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ОСОБЕННОСТИ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация. Туристический бизнес в настоящее время является наиболее перспективной 

и прибыльной отраслью, что способствует увеличению числа рабочих мест в сфере услуг и 
диверсификации экономики региона. В настоящее время применение стандартов 
обслуживания на предприятии недостаточно, поэтому для поддержания 
конкурентоспособности необходима ориентация на клиента. Клиентоориентированный 
подход способствует привлечению клиентов и удержанию наиболее платежеспособных из 
них, что обеспечивает рост доходности туристической организации. 
Клиентоориентированный подход подразумевает повышение качества обслуживания 
клиентов и удовлетворение их потребностей. У каждой туристической фирмы есть свои 
клиенты, однако разнится отношение к клиенту и качество предоставляемых услуг. 
Ключевые слова: клиентоориентированность, потребители, туризм, качество 

обслуживания, услуги. 
Клиентоориентированный представляет собой стратегический подход к развитию 

организации, который обеспечивает увеличение её конкурентоспособности и рост 
прибыльности. 
По мнению исследователей, клиентоориентированность позволяет управлять 

взаимоотношениями с клиентами, анализировать их, поддерживать и развивать наиболее 
платежеспособных клиентов, избавляться от проблемных клиентов и обновлять систему 
новыми продуктивными клиентами. Клиентоориентированный подход предполагает 
рассматривать клиентов как основной ресурс компании, который обеспечивает её 
прибыльность, эффективность и конкурентоспособность. 
Клентоориентирование предполагает удерживание ценных клиентов, формирование 

системы воспроизводства новых клиентов, которая способна управлять интересами как 
клиентов, так и компании. Бизнес, который ориентирован на массовый рынок сбыта, 
работает с людьми и для них, поэтому в нем нет места эмоциям. 
Клиентоориентированность - это индивидуальное успешное поведение каждого 

сотрудника компании, который в своей ежедневной работе проявляет такие деловые и 
личностные качества, как позитивность, открытость и стремление помочь, уверенность и 
умение убеждать. 
В обычной жизни клиентоориентированным является человек, с которым приятно 

находиться рядом и коммуницировать, который хочет, чтобы другие чувствовали себя 
комфортно. На примере туристской компании это выглядит несколько сложнее: 
стремление, чтобы клиенту было хорошо, должно успешно сочетаться с желанием и 
стремлением заключить с клиентом наиболее выгодную сделку. Как правило, успеха 
добивается тот, кто умеет успешно сочетать оба пункта. 
У есть каждого работника должна быть выражена ориентация на внутреннего клиента. 

Наличие клиентоориентированности - это обязательное условие для специалистов, 
связанных с процессом продажи продукта туристической компании. 
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Понятие ориентация на клиента включает определённое поведение сотрудников, 
которые непосредственно общаются с клиентами, а также выработку направленности всей 
компании на удовлетворение потребностей каждого клиента. Сотрудники должны быть 
профессионалами, которые понимают важность каждого клиента для компании, также не 
менее важно умение сотрудников общаться с клиентами так, чтобы они возвращались 
снова за качественным товаром или услугой и обслуживанием. 
Есть утверждения, что ориентация на клиента - это что - то новое, что ей предшествовали 

ориентации вначале на производство, потом на продукт, потом на сбыт. Но это 
утверждение можно напрямую оспорить. Элементы клиентоориентированности 
предприятия можно встретить даже в наставлениях для торговцев и чиновников, 
написанных сотни лет тому назад. 
В условиях рыночной экономики и конкуренции успешная деятельность туристических 

предприятий реальна лишь при правильной организации управления ими. 
Клиентоориентированный подход в менеджменте позволяет управлять отношениями с 
потребителями услуг, проводить их мониторинг и анализ рынка, поддерживать и 
совершенствовать наиболее ценных и платежеспособных клиентов, выводить из системы 
клиентов, которые создают для компании балласт и обновлять систему новыми 
продуктивными клиентами. Таким образом, клиентоориентированный подход 
рассматривает клиентов, как основной ресурс компании, который обеспечиват ее 
прибыльность, эффективность и конкурентоспособность. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация. Современный этап развития экономики определяет важность 
формирования инвестиционной политики предприятия. Поэтому все большее количество 
предприятий прибегают к сознательному управлению инвестиционной деятельностью на 
основе научной методологии определения направлений и форм, сопоставления с общими 
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целями развития предприятия, и способов адаптации к изменяющимся условиям внешней 
среды предприятия. Поэтому важно исследовать и анализировать факторы, которые влияют 
на экономическую эффективность инвестиционной деятельности на предприятии. 
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, инвестиционная привлекательность, 

факторы, инвестирование. 
Процесс инвестирования представляет собой сложный многосторонний процесс, на 

который оказывает влияние множество аспектов, знание которых имеет особое научное и 
практическое значение. С практической точки зрения информационное владение такими 
аспектами, механизма их воздействия на инвестиционную деятельность и эффективность 
инвестиций выступает основой для формирования научно - обоснованной инвестиционной 
политики на предприятии и более эффективного и рационального управления 
инвестиционным процессом. 
Под эффективностью инвестиций понимается получение экономических или 

социальных выгод на один рубль вложенных инвестиций. 
Чаще всего фактором для выявления величины экономической эффективности 

инвестиций, которые вложены в основной капитал, в мировой практике является такой 
показатель, как норма чистой прибыли [1]. 
В российской практике для определения экономической эффективности инвестиций в 

основной капитал используются формулы абсолютной эффективности инвестиций в 
основной капитал. Эффективность инвестиций в основной капитал на макроэкономическом 
уровне определяется как деление прироста национального дохода за счет вложения 
инвестиций в основной напитал на инвестиции в основной капитал. 
Важно отметить, что в научной литературе слабо исследованы и отражены факторы, 

которые оказывают влиянии на инвестиционную деятельность и эффективность 
инвестиций. Также нужно заметить, что среди авторов нет единого мнения при 
исследовании данного вопроса. 
На основе анализа литературных источников сделаем отметим следующее: все факторы, 

которые влияют на эффективность инвестиционного процесса, можно классифицировать 
по следующим признакам: 
В зависимости от масштабности воздействия: 
1. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на макроэкономическом 

уровне, к которым относятся: уровень инфляции, эффективность государственной 
социально - экономической политики, инвестиционные риски, совершенство системы 
налогообложения; инвестиционная привлекательность, развитость инвестиционной 
инфраструктуры; ставка рефинансирования и другие факторы. 

2. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на региональном уровне, 
к которым относятся: эффективность экономической и социальной политики региона, 
инвестиционная привлекательность субъекта, эффективность инвестиционной политики в 
регионе, развитость налоговой системы и другие; 

3. факторы, воздействующие на эффективность инвестиций на уровне предприятия, к 
которым относятся: эффективность экономической и социальной политики предприятия, 
инвестиционная привлекательность предприятия, эффективность инвестиционной 
политики предприятия, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
уровень рациональности расходования ресурсов, компетентность менеджеров и другие [2].  
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Все факторы, оказывающие влияние на эффективность инвестиций, по условию времени 
их возникновения можно разграничить на временно действующие и постоянно 
действующие. 
Таким образом, эффективность инвестиций определяет инвестиционную 

привлекательность, а инвестиционная привлекательность формирует инвестиционную 
деятельность. Чем выше эффективность инвестиций, тем выше уровень инвестиционной 
привлекательности и масштабнее инвестиционная деятельность, и наоборот [3]. 
Под инвестиционной привлекательностью на макроэкономическом уровне понимаются 

условия, такие как экономические, правовые, политические, социальные и др., которые 
созданы государством для всех субъектов хозяйствования, а также для иностранных 
инвесторов для выгодного вложений инвестиций с целью эффективного развития 
национальной экономики. 
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Л. МИЗЕС О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется тем, что Л.Мизес в своих работах неустанно развивал 

идею о невозможности экономики при отсутствии частной собственности, доказывал 
важность индивидуальной человеческой деятельности, что в условиях социально - 
экономических преобразований в нашей стране имеет особую ценность.  

 Статья имеет целью рассмотреть понятие экономической деятельности, разработанное 
Л.Мизесом, показать, в чем он видел сущность экономической деятельности. В результате 
нашего изучения работ Л.Мизеса мы раскрываем определение экономической 
деятельности.  
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экономичности, праксиология, обмен, денежный расчет. 
 
Экономические идеи Л. фон Мизеса в значительной степени повлияли на мировоззрение 

интеллектуалов в странах Европы и в США еще до второй мировой войны, но все еще мало 
известны в нашей стране, уже три десятилетия пытающейся построить свою экономику по 
законам свободного рынка. Л.Мизес по сути в одиночку воздвиг методологию 
экономических исследований на основе праксиологии (от древнегреческого πϱαξίζ / pracsis) 
и принципа индивидуализма, которая выдержала проверку практикой. Выполняя работу 
экономического советника в Торговой палате Вены, Л.Мизес сталкивался с проблемами 
денежного обращения в государстве, один из первых его научных трудов «Теория денег и 
средств обращения» в 1912 г. отразил его понимание важности денежной меры труда и 
произведенных товаров. По окончанию Первой мировой войны (которую в Европе по сей 
день считают великой катастрофой двадцатого века) Л.Мизес снова служит в Торговой 
палате. При поддержке очень немногих своих друзей ему удавалось предостерегать 
австрийское правительство от необдуманных шагов в экономике и на десять лет 
отодвинуть кризис, неизбежный после распада Автро - Венгерской империи и нарастания 
социалистических настроений в Австрии и соседних странах. Иными словами, его будущая 
теория прошла проверку практикой уже в самом начале своего зарождения. 
Собственно, это и было мотивом предпринятого им анализа социализма – предостеречь 

мир от пагубного воздействия древней социальной доктрины, появившейся у Платона и 
развивавшейся на протяжении двух тысячелетий борцами за социальную справедливость.  
Как отметил Ф.А.Хайек, «Эта книга поставила под вопрос мировоззрение поколения и 

мало - помалу изменила мышление многих» [2, с.14], изменение происходило в сторону 
понимания ложности целей социализма и его экономической неэффективности.  
Книга выдержала несколько изданий и в германском мире, и в англоязычных странах, к 

русскоязычному читателю она пришла в 1994 г. в результате смены политической власти. 
Л.Мизес разоблачал именно социалистическую идею планомерного обобществления, 
отказа от частной собственности. Он считал, что коммунисты и антикоммунисты, будучи 
противниками, «согласны между собой по вопросу о конечных целях экономической и 
социальной организации общества. Оба стремятся к уничтожению частного 
предпринимательства и частной собственности на средства производства и к построению 
социализма. Оба хотят на место рыночной экономики поставить всесторонний 
правительственный контроль. …"Отеческая" забота "государства благосостояния" низведет 
всех до положения крепостных работников, которые обязаны, не задавая вопросов, 
повиноваться приказам планирующих органов» [2, с. 16]. Это Л.Мизес написал в своем 
«Предисловии ко второму английскому изданию» спустя почти тридцать лет после выхода 
книги в свет, когда в развитых странах западного мира получила хождение доктрина 
«государства всеобщего благоденствия». Так назвали предполагаемое общество, в котором 
путем государственного регулирования частного предпринимательства, расширения 
государственной собственности и принятия законов о социальных гарантиях трудящимся 
может установиться справедливый общественный порядок без резкого расслоения на 
бедных и богатых [см.: 2, с. 376]. Такое общество, считает Л.Мизес, даже имея 
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капиталистические предпосылки в своей истории, утратив экономическую свободу, 
лишится и экономического преимущества пред другими государствами, и не обеспечит 
своим гражданам желаемого благоденствия.  
Своим анализом социализма Л. Мизес показал, что конфликт в мире сложился не в 

идеологии и не в политике, а в экономике, в реальности существует конфликт между 
принудительным обобществлением в странах социализма и рыночной экономикой стран 
свободного развития. 
Здесь мы подходим к вопросу о несостоятельности социализма в экономическом 

аспекте, как её обосновывает Л.Мизес. При социализме отсутствует экономическая 
деятельность – вот его основной тезис.  
Разберем аргументацию. По словам Л.Мизеса, «Ранние экономисты не задавались 

вопросом, что такое на самом деле "экономика" и "экономическая деятельность"… Они не 
задумывались о методологии» [2, с. 76]. Интуитивно понятием экономики обозначали все, 
что приводит к денежному росту и прибыли, а понятие рынка прилагалось к 
пространственно - временному континууму, где все это происходило. 
Чтобы выявить сущность экономической деятельности, Л.Мизес задается вопросом: 

каков её предмет? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Экономисты прошлого и 
современности исходили из принципа экономичности: меньше затратил - больше получил, 
это есть основа и сущность экономической деятельности в обыденном представлении. Все 
разумные, или рациональные действия подчиняются принципу экономичности, и все же, по 
мнению Л.Мизеса, принцип экономичности «не дает оснований для ясного определения 
предмета экономики» [там же]. Следует выяснить, что побуждает человека действовать, 
применяя свой разум. 
Побудительным мотивом действий человека является его неудовлетворенность 

действительным положением [см.: 2, с.77]. Для достижения своей цели – доставить себе 
необходимые для жизни блага – человеку приходится учитывать свои силы, имеющееся 
время, внешние материалы или ресурсы природы. Все это теоретики - аналитики относят к 
принципу экономичности, организующего нашу деятельность. «Сферы рациональной и 
экономической деятельности, таким образом, совпадают. Всякое разумное действие есть 
одновременно и действие экономическое» [там же]. 
Другим неотъемлемым аспектом экономической деятельности является обмен. «Все 

человеческие действия, поскольку они разумны, можно рассматривать как обмен одного 
состояния на другое» [там же]. Далее очень сжато Л.Мизес отображает историю «денежной 
экономики». На первоначальных этапах развития общества человеку не трудно было 
оценить свои потребности и наметить ресурсы для их удовлетворения. Для этого хватало 
житейской смекалки и природной интуиции. С усложнением процессов производства и с 
нарастанием потребностей понадобились более сложные и тщательные расчеты. 
Исторически сложившийся институт рынка выявил возможность взаимной заменяемости 
товаров и возможность выработать «единую единицу ценности» всех возможных товаров, 
для чего были «выбраны» деньги. Деньги, по мысли Л.Мизеса, появились не для того, 
чтобы того, чтобы измерять ценность труда и вещей, а для того, чтобы упорядочить 
экономические расчеты. Деньги всего лишь один из товаров, поэтому их собственная 
ценность относительна, как и ценность любого товара. «Отношения между деньгами и 
товарами постоянно изменяются, и не только "со стороны товаров", но и "со стороны денег" 
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[2, с.78]. Конечно, это не происходит резко и внезапно, хотя, заметим от себя, двадцатый 
век дал немало примеров так называемой «галопирующей инфляции». Относительная 
устойчивость товарно - денежных отношений в данной экономической среде позволяет 
осуществлять экономические расчеты и относительно стабильную экономическую 
деятельность.  
Продолжая мысль Л.Мизеса, укажем, что денежные расчеты на основе меновых 

ценностей таят в себе опасность «просчитаться», то есть вместо ожидаемой прибыли 
экономический агент может получить убыток. Это случается, когда в денежном расчете не 
учитываются субъективные потребительные ценности. Ключевые концепты 
экономической теории Л.Мизеса – субъективизм и индивидуализм, и мы убеждены, что в 
них содержится суть методологии экономических исследований всех неоавстрийцев. Мало 
кто обращает внимание на парадокс, сформулированный Л.Мизесом при определении 
теории праксиологии: в «субъективизме общей науки о человеческой деятельности» … 
«лежит объективность нашей науки» [3, с. 24], но в этом утверждении «схвачена» 
действительная сущность экономики как деятельности и как науки. 
К субъективным потребительным ценностям относятся нематериальные факторы нашей 

жизнедеятельности, такие как красивый пейзаж, чистый водоём, комфорт жителей 
местности, где планируется возвести предприятие или другая экономическая активность. 
Эти факторы трудно подвергнуть исчислению, денежному измерению, но их тоже следует 
включать в экономические расчеты. «Красота местности или здания, здоровье народа, честь 
индивидуума или нации… являются полноправными мотивами рационального действия – 
не хуже тех, которые принято называть экономическими» [2, с. 79]. Таким образом, 
субъективные потребительные ценности необходимо включать в предварительные расчеты 
при осуществлении экономической деятельности наряду с меновыми ценностями. 
Здесь следует пояснить, что Л.Мизес придерживается теории предельной полезности, 

созданной старшими австрийцами Ф. Визером и Э.Бём - Баверком. По этой теории все 
средства производства являются производительными благами, а последние разделяются на 
два класса: производительные блага высших порядков - это средства производства для 
производства средств производства, и производительные блага низших порядков – это 
средства производства для производства предметов потребления, или потребительских 
благ.  
Итак, сущность экономической деятельности составляют денежные расчеты. Эти 

последние могут быть успешными при двух условиях, указывает Л.Мизес. Во - первых, и 
конечные потребительские блага, и производительные блага высших порядков «должны 
быть обмениваемы» [2, с.80]. 
«Во - вторых, необходимо наличие общего средства обмена – денег» [там же]. Обмен – 

условие роста экономической деятельности, а деньги – инструмент расчета её 
эффективности.  
При социализме производительные блага высших порядков не обмениваются, так как 

они находятся в собственности государства. Деньги, как посредник при обмене и как 
инструмент расчета отсутствуют - все по плану. Следовательно, экономическая 
деятельность как таковая не ведется, вместо неё – воля, директивы руководства. 
Подводя итоги, можем отметить, что к сущности экономической деятельности Л.Мизес 

относит рациональность – это разумная деятельность, возможность обмена средствами и 
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продуктами труда – это деятельность для удовлетворения потребностей человека, 
необходимость денежных расчетов – это деятельность с целью получения выгоды. Учет и 
контроль, которые провозглашены были главными принципами социалистической 
экономики, на деле подменяли сущность экономической деятельности простым 
счетоводством. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
Аннотация 
Современные производственные здания и сооружения представляют собой 

преимущественно каркасные объекты с разнообразными заполнениями по материалам 
стен, которые зависят от вида размещаемого производства. Отказ строительных 
конструкций и инженерного оборудования может быть вызван не только истечением срока 
службы, но и отсутствием правильной эксплуатации и проведения планового мониторинга 
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за техническим состоянием. Для объективного принятия управленческого решения о 
проведении или отказе от проведения ремонтных работ по восстановлению 
работоспособного состояния необходимо проведение экономического обоснования при 
сравнительном анализе, основанного на расчете предполагаемых затрат на восстановление 
и затрат на полную замену отказавшего элемента.  
Ключевые слова 
Технико - экономическое обоснование, критический отказ, замещение, альтернативный 

расчет, надежность конструкций 
 
Эксплуатация зданий, сооружений осуществляется в соответствии с разрешенным 

использованием, заложенным на этапе проектирования его функций. В целях обеспечения 
безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться 
техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий 
ремонт зданий, сооружений [1], что предполагает соблюдение технических регламентов по 
безопасности – механической, пожарной, безопасных для здоровья человека условий 
пребывания в зданиях и сооружениях, энергетической эффективности зданий и 
сооружений и т.д. [2]. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, 
сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем 
осуществления периодических осмотров, мониторинга состояния [1]. 
Наряду с проведением работ по соблюдению требований технических регламентов 

необходимо учитывать экономическую составляющую: состав работ по текущему ремонту, 
возможные отказы конструкций в связи с аварийными ситуациями, отдельно учитывать 
срок службы зданий или сооружения для последующего принятия решения о проведении 
или отказе от проведения капитального ремонта, т.к. затраты на проведение капитального 
ремонта могут многократно превышать затраты на строительство аналогичного здания – 
затраты на замещение. 
Возможна ситуация, когда зафиксированные критические дефекты объекта - чаще всего 

это происходит при аварийных ситуациях, таких как пожар на большой площади - требуют 
значительных финансовых вложений, поэтому дефекты также структурируются по 
экономическому обоснованию их устранения: 
1.Экономически оправдано. 
2. Экономически нецелесообразно. 
К затратам на устранение последствий аварийной ситуации необходимо относить 

затраты, связанные с обследованием, расчетом остаточной прочности и надежности 
конструкций, разработкой проектной документации, что может достигать до 15 - 20 % от 
стоимости ремонтных воздействий. 
Существующие методы неразрушающего контроля: акустический, радиометрический, 

магнитометрический, вибрационный позволяют сократить затраты на проведение 
обследования и выявить критические отказы конструкции, которые невозможно 
обнаружить визуальным способом. 
Расчет стоимости замещения объекта при рассмотрении варианта невозможности и / или 

нецелесообразности проведения восстановительных работ ведется методом сравнительной 
единицы, который основан на использовании стоимости строительства сравнительной 
единицы (1 м2, 1 м3 ) объекта аналога. 
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Стоимость сравнительной единицы аналогов требует корректировки на выявленные 
различия между ними и оцениваемыми объектами (физические параметры, наличие легко 
монтируемого оборудования). 
Расчет стоимости проведения ремонтных воздействий более трудоемкий и ведется 

методом количественного обследования. Данный метод предполагает создание новой 
сметы на оцениваемые работы в ценах на дату проведения обследования. Для этих целей 
проводятся детальный количественный и стоимостной анализ, а также расчет затрат на 
строительные и монтажные работы отдельных компонентов и объектов капитального 
строительства в целом. При расчете учитываются прямые затраты, накладные расходы и 
иные затраты, представляющие полную смету на восстановление объекта. 
Данными альтернативными расчетами собственник здания или сооружения получает 

информацию о предстоящих затратах и принимает управленческое решение, основанное на 
технико - экономическом обосновании, которое включает в себя обоснованность выбора 
технологических решений, обоснованность использования или отказ при ремонте / 
строительстве объекта капитального строительства материалов с избыточными 
потребительскими свойствами, обоснованность выбора или отказа от основных 
архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно - технических решений на 
предмет их оптимальности и соответствия современному уровню развития техники и 
технологий [3]. 
Отказ от проведения ремонтных воздействий практически всегда встречается при 

расчете затрат по восстановительному ремонту инженерного оборудования 
производственных зданий. В силу короткого срока нормативной эксплуатации 
технологических или бытовых инженерных коммуникаций затраты на капитальный ремонт 
всегда превосходят затраты на полную смену данных коммуникаций.  
Помимо экономической эффективности собственником производственного здания или 

сооружения отрабатывается ряд других факторов, имеющих существенное влияние при 
принятии управленческих решений [4]. Структура факторов представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура отрабатываемых факторов при принятии управленческих решений 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности системы управления рисками 

при таможенном контроле. Профиль риска разрабатывается таможенными органами в 
целях выявления объекта таможенного контроля на основании индикаторов риска и 
применения в отношении него мер по минимизации рисков. Основной целью исследования 
является совершенствование системы управления таможенными рисками путем 
разработки алгоритма автоматизированного выявления товаропотоков, в отношении 
которых возможно перетекание между таможенными органами. 
Ключевые слова: система управления рисками, таможенный контроль, СУР. 
 
При выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется система управления 
рисками в соответствии с законодательством государств - членов о таможенном 
регулировании.  
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Основными целями использования таможенными органами СУР являются:  
 

 
Рис. 1. Цели использования таможенными органами СУР 

 
 Таможенные органы используют СУР для выбора объектов таможенного контроля и 

мер по минимизации рисков. К инструментам осуществления выборочности таможенного 
контроля – выбора объектов таможенного контроля и мер по минимизации рисков, а также 
достижения целей применения СУР, можно отнести разрабатываемые таможенными 
органами профили рисков и осуществление риск - категорирования участников 
внешнеэкономической деятельности.  

Профиль риска разрабатывается таможенными органами в целях выявления объекта 
таможенного контроля на основании индикаторов риска4 и применения в отношении него 
мер по минимизации рисков. Профили рисков классифицируются таможенными органами 
исходя из срока, региона их действия, направлений деятельности таможенных органов, а 
также способа их доведения и применения. Исходя из региона действия профили рисков 
подразделяются на общероссийские, региональные и зональные.  

К основным направлениям деятельности таможенных органов в рамках профилей 
рисков можно отнести:  

 

 
Рис. 2. Направления деятельности таможенных органов в рамках профилей рисков 

обеспечение эффективности таможенного контроля 

сосредоточение внимания на областях риска с высоким 
уровнем и обеспечение эффективного использования 
ресурсов таможенных органов 

создание условий для ускорения и упрощения перемещения через 
таможенную границу ЕАЭС товаров, по которым не выявлена 
необходимость применения мер по минимизации рисков 

Направления деятельности 
таможенных органов в рамках 

профилей рисков 

контроль достоверности заявления 
сведений о количестве, наименовании и 

характеристиках товаров;  

контроль правильности классификации 
товаров по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 

ЕАЭС; 

контроль таможенной стоимости товаров;  

контроль за соблюдением мер 
нетарифного регулирования;  

контроль за применением ставок 
таможенных пошлин, налогов, сборов;  

• контроль за предоставлением тарифных 
преференций.  
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Выбор объектов таможенного контроля для применения мер по минимизации рисков в 
соответствии с утвержденными профилями рисков обеспечивается при таможенных 
операциях6, осуществляемых таможенными органами и участниками ВЭД. При выявлении 
профилей рисков должностными лицами таможенных органов применяются меры по 
минимизации рисков, предусмотренные профилями рисков, за исключением случаев 
отнесения участников ВЭД к категории низкого уровня риска или в рамках применения 
алгоритма генератора случайных чисел. В рамках риск - категорирования осуществляется 
распределение участников ВЭД по категориям уровней риска в зависимости от оценки 
вероятности нарушения ими права Союза и законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле.  

 

 
Рис. 3. Система управления рисками при таможенном контроле 

 
По результатам риск - категорирования лица группируются по трем категориям уровня 

риска участника ВЭД: низкий уровень риска, средний уровень риска, высокий уровень 
риска. В случаях отсутствия разработанных профилей рисков, а также в случаях 
неприменения профилей рисков на основании отнесения участников ВЭД к категории 
низкого уровня риска и в рамках алгоритма генератора случайных чисел таможенный 
контроль сведен к минимуму, что, в свою очередь, при неправильной организации СУР 
может оказать негативное влияние на выявление таможенными органами нарушений 
законодательства в области таможенного дела.  
Оценка и контроль эффективности применения мер по минимизации рисков, 

содержащихся в профилях рисков, осуществляются ФТС России на основе контрольных 
показателей. При оценке и контроле применения мер по минимизации рисков 
таможенными органами используется классификатор результатов, сформированный исходя 
из необходимости учета нарушений и совершения таможенными органами, а также 
участниками ВЭД наиболее значимых действий, по результатам применения мер по 
минимизации рисков. К наиболее значимому результату применения профилей рисков в 
рамках СУР можно отнести доначисление и довзыскание таможенных пошлин, налогов. 
В июле 2019 года на заседании Общественного совета при ФТС России и Экспертно - 

консультативного совета по реализации таможенной политики были представлены 
основные положения проекта Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. В 
соответствии с ними, система управления рисками рассматривается в качестве одного из 
ключевых институтов, на которых основывается таможенное администрирование. В тоже 
время, необходимость ее дальнейшего совершенствования не вызывает сомнения, что 
подтверждается также результатами научных исследований, в частности. Повышение 
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уровня автоматизации процессов выявления рисков рассматривается в качестве одного из 
векторов развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. При этом к 
числу задач, определенных миссией таможенной службы относятся, в частности, 
обеспечение национальной безопасности и обеспечение полноты взимания таможенных 
платежей.  
Таким образом, автоматизация выявления таможенных рисков, обеспечивающая 

выявление потенциальных угроз нарушения таможенного законодательства и уменьшения 
уплаты таможенных платежей, является важной и актуальной задачей для таможенных 
органов РФ и находится в русле передовой мировой практики совершенствования 
таможенного администрирования. Также стоит отметить, что создание методик 
автоматизированного анализа рисков непосредственно влияет на эффективность системы 
управления рисками любой организации.  
В настоящее время участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) вправе 

самостоятельно выбирать таможенный орган декларирования, если не существует 
объективных ограничений, связанных со спецификой товаров. Например, энергоносители 
может оформлять только энергетический таможенный пост. Но в подавляющем 
большинстве случаев ограничения отсутствуют. Соответственно, одной из потенциально 
рисковых ситуаций является перетекание товаропотоков между различными таможенными 
органами. На сегодняшний день в таможенных органах методика автоматизированного 
выявления подобного рода рисковых ситуаций не применяется, что обуславливает 
актуальность настоящего исследования.  

 

 
Рис. 4. Нарушение законодательства, выявленное СУР в таможенных органах 

 
Исходя из разрабатываемых таможенными органами профилей рисков, выявляются 

риски при осуществлении технологических операций. Более 87,5 % разработанных 
таможенными органами профилей рисков выявляется при таможенном декларировании 
товаров с подачей декларации на товары. В 2018 году товары, ввезенные на территорию 
ЕАЭС, были оформлены таможенными органами по 3 083 084 декларациям.  
Таким образом, ФТС России следует усилить контроль за деятельностью подчиненных 

таможенных органов при применении СУР; исключить ограничение прав лиц на подачу 
таможенных деклараций; при разработке и актуализации профилей рисков учесть 
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нарушения и недостатки, выявленные Счетной палатой Российской Федерации; обеспечить 
правомерное отнесение участников ВЭД к категории низкого уровня риска и 
своевременное исключение из данной категории. 
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Аннотация 
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В банковском секторе всегда присутствует борьба за клиентов между различными 

банками. Буквально несколько лет назад появились мобильные банки, а за последний год 
уже активно рекламируются приложения для инвестиций. Банки серьезно развивают 
дистанционное обслуживание практически всех финансовых операций. 
Инвестиции – несомненно серьезный инструмент, позволяющий людям вкладывать свои 

собственные средства в различные финансовые инструменты. Выбор таких инструментов 
достаточно большой, из - за чего выбрать их становиться трудно. Один из таких 
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инструментов – Фьючерсы или Фьючерсный контракт. К сожалению, это один из 
недооцененных и мало используемых инструментов в России.  
Однако перед переходом к разбору ситуации необходимо дать определение Фьючерсу. 

Фьючерсный контракт – производный финансовый инструмент, который дает его 
обладателю обязательство приобрести базовый актив (акция, облигация, фонд, товар и т.д.) 
в определенное время по определенной цене (вне зависимости от текущей рыночной 
стоимости актива). 
Такой финансовый инструмент используют для нескольких целей: 
 Получение прибыли при продаже контракта с ростом его стоимости (трейдинг); 
 Фиксирование прибыли при покупке актива по меньшей стоимости (при росте 

актива); 
 Используется для защиты своих активов (хеджирование рисков). 
Например, на московской бирже можно приобрести фьючерсы на акции Сбербанка 

(обычные и привилегированные), а также на акции банка ВТБ. 
На данный момент свое собственное предложение банка об предоставлении брокерских 

услуг и осуществлении инвестиционной деятельности имеется у следующих российских 
банков: 

1. «Сбербанк»; 
2. «Тинькофф»; 
3. «Альфа банк»; 
4. Банк «Открытие»; 
5. ВТБ. 
Конечно, есть и отдельные приложения, которые не являются банками, например, 

приложение от «Финам» и «БКС», но нас интересуют только банки, имеющие такие 
предложения для своих клиентов. 
Из всех пяти банков, наилучшим приложением считается продукт от Тинькофф банка, из 

- за своего удобства. Однако рассмотрим немного другой аспект всех 5 - ти приложений, а 
именно доступна ли в них покупка такого финансового инструмента как фьючерсный 
контракт. 
Так в лучшем приложении они отсутствуют, их в рамках «Тинькофф инвестиции» 

нельзя приобрести. 
В «Сбербанк» же приобрести фьючерсы можно, причем список достаточно 

внушительный: 20 фьючерсов на акции российских компаний, 5 на товары (золото, серебро 
и нефть в том числе), 8 на различные валютные пары и 5 на фондовые индексы. 
В «Альфа - банке», их терминал Альфа - директ позволяет торговать на рынке ФОРТС, 

то есть позволяет покупать и продавать все фьючерсы доступные на московской бирже. 
В «Открытии» также открыты фьючерсы, но полного списка не имеется, но как 

минимум там можно приобрести фьючерсы на нефть, золото и индексы (в частности РТС). 
«ВТБ» также предлагает возможность инвестиции в фьючерсы, но какие доступны – на 

официальном сайте не известно.  
Стоит также отметить, что последние 4 банка, имеющие приложения, в которых 

возможно торговля фьючерсными контрактами, предлагают контракты только на 
российский рынок, но не рынок США. 
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В итоге хочется сказать, что всего 2 российских банка имеют фьючерсные контракты на 
собственные акции, и 4 приложения из 5 для инвестиционной деятельности предлагают 
торговлю на срочном рынке контрактов.  
Говоря о значении подобной функции, то с точки зрения профессиональных трейдеров 

наличие подобных инструментов — это несомненно плюс, тем более его можно отнести к 
достаточно продвинутым инструментам инвестирования. Однако для большинства новых, 
неопытных инвесторов, которых сейчас в России появляется все больше благодаря 
обширной рекламе, это можно назвать даже плюсом. 
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ОРИЕНТИРЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 - 2023 ГОДЫ 

 
Аннотация 
Государственный бюджет - это концентрированное выражение экономической 

политики, он должен дать ответы на вызовы, стоящие перед обществом и государством. 
Это тем более актуально сейчас, когда мир столкнулся с тяжелым и беспрецедентным за 
последние сто лет кризисом, имеющим в основе неэкономические предпосылки. 
Рассмотрим основные ориентиры бюджетной политики на 2020 - 2023 годы. 
Ключевые слова 
Бюджетная политика, расходы, дефицит, экономика, доходы  
Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы [1]. 

Согласно документу, в 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 18,8 трлн руб. 
Расходы, как ожидается, составят 21,52 трлн руб. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 
трлн руб., или 2,4 % ВВП. Объем ВВП прогнозируется на уровне 115,53 трлн руб. 
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В 2022 году доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн руб., расходы - 21,88 трлн руб. 
Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,25 трлн руб., или 1 % ВВП. Объем ВВП 
запланирован на уровне 124,22 трлн руб [1]. 
В 2023 году доходы запланированы на уровне 22,3 трлн руб., расходы - на уровне 23,67 

трлн руб. Дефицит бюджета ожидается в размере 1,41 трлн. руб [1].  
Бюджет Российской Федерации во многом рассчитывается, исходя их нефтегазовых 

доходов, поскольку Россия остается ресурсозависимой страной. 
С 2017 года бюджетная политика определяется бюджетным правилом, что привело к 

сокращению ненефтегазового дефицита федерального бюджета с 8,0 % ВВП в 2017 году до 
5,4 % в 2019 году [2].  
В I квартале 2020 года исполнение бюджета соответствовало проектировкам Минфина 

России: ненефтегазовые доходы превышали прошлогодний уровень, активно 
осуществлялись расходы, в том числе в рамках национальных проектов.  
Во II квартале 2020 года произошел пересмотр бюджетной политики в свете 

радикального изменения ситуации. Были значительно увеличены расходы бюджета: 
помимо социально - демографических мер, озвученных Президентом Российской 
Федерации в Послании Федеральному Собранию от 15.01.2020, Правительство Российской 
Федерации разработало и приняло дополнительные противоэпидемические и 
антикризисные меры, направленные на преодоление последствий пандемии. Это привело к 
дополнительному увеличению плана по расходам в 2020 году и существенному их 
превышению над предельным уровнем, соответствующему параметрам бюджетного 
правила.  
На фоне резкого падения мировых цен на нефть и последующего ограничения ее добычи 

в рамках сделки ОПЕК+, а также введения ограничительных мер в связи с 
распространением коронавирусной инфекции доходная база бюджета в III квартале 2020 
года заметно сократилась. Нефтегазовые доходы бюджета снизились более чем наполовину 
по сравнению с прошлым годом.  
По оценкам экспертов, вскоре нефтегазовые доходы стабилизируются на уровне, 

соответствующем базовой цене нефти, либо немного ниже [3]. Поступления по основным 
ненефтегазовым доходам, таким как внутренний НДС и налог на прибыль, продолжат 
сокращаться вследствие особенностей их уплаты (поступают в бюджет с задержкой в один 
квартал).  
Усугубятся проблемы бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

фондов, доходы которых напрямую зависят от фонда оплаты труда и финансовых 
результатов деятельности компаний, что потребует дополнительных трансфертов из 
федерального бюджета.  
Особенности бюджетной политики определяются активным исполнением расходов. В 

результате дефицит бюджетной системы и федерального бюджета расширяется. По итогам 
2020 года дефицит бюджетной системы может достичь 5 % ВВП. Для финансирования 
дополнительных расходов в условиях сокращения доходной базы необходимо расширение 
программы заимствований до более чем 5 трлн рублей в 2020 году.  
Кроме того, с апреля 2020 года начались продажи валюты в рамках механизма 

бюджетного правила для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов. В 2020 году 
будет пройден пик стимула для экономики со стороны бюджетной политики, после чего в 
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2021 году начнется процесс бюджетной консолидации. Но сворачивание расходов и 
антикризисных мер в 2021 году будет более плавным, чем предполагает бюджетное 
правило.  
Отрицательный вклад в поступления ненефтегазовых доходов внесет понижение ставки 

социальных страховых взносов для МСП с 30 до 15 % в отношении заработной платы 
работников в части превышения величины минимального размера оплаты труда (около 0,4 
% ВВП ежегодно).  
Вместе с тем, отметим, чем будет компенсировано снижение: 
 поступлением дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе 

вследствие модификации параметров режима налога на дополнительный доход;  
 актуализацией параметров предоставления льгот нефтегазовому сектору;  
 повышением налога на добычу полезных ископаемых на ряд твердых полезных 

ископаемых;  
 повышением ставки акциза на табачную продукцию; перехода к дополнительному 

обложению повышенного дохода и введения налога на доходы физических лиц на 
депозиты и проценты;  
 изменением практики взимания налога на прибыль организаций за счет внесения 

изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской 
Федерацией и другими государствами.  
По прогнозам, ожидается в 2021 году сокращение дефицита бюджетной системы, в том 

числе бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных фондов по сравнению 
с уровнями 2020 года [3]. можно считать, что основным источником финансирования 
дефицита бюджета станут дополнительные размещения долговых бумаг - ОФЗ, 
региональных и муниципальных облигаций (в 2021 году ожидается около 1,1 трлн рублей 
дополнительных заимствований посредством размещения ОФЗ) [4].  
В 2022–2023 годах ожидается возврат плановых расходов федерального бюджета к 

предельным уровням по бюджетному правилу, чему будут способствовать меры по 
приоритизации бюджетных расходов. В 2023 году бюджетная политика перейдет в 
нейтральную область. Часть дефицита бюджета будет финансироваться за счет средств 
ФНБ в размере выпадающих нефтегазовых доходов, что приведет к сокращению средств 
фонда.  
В 2021–2023 годах будет расти объем государственного долга, к концу прогнозного 

периода его величина может превысить 20 % ВВП. В общем объеме государственного 
долга Российской Федерации будет преобладать внутренний долг в связи с увеличением 
выпуска ОФЗ. Кроме того, росту государственного долга будет способствовать программа 
предоставления госгарантий в рамках поддержки предприятий и их кредитования. 
Таким образом, бюджет имеет очевидные признаки бюджета развития, то есть он 

нацелен на решение как антикризисных задач, так и на реализацию долгосрочных 
национальных приоритетов. Бюджет предполагает превышение расходов над доходами, 
что вполне естественно в условиях кризиса. В течение всего трехлетнего периода 
прогнозируется дефицит с трендом на сокращение. Образующийся разрыв должен 
покрываться за счет повышения налогов (в меньшей мере) и бюджетных заимствований 
(основной источник покрытия дефицита). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация 
Страховой рынок занимает достаточно важное значимое место как сегмент российской 

экономики, который оказывает влияние на развитие социально - экономической политики 
государства в целом. Рассмотрение основных проблем страхования в Российской 
Федерации связано с тем, что страховой рынок, как и прочие отрасли, в 2020 году 
подвергся трансформации, которая показала жизнеспособность отдельных страховых 
программ и проблемные сегменты, которая это связано с опорой на классические традиции 
страхования. Рассмотрение существующих проблем важно с точки зрения выработки 
дальнейшей политики страховых компаний, направленной на активизацию страхового 
потенциала отрасли. 
Ключевые слова 
Страхование, экономика, финансы, риск, проблемы, кризис 
Для страхового рынка в настоящее время характерна ситуация стагнации, количество и 

объема страховых премий идут вниз, снижаясь в ранее наиболее привлекательных и 
распространённых сегментах – туристическом, пассажирском [3]. Уменьшается количество 
субъектов страхования - речь идет о страховых организациях. Их количество неуклонно 
сокращается, мелкие игроки сразу вышли из бизнеса с начала в периода самоизоляции. 
Перечислим главные проблемы страхового рынка на сегодняшний день: 
 население недостаточно подготовлена восприятию и пониманию пользы страховой 

услуги, 
 недостаточное количество квалифицированных кадров в страховом сегменте; 
 страховое законодательство не является идеальном, существуют отдельные 

недоработки, противоречия и правовые пробелы; 
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 деятельность Центробанка России не всегда бывает эффективной в плане надзорной 
деятельности. 
Особый характер российской экономики и внутрисистемные факторы оказывают 

большое влияние на развитие страхового рынка. как отмечают исследователи, при низком 
уровне платежеспособности населения невозможно активно привлекать последнее к 
пользованию страховыми услугами, страховыми продуктами [1]. Это влияет на качество 
подобных услуг, а ведь большинство населения не умеет защищать свои имущественные и 
личные интересы.  
Не догадываясь о возможностях страховых продуктов, многие не представляют действие 

страховых механизмов, считая, что страховщики не защищают, а только вымогают 
денежные средства.  
Конкурентная борьба присутствует на страховом рынке, как и повсюду, но достаточно 

часто встречаются недобросовестные страховые организации и страховщики, а также 
мошенники.  
Решить проблемы, которые тормозят развитие страхового рынка, важно при их 

актуализации, наметив основные пути их решения. Они перечислены ниже, на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Проблемы и возможные пути их решения на рынке страхования 

 
Рассмотрим их более подробно. С 2013 года надзорную функцию в сфере страхования 

выполняет Центральный Банк России. Надзорная функция продолжает являться достаточно 
проблемным фактором, поскольку при передаче контрольных полномочий Центральный 
банк должен был выработать единый подход к контролю за всеми существующими 
финансовыми механизмами [4]. Речь идет о контроле отчётности, платежеспособности 
субъектов, качестве оказания услуг, наличием существующих резервов. Но Центробанк не 
всегда соответствует высоким требованиям, предъявляемым к контрольной организации, 
не в полном объеме выполняя свои функции. Проще отозвать лицензию, чем выяснить суть 
проблемы. 
Международные стандарты учета и отчетности должны быть унифицированы для 

российского рынка, поскольку невозможно оставаться на плаву среди международных 
компаний и действовать по индивидуальным схемам контроля качества. 
Подготовка и переподготовка страховых специалистов - проблема и средней и высшей 

ступени российского образования. Приходится констатировать, что практический уровень 
образование значительно отстаёт от теоретического, у специалистов после окончания 
учебных заведений в активе присутствует только теоретическая подготовка, не хватает 
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практики, связанной с продвижением страховых услуг, с развитием маркетинга страховых 
услуг, с практикой продаж, с решением задач финансового менеджмента, планированием и 
прогнозированием [2]. 
Необходимо неагрессивно информировать население о страховых услугах, продуктах, 

пояснять пользу страхования, направленного на защиту имущественных и материальных 
интересов как юридических, так и физических лиц. Ситуацию негативного отношения к 
страховой области нужно преломлять. отойдя от практики агрессивного навязывания 
страховых услуг, которые в настоящее время достаточно часто присутствуют в данном 
сегменте. Компании должны преодолеть недоверие к себе, искоренять случаи 
мошенничества. Только при решении перечисленных проблем возможно создать 
благоприятный режим активной деятельности страховых организаций, страховщиков.  
Таким образом, несмотря на стагнацию и экономические проблемы внутри страны, 

коснувшиеся многих секторов экономики, страховой рынок развивается, необходимые 
запасы в развитии потенциала отрасли есть, но важно изменить подходы в надзорной 
сфере, так как контрольная деятельность должна способствовать активизации страховой и 
инвестиционной политики, страховая компания изначально - это инструмент 
инвестирования на всех уровнях –местном, региональном, федеральном. Важно развивать 
продажи страховых продуктов как через агентские. банковские каналы, так и практиковать 
прямые продажи, активно используя достижения цифровизации. 
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Аннотация: Экономические методы управления занимают центральное место в 

системе методов. Обусловлено это тем, что отношения управления определяются в 
первую очередь экономическими отношениями, лежащими в их основе объективными 
потребностями и интересами людей. Эффективность использования рычагов и стимулов 
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зависит от глубины познания объективных экономических законов и закономерностей, а 
также от умения реализовывать их в управленческой деятельности. В практике 
управления, как правило, одновременно применяют различные методы и их сочетания 
(комбинации).в статье раскрыты экономические методы управления для повышения 
эффективности предприятия. 
Ключевые слова: экономические методы, эффективность, управление. 
 
Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы: оперативные 

(тактические) и стратегические (долгосрочные, перспективные). 
Стратегическая цель — формирование системы управления и планирования, которая 

ускорила бы движение фирмы к намеченной стратегической цели своего развития. Она 
призвана обеспечить эффективное существование фирмы на длительную перспективу, 
формирование и управление потенциалом успеха организации.  
Установление стратегических и оперативных целей деятельности предприятия 

начинается с анализа факторов внешней и внутренней среды. Важнейшим аспектом 
является процесс формирования количественных целей. При выборе факторов следует 
помнить: 

 - каждый фактор воздействует на цели прямым и косвенным образом; 
 - возможно взаимное воздействие различных факторов (иногда разнонаправленных) на 

процесс реализации целей; 
 - выбор факторов должен носить сугубо индивидуальный характер для конкретной 

организации. 
Процесс выбора зависит от целей, конкретной ситуации, возможностей системы учета и 

анализа и, безусловно, от квалификации управленческого персонала и экономических 
служб организации. 
В целях обеспечения сравнимости состояния собственной организации с конкурентами 

целесообразно анализ факторов внутренней среды проводить по тем же показателям, что и 
для конкурентов: эффективность (производства, сбыта); результативность (степень 
достижения цели), прибыльность (прибыль, конкретные издержки); продуктивность (может 
быть выражена через рентабельность); изменение доли на рынке; экономичность 
(материалоемкость, ресурсоемкость).  
Состав показателей может быть расширен (сужен) в зависимости от цели анализа 

конкретной стратегии. 
Важнейшим шагом в управлении организацией является выработка и осуществление 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных целей (уход от возможных 
убытков, вывод предприятия из кризисного состояния, расширение рынка сбыта 
продукции, ликвидация узких мест в производстве и др.). 
Организация контроля за ходом выполнения мероприятий и корректировка действий по 

достижению цели является обязательным элементом функционирования любой системы, в 
том числе и системы экономических методов управления деятельностью предприятий. 
Далее рассмотрим факторы внешней и внутренней среды, воздействующие на 

деятельность организации.  
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Практически все факторы внешней среды относятся к не контролируемым со стороны 
организации и ее служб. Самый хороший план может провалиться из - за негативного 
воздействия неконтролируемых факторов. 
Важнейшей составляющей эффективности применяемых экономических методов 

является персонал. Поэтому следует обратить внимание на повышение его квалификации. 
Для повышения квалификации кадров, необходимо: непрерывное обучение руководящих 
работников и специалистов, включая их переподготовку; самообразование, которое 
осуществляется путем самостоятельного изучения специальной научно технической, 
экономической и других видов литературы и др. 
Наличие в организации информационной поддержки на базе компьютерного 

обеспечения создаст для пользователей принципиально новые возможности. В организации 
появятся возможности использования различных средств или инструментов решения 
определенных профессиональных задач (отчеты, ведомости).  
Таким образом, рассмотренные экономические методы управления широко 

применяются на практике, и их применение повышает эффективность управления 
организацией.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ковалев, А. Стратегический менеджмент, или менеджмент стратегий / Александр 
Ковалев, Оксана Козлова // Проблемы теории и практики управления. - 2018. - № 4. - С. 83 - 
87. 

2. Смольский, А.П. Сбалансированная система показателей как инструмент 
управленческого учета и реализации стратегии организации / А.П. Смольский // Планово - 
экономический отдел. - 2008. - № 10. - С. 12 - 15. 

© Адельсеитова Э.Б, Ибраимова З.Н. 
 

 
 

УДК УДК 351.712. 
Голоновская А.И. 
магистрант 3 курса  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Абакан 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Аннотация 
В условиях смешанной экономики государство, реализуя свои экономические цели, 

вступает в договорные контрактные отношения. Именно через систему контрактов 
устанавливаются и реализуются экономические и договорные связи государства - заказчика 
с хозяйственными субъектами различных форм собственности. Данная система, в 
частности, предполагает конкурентную борьбу между соискателями государственного 
заказа. Предмет конкуренции – государственные средства, направляемые на закупки для 
государственных нужд. Так как государственные и муниципальные закупки занимают 
значительное место в затратной части бюджета (страны или региона), то вопросы 
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оптимизации системы государственных заказов и закупок крайне актуальны. Статья 
затрагивает критерии эффективности государственных и муниципальных закупок. В 
рамках научной статьи решаются следующие задачи: анализ существующей правовой базы, 
внедрения цифровых технологий в процессе проведения торгов в электронной форме в 
интересах обеспечения государственных и муниципальных нужд; формулирование 
предложений, которые направленные на изменение (улучшение) действующего 
законодательства. Последние изменения в законодательстве и процедурной части 
государственных закупок направлены на обеспечение эффективности использования 
бюджетных средств, снижение коррупционных рисков, сокращение сроков закупочных 
процедур и в конечном итоге на улучшение качества государственного и муниципального 
управления. В научной статье отмечено, что анализ результативности закупок с точки 
зрения экономии показал, что использование ее в качестве ключевого критерия 
эффективности не всегда оправдано, поскольку вынуждает как заказчика, так и поставщика 
завышать начальную цену контракта. 
Ключевые слова 
Закупки, поставки, эффективность, государство, контракт, бюджетные средства, реестр 

участников закупок, контрактные отношения, государственное и муниципальное 
управление. 

 
Ранее действовавшее законодательство о размещении заказов на поставки товаров для 

государственных нужд не содержало каких - либо специальных норм, устанавливающих 
принципы функционирования системы закупок. Закон о контрактной системе, вступивший 
в силу с 2014 г., напротив, четко определяет перечень и суть принципов, которыми должны 
руководствоваться заказчики при осуществлении государственных и муниципальных 
закупок. 
В настоящее время эффективность государственных и муниципальных закупок является 

условием развития экономики Российской Федерации [5]. Если рассматривать период в 
экономике, когда Россия столкнулась с санкциями со стороны США, стран Европейского 
Союза огромное значение приобретает эффективность выделения средств на 
осуществление государственных функций (импортозамещение, снижение инфляции в 
стране, снижение уровня безработицы, повышения уровня и качества жизни населения), а 
также и в сфере государственных закупок. В таких обстоятельствах, государство должно 
рассчитывать на собственные силы, чтобы поднять отрасль находящиеся в упадке, создать 
новые производства и т.д. Естественно, что все эти реформы осуществляются в рамках 
федеральной контрактной системы, и то в какой степени будет работать данная система, 
зависит скорость создания независимого, экономически сильного государства. 
Государственные закупки – своего рода процесс, при котором обеспечивается качество 

отношений бизнеса, государства и общества. 
В последнее время все большее внимание уделяется вопросам оценки эффективности 

закупок и справедливости полученной заказчиком по ее результатам цены. Одним из 
формальных принципов системы государственных и муниципальных закупок (товаров, 
работ, услуг) является закрепленный в статье 12 Закона № 44 - ФЗ[3] принцип 
ответственности заказчика за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. При этом статья 34 Бюджетного кодекса [1] ссылается на принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных средств.  
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок осуществляется 

путем создания и ведения единой информационной системы, которая во взаимодействии с 
иными информационными системами и электронными торговыми площадками (ЭТП) 
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обеспечивает формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам 
контрактной системы. 
Под эффективностью осуществления закупок товаров, работ, услуг понимается 

результативность процесса закупки, достигнутых результатов, которые позволяют 
выявить проблемы и затем вносятся решения по изменению (осуществлению) 
деятельности в области государственных и муниципальных закупках.  
Для оценки эффективности используются 3 критерия: 
 - критерий оценки состояния и развития добросовестной конкуренции на рынке товаров 

(работ, услуг); 
 - критерий для оценки эффективности государственной и муниципальной закупочной 

деятельности – уровень качества законодательной базы госзаказа и соблюдение его норм и 
положений; 

 - критерий оценки качества системы размещения государственных заказов – 
эффективность использования бюджетных средств[3]. 
Но начало 2019 года было связано с целым рядом изменений и дополнений 

действующего законодательства о контрактной системе в сфере государственных и 
муниципальных закупок, важнейшими из которых является переход на электронную форму 
проведения торгов, введение в действие единого агрегатора торгов и единого реестра 
участников торгов.  
При этом прослеживается чётко выраженная направленность всех этих изменений на 

создание правовых предпосылок и механизмов использования в процессе закупок 
потенциальных возможностей единой системы идентификации и авторизации 
«Электронный бюджет», т.е. электронные торги в области закупок играют важную роль в 
эффективности.  
К сожалению, эффективность использования бюджетных средств в процессе 

осуществления закупок по - прежнему остается низкой.  
Именно об этом говорится в Концепции повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2019 - 2024 годах [4].Объем закупок для государственных и муниципальных 
нужд в 2018 вырос на 21 % (1,5 трлн руб.) и достиг 8,6 трлн.руб. Объем закупок[2], 
наоборот, сократился за 2018 год на 29 % и составил 16,9 трлн руб. против 24 трлн в 2017 
году.  
Сумманачальной максимальной цены контракта(далее – НМЦК)иначальной 

максимальной цены договора (далее – НМЦД) размещенных извещений, 2014 - 2018 гг 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок.1 - Сумма НМЦК и НМЦД размещенных извещений 2014 - 2018 гг. [6] 

 
В 2018 году продолжился рост доли электронных аукционов, по сумме НМЦК 

извещений. Доля электронных аукционов за год выросла с 65,8 % до 69,6 % (5,97 трлн 
руб.). За время действия контрактной системы доля электронных аукционов в общей сумме 
НМЦК всех извещений увеличилась на 15,1 % (с 54,5 % (или 3,5 трлн руб.) в 2014 году). В 
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2018 году почти в 10 раз (с 25 млрд руб. до 227 млрд руб.) выросла сумма НМЦК по 
закрытым аукционам.  
Доля данного способа закупок в общей сумме НМЦК всех извещений составила 2,7 %. 

По сравнению с 2017 годом сумма НМЦК извещений в рамках закупок у единственного 
поставщика уменьшилась на 178 млрд. рублей, а их доля сократилась на 5,3 % , упав с 18,8 
% в 2017 году до 13,5 % . Доля суммы НМЦК по открытым конкурсам в 2018 году 
снизилась на 0,2 % и составила 7,2 % (в абсолютном значении – 614 млрд руб.).  

 

 
Рисунок. 2 - Доля закупок по сумме НМЦК размещенных извещений [6] 

 
По результатам 2018 года объем неконкурентного сектора закупок составил 5,3 трлн. 

руб. Из них 4,2 трлн. руб. приходилось на закупки по результатам несостоявшихся 
конкурентных процедур и 1,1 трлн. руб. – на закупки, осуществленные в ходе 
неконкурентных способов определения поставщика (закупки у единственного поставщика). 

 Общая стоимость конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, увеличилась 
с 2,8 трлн. руб. в 2017 году до 4,2 трлн. руб. в 2018 году.  
Доля неконкурентного сектора закупок от суммы НМЦК всех извещений рисунок 3. 

Самой «проблемной зоной» несостоявшихся электронных аукционов является этап подачи 
заявок. Другой частой причиной признания несостоявшимся электронного аукциона 
является соответствие всего одной второй части заявки по результатам рассмотрения 
вторых частей заявок [9].  

 

 
Рисунок. 3 - Доля неконкурентного сектора закупокот суммы НМЦК всех извещений 

 
2018 год показал и рост доли несостоявшихся закупок в общем объеме всех 

размещенных извещений. В целом, основные новации 2018 года только в 2019 году 
позволят в полной мере оценить влияние перехода на преимущественно электронный 
способ взаимодействия всех участников рынка. 
Правила контрактной системы в сфере закупок основываются на обязанности заказчика 

по формированию плана закупок (как правило, на трехлетний период), плана - графика 
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закупок (на каждый год). С 01.01.2020 планирование закупок теперь осуществляется 
посредством формирования, утверждения и ведения только планов - графиков. План - 
график оформляется на срок, равный сроку действия закона или муниципального акта о 
бюджете. Согласно новому порядку планирования (ч. 3 ст. 16 Закона №44 - ФЗ) 
Правительство РФ наделено правом устанавливать: требования к форме планов - графиков; 
порядок формирования, утверждения планов - графиков, внесения изменений в такие 
планы - графики; порядок размещения планов - графиков в единой информационной 
системе, т.е. в документ также придется включать информацию о закупках, которые в 
соответствии с бюджетным законодательством будут осуществлены по истечении 
планового периода. Форма плана - графика закупок теперь содержит всего 14 столбцов, что 
намного меньше действующей формы плана - графика, содержащей 33 столбца. 
Упрощение порядка планирования и сокращение содержания столбцов в форме плана - 
графика должно оптимизировать процесс планирования закупок. Более того, к планам - 
графикам закупок с 2020 года не нужно прикладывать обоснование закупок. 
Таким образом, степень развития в экономике добросовестной конкуренции 

непосредственно влияет и на эффективность функционирования системы размещения 
госзаказа. В целом стабильный рынок государственных закупок вступил в новую 
нормативную реальность. Приоритетом законодательства о закупках продолжает 
оставаться процедура, а не качество товаров, работ и услуг, поставляемых по 
государственному и муниципальному заказу. Саботируется реализация ключевых 
инструментов контрактной системы: презумпции конкурса как ключевого механизма 
закупок, каталогизации и нормирования закупок стандартных товаров, работ и услуг, 
планирования как инструмента привлечения внимания бизнеса и общественности к 
закупкам, содержательного контроля и аудита закупок как средства достижения целевых 
значений показателей государственных проектов и программ. Уровень доверия к рынку 
государственного заказа продолжает оставаться низким. Приобретение одного и того же 
товара, работ и услуг у поставщика может быть осуществлено только в определенных 
случаях: положение о закупке должно содержать исчерпывающий список. Поэтому, на 
данный момент действует следующее правило: заказчик самостоятельно устанавливает 
способы закупки и порядок их применения. В связи, с чем для решения данной проблемы, 
предлагается прописать в отдельной сатье 3.5 Федерального закона № 223 - ФЗ следующее: 
законодатель будет устанавливать исчерпывающий перечень способов закупки, а также 
запрет на применение «иных способов». 

 
Список использованной литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 
02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) статья 13. [Электронный ресурс] / 
режим доступа: consultant.ru (дата обращения 11.11.2019) 

2. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 N 223 - ФЗ 

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс]: федер. закон от URL: http: 
// www.consultant.ru / document / ред. от 01.05.201905.04.2013 №44 - ФЗ: cons _ doc _ LAW 
_ 144624 / (дата обращения: 12.11.2019). 



33

4. Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 N 117 - р <Об утверждении 
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах> 
[Электронный ресурс] / режим доступа: consultant.ru (дата обращения 11.11.2019) 

5. Доронин, С. Н. Госзакупки. Законодательная основа, механизмы реализации, риск - 
ориентированная технология управления / С.Н. Доронин, Н.А. Рыхтикова, А.О. Васильев. - 
М: Форум, 2018. – С.101 - 102. 

6. Мониторинг применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2018 году 
[Электронный ресурс] / режим доступа: consultant.ru (дата обращения 11.11.2019). 

7. Новое о государственных закупках [Электронный ресурс] режим доступа: https: // 
goscontract.info / podgotovka - k - tenderu / pamyatka - kak - goszakupki - budut - menyatsya - v - 
2019 - i - 2020 - godu (дата обращения: 11.11.2019) 

8. Паулов, П.А., Понамаренко С.С. Актуальные проблемы государственного 
регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки 2017. 
№ 8 (16). – С. 427 - 428.  

9. Стурза, К.И. К вопросу о защите интересов государственного заказчика при 
размещении заказов, заключении и исполнении государственных контрактов [Текст] // Мир 
экономики и права – 2018. – №7. – С. 39 - 44. 

© Голоновская А.И. 2020  
 
 
 

УДК33 
Гончаров В.С. 

студент БГУ им. академика И.Г. Петровского 
г. Брянск, Россия 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 
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В данный период времени финансовый рынок предоставляет большое количество 

возможностей для инвестирования капитала, при этом базовым моментом в 
инвестировании является грамотно сформированный инвестиционный портфель. 
Вследствие этого можно сделать вывод, что вопрос управления сформированным 
инвестиционным портфелем, а помимо этого оценки эффективности управления этим 
портфелем является довольно актуальным. 
Очевидно, что возможности дальнейшего преобразования инвестиционных фондов во 

многом будут зависеть от экономической ситуации в стране. В данный момент можно 
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говорить о том, что российские фонды, в своей основе, не способны составить должного 
уровня конкуренцию масштабным зарубежным фондам и достаточно сильно зависят от 
внешней среды, их успех непосредственно зависит от экономической ситуации в стране. 
Перспективы отрасли инвестиционных фондов довольно велики. Однако если затронуть 
уже проведенные преобразования, то они могут носить так называемый неопределенный 
характер. 
Положительные изменения являются некими стабилизационными рычагами, но для 

достижения настоящего «взлета» данной отрасли необходимо коренное решение проблем, 
а также непосредственно привлечение населения страны к инвестированию в паевые 
инвестиционные фонды и не только. Однако в большей степени население сейчас 
наращивает сбережения в банковских депозитах (прирост депозитов физический лиц 
банках РФ за 2015 год составил 25,2 % ) [1], но не стремится вкладываться в 
инвестиционные фонды, по причине опасения потери своих средств в следствие высоких 
инвестиционных рисков. 
Для определения роста и популярности инвестиционного фонда используется такой 

показатель как стоимость чистых активов (СЧА) – общая стоимость активов фонда, за 
вычетом того, что должно быть выплачено из средств фонда. Большая стоимость чистых 
активов говорит о популярности фонда среди инвесторов, о доверии ему. 
Для оценки эффективности рынка принято использовать показатель CAGR. С помощью 

которого есть возможность определить рост объемов показателя относительно роста 
объема факторов. GAGR – это средний темп, с которым осуществленная инвестиция росла 
в течение периода более одного года. Он рассчитывается по формуле: 

 
где V0 – начальная стоимость инвестиций, 
VN – конечная стоимость инвестиций 
N – количество периодов (лет) 
После проведенного расчета GAGR по формуле можно сделать следующие выводы: 

предполагается дальнейший рост на основе 14,8 % в перспективе развития рынка. 
Потенциал российского рынка инвестиционных фондов довольно велик, имеет большое 

количество факторов, способных оказывать исключительно положительное влияние на его 
развитие. 
Достаточно сильно на развитие паевых инвестиционных фондов в России могут 

оказывать влияние смежные сегменты рынка, такие как, рост негосударственного 
пенсионного страхования. Так, в США появление пенсионных планов 401(к) в 1978 году 
дало колоссальный толчок развитию индустрии инвестиционных фондов. B соответствии с 
этими планами, работодатель имеет возможность перечислять пенсионные отчисления 
работника непосредственно фонду, то есть государство из данной цепочки вычеркивается, 
что сокращает не только транзакционные издержки, но и способно повысить интерес 
граждан к отрасли. К сожалению, в России пенсионная реформа не предусматривает для 
будущего пенсионера возможности вложить свои пенсионные накопления в такие фонды 
напрямую, без посредников. 
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Еще одним немаловажным сегментом является рынок услуг страхования. Объем рынка 
страховых услуг в России понемногу близится к уровню развитых стран и у многих 
страховых компаний возникает необходимость инвестировать большие объемы денежных 
средств, которые составляют страховые резервы [2], в том числе в различные 
инвестиционные фонды. 
Кроме того, по причине прихода к власти Д.Трампа, образовались достойные условия, 

конкретно это валютная либерализация и конвертируемость рубля на должном уровне, 
когда могут появится паевые инвестиционные фонды «зарубежных инвестиций», 
вкладывающие средства россиян в бумаги иностранных компаний. Такая услуга будет 
пользоваться спросом, ведь многие не имеют доверия к рынку инвестиционных фондов в 
России. 
Однако же главным фактором развития российских инвестиционных фондов является 

обстановка на фондовом рынке. Если капитальные активы на рынке будут показывать 
стабильный рост, доходность фондов будет опережать инфляцию и темпы девальвации 
рубля, то инвестирование в нашей стране примет массовый характер [3]. Но, если на 
фондовом рынке в ближайшие годы будет прослеживаться стабильный спад, или он будет 
подвержен внутренним политическим и мировым проблемам, то бум в отрасли так и не 
начнется [4]. 
Но до сих пор мы не упомянули о внутренних факторах развития отрасли 

инвестиционных фондов. Так, одним из них является возможность предоставления 
инвесторам страхования вложений. Опыт соседей из Китая демонстрирует, что 
стремительный рост фондов начался с предоставления населению широкого спектра 
специализированных фондов, которые смогли бы предоставить инвесторам возможности с 
высокой защищенностью вложений, трудно реализуемые при самостоятельной 
деятельности на фондовом рынке. Так же следует изменить подход в оценке 
эффективности инвестиционных вложений. 
Критерием выбора должен выступать не максимизация прибыли, а максимизация 

математического ожидания благосостояния [6]. Это позволит сгладить противоречия в 
неравенстве распределения доходов среди инвесторов и привлечь к вложениям в 
инвестиционные фонды более широкие слои общества. Помимо этого, для успешного 
дальнейшего развития отрасли необходимо создание рейтинговых агентств, которые 
давали бы возможность предоставлять инвесторам различные перспективы и риски 
вложения средств в тот или другой фонд. Поэтому развитие в регионах подобного рода по 
выкупу и продаже паев различных инвестиционных фондов, a также активная 
маркетинговая политика способны принести огромную пользу. 
Для примера, я провел сравнение рынка инвестиционных фондов в России и Китае, в 

ходе которого было выявлено: 
 - рынок инвестиционных фондов в России довольно сильно отстает от подобного рынка 

у китайских соседей, и от других развитых рынков мира; 
 - российский рынок инвестиционных фондов не отличается рекордным притоком 

средств в эту отрасль; 
 - российские граждане не доверяют инвестиционным фондам (преобладают небольшие 

вклады на длительный срок с минимальным риском), они предпочитают держать свои 
сбережения в банках; 

 - население страны не вовлечено в инвестирование (об этом свидетельствует 
превалирование на рынке юридических лиц, вложений в долгосрочные фонды, 
преимущественно в закрытого типы); 
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 - в России не сформирован класс потенциального инвестора как такового (среди 
населения весьма ограниченный процент людей готовых к инвестированию, в основном это 
состоятельные люди с высшим экономическим образованием). 
Все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в российской отрасли 

инвестиционных фондов. Но не стоит забывать и о величайшем потенциале этих фондов, 
грамотная экономическая политика, своевременное принятие определенных мер по 
разрешению актуальных проблем способны вывести российский рынок инвестиционных 
фондов на уровень «мировых гигантов», о чем свидетельствует расчет потенциального 
роста отрасли. 
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Аннотация 
Аннотация. Цель исследования – изучение рынка молока Амурской области. Молоко и 

молочные продукты – важнейший компонент в структуре питания населения всех 
возрастных категорий, имеющий хороший потенциал роста в ближайшей и отдаленной 
перспективе. Проведенные исследования показали, что на производство молочной 
продукции оказывают влияние спрос, обеспеченность сырьем, ассортимент продукции.  
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Одной из проблем современного общества является организация рационального питания 

населения. Из - за чрезмерного потребление «пустых» калорий ухудшается здоровье. В 
значительной степени нарушение питания среди населения России обусловлены 
кризисным состоянием в производстве и переработке продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, ухудшением экономического положения большей части населения 
страны, ее низкой покупательской способностью. 
В последние годы в структуре питания населения Российской Федерации снижается 

потребление наиболее биологически ценных продуктов, таких как молоко и молочные 
продукты, фрукты, овощи, яйца, рыба, мясо, растительное масло. При этом увеличивается 
потребление хлеба и картофеля. В фактическом питании отмечаются 
несбалансированность по белкам, жирам и углеводам, дефицит полноценных белков, 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов при избыточном 
потреблении углеводов. 
Физиологическая норма потребления молока и молочных продуктов (в пересчете на 

молоко) в год на человека составляет 325 кг, в том числе, кг: молоко, кефир, йогурт с 
жирностью 1,5 - 3,2 % - 50; молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5 - 1,5 % – 58; сметана, 
сливки с жирностью 10 - 15 % – 3; масло животное – 2; творог с жирностью 9 - 18 % – 9; 
творог с жирностью 0 - 9 % – 10; сыр – 7 [4]. 
Потребительский спрос является одним из основных факторов, влияющих на развитие 

молочной промышленности. На сегодняшний день молочные продукты являются одними 
из наиболее популярных вне зависимости от возраста, места проживания и материального 
положения потребителей. Современный рынок молочных продуктов Амурской области 
при незначительном увеличении потребления на душу населения, не достиг высокой 
степени насыщенности. Потребление молока в советский период было относительно 
высоким и поддерживалось за счет больших субсидий в молочном секторе. В 1990 году 
уровень потребления молочных продуктов на душу населения в нашей стране и Амурской 
области составлял 387 и 370 кг соответственно. В настоящее время по данным 
Федеральной службы государственной статистики значительно этот показатель снизился. 
Потребление молока и молочных продуктов в Амурской области почти наполовину отстает 
от нормы физиологической потребности, фактически же средний амурчанин потребляет 
около 178 кг (54,8 % ) молока в год, хотя в 1990 г. данный показатель был близок к норме 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 
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Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством, как поставщиком 
сырья, и с торговлей. Успешное развитие сельского хозяйства создает условия для развития 
пищевой промышленности, а сокращение производства сельскохозяйственной продукции 
отрицательно сказывается на ее развитии. Так, по Амурской области производственные 
мощности по выпуску цельномолочной продукции используются на 70 - 80 % . Стремление 
покрыть этот недостаток сырьем за счет дорогостоящего и не всегда качественного 
импортного сырья может привести к удорожанию продукции, снижению ее качества и 
конкурентоспособности. Поэтому в перспективе развития у области имеется огромный 
потенциал для того, чтобы выйти на передовые позиции по наращиванию 
высокопродуктивного скота и получения больших объемов конкурентоспособной 
молочной продукции. 
По объемам производства молока Амурская область занимает 61 место в стране. 

Несмотря на некоторые положительные тенденции в развитии молочной промышленности 
региона, ее состояние не может удовлетворить местное население. Уровень 
самообеспечения округа продуктами питания остается на низком уровне, особенно по 
молочной продукции. Это отрицательно сказывается на качестве питания и уровне жизни 
дальневосточников [3].  
В 2018 г. был отмечен незначительный рост производства молока. Так, в 2018 году объем 

производства молока в КФХ в Амурской области составил 8,8 тыс. т на 4,8 % выше 2017 
года и на 104,7 % выше 2010 года. Объем производства молока в СХО также стабилен, в 
2018 году производство увеличилось на 10 % до 33 тыс. т (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура производства молока по категориям хозяйств в %  

от общего объёма производства в Амурской области, тыс. т 
 
Амурская область является одним из крупнейших производителей молочной продукции 

на Дальнем Востоке. На территории Тамбовского, Ивановского, Серышевского, 
Константиновского, Михайловского, Благовещенского районов области расположены 
крупные хозяйства – поставщики молока коровьего сырого. Эта сырьевая зона 
обеспечивает сырьем шесть предприятий - переработчиков: ООО «Молочный комбинат 
Благовещенский», ООО «Благовещенский хладокомбинат», ЗАОР (НП) Агрофирма 
«Партизан», ОАО МСК «Серышевский», модульные цехи в городах Свободный и 
Райчихинск [2]. Ассортимент молочной продукции, производимой в регионе, зависит в 
первую очередь, от наличия производственных мощностей по переработке 
сельхозпродукции. Тогда как объемы ее производства зависят от уровня производственного 
потенциала хозяйствующих субъектов аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, используемых ими технологий, спроса на производимую продукцию и 
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конкурентоспособности с аналогичной продукции, производимой в других регионах и за 
рубежом. 
Производство молока хозяйствами всех форм собственности и реализация его на 

перерабатывающие предприятия области осуществляется стабильно. Реализация молока на 
перерабатывающие предприятия области составляет порядка 200 тонн ежедневно. СХО и 
КФХ области производят в сутки около 150 тонн. На сегодняшний день реализовано 
молока 167,24 тонн (126 % к уровню 2019 года). Объемы производства и реализации 
молока и молочных продуктов переработчиками Амурской области сохраняет 
положительную динамику (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Производство и реализации молока и молочных продуктов  

в Амурской области 
 Продукт  2017 2018 

Цельномолочная продукция, тонн 100954,8 104732,3 
Масло сливочное, тонн 1026,5 1112,9 
Сыр и творог, тонн 3748,3 4091,5 

 
Анализируя данные таблицы [1] можно сделать вывод, что покупательский спрос на 

представленные виды продукции растет, но полного удовлетворения, согласно нормам, еще 
не достиг.  
Увеличение спроса на молочные продукты стимулирует развитие производства, что 

заставляет сельхозтоваропроизводителей увеличивать объемы выпуска продукции, а 
переработчиков расширять ассортимент. Эксперты прогнозируют постепенное снижение 
потребления традиционных молочных продуктов (сметана, ряженка, простокваша) в пользу 
обогащенных современных продуктов (биокефир, биомолоко, биойогурт). Перспективны 
также любые десертные молочные продукты (молочные коктейли), которые люди 
употребляют не для утоления голода, а для удовольствия. 
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Аннотация 
Налог на имущество организаций входит в бюджетообразующую группу 

имущественных налогов. Данный вид налога обязателен к уплате на территории субъектов 
РФ, регулируется Налоговым Кодексом, а в Республике Татарстан ещё законом РТ «О 
налоге на имущество организаций». В данной работе были рассмотрены теоретические 
основы порядка уплаты налога на 2020 год.  
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Налог на имущество юридических лиц – это один из налогов в Российской Федерации, 

который наряду с другими основными видами налогов приносит налоговый доход в 
бюджет. 
В случае налога на имущество организаций, то это региональный налог , то есть 

налоговый доход подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Налог на имущество организаций устанавливается и вводится в действие Налоговым 

кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации [1, ст. 372]. 
В частности, в Республике Татарстан данный вид налога регулируется Налоговым 

кодексом РФ и Законом РТ от 28.11.2003 N 49 - ЗРТ "О налоге на имущество организаций" 
(с учетом изменений и дополнений). 
Налогоплательщиками налога на имущество организаций являются – российские 

организации; иностранные организации, у которых есть постоянные представительства в 
России; иностранные организации, у которых нет постоянного представительства, но есть 
недвижимость в России [1, ст. 373]. 
Расчет налоговой базы, исчисление сумм налога на имущество, подлежащего уплате в 

бюджет, производится в организациях, в которых числится недвижимое имущество, 
признаваемое объектом налогообложения. Налоговым периодом по налогу на имущество 
организаций – календарный год. Отчетными периодами признаются певый квартал, 
полугодие, и 9 месяцев календарного года. Для налога, исчисляющегося из кадастровой 
стоимости, отчетными периодами являются первый, второй, третий кварталы календарного 
года [1, ст. 374, ст. 379]. 
Уплата налога на имущество (авансовых платежей по налогу), а также предоставление 

налоговых деклараций за налоговые периоды производится отдельно в отношении всего 
недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Татарстан - по месту 
регистрации организации, в качестве налогоплательщика. А также недвижимого 
имущества, находящегося за пределами Республики Татарстан – по месту нахождения 
каждого объекта недвижимого имущества. 
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Налог рассчитывается исходя из среднегодовой, либо кадастровой стоимости имущества. 
Объектами налогообложения признаются 2 группы: 

 - недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в 
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе 
организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 
бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества 
определяется как среднегодовая стоимость, в соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ. Налог на 
имущество нужно начислять, только если они отражены на балансе в качестве основных 
средств, то есть по дебету счета 01; 

 - недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации и 
принадлежащее организации на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а 
также полученное по концессионному соглашению, в случае, если налоговая база в 
отношении такого имущества определяется как кадастровая стоимость, в соответствии с п.2 
ст. 375 НК РФ.  
Налог на имущество нужно начислять независимо от того, отражены такие объекты по 

дебету счета 01 или нет. Не признаются объектами налогообложения: 
 - земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие 

природные ресурсы) (пп.1 п.4 ст. 374 НК РФ); 
 - другие объекты, указанные в п.4ст.374 НК РФ [1, ст. 374]. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента. Но есть исключения 

имущества, указанные в статье 2 Закона РТ от 28.11.2003 № 49 - ЗРТ (ред. от 14.06.2019, с 
изм. от 07.03.2020). Однако всё равно ставка не может превышать 2,2 % . 
Касательно движимого имущества, с 01.01.2019 года движимое имущество не облагается 

налогом на имущество на основании изменений, внесенных впункт 1 ст. 374 НК РФ. 
В 2020 году для налогоплательщиков, пострадавших фирм и организаций, в связи с covid 

сроки уплаты авансового платежа за I квартал были продлены. Из перечня видов 
экономической деятельности для целей применения отсрочки вошли деятельности в сфере 
строительства, коммерции, операции с недвижимым имуществом, домашних хозяйств с 
наемными работниками и другие [3].  
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Аннотация 
Одним из мер поддержки, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, являются льгота 

по НДС. В течение последих нескольких лет процедура подтверждения применения льготы 
значительно упростилась. С переходом на удалённый формат работы многих компаний - 
налогоплательщиков в связи с пандемией 2020 года электронное подтверждение нулевой 
ставки по НДС стало актуальным. Целью исследования является рассмотрение 
методологии для дальнейшего применения на практике. При изучении и написании статьи 
использовались эмпирический и теоретический методы иследования. 
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Как известно, с 01.10.2018 года Федеральным законом от 03.08.2018 № 302 - ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» (далее – Закон 302 - ФЗ) пункт 1 
статьи 164 НК РФ дополнен подпунктом1.1, согласно которому отдельно выделена 
возможность налогообложения по ставке 0 % реализации товаров с территории РФ на 
территорию ЕАЭС, в случаях, предусмотренных Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 [2, ст. 2].  
Также с 01.10.2018 Законом 302 - ФЗ из перечня документов, необходимых для 

подтверждения факта экспорта (далее – ПФЭ) при реализации товаров, вывозимых с 
территории РФ в таможенной процедуре экспорта, исключены копии транспортных, 
товаросопроводительных и (или) иных документов. Однако напрямую это относится 
только к экспорту за пределы ЕАЭС, в отношении экспорта в страны ЕАЭС надо смотреть 
пункт 1.3 ст. 165 НК РФ [2, ст. 2]. 
Общее изменение, введенное Законом 302 - ФЗ, это то, что с 01.10.2018 не требуется 

повторное представление контрактов (договоров), если ранее в налоговый орган для ПФЭ 
они уже были представлены.  
В этом случае в ответ на требование налогового органа следует направить Уведомление 

о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) (далее – 
Уведомление) с указанием реквизита документа, которым (приложением к которому) 
являлись эти контракты, и о наименовании налогового органа, их получившего [2, ст. 2]. 
Основной принцип представления документов в налоговый орган в электронном виде, 

которого следует придерживаться при ПФЭ заключается в следующем: 
– документы, для которых ФНС РФ утвердил формы и форматы их представления в 

электронной форме, представляются строго согласно им; 
– документы, для которых такие формы и форматы отсутствуют, следует представлять в 

виде скан - образов pdf. 
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При экспорте товаров в страны ЕАЭС в налоговые органы для ПФЭ в электронном виде 
необходимо представить следующие основные документы, которые представляются 
одновременно с налоговой декларацией по НДС за отчетный период: 

1. Договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров [1, ст. 
165]. Договоры (контракты) относятся к неформализованным документам, поэтому они 
представляются в виде скан - образов. 
В случае повторного запроса договоров (контрактов) направляется Уведомление. Форма 

и формат Уведомления утверждены Приказом ФНС РФ от 24.04.2019 № ММВ - 7 - 2 / 
204@ «Об утверждении формы и формата представления уведомления о невозможности 
представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме». 

2. Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – Перечень 
ЗОВ) [1, ст. 165]. Форма, порядок заполнения Перечня ЗОВ и формат его представления в 
электронном виде утверждены Приказом ФНС России от 06.04.2015 № ММВ - 7 - 15 / 
139@ «Об утверждении формы Перечня ЗОВ и уплате косвенных налогов, порядка ее 
заполнения и формата представления в электронном виде». 
Дополнительные документы, которые представляются по требованию о представлении 

документов Федеральной налоговой службы (далее – ФНС): 
1. Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы. Не представляются 

одновременно с налоговой декларацией при представлении электронного Перечня ЗОВ [1, 
ст. 165]. Однако они обязательны к представлению в течение 30 календарных дней с даты 
получения соответствующего Требования, поскольку налоговый орган в рамках 
камеральной налоговой проверки вправе выборочно истребовать документы, 
подтверждающие перемещение товаров с территории РФ в страны ЕАЭС. Представляются, 
как неформализованные документы, в виде скан - образов. 
Дополнительно, при экспорте товаров на территорию ЕАЭС представление таможенной 

декларации (ее копии) и счета - фактуры не требовалось и не требуется. 
2. При экспорте товаров за пределы стран ЕАЭС (в дальнее зарубежье) в налоговые 

органы для ПФЭ необходимо представить в электронном виде следующие документы. 
Основные, которые представляются одновременно с налоговой декларацией: 
1. Контракт (копия контракта) на поставку товара за пределы ЕАЭС (пп. 1 п. 1 ст. 165 НК 

РФ). Контракт (копия контракта) относятся к неформализованным документам, поэтому 
они представляются в виде скан - образов в формате pdf. В случае повторного запроса 
контракта (копии контракта) направляется Уведомление. 

2. Реестр таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) с указанием в них 
регистрационных номеров соответствующих деклараций (далее – Реестр ТД) [1, ст. 165]. 
Форма, порядок заполнения Реестра ТД, а также формат и порядок его представления в 
электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 30.09.2015 № ММВ - 7 - 15 / 427 
«Об утверждении форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК 
РФ, а также форматов и порядка представления реестров в электронной форме». 
Следует отметить, что Реестр ТД можно формировать на основании информации из 

Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС) ФТС 
России. Вместе с тем прежде необходимо удостовериться в актуальности и достоверности 
информации в ЕАИС ФТС России, а также в соответствии этих сведений сведениям, 
передаваемым ФТС России в ФНС России. 
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Дополнительные документы, которые представляются по требованию ФНС: 
1. Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы. Не представляются 

одновременно с налоговой декларацией, поскольку прямое указание об их представлении 
при экспорте товаров за пределы ЕАЭС в ст. 165 НК РФ отсутствует.  
Однако налоговый орган вправе истребовать документы, подтверждающие вывоз 

товаров за пределы ЕАЭС, при обнаружении им несоответствий между сведениями в 
электронном Реестре ТД и сведениями, представленными таможенными органами, либо 
при отсутствии у налогового органа сведений, включенных в электронный Реестр ТД. В 
этом случае транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы обязательны 
к представлению в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего 
требования о представлении документов ФНС. Представляются, как неформализованные 
документы, в виде скан - образов в формате pdf. 

2. Таможенная декларация (ее копия) [1, ст. 165]. Не представляются одновременно с 
налоговой декларацией при представлении электронного Реестра ТД. Однако они 
обязательны к представлению в течение 30 календарных дней с даты получения 
соответствующего Требования, поскольку налоговый орган в рамках камеральной 
налоговой проверки вправе истребовать документы, сведения из которых включены в 
Реестр ТД. Представляются как неформализованные документы, в виде скан - образов 
электронной таможенной декларации, содержащей сведения о выпуске товаров и 
распечатанной как на бумажном носителе, в формате pdf. 
Таможенные декларации (их копии), которые истребованы налоговым органом, могут 

представляться без соответствующих отметок российских таможенных органов места 
убытия [1, ст. 165]. 
При этом налоговый орган вправе запросить: 
– таможенные декларации (их копии), сведения из которых включены в электронный 

Реестр ТД, но отсутствуют в перечне сведений, переданном таможенными органами в 
налоговый орган; 

– таможенные декларации (их копии), подтверждающие сведения, которые включены в 
электронный Реестр ТД и по которым налоговым органом выявлены несоответствия. 
Налоговый орган должен сообщить, если представленные документы не 

подтверждаются сведениями, полученными от таможенных органов. В течение 15 
календарных дней со дня получения сообщения налогового органа необходимо 
представить пояснения и любые имеющиеся документы, подтверждающие вывоз товара [1, 
ст. 165]. Пояснения и документы налоговый орган включает в запрос, направляемый в 
таможенный орган. Если на основании этого запроса таможенный орган так и не 
подтвердит вывоз товаров, обоснованность применения ставки 0 % в соответствующей 
части будет считаться неподтвержденной. 
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Аграрная реформа объективно представляется как органический комплекс трех реформ: 

земельной, аграрной и реформы управления и неразрывно связаны между собой. А также 
аграрная реформа тесно связана с правовой реформой, потому что занимается, как уже 
говорилось, преобразованием самих предприятий в новые организационно - правовые 
формы, основанных в Гражданском кодексе РФ, принятом в 1994 г. Гражданское 
законодательство регулирует любые отношения, имеющие гражданско - правовой 
характер, положения Гражданского кодекса распространяются на все отрасли экономики.  
Во - вторых, земельная реформа – это комплекс организационно - экономических 

мероприятий, обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию 
государственной собственности на землю в частную собственность, а также состава ее 
субъектов, конечной целью которых является изменение всего земельного строя.  
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система 

мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению 
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса. 
Конечная цель названных реформ – это создание в нашей стране эффективного и 

высокорентабельного сельскохозяйственного производства, способного обеспечить 
потребности населения в качественных продуктах питания, а промышленности 
соответствующие объемы сырья и поставлять конкурентоспособную 
сельскохозяйственную продукцию на мировой рынок.  
Аграрная и земельная реформы, будучи в известной мере самостоятельными экономико 

- правовыми явлениями, составляют одну из важнейших частей всех экономических 
реформ советского и современного периодов.  
Как известно, многоукладность экономики необходимо расценивать с позиций 

соотношения социалистических и капиталистических начал (политико - экономический 
аспект), публичного и частного (правовой аспект).  
Важным направлением остается формирование республиканского 

продовольственного фонда и обеспечение населения продуктами питания, которая 
имеет сложную схему, и она основывается исходя из существующих социально - 
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экономических и природных особенностей местонахождения населенных пунктов и 
городов в республике. В связи с суровыми природно - климатическими условиями 
региона, производство местной сельскохозяйственной продукции имеет 
ограниченный объем и ассортимент. Как уже говорилось, в центральной и южной 
части республики, в отраслях животноводства наиболее развито производство 
продукции крупного рогатого скота, продуктового табунного коневодства, 
свиноводства, птицеводства и в отраслях растениеводства – производства 
продукции картофелеводства, овощеводства, зерновых культур и т.д. Низкий 
уровень производства местной сельскохозяйственной продукции является 
следствием биологического потенциала продуктивности сельскохозяйственных 
угодий республики, который связан с кратким вегетационным периодом и 
бедностью почв, засушливостью климата, в конечном итоге они отрицательно 
влияют на уровень издержек производства и продуктивность сельскохозяйственных 
животных. Сезонный характер аграрного производства в особенности в летний 
период требует дополнительной энерговооруженности тружеников села 
современными средствами производства, адекватно отвечающими разнице периодов 
производства на Севере и в регионах с умеренным климатом. Одним из основных 
проблем обеспечения продовольственными товарами населения сельских поселений 
Республики Саха (Якутия) является сложность и сезонность транспортной схемы на 
обширной территории региона.  
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Использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

является одним из важнейших направлений развития информационного общества. 
Широкое распространение персональных компьютеров и создание всемирной глобальной 
сети Интернет, способствовало стремительному вхождению в нашу жизнь 
информационных и коммуникационных технологий.  
Информационные и коммуникационные технологии открывают реальные перспективы 

для совершенствования системы образования, а именно: широкое внедрение средств ИКТ 
для наглядного, динамичного представления учебной информации с использованием 
видеоизображений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам; 
непрерывность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях образования – 
от дошкольного до послевузовского – за счет компьютерной поддержки всех предметов и 
дисциплин учебного процесса; обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств 
обучения для раскрытия и выявление творческих индивидуальных способностей 
обучаемого; создание научно и методически обоснованной системы базового образования 
на основе новых информационных технологий. Развитие системы образования 
определяется реализацией принципов открытого образования. Еще Я.А. Коменский 
утверждал, что для того, чтобы работа учителей была более результативной, необходимо их 
научить пользоваться педагогическим инструментарием.Опыт работы С.Ц. Шацкогов 
начале XX века показал, что применение педагогический технологий способствовало 
формированию коммунистического мировоззрения и поведения, адаптации к условиям 
социального строя.  
Информационные технологии представляют собой совокупность средств, способов, 

методов, автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи, использование, 
продуцирования информации для получения определенных, заведомо ожидаемых 
результатов.  
Под средствами современных информационно - коммуникационных технологий 

понимают программные, программно - аппаратные и технические средства, устройства, 
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники и т.д. 
В связи с широким использованием средств коммуникации в современном обществе 

термин «Информационные технологии обучения» трансформировался в «информационно - 
коммуникационные технологии обучения», существенно расширившись в сторону 
системного анализа и проектирования процесса обучения.  
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность средств и 

методов преобразования информационных данных для получения информации нового 
качества.  
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Применение ИКТ как средство обучения предполагает активизацию деятельности 
учителя и учащихся, преподавателя и студентов в плане реализации возможностей ИКТ. 
Указанный процесс инициирует:  
 Совершенствование с методологии и методики отбора содержания методов, средств 

и организационных форм обучения; 
 Создание учебно - методологического комплекса, ориентированного на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, формирования у него самостоятельно 
приобретать знания; 
 Создание и использование методик контроля и оценки уровня знаний, обучаемых 

на основе использования возможностей ИКТ. 
Прорыв в области ИКТ, происходящее в настоящее время, заставляет пересматривать 

вопросы организации информационного обеспечения познавательной деятельности. Таким 
образом, вторая квалификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности 
использования ИТ в образовательной деятельности: 

1. Для поиска литературы; 
2. Для работы с текстами; 
3. Для автоматического перевода текстов; 
4. Для хранения и накопления информации; 
5. Для общения; 
6. Для обработки и воспроизведения графики и звука; 
7. Профессиональные программы 
Широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, в 

свою очередь, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и 
распространения знаний; открыть возможности для обновления содержания обучения и 
методов преподавания; расширить доступ к общему и профессиональному образованию; не 
умоляя потребности в преподавателях, изменить их роль в учебном процессе. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена экономическим последствиям эпидемии COVID - 19. В тексте 

статьи рассматриваются основные проблемы, с которыми столкнулась экономика 
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государств в связи с пандемией. Приводятся статистические данные. А также 
рассматриваются варианты решений для выхода из кризиса. 
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This article focuses on the economic consequences of the covid - 19 Epidemic. The text of the 

article discusses the main problems faced by the economy Of states in connection with the 
pandemic. Statistical data are provided. And also considered options for solutions to overcome the 
crisis. 

Keyword 
Pandemic, global crisis, economic problems, world economy, travel business. 
 
2020 год стал годом пандемии COVID - 19. Эпидемия привела к мировому кризису и 

выявила, что модель экономики нынешнего времени устарела и не может среагировать на 
вызовы XXI века. 
Очень быстрое развитие вируса выявиладостаточно большие проблемы в жизни 

человека человека, и так же в сфере экономики. На сегодняшнийдень наше правительство в 
поисках рядарешений, так как из - за пандемии пришлось приостановитьпоставки многих 
предприятий, сократить работу производств, магазинов, салонов. Снизилась выручка из - за 
маленького спроса услуг. При пандемии, страны снизили работымногих предприятий, за 
исключением тех, которые занимаются производством и продажей товаров первой 
необходимости.  
Изначально эпидемияударила по отрасли, производящий непосредственный контакт с 

потребителем. 
Пострадали транспортные предприятия. Значительно сократился поток пассажиров, так 

как например большая часть пассажиров общественного транспорта являются люди 
среднего возраста. Но несмотря на то, что страны закрыли свои границы, процесс экспорта 
продукции не был приостановлен.  
Так же пострадали малые и средние предприятия. По данным статистики 70 % 

составляет сокращение найма персонала; 23 % сохранение найма в компании; 7 % 
составляет увеличение найма по средствам возникших потребностей бизнеса.  
Россия, как и другие страны во время эпидемии столкнулись с проблемой, как нехватка 

помещений с необходимым медицинским оборудованием, а также не достаточное 
количество средств индивидуальной защиты: защитные костюмы, маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства и т.д. 
Так же международный туристический бизнес является основным источником доходов, 

который напрямую влияет на рост экономической составляющей страны. Но пандемия 
ограничила возможность роста туристического бизнеса.  
Можно сказать, что пандемия выявилановые проблемы требующие новых подходов для 

их разрешения. Сейчасинфекция стала мировым кризисом, число случаев которых каждый 
день увеличивается. Государство старается оказывать помощь гражданам и системе 
общественного здравоохранения, но экономика останавливается.  
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На первом местеу государства - это необходимость принятия неотложных мер в области 
здравоохранения, так как многие медицинские учреждения не оснащены компьютерными 
томографами, так как они показывают вероятность поражения организма человека. Так же 
медицины мала оснащена средствами индивидуальной защиты. 
Далее для большинства предприятий обязательным является принцип охраны здоровья и 

безопасности работников. Многие компании были вынуждены из - за данных мер 
разработать новые способы организации производства, чтобы выжить и обеспечить 
долгосрочную жизнеспособность и рост. Такие изменения могут стать выгодными при 
поддержке государства в области науки, технологий и инноваций.  
Поддержка необходима для разработки указаний по стандартам и протоколам для 

предприятий , для их повторного открытия, адаптации и доступа к новым рынкам, а также 
для повышения предпринимательской деятельности.  
Для восстановления индустрии туризма, нужно больше обеспечить необходимыми 

средствами индивидуальной защиты, для смягчения воздействия пандемии. 
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Аннотация: Малый и средний бизнес играет значительную роль в экономике 

государства, его развитие влияет на ускорение научно - технической деятельности, на 
обогащение рынка товарами лучшего качества, на создание новых дополнительных 
рабочих мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие 
проблемы. Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую 
поддержку малому бизнесу. В статье раскрыты основные проблемы организации малых 
предприятий и пути их решения. 
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государственное регулирование. 
 
Малый бизнес в России постепенно, медленно и непросто, но развивается, набирает опыт 

и завоевывает свое место в структуре экономики и является органической ее частью. Но 
также он имеет ряд проблем на пути своего развития.  
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Одной из проблем, но не менее важной является то, что малым предприятиям 
предоставляется недостаточная материально - техническая, и финансовая помощь. 
Практически требуется создание более тепличных условий для существования малого 
бизнеса в России. Так, например, можно предоставить предпринимателям кредитные 
преференции и прочие стартовые рычаги поддержки или предоставить отсрочку по 
налоговым платежам до момента закрепления малого предпринимательства на рынке. 

 В течение довольно длительного времени такой сектор в Российской Федерации 
отсутствовал. Именно из - за отсутствия такого сектора отсутствуют и предприниматели, 
достаточно хорошо подготовленные и квалифицированные. У основной массы населения 
не могло образоваться резерва средств, требующегося для того, чтобы начать собственное 
дело [1]. Сейчас государство разрабатывает программы по поддержке малого 
предпринимательства с помощью выделения средств на развитие малого 
предпринимательства из казны. Ясно, что предельно напряженный государственный 
бюджет не может финансировать начальный этап малого бизнеса в полном объеме, однако 
банкам выгоднее кредитовать физических лиц, чем предпринимателей связано это с 
возможными потерями при условиях разорения малого предпринимательства.  
В целом на сегодня выгодно развитие малого бизнеса для экономики страны. Это 

означает что предпочтение сферы производства, сфере обращения при детальной 
дифференциации самого производства, причем не застывшей раз и навсегда, а весьма 
динамичной, на основе грамотного изучения общественного спроса, происходящих в нем 
подвижек и намечающихся тенденций.[2]. 
Третьей проблемой – является законодательная база, на которую сейчас может опираться 

малое предпринимательство. Пока она, мягко говоря, несовершенна, а во многих очень 
существенных положениях вообще отсутствует. Можно назвать немало правовых 
документов, так или иначе регулирующих малое предпринимательство (Гражданский 
Кодекс РФ, Законы Российской Федерации, «О развитии малого и среднего бизнеса» ряд 
указов Президента РФ), но трудность, однако, в том, что, во - первых, нет сводной единой 
законодательной основы сегодняшней деятельности российских малых предприятий; во - 
вторых, имеющиеся разрозненные, с данной точки зрения, установления претворяются в 
жизнь далеко не полностью. [3]. 
Еще одна важная проблема - кадры. Часто говорят, что предпринимателем надо 

родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя не считаться, во - первых, с тем, что 
«урожденных» предпринимателей все же меньше, чем реально нужно обществу, во - 
вторых, что и им требуется приобрести определенный объем знаний: ведь обучают же, 
скажем, «урожденных» музыкантов, ученых, спортсменов. Нет оснований считать, что к 
предпринимателям нужно подходить с иной меркой. Между тем с обучением кадров для 
бизнеса дело обстоит далеко не лучшим образом. 
Круг не простых проблем связан и с социальной защитой предпринимательской 

деятельности. Известно, что ранее существовавшая на основе распределения общественных 
фондов система социальных гарантий и социального обеспечения в условиях переходного 
периода оказалась практически подорванной. Требуется, по сути, строить эту систему 
заново по отношению ко всему обществу, а по отношению к предпринимателям - новому 
социальному слою - тем более [3]. 
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Таким образом, малая предпринимательская деятельность является самостоятельной, 
инициативной и рисковой деятельностью граждан, направленной на систематическое 
получение прибыли (дохода) законным путем. Эффективным малый бизнес является не 
только в потребительской сфере, но и как производитель отдельных товаров и услуг 
необходимых для потребителя, но в то же время которые являются невыгодными для 
крупных предприятий. Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к 
определению места и роли малых предприятий в экономике общества. 
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Под межбюджетными трансфертами понимаются способы каталогизации средств, 

которые состоят в передаче средств из одного бюджета в другой [4]. Согласно статье 6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, межбюджетные трансферты можно 
охарактеризовать как процедуру по выделению капитала из одного бюджета бюджетной 
структуры Российской Федерации другому бюджету в этой же самой системе [1]. 
Сущность межбюджетных трансфертов определяют такие модели, как субвенции, 

субсидии и дотации. Рассмотрим их более подробно. 
Под субвенций понимается межбюджетный трансферт, выделяемый на невозвратной и 

безвозмездной основе для покрытия финансовых гарантий расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации при исполнение ими бюджетных обязательств [2]. 
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Иными словами, субвенция необходима для компенсации дополнительных затрат у 
субъектов Российской Федерации при передаче им полномочий с одной ступени 
бюджетной системы на другую. В настоящее время идет пересмотр бюджета с целью 
сокращения определенных статей расходов и субвенции регионам на переселение из 
ветхого и аварийного жилья, которые активно выделялись в 2018 – 2019 гг., сокращаются в 
ряде случаев на 90 % [2]. 
Субсидия также является межбюджетным трансфертом, которая определяется в качестве 

безвозвратной и безвозмездной основы при реализации процессов софинансирования и 
выполнения расходных договорённостей. Примерами могут служить ежегодное выделения 
средств в рамках субсидий на социально - экономическое развитие наукоградов - в 2020 
году на реализацию стратегий социально - экономического развития наукоградов в 
Московской области в 2020 году было выделено свыше 370,1 млн. рублей [5]. Другой 
пример - бюджет Московской области получит дополнительную возможность возмещать 
часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение (например, 
подключение промпредприятий к электросетям), выплату 1 - го взноса или аванса при 
заключении договора лизинга, приобретении нового оборудования, а также возможность 
докапитализировать региональный Фонд развития промышленности). 
Ранее механизм предоставления единой государственной субсидии был апробирован в 

пилотном режиме и был реализован в 2016 году. Средства господдержки были 
предоставлены Республике Крым, Ставропольскому краю и Республике Удмуртия, где 
удалось привлечь более 7 млрд руб. внебюджетных инвестиций [4]. Возобновление данного 
механизма предусмотрено Стратегией пространственного развития Российской Федерации.  
Для возобновления механизма единой региональной субсидии Минпромторг России 

согласовал перераспределение собственных средств в рамках доведенных Минфином 
России лимитов – 1 млрд. рублей ежегодно в период с 2021 по 2023 годы [3]. На основании 
поступивших заявок будет определяться итоговый коэффициент каждой региональной 
программы, который в том числе включает в себя экономические показатели субъекта 
Российской Федерации. 
Дотации являют собой перевод бюджетных средств между бюджетными структурами 

также на невозвратной и бескорыстной основе без условий и направлений их реализации. 
Например, Минфин Российской Федерации перечислил 10 млрд руб. на дополнительные 
выплаты в 2020 году медикам, работающим с больными COVID - 19 - на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов для осуществления в текущем году 
дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь в диагностике и 
лечении коронавирусной инфекции [2]. Деньги выделены из резервного фонда 
правительства и направлены 84 субъектам, дотации распределены между регионами исходя 
из расчетной доли объема выплат медработникам. 
В связи с принятием нового бюджета на 2021 – 2023 гг. изменятся и объемы выделяемых 

межбюджетных трансфертов. Представленный проект федерального бюджета на 2021 г. и 
на 2022–2023 гг. сохраняет курс на консервативную бюджетную политику, исключающую 
риски разбалансирования государственных финансов Российской Федерации - сейчас это 
оптимальный путь балансировки федерального бюджета. В связи с чем позитивным 
трендом в части межбюджетных отношений аналитики считают плавное сокращение 
увеличенного в 2020 г. объема межбюджетных трансфертов регионам в 2021–2023 гг [5].  
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Но достигнутый уровень сбалансированности региональных бюджетов сохранится. Так, 
до конца 2020 г. общий объем межбюджетных трансфертов регионам из федерального 
бюджета составит 3,2 % ВВП, или 15,4 % расходов федерального бюджета (больший объем 
трансфертов в долях ВВП был только в кризисный 2009 год – 3,8 % ВВП) [1].  
В 2021–2023 гг. планируется постепенное снижение общего объема трансфертов в долях 

ВВП до уровня 2019 г. (2,2 % ВВП), что не должно негативно отразиться на достижении 
национальных целей. Так, рост межбюджетных трансфертов в 2021 году на 2,5 % учтен 
в бюджете, это 2,85 трлн рублей. Только на реализацию национальных проектов около 
700 млрд рублей на три года ежегодно учтены ассигнования для поддержки субъектов 
Российской Федерации [3]. 
Основным межбюджетным трансфертом являются дотации на выравнивание, в 2021 

году их уровень по выравниванию бюджетного обеспечения сохранится. Также в 2021 году 
Министерство финансов Российской Федерации определило распределение субсидий из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации, определив перечень субъектов в 
2021 году, которые не являются в 2021 году получателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. В него включено 13 субъектов, как и в 2020 году, что 
свидетельствует о наличии все еще большого количества дотационных регионов и 
связанных с этих проблем перераспределения бюджетных средств. 
Таким образом, между регионами увеличивается разрыв по доходам из - за сокращения 

трансфертов регионам из федерального бюджета. Несмотря на изменения в 
законодательстве регионам в настоящее время проще оказывать помощь друг другу, но у 
них практически нет ресурсов. Для решения проблемы трансфертов необходимо на местах 
решать вопросы о привлечении инвестиций и повышение производительности труда, 
необходимо развивать программы развития отстающих территорий на принципах 
софинансирования.  
Необходимо оценивать эффективность регионов по критериям достижения 

национальных целей, среди которых должны быть экономические - инвестиции, занятость, 
динамика реальных заработных плат и производительность труда, а также несколько 
социальных – смертность, рождаемость, продолжительность жизни, улучшение жилищных 
условий семей и бедность. Увеличение дотаций и субвенций из федерального бюджета не 
могут покрыть масштабы неравенства в России между регионами, поэтому важно 
развивать хозяйственную активность не только в крупных городах, но и в муниципальных 
образованиях. 
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Аннотация 
Общественные финансы включают в себя государственный бюджет, фискальную 

систему, госкредит, внебюджетные фонды, финансы государственных и муниципальных 
предприятий. Всё в комплексе является частью финансовой системы Российской 
Федерации. Рассмотрим особенности трансформация системы государственных и 
муниципальных финансов в современных условиях. И. прежде всего, особенностей 
формирования государственного бюджета как основной части в структуре общественных 
финансов. 
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расходы 
Министерство финансов Российской Федерации как орган государственной власти, 

проводящий политику в бюджетной сфере, также работает над формированием новой 
модели государственного управления, разрабатывая и совершенствуя информационные 
технологии в сфере управления общественными финансами. В проекте бюджета на 2021 – 
2023 гг. финансово обеспечиваются поручения Президента, они направлены на решение 
задач в базовых отраслях экономики и жизни страны, в том числе и на формирование новой 
концепции управления общественными финансами. 
В рамках подготовки будущего бюджета Правительством страны был разработан 

среднесрочный прогноз социально - экономического развития страны, он сформирован в 
двух вариантах – в базовом и консервативном, но в основу федерального бюджета 
традиционно положен базовый вариант развития экономики. 
Бюджетная политика в первую очередь ориентирована на содействие борьбе с 

пандемией и её последствиями. В целях поддержки граждан, бизнеса реализуются пакеты 
мер, в стоимостном выражении составляющие порядка 5 % валового внутреннего 
продукта. Меры антикризисной программы направлены на поддержку наиболее уязвимых 
граждан, пострадавших отраслей, укрепление системы здравоохранения. 
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В переходный период 2021 года в бюджетном плане поставлена задача выйти на 
обычные принципы формирования бюджетной политики в 2022 году при соблюдении 
бюджетных правил. В переходный период, как считают исследователи, в 2021 года будет 
сохраняться повышенный объём расходов и повышенный объём дефицита бюджета [2]. 
Правительство намеревается увеличивать объём заимствований году сверх обычных 

параметров и ориентиров на 875 млрд рублей – в целях компенсации выпадающих 
нефтегазовых доходов и ненефтегазовых доходов [4]. 
Кроме того, с учётом дополнительного увеличения государственных заимствований в 

переходный период будет увеличен объём государственного долга в 2021–2022 годах до 
уровня 20 % валового внутреннего продукта. Как считают аналитики и экономисты, 
сохранение динамики госдолга около этого уровня (порядка 20 % ) важно с точки зрения 
оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике [1]. 
Как отмечают исследователи, краткосрочный рост заимствований бюджетного сектора 

допустим в период спада. Но когда спрос частного сектора будет восстанавливаться и в 
перспективе будет ожидаться экономический рост, такая политика может привести к 
вытеснению частных инвестиций и снижению доступности финансовых средств для 
частного сектора [1]. Поэтому в бюджетных прогнозах постепенно будет сокращаться 
объём дефицита бюджета, который будет сокращаться с 4,4 % ВВП в текущем году до 2,4 
% в 2021 году [4]. Страна должна будет выйти на траекторию около 1 % дефицита от 
валового внутреннего продукта на период с 2022 года и далее. 
Что касается расходов, то правительство предусматривает рост расходов по сравнению с 

докризисными планами формирования бюджета. В 2021, 2022 и 2023 годах расходы 
предусмотрены на более высоком уровне, чем было заложено в прогнозах, как в 
процентном отношении к ВВП, так и в номинальных объёмах. 
Управление госбюджетом как части общественных финансов должно обеспечивать 

сбалансированное развитие на среднюю и долгосрочную перспективу, так и, 
соответственно, определять приоритеты в расходах государственного бюджета [2]. 
Основная задача, основной приоритет бюджетной политики – это выполнение 
национальных целей развития, которые поставлены Президентом Российской Федерации. 
Исходя из этих посылов и формируются предложения по формированию доходной и 
расходной частям бюджета. 
В расходах приоритет отдан финансированию национальных проектов и реализации мер, 

предусмотренных в Послании Президента Федеральному Собранию. В 2021 году 
планируется увеличиваются расходы на финансирование нацпроектов примерно на 15 % . 
А в 2023 году - почти на 40 % по сравнению с уровнем 2020 [4]. 
Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности. Предусмотрено практически 

двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий 
нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Это должно внести 
серьёзный вклад в решение вопроса о снижении бедности. 
Другие важные социальные направления, которые учтены в бюджете, – это увеличение 

ассигнований на распространение социального контракта на все субъекты Российской 
Федерации. Увеличиваются более чем в четыре раза ассигнования по сравнению с 2020 
годом на последующие 2021, 2022 и 2023 годы [4].  
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В бюджете существенно возрастают расходы на нацпроекты «Демография», 
«Образование», «Цифровая экономика», стимулирование экспорта - всё то, что должно 
внести свой вклад в социальную поддержку граждан и стимулировать экономическое 
развитие, а также рациональное использование общественных финансов. 
Таким образом, происходящая в настоящее время система реформирования управлением 

бюджетного процесса говорит о создании условий для эффективного управления 
государственными и муниципальными финансами, которая соотносятся с перспективными 
и первоочередными задачами государственной политики в области управления 
общественными финансами. Чтобы перейти к качественно новой системе бюджетирования, 
необходимо преобразовать всю систему государственного управления общественных 
финансов, она должна основываться на повышении ответственности за эффективное 
расходование бюджетных средств. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и необходимость проведения 
финансового анализа как метода финансового контроля, показана последовательность 
действий по проведению финансового анализа, а также рассматривается совокупность 
аналитических показателей для предварительного анализа. 
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состояния, этапы анализа. 
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Финансовый контроль – это комплекс мероприятий, проводимых 
государственными органами или субъектами хозяйствования по проверке 
правомерности и эффективности управления финансами.  

Финансовый контроль осуществляется различными методами, среди них 
выделяют: наблюдение, проверку, обследование, анализ, ревизию и аудит. 

Финансовый анализ представляет собой один из видов экономического анализа, 
связанных с исследованием финансовых результатов деятельности и основных 
показателей в целях оценки реального финансового состояния организации. Анализ 
является одним из методов контроля достоверности финансовой документации с 
применением аналитических математических приемов. Анализ предполагает 
детальное изучение бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой фирмы. 

Общие принципы последовательности финансового анализа показаны на рисунке 
1.  

 
Рис. 1 – Этапы финансового анализа 

 
Расчет важнейших аналитических показателей осуществляется на базе данных наиболее 

значимых форм финансовой отчетности: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. Направления анализа важнейших показателей финансового состояния 
организации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Совокупность аналитических показателей для предварительного анализа 
Направление анализа 
финансового состояния 

Наименование 
показазателя 

Способ расчета 

 
 
 

Анализ 
платежеспособности и 

ликвидности 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

   
                 
                      

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

    
                  
                      

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

    
                                              

Коэффициент 
восстановления (утраты) 
платежеспособности 

  

 
       

 
  (             )

   
где Т – отчетный период 

Анализ имущественного 
положения  

Доля оборотных средств 
в активах, %  

  
                   
                       

Доля собственных 
оборотных средств в 
общей их сумме, %  

       
                                         

 
 
 
 
 

Анализ финансовой 
устойчивости  
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Коэффициент 
финансовой 
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Коэффициент 
мобильности оборотных 

средств 

    
                                      

Коэффициент 
финансирования    

                   
                

 
 
 
 
 

 

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотного капитала 

Коок= 
       

                             
 

Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного капитала 

Коск= 
       

(                         )    
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Анализ деловой 
активности 

Рентабельность 
собственного капитала 

ROE=(Чистая прибыль / 
Собств. Капитал)100 %  

Рентабельность активов ROA=(Чистая прибыль / 
Активы)100 %  

Рентабельность продаж ROS=(Чистая прибыль / 
Выручка)100 %  

 
Таким образом, финансовый анализ позволяет оценить структуру и эффективность 

управления финансами организации не только в целях улучшения финансового положения, 
но и в целях контроля деятельности. 

 
Список источников: 

1. Методы финансового контроля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // 
lawbook.online / finansovoe - pravo - rossii - kniga / metodyi - finansovogo - kontrolya - 
4645.html. Дата доступа: 17.12.2020 

2. Финансовый анализ: учебное пособие / С.И. Крылов.— Екатеринбург : 
3. Изд - во Урал. ун - та, 2016.— 160 с. 
4. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / М.В. Романовский и др.; Под 

ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. — М.: ЮрайтИздат, 2006. - 543 с. 
© Камчатных А.И. 

 
 
 

УДК 657.6 
Картавенко О.В.  

магистрант 3го курса ФГБОУ ВО «СГУ» 
Сочи, Россия 
Саулян М.А. 

магистрант 3го курса ФГБОУ ВО «СГУ» 
Сочи, Россия 

Научный руководитель 
Борисова Т. Г. 

доцент кафедры административного управления, 
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «СГУ 

Сочи, Россия 
 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

 
Малый бизнес занимает особое место в экономике любой страны мира, так как это одна 

из движущих сил, продвигающая экономику любой страны. Малый бизнес решает 
проблему занятости не только одно предпринимателя, но и всей его семьи, а также наемных 
работников, создает устойчивое экономическое развитие государства. 
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Сегодня в российской экономике доля малого и среднего бизнеса сокращается. В 2017 
году она составила 22 % ВВП, а в 2018 - м опустилась до 20,2 % . В 2020 году количество 
субъектов МСП снизилось на 246,8 тыс. единиц. В условиях кризиса 2020 года именно 
малый бизнес оказался более уязвимым, особенно в торговле и сфере услуг. Однако в 
планах руководства страны сделать малое предпринимательство ведущей частью 
экономики страны и довести и это значение до 40 % . Отметим, что в Европе доля МСП в 
ВВП составляет 50 - 60 % . 
Целью исследования является изучение принципов налогового планирования как 

инструмента минимизации налоговых рисков. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы анализа, синтеза, 

монографический метод, метод инспектирования, метод сравнения. 
Ключевые слова 
Налоговое планирование, минимизация рисков, малый бизнес, налоговая политика. 
 
Изучение проблем управления налоговыми рисками хозяйствующего субъекта 

невозможно без знания всех существенных для процесса налогообложения аспектов его 
деятельности. Данное знание должно формироваться на основе результатов проведения 
всестороннего исследования деятельности хозяйствующего субъекта, совокупности все 
уплачиваемых налогов, систематизации все процессов, происходящих внутри субъекта, 
связанных с неопределенность некоторых моментов в налоговом законодательстве. В 
данных условиях вероятность возникновения налоговых рисков субъектов многократно 
возрастает, соответственно появляется необходимость управления ими. 
Для эффективного управления налоговыми рисками в современной теории риск - 

менеджмента сегодня выделяют два направления: налоговое бюджетирование и налоговое 
планирование. Разные авторы определяют эти два элемента налоговой политики 
хозяйствующего субъекта по - разному, однако, большинство из них сходятся во мнении, 
что налоговое бюджетирование отличается от налогового планирования тем, что налоговое 
бюджетирование представляет собой процесс простого планирования налоговых платежей 
без применения способов их оптимизации [2]. 
В существующих сложных условиях коронакризиса становится очевидным тот факт, что 

интересы государства и налогоплательщиков становятся совершенно противоположными. 
Государству необходимо возмещать недополученные суммы в бюджет, 
налогоплательщики же не в состоянии перечислять в бюджет налоговые платежи на 
докризисном уровне в связи со снижением показателей хозяйственной деятельности. Для 
налогоплательщиков основным инструментом для минимизации налоговых рисков может 
выступить налоговое планирование. Налоговое планирование ставит своей целью 
краткосрочное и долгосрочное уменьшение налоговых платежей законными способами. 
Принципами налогового планирования являются [1]: 
 - принцип законности (соблюдение требований действующего законодательства); 
 - принцип выгодности (снижение налоговых платежей вследствие использования 

методов налогового планирования); 
 - принцип эффективности (величина налоговой экономии должна быть больше затрат на 

налоговое планирование); 
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 - принцип альтернативности (в процессе налогового планирования анализируются 
несколько альтернативных способов снижения налоговых обязательств, конечным 
результатом является выбор наиболее эффективного); 

 - принцип оперативности (изменения в законодательстве и в тенденциях налоговой 
практики должны отслеживаться оперативно и на постоянной основе). 
Несмотря на то, что субъекты малого бизнеса, как правило, не осуществляют сложные 

для учета и контроля операции, они не освобождаются от возможности возникновения 
налоговых рисков. Но таким субъектам гораздо сложнее избежать их последствий, которые 
зачастую выражаются в виде ощутимых финансовых потерь в качестве штрафных санкций. 
Еще более существенными они становятся если у бизнеса нет возможности их 
компенсации. Спецификой малых предприятий является отсутствие достаточного объема 
активов для покрытия негативных последствий возникающих налоговых рисков и их 
минимизации. Исходя из этого, необходимо разработать стратегию, основанную на 
управлении налоговыми рисками, что не означает их полное устранение, так как некоторые 
риски в принципе не могут быть устранены. Несмотря на это все налоговые риски должны 
быть своевременно обнаружены и должна быть произведена их оценка для дальнейшего 
правильного принятия управленческих решений. 
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Аннотация 
В настоящее время роль малого бизнеса в России явно недостаточна: по таким 

показателям, как доля малых предприятий в ВВП или занятости наша страна далека от 
аналогичных показателей развитых рыночных стран. Свою лепту в снижение количества 
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субъектов малого предпринимательства внесли и последствия кризиса, связанного с 
пандемией COVID - 19. 
В ходе ведения хозяйственной деятельности возникают налоговые риски, которые 

организация должна своевременно обнаружить, рассчитать и минимизировать их.  
Целью исследования является изучение понятия налоговых рисков и путей их 

минимизации, возможных к применению субъектами малого предпринимательства. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы анализа, синтеза, 

монографический метод, метод инспектирования, метод сравнения. 
Ключевые слова 
Налоговые риски, минимизация, малое предпринимательство 
 
Рассмотрев теоретические основы налоговых рисков организации было выявлено, что: 
1) налоговые риски являются значимой в группе рисков организации, так как вся ее 

финансовая деятельность связана с налогообложением; 
2) существует множество мнений авторов о понимании налогового риска. Однако все 

они сводятся к одному: налоговый риск – это возможность наступления негативных 
последствий, то есть финансовые потери, которые имеют стоимостное выражение, 
связанные с доначислением налогов и сборов, выявленные в ходе налоговой проверки, а 
также начисление штрафов и пений за нарушения налогового законодательства, из чего 
следует рост налоговой нагрузки; 

3) для того чтобы субъект малого предпринимательства мог эффективно управлять 
своими рисками, ему нужно учесть внешние и внутренние факторы, которые влияют на 
величину налоговых рисков. Внешние факторы зависят от политики государства и 
социально - экономических факторов, которые приводят к изменениям налоговой системы. 
Внутренние факторы проявляются в процессе деятельности организации; 

4) существуют объективные и субъективные методы выявления возможного налогового 
риска. Объективный метод выявления возможного наступления рисков основывается на 
определении частоты происхождения рискового события. В основе субъективного метода 
лежит использование разных предположений, таких как, личный опыт оценивающего, его 
суждения, оценка эксперта; 

5) управление налоговым риском – это процесс выявления, проведения качественной и 
количественной оценки данных рисков, а также разработка эффективных мер по их 
минимизации или устранения. Главной целью управления налоговыми рисками является 
гарантирование его финансовой безопасности с помощью эффективной разработки 
системы управления налоговыми рисками. 
В процессе изучения путей минимизации налоговых рисков было выявлено, что 

избежать налоговых рисков в настоящее время можно. Исходя из установленных проблем, 
были рекомендованы следующие способы управления и минимизации налоговых рисков. 
Для того, чтобы индивидуальный предприниматель мог правильно и эффективно 
управлять своими рисками, было предложено организовать систему налогового 
менеджмента. Его главными задачами является определение налоговых рисков, их оценка 
по степени влияния на финансовые результаты деятельности, выбор необходимых 
процедур по управлению этими рисками и проведение оценки их последствий, и на конец, 
составление и реализация мер по минимизации налоговых рисков.  
Для минимизации налоговых рисков организации было рекомендовано следующее: 
 - проведение мониторинга налогового законодательства; 
 - создание системы внутреннего контроля и аудита; 
 - добровольная оплата налогов и сборов; 
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 - проведение анализа и оценки налоговых рисков; 
 - проведение анализа собственных ошибок в ходе осуществления расчетов по налогам. 
Эти меры дадут возможность избежать проблем и помогут обойти финансовые потери, 

связанные с налоговыми рисками. 
Таким образом, из всего сказанного выше, следует, что при реализации решений в плане 

налогов, может получить несоответствие в сумме налоговых платежей в виде экономии и в 
виде пений и штрафов за нарушения. 
Немало важную роль играет налоговая информация, которая формируется в процессе 

хозяйственной деятельности организации. Свойственная ей неопределенность приводит к 
формированию налоговых рисков. 
Важным направлением функционирования организации по минимизации налоговых 

рисков является исправление ошибок из - за нарушения налогового законодательства. 
Выбирая один из методов минимизации налоговых рисков, организация должна 

провести оценку условий налогообложения. Выявление величины негативных последствий 
разрешит организации рассчитать допустимые пределы несоответствия уровня налоговых 
платежей, что в свою очередь дает возможность управлять налоговыми рисками в 
установленных рамках в зависимости от определенных обстоятельств. 
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Аннотация 
В статье описаны основные проблемы малого бизнеса в России. Приведены актуальные 

критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого бизнеса. Описаны 
преимущества малого бизнеса. 
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В настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что компании малого 

бизнеса играют одну из ключевых ролей в экономике нашей страны. Это связано с тем, что 
они не только предлагают и генерируют инновации, но и активно применяют их в своей 
работе. Кроме того, малый бизнес является источником новых рабочих мест в 
отечественной экономике и производстве. О необходимости развития этого сектора 
экономики говорится достаточно много, в частности, Ю. В. Карпченко подчеркивает, что: 
«Малые предприятия принимают участие в ускорении процессов реструктуризации 
отраслей и реформирования предприятий, внедрении эффективных механизмов 
взаимодействия крупных предприятий с малыми, способными встраиваться в 
технологические процессы, производить необходимые комплектующие и оказывать 
всевозможные услуги» [3]. 
Вопрос отнесения субъекта хозяйствования к малому бизнесу стоит достаточно остро и 

является принципиальным, т. к. в конечном счете влияет на разработку государственной 
политики в отношении бизнеса. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к 
категории малого бизнеса приведены на рис. 1. 
Многие исследователи подчеркивают преимущество малого бизнеса перед крупным, так, 

например, Е. А. Балашова к ним относит: 
«1) обеспечение потребностей рынка теми товарами и услугами, которые крупным 

фирмам производить и оказывать нецелесообразно по экономическим и иным причинам; 
2) высокую оборачиваемость капитала; 
3) проявление новаторства» [1]. 
Очевидно, что существуют общие проблемы характерные для малого бизнеса, это 

«инвестиционные ограничения, дефицит первоначального капитала и оборотных средств; 
ограниченный сбыт продукции ввиду низкого платежеспособного спроса населения» [1]. 
Малый бизнес нуждается в поддержке, причем многие исследователи подчеркивают, что 

это не должно быть прямое субсидирование или инвестирование, а создание 
благоприятных условий. К таким условиям относят «менее жесткий контроль со стороны 
государства, льготные налоговые режимы, стабильную правовую основу» [2]. 
Н. А. Кулик и Л. Г. Онищенко, на основе анализа научной и правовой литературы 

предлагают следующие группы механизмов поддержки малого бизнеса: «правового 
регулирования, финансовой поддержки, имущественной поддержки, предоставления 
инфраструктурных услуг» [4]. 
С другой стороны, малый бизнес обладает достаточно мощным потенциалом, связанным 

с воспроизводством, это в первую очередь относится к техническому перевооружению и 
возможностям реконструкции производства. Для эффективного воспроизводства 
предприятие должно обладать рядом ресурсов, к которым можно отнести 
производственное оборудование, материальные, кадровые, информационные и 
финансовые, и, наконец, управленческие ресурсы.  
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Рис. 1. Критерии отнесения к категории малого бизнеса. 

 

К большому сожалению, маленький рыночный опыт и достаточно стесненные 
финансовые ресурсы зачастую приводят к «высокой смертности» малого бизнеса. Таким 
образом, руководителю малого предприятия необходимо овладеть системой принятия 
управленческих решений, чтобы свести процент провала к нулю. Спецификой принятия 
управленческого решения в малом бизнесе является, то, что объединены функции труда и 
управления.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопрос обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений, как один из наиболее важных факторов обеспечения защиты территорий и 
населения от негативного воздействия вод. 
Ключевые слова 
Гидротехническое сооружение, безопасность ГТС, обеспечение безопасности ГТС. 
 
Водные ресурсы необходимы людям не только для обеспечения питьевых нужд, они 

используются практически во всех областях, обеспечивающих жизнедеятельность человека 
– от обеспечения хозяйственных нужд до применения в промышленном производстве.  
Гидротехнические сооружения (ГТС) – это специальные сооружения, предназначенные 

либо для использования водных ресурсов либо для борьбы с их опасным воздействием. К 
опасным гидротехническим объектам могут относиться практически все ГТС независимо 
от своего назначения, т.к. любое гидротехническое сооружение может быть подвержено 
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значительному воздействию внешних факторов, ему в силу разных причин присущ 
высокий риск аварий, сооружение может находиться в бесхозном состоянии. 
Гидротехнические сооружения используются для самых различных целей и 

большинство обывателей даже не задумываются, что береговое укрепление или дамба, 
небольшой пруд, используемый для водопоя стада домашних животных, рыбалки или 
купания также относятся к ГТС, требуют постоянного контроля, кто - то должен 
обеспечивать их содержание, эксплуатацию и безопасность.  
Сегодня состояние многих водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, 

особенно бесхозных, в силу их физического износа заслуживает особого внимания. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с паводком, например, летом 2019 года в Иркутской 

области или аналогичные той, которая произошла в октябре 2019 года в Курагинском 
районе Красноярского края, когда произошел прорыв дамбы технического водоема, влекут 
за собой серьезные последствия, в том числе человеческие жертвы, огромные 
материальные потери.  
Сделать возможным безвредное и безопасное функционирование гидротехнического 

сооружения – значит, не дать воде нанести разрушительный удар по людям. Безопасность 
ГТС можно обеспечивать за счет регулярного мониторинга его технического состояния, 
проведения своевременных текущих и капитальных ремонтов сооружения, проведения 
комплексных работ с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также за счет регулярного контроля со стороны государства за безопасностью 
эксплуатируемых и бесхозных гидротехнических сооружений. 
Большинство из гидротехнических сооружений, которые используются в настоящее 

время, построены более сорока и даже пятидесяти лет назад, некоторые возведены 
относительно недавно, но безопасность их эксплуатации часто сомнительна, поэтому без 
участия государства в организации обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений не обойтись. 
Правовые основы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию ГТС, регулируются 

Федеральным законом № 117 - ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в 
соответствии с которым Правительство РФ определяет и реализует государственную 
политику в области безопасности ГТС, а органы исполнительной власти субъекта РФ 
обеспечивают безопасность гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
субъекта.  
Ответственность за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения несет 

собственник и / или эксплуатирующая организация. Собственником может являться 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
физическое или юридическое лицо, имеющие права владения, пользования и распоряжения 
сооружением. Эксплуатирующая организация – предприятие либо организация, на балансе 
которой находится ГТС. 
Надзор в области безопасности гидротехнических сооружений осуществляет 

Ростехнадзор, который совместно с МЧС, проводит в регионах комплексные ревизии, 
выявляет гидротехнические сооружения создающие угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций, формирует перечень опасных объектов.  
Гидротехнические сооружения с учетом их потенциальной опасности 

классифицируются по классам опасности. Каждое ГТС должно иметь утвержденную 



69

Ростехнадзором декларацию безопасности и информация о нем должна быть внесена в 
общероссийский Регистр гидротехнических сооружений.  
Последние десять лет в Российской Федерации документами стратегического 

планирования социально - экономического развития государства являются 
государственные программы по всем направлениям жизнедеятельности. Вопросы 
обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 
вод сооружениями инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию включены в Федеральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах». В 
госпрограмме, как документе стратегического планирования, прописаны цели, задачи, 
система планируемых мероприятий. Аналогичные региональные государственные 
программы разработаны и реализуются в субъектах Российской Федерации. 
В последние годы много проблем, зачастую требующих оперативного решения, 

возникает в связи с регулярным выявлением бесхозных гидротехнических сооружений. 
Если выявленные бесхозные ГТС необходимы юридическим или физическим лицам для 

какого - либо производственного процесса, то обязать «потенциального собственника» 
обеспечить безопасность сооружения за счет применения к нему определенных мер 
реагирования (штрафов, остановки производства и прочих) – реально. Но многие 
бесхозные гидротехнические сооружения, регулярно выявляемые на территориях 
субъектов РФ в ходе проверок, находятся на территориях различных муниципалитетов, 
чаще всего используются не для защитных мероприятий, а для хозяйственных нужд 
жителей муниципальных образований. Неудовлетворительная работа органов местного 
самоуправления по обеспечению безопасности выявленных гидротехнических сооружений, 
нежелание оформлять их в муниципальную собственность, обеспечивать мероприятия по 
эксплуатации, декларированию и прочие, связаны главным образом с тем, что органы 
местного самоуправления не способны самостоятельно обеспечить содержание объектов и 
финансирование их содержаний, в том числе, из - за дефицита местных бюджетов. 
Штрафные санкции в отношении администраций муниципальных образований зачастую не 
способствуют решению данного вопроса. Более конструктивно проблема бесхозных ГТС 
может и должна решаться государственными органами власти субъекта РФ во 
взаимодействии с муниципальными органами власти, на территориях которых выявляются 
бесхозные сооружения. Региональные органы исполнительной власти субъектов обладают 
бóльшим опытом, возможностями и ресурсами, нежели муниципальные. Они должны 
оперативно разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности бесхозных ГТС, 
обеспечить проведение капитального ремонта / реконструкции или ликвидацию 
выявленного объекта, тем более, что в соответствии с утвержденной государственной 
программой капитальные ремонты, реконструкции и / или ликвидации гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, и бесхозных сооружений, 
выявляемых на территориях муниципальных образований субъектов, в объеме до 95 % 
финансируются за счет субсидий из федерального бюджета.  
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Аннотация 
В статье предлагается методика определения уровня профессионализма через расчет 

уровня компетентности кадров. 
Ключевые слова 
Кадры, компетентность, уровень компетентности кадров. 
В основу методики расчета уровня компетентности кадров (УКК) положен метод дерева 

целей. В соответствии с этим методом исследуемое понятие должно быть расчленено на 
более простые составляющие, экспертная количественная оценка которых уже возможна и 
достоверна. В рамках этого метода каждый эксперт декомпозирует предложенное понятие 
на элементарные компоненты в соответствии со своим опытом, знаниями, теоретической и 
практической подготовкой. В результате анализа мнений нескольких экспертов 
вычленяются базовые, ключевые элементы – составляющие исследуемого понятия, 
которым затем присваиваются определенные весовые коэффициенты. В результате 
применения такой технологии разрабатываются матрицы оценки составляющих 
исследуемого параметра и строится математическая модель расчета каждой составляющей 
параметра. 
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Поскольку автор рассматривает нечеткое понятие «уровень компетентности кадров», 
необходимо обратить внимание на то, что в рамках рассматриваемой системы существуют 
три группы параметров: 

Iгруппа – результаты образования как показатели компетентности, измеряемые 
количественно (в % ); 

IIгруппа – результаты образования как показатели компетентности, измеряемые 
квалиметрически в виде балльной шкалы; 

III группа – результаты образования как показатели компетентности, не измеряемые, 
например, характеризующие внутренний мир личности, его психоэмоциональное 
состояние. 
Далее автор полагает, что все параметры относятся к первым двум группам и их можно 

оценить с той или иной степенью точности. 
В рамках задачи Больца–Майера–Лагранжа с фиксацией реального и планируемого 

состояний образовательного учреждения в пространстве «компетентность кадров – 
компетентность постановок задач – компетентность решений» предложен порядок работы 
с параметром «уровень компетентности кадров» (УКК). 
Основой любого образовательного учреждения являются кадры, понимаемые в 

широком, субъектно - объектном аспекте. В связи со спецификой системы образования 
«кадры» предлагается понимать как 

К = {Кi}, i = 1, …, 4, (1) 
где K1 – студенты;  
 К2 – преподаватели образовательного учреждения; 
 К3–административно - управленческий аппарат(АУП);  
 K4 – преподаватели, привлекаемые из других образовательных учреждений. 
Под АУП будем понимать администрацию образовательного учреждения, методистов, 

руководителей служб, а также сотрудников, несущих функционал управления, согласно 
своим должностным обязанностям. 
Компетентность кадров (в соответствии с требованиями, стандартами, концепциями 

Министерства образования и науки РФ, регионального департамента [1]) целесообразно 
рассматривать как 

КК = {ККi}, i = 1, …, 4, (2) 
где КК1 – предметно - технологическая компетентность;  
 КК2 – общекультурная компетентность;  
 КК3 – управленческая компетентность;  
 КК4 – системная компетентность. 
Каждая составляющая формулы (2) может быть декомпозирована в соответствии со 

спецификой рассматриваемого образовательного учреждения на несколько составляющих. 
Пусть ni– количество декомпозиций по каждой составляющей четверки ККi. Под ij - й 
декомпозицией будем понимать j - е разбиение по одной из составляющих формулы (2) (в 
дальнейшем будем говорить просто о ij - декомпозиции). 
Введем понятие среднего балла по ij - декомпозиции. 
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где dijk– балл k - го тестируемого субъекта по ij - декомпозиции, выставляемый  
экспертом; 

 p – количество тестируемых субъектов. 
Тогда формула для расчета УКК примет вид: 
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где cij – коэффициент значимости по ij - декомпозиции;  
 

m
b1  – коэффициент значимости по КKi;  

 
tiа  – коэффициент значимости по Кi; 

 f – максимальный балл, выставляемый субъектом.  
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Для формирования правила перехода от экспертных оценок к значениям показателей 
уровня компетентности надо проранжировать эти показатели на всех уровнях 
декомпозиции по степени их вклада в итоговый интегральный коэффициент, т.е. 
сопоставить с каждым показателем dij, КKi, Кi его «вес» cij, m

b1 , 
tiа  определяющий его 

вклад в меру декомпозируемого и в конечном итоге искомого показателя.  
Если значимость каждого показателей упорядочена, т.е. имеется информация о том, 

какой из них менее, а какой более значимый, и больше никакой информации об этих 
величинах нет, то вес (обозначим его ri) определяют по правилу Фишберна: r1 ≥ r2 ≥ … ≥ rn. 

.
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Если показатели равно предпочтительны или системы предпочтений нет, то считают, что 
они обладают равным весом: 

.1
n

ri   (7) 

Из формулы (5) легко видеть, что УКК  1, поэтому численную характеристику 
коэффициента УКК удобно представить в процентах. 
Оценку уровня УКК предлагается проводить в соответствии с таблицей, 

представляющей собой порядковую шкалу коэффициента УКК (см.табл.1). 
 

Таблица 1. Порядковая шкала коэффициента УКК 
УКК, %  10–30 31–50 51–70 71–90 91–100 
Оценка Низкая Средняя Нормальная Высокая Весьма высокая 
 
Определив реальное состояние уровня компетентности кадров, а как следствие – и 

уровни профессионализма, необходимо наметить пути перевода системы в желаемое 
состояние (с желаемым уровнем профессионализма) и выбрать наилучший, т.е. тот, 
который требует наименьшего количества прилагаемых усилий и средств. 
Для этого необходимо разработать критерий отбора – критерий качества перевода в 

желаемое состояние, или критерий точности «попадания в цель». Определив управляющий 
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поток – ресурсы, требуемые на развитие этого направления, выберем ту составляющую 
понятия «кадры», которая более всего нуждается в улучшении в соответствии с 
поставленной целью. [2]  
В нашем дальнейшем исследовании речь пойдет о специальной или предметной 

компетенции сотрудников учреждения, что включает: 
• глубокие знания, квалификацию и опыт практической деятельности в области 

предмета; 
• знание способов решения технических, творческих задач; 
• гармонизация научно - предметных и мировоззренчески - методологических, 

дидактических, психологических знаний; 
• овладение современным инструментарием изучения личности клиента; 
• использование приемов коммуникационного менеджмента; 
• умение организовывать субъект - субъектный процесс продажи тура, 

направленный на всестороннее выявление потребностей клиента [3]. 
Таким образом, учитывая специфику компетентностного подхода в подготовке 

сотрудников, нами была определена необходимость дальнейшей разработки ее 
составляющих.  
Для решения проблем в определении уровня компетентности сотрудников, была 

разработана схема оценок работников по компетенциям. 
Компетенция "Планирование и самоорганизация" - выработка плана действий 

(четкое определение подцелей) для самого себя или сотрудников с целью 
достижения конкретной (глобальной) задачи; умелое планирование работы; 
эффективное использование рабочего времени и своевременное выполнение 
обязанностей. Основные действия: определение целей работы и ее этапов; 
расстановка приоритетов; бюджетирование времени; выполнение задач в 
определенный срок; распределение нагрузки; использование подручных средств 
(например : календарь, папки, диаграммы). 

 Компетенция "Ориентация на клиентов" - умение слушать клиента, понимать, 
что ему выгодно, уделять основное внимание удовлетворению потребностей 
клиента. Основные действия: демонстрация клиенту, что он не безразличен; 
выяснение интересов / потребностей клиента; умение выслушивать клиента до 
конца; удовлетворение спроса клиента; умение отвечать за свои действия. 
Компетенция "Стрессоустойчивость" - способность справляться с горестями и / 

или отказами без снижения эффективности работы. Основные действия: нахождение 
путей снижения стресса на работе; поддержка духа в критических ситуациях; 
умение переключаться; юмор, положительное отношение к тому, что происходит. 
Компетенция "Навыки управления проектами" – умения организовывать 

проектные совещания для удачной реализации проекта. Основные действия: анализ 
информационных потребностей участников проекта; организация взаимодействия в 
рамках проектной группы; умения делегировать проектные задания. 
Компетенция «Лидерство» - умение влиять на других, обладание авторитетом, 

навыки работы в группах, умение управлять и быть уверенным себе. Основные 
действия: умение организовывать совместную деятельность коллектива; умение 
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привлекать внимание и оказывать влияние на группу людей; навыки зарабатывания 
авторитета. 
Компетенция «Принятие личной ответственности» - быть уверенным в себе и 

уметь принимать ответственность. Основные действия: создание доверительных 
отношений с клиентами; способность брать на себя повышенные риски; уверенность 
в себе. 
Компетенция «Эмоциональный интеллект» - обусловливает наличие 

коммуникационной искушенности и межличностной смекалки. Основные действия: 
позитивный имидж в коллективе; высокая степень доверия со стороны сотрудников; 
наличие авторитета в своем окружении. 
По каждой компетенции на основе указанных действий разрабатывается 

вопросник. Оценка тестов проводится комиссией на основании сопоставления 
количества правильных ответов на вопросы в тесте к количеству неправильных 
ответов. 
Наглядность реализации индивидуального плана развития обеспечивается 

предоставлением графического отчета (рис.1).  
 

 
 
Графический отчет позволяет выявить компетенции, в которых уже достигнут успех и 

те, над которыми еще стоит работать. Также линейный руководитель предоставляет 
сотруднику сводную таблицу, в которой дается оценка развитию компетенции и 
рекомендации по ее развитию. 
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МАРКЕТИНГ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА РЫНКЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме маркетинга малых предприятий на рынке 

переработки отходов сферы услуг. Отмечается что кофейный жмых как отход кофейного 
производства и потребления представляет новый вид чистого и безопасного сырья для 
изготовления большого количества эко - изделий и обеспечения разного рода услуг 
целевых сегментов рынка, которые еще создаются и требуют дополнительного 
инвестирования, либо частично созданы и не нашли еще широкого применения, что 
является актуальной задачей экономического развития  
Ключевые слова 
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В настоящее время рост населения способствует возрастанию объемов производства в 

пищевой промышленности, что, в свою очередь, делает актуальным направление 
оптимизации процессов переработки отходов основного производства и потребления. 
Побочным продуктом, отходом при производстве кофе продуктов и их потребления 
является кофейный жмых, который попадает в категорию отходов, поскольку далее он не 
используется и как правило утилизируется. Состав жмыха не позволяет отнести его к 
категории отходов, правильнее полагать его вторичным сырьем с богатым химическим 
составом и значительным количеством макро - и микроэлементов, подлежащим 
дальнейшей переработке и использованию. В то же время известное применение 
кофейного жмыха в качестве наполнителя строительных смесей является нерациональным 
с точки зрения использования такого ценного вторичного сырья [1]. 
За рубежом довольно давно ведутся поиски путей переработки и использования 

кофейного жмыха, в России же подобные работы находятся на начальной стадии. 
Например, в г. Ростове - на - Дону существует рыночная торговля кофейным жмыхом по 
розничной стоимости 100 - 200 рублей за килограмм. Настоящая переработка и 
использование жмыха для удовлетворения многофункциональных потребностей клиентов 
требует маркетинговых разработок на рынке кофейного жмыха и в первую очередь поиска 
возможных продуктов и целевых сегментов рынка.  
Разработка нового товара начинается с систематического поиска максимального 

количества идей для товаров - новинок, целевых рынков для них [1; 2]. В условиях 
догоняющей экономики целесообразно использовать как уже имеющийся зарубежный 
положительный и отрицательный опыт в этой области, так и попытки отечественных 
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ученых и бизнеса (в основном малых и средних предприятий как более мобильных 
организаций). 
Британский стартап Bio - bean собирает кофейную гущу по всей стране в кофейнях и 

отходы производства на предприятиях по обжарке зерен и изготовлению растворимого 
кофе, перерабатывает ее промышленным способом и продает свою продукцию британским 
компаниям для отопления зданий, в частности, в виде твердых топливных брикетов, в том 
числе для барбекю, а также в качестве топлива для автомобилей.  
Примечательно, что использование окатышей с кофейным жмыхом для сжигания 

выделяемой энергии на 50 % эффективнее древесины. Они отличаются нулевым уровнем 
выбросов углерода и при сгорании не издают кофейного запаха. Переработка занимает 
всего несколько часов: кофейную гущу высушивают, затем выпаривают вместе с 
органическим растворителем, позволяющим отделить масло от остальных компонентов. 
Оставшийся кофейный жмых прессуется в топливные брикеты органического 
происхождения. 
Одним из наиболее интересных технологических подходов является получение 

растительного кофейного масла, используемого в пищевой, парфюмерно - косметической, 
и фармацевтической промышленности. Реализован способ переработки кофейного жмыха 
в кофейное растительное масло с самым широким спектром применения, которое может 
заменить вредное пальмовое масло в пищевых продуктах и косметике. 
Предлагаются технологии переработки кофейного жмыха, для извлечения 

ароматических и красящих веществ, получение пектина используемых в парфюмерно - 
косметической, и фармацевтической промышленности, приготовления 
быстрорастворимого кофейного напитка с высокими вкусовыми качествами. 
Переработка жмыха не только экологичное решение по утилизации кофейных отходов, 

но и возможность существенно сократить использование пластмасс. Это и удобные и 
экологичные подстаканники и пластиковые трубочки для напитков, и экологические 
крышки для стаканчиков из бумажного волокна и кофейного жмыха. Достаточно кофейной 
гущи от шести порций кофе, для производства кофейной чашки и блюдца. В ходе 
специальной обработки из карбонизированной кофейной массы удаляются масла, а затем 
ее добавляют в волокна переработанной полиэфирной нити для производства ткани и 
предметов одежды, например, носков. Семейное предприятие, расположенное в городе 
Синьбэй (Китай), вложило 2,2 млн долларов США и разработало экологичную пряжу с 
содержанием кофе. Кофейный жмых используется для создания изящных рисунков на 
листьях, керамике и меламине, ювелирных украшений, оправы для очков.  
Как удобрение, высушенный кофейный жмых богат различными микроэлементами, 

используется в сельском хозяйстве в комплексе с остатками травы, растений и пищевых 
отходов и применяется повсеместно, требуя соблюдения техники правильного полива. 
Применяют кофейный жмых для удобрения клубники, голубики, брусники и клюквы, 
овощей (огурцов). Клубнику можно удобрять кофейной гущей несколько раз в год, но 
особенно – в период цветения и появления первых завязей. При регулярном использовании 
кофейного жмыха потребность в химических удобрениях часто исчезает. Кофейный жмых 
подходит для подкормки садовых и комнатных растений. Кофейный жмых – отличное 
средство борьбы с вредителями. Так, слизни и улитки, активно размножающиеся и 
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поедающие клубнику, капусту, могут быть изгнаны с грядок именно кофейной гущей или 
сухим жмыхом. 
Британская кофейная компания Greencup ежегодно превращает 200 - 300 тонн 

использованной кофейной гущи в полностью органическое удобрение. Удобрение для 
почвы на основе кофейной гущи продается в садовых центрах по 7 фунтов стерлингов за 
четыре литра (около 600 рублей), а пятилитровая банка кофейных гранул для улучшения 
почвы от Greencup стоит 10 фунтов. В России жмых, который остается после 
приготовления кофе в кофемашинах на пяти АЗК города Луцк, отдаются на переработку в 
компанию «Пастернак», где его используют для изготовления органического удобрения – 
биогумуса [3].  
Кофейный жмых находит активное применение в косметологии. Являясь деликатным 

абразивом, он улучшает кровообращение, стимулирует выработку коллагена и эластина, 
омолаживает, очищает и массирует кожу, освобождает ее от ороговевших клеток, легкий 
скрабирующий эффект имеет мыло с добавлением кофейной гущи. Кофейный жмых в 
косметологии - это прежде всего кофейная маска от целлюлита, кофейное обертывание, 
очищающий скраб для рук, тела и головы, средство для лица и волос, устранения 
неприятного запаха. Кофейный отвар используется вместо ополаскивателя. Для получения 
скраба для тела из кофейной гущи жмых смешивается с кремом, маслом или каким - либо 
лосьоном для тела. 
Кофейный жмых применим в качестве ароматизатора для устранения неприятных 

запахов. Простой освежитель воздуха — тканевый мешочек или открытый контейнер с 
высушенной кофейной гущей. Использование его в быту очень разнообразно, дезодорант 
для холодильника, средство от блох, для мытья посуды, краситель для бумаг и яиц, 
маскировщик царапин на мебели и др. 
Разработка новых товаров на основе кофейного жмыха должна осуществляться с 

социальной целью удовлетворения потребностей потребителя и экономической целью его 
продажи. Продвижение товара нацелено на покупателя и включает применение различных 
методов, убеждения потребителя купить товар. Разработка нового товара и продвижение 
его на рынке являются неотъемлемой частью маркетинговой деятельности. 
Важным вопросом является себестоимость жмыха как сырья для производства новых 

товаров. Желательно получать его в категории производственного или пищевого отходов 
бесплатно. Кофейни и пункты общепита, расположенные в нескольких минутах ходьбы от 
предприятия, могут предоставлять компании до нескольких сотен килограммов 
использованной кофейной массы в месяц. 
Творческие нововведения с маркетинговой доминантой касаются в основном новых 

вариантов сбыта и коммуникаций в сферах рекламы, средств платежа и продаж [3; 4]. 
Применение новых маркетинговых методов, с помощью которых продавец может убедить 
покупателя купить рассматриваемую продукцию и услуги, предполагает обратную связь с 
вероятным потребителем и постоянный финансовый анализ и контроль прибыльности 
нововведения.  
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STATE REGULATION OF THE SPHERE OF FOREIGN IT – TECHNOLOGIES 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены методы защиты отечественных производителей технологий от 

иностранного влияния. Проанализированы меры защиты внутреннего рынка, применяемые 
Правительством РФ, и оценена их эффективность. Отмечена важность реализации данных 
ограничений для обеспечения безопасности правительства и граждан и предотвращения 
утечки информации за рубеж. 

ABSTRACT 
The article discusses methods of protecting domestic technology manufacturers from foreign 

influence. The measures of protection of the internal market applied by the Government of the 
Russian Federation are analyzed and their effectiveness is assessed. The importance of the 
implementation of these restrictions to ensure the security of the government and citizens and 
prevent information leakage abroad was noted. 
Ключевые слова: it - технологии, государственное регулирование, защита 

отечественных производителей, защита информации. 
Keywords: it - technologies, government regulation, protection of domestic producers, 

information protection. 
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Легендарный афоризм «Кто владеет информацией – тот владеет миром» Натана 
Ротшильда очень точно описывает ситуацию в современном мире. Испокон веков люди 
собирали, обрабатывали и хранили информацию для передачи накопленного опыта 
следующим поколениям. В погоне за прогрессом и развитием науки человечеству удалось 
научиться оцифровывать информацию. Хранение информации стало необъемлемым, 
появились облачные хранилища, которые позволяют вместить в себя миллионы книг на 
одном сервере и предоставить доступ любому желающему для прочтения. Обработка 
информации достигает скоростей в тысячные доли секунды, в связи с созданием 
инновационных процессоров, позволяющих выполнять различные операции с 
информацией по запросу человека. Сбор информации разрастается до возможности 
получать её из нескольких сотен тысяч мест по всему миру единовременно, для этого 
существует сеть интернет. Все вышеперечисленное относится к сфере it - технологий. 
Любая стратегически важная сфера, в том числе сфера it - технологий, попадает под 
государственное регулирование для поддержания суверенитета государства и обеспечение 
безопасности граждан.  
В связи с развивающимся международным обменом it - технологий правительства всех 

государств, в том числе Российская Федерация, вводит меры по защите внутреннего рынка 
и его потребителей. В российском законодательстве есть статья 12 федерального закона 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. Статья 
предполагает регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, 
производством и распространением информации с применением информационных 
технологий, а также обеспечение информационной безопасности детей. Помимо статьи 12 
существует Федеральный закон “Об участии в международном информационном обмене”. 
Данный закон предполагает создание условий для эффективного участия России в 
международном информационном обмене в рамках единого мирового информационного 
пространства.  
На сегодняшний день ежегодно Правительство РФ принимает все новые и новые законы 

и постановления, регулирующие сферу обмена информационными технологиями: это 
касается и прямого импорта устройств на территорию РФ, так и косвенное использование 
облачных технологий, сервера которых базируются в иностранных государствах. Так, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242 - ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных в информационно - телекоммуникационных 
сетях", правительство обязало все сервисы, отечественного происхождения осуществлять 
сбор, консолидацию и обработку информации о персональных данных пользователей 
исключительно на серверах на территории Российской Федерации. В перспективе для 
соблюдения абсолютной защиты персональных данных необходимо постепенно 
распространять действие данного закона и на иностранные компании, для того чтобы 
избежать утечку внутренних данных. За последние время в целях соблюдения введенного 
закона было зарегистрировано немало спорных ситуаций, одной из последних числится 
заявление против официального приложения от Правительства РФ «Социальный 
мониторинг» для отслеживания ситуации по COVID - 19: в заявлении числится обвинение 
в том, что для хранения информации используются сервера иностранных государств. В 
официальном заявлении Правительство отрицает данную информацию. 
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Для защиты интересов граждан и развития отечественных систем в 2015 году Россия 
была вынуждена разработать и ввести в эксплуатация национальную платежную систему 
«МИР». После аннексии Крыма против России были введены в действия санкции 
экономического характера, запрещавшие реализацию деятельности своим представителям 
на территории Крыма и Севастополя, а также запрещавшие сотрудничество с отдельными 
российскими предприятиями, которые имеют свое представительство на данной 
территории. Так банки, попавшие в эти санкционные списки, и их клиенты были 
отключены от использования платежных систем Visa и MasterCard. Поэтому ля развития 
финансовой деятельности на новой территории Правительство РФ было вынуждено 
разработать и внедрить собственную систему. А в качестве дальнейшего развития обязала 
все государственные бюджетные компании перейти на обслуживание только данной 
системы, благодаря чему в 2019 году из всех совершенных банковских операций на 
территории РФ 12,9 % были совершены при помощи карты «МИР». 
Одним из последних законов, принятых для защиты внутреннего рынка технологий 

является Федеральный закон от 02.12.2019 № 425 - ФЗ "О внесении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". В соответствии с 
внесенными изменениями, теперь на всех технических электронных устройствах, 
импортируемых в Россию, должны быть предустановлены программы российского 
производства, перечень программ до сих пор не определен и в соответствии с 
распоряжением должен быть подготовлен департаментом цифровизации в 15.12.2020. По 
результату предоставления перечня закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. 
После опубликования закона многие иностранные производители уже высказали свое 
недовольство в отношении возложенных на них обязательств, вплоть до критического 
решения уйти с рынка РФ (с аналогичным решением вышла компания Apple), но о 
результатах данного закона можно только догадываться. При помощи данного закона 
Россия не только укрепила позиции отечественных разработчиков на национальном рынке, 
но и установила барьер для иностранных производителей техники, уменьшив их 
предложение на рынке. 
В условиях всемирного карантина COVID - 19 и стагнации экономики в 2020 году 

президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал отрасль it законом о снижении 
налогов. С 1 января 2021 года налог на прибыль для IT компаний снизится до 3 % , а 
страховые взносы до 7,6 % , с обнулением налога на прибыль для отчисления в 
региональный бюджет. Данным маневром высвобождается достаточно существенные 
финансовые суммы для компаний (порядка 84 млн. при обороте 1 млрд. руб), которые 
должны быть направлены на развитие потенциала и внутреннего ресурса компании и 
страны в целом. 
Подводя итоги, можно сказать, что Россия активно развивает законодательство и 

внедряет все новые меры в сфере защиты внутреннего рынка и производителей технологий. 
Данные решения позволяют не только укрепить свое положение отечественным 
производителям, но и защитить личные данные граждан, пресекая возможные хакерские 
атаки и утечки информации за рубеж. В современном технологичном мире такие вопросы 
стоят на первых местах, ведь кто владеет информаций – то владеет миром. 
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Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное 

развитие экономики стран Азиатско - Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего 
Востока в геополитическом развитии страны. Реализуется Стратегия социально - 
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года. Но имеющийся природно - ресурсный и транзитный потенциал региона тормозят 
демографические проблемы, влияющие на его трудовой потенциал. Остановимся более 
подробно на сложившейся ситуации на Дальнем Востоке и предпринимаемых 
Правительством мерах по обеспечению положительного сальдо миграционного потока в 
регион.  
В первую очередь все это сказалось к обострению основных противоречий общества, 

росту безработицы, снижения естественных темпов рождаемости детей в условиях 
миграционного оттока населения. Миграционное движение населения (отток за пределы 
Якутии) адекватно резко реагирует на такие факторы (риски), как ухудшение условий труда 
и жизни людей по сравнению с другими стабильно развивающими регионами страны. 
Миграция населения в районах Крайнего Севера всегда вызывает большие кадровые 
потери и социального опыта людей.  
В настоящее время действует программа Минтруда России по стимулирования трудовой 

мобильности. Программа предусматривает субсидии работодателям на переезд работника и 
их обустройство, хотя масштаб программы требует увеличения финансирования. По 
данным Министерства Восточного развития РФ в 2016 году на Дальнем Востоке сложилась 
лучшая за 25 лет демографическая динамика. Сокращение оттока численности населения в 
2016 году по сравнению с 2015 составило почти в два раза, по сравнению с 2014 – в три 
раза. В настоящее время стоит задача стимулировать приток жителей на Дальнем Востоке. 
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Из планируемых новых рабочих мест уже сейчас около 20 % могут быть заполнены 
кадрами с Дальнего Востока. В отношении остальных 80 % стоит задача по обеспечению 
кадрами из других регионов. Программа возвращения соотечественников в Россию 
включает в себя меры по оказанию содействия добровольной миграцию в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, принята в 2006 г. В 2012 г. 
Президентом РФ подписан Указ № 1289 «О реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», содержащий новую редакцию 
Государственной Программы. Для развития миграционной привлекательности в 
Минвосток развития России готовится программа по развитию трудовой мобильности под 
рабочим названием «Соотечественники 2.0», где будет предлагаться развитие 
адаптационных программ для соотечественников, которые возвращаются в Россию и 
выбирают Дальний Восток. В этом направлении предлагается упростить получения 
российского гражданства детьми, развить программу трудовой и студенческой 
мобильности, а также возобновить закона о ветеранах, который предусматривает 
компенсацию этой категории граждан проезда на лечение и обследование, в том числе и 
внутри своего субъекта. Минвостокразвития РФ было учреждено Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, реализующее в данное время программу 
«Дальневосточный гектар» . Но, как было отмечено выше, для адаптации в суровых 
климатических условиях северных территорий, установления отношений с новыми 
социальными группами новоселам требуется от пяти до десяти лет, чтобы в регионе 
сложилась устойчивость кадров и вновь не возникла угроза оттока населения. По нашему 
мнению, необходимо вместо межрегиональной миграции использовать внутреннюю 
сезонную миграцию вахтовым методом местных трудовых ресурсов. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

 
Аннотация 
В научной литературе нет однозначного определения понятия «управленческий анализ». 

Ряд авторов дает разные определения данного вида анализа, в некоторых источниках 
используется только термин «управленческий анализ», но содержание его не раскрывается. 
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Целью исследования является изучение основ управленческого анализа и применение 
его инструментов в устранении ключевых рисков деятельности хозяйствующего субъекта. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы бухгалтерского 

учета, монографический метод, метод инспектирования, метод сравнения, табличный и 
графический методы представления данных. 
Ключевые слова 
Управленческий анализ, принципы, ключевые риски, управление рисками. 
 
В основе управленческого анализа лежат следующие принципы: 
1. Системный подход – организация рассматривается как сложная система, действующая 

в среде открытых систем и состоящая, в свою очередь, из ряда подсистем. 
2. Принцип комплексного анализа всех составляющих подсистем, элементов 

предприятия. 
3. Динамический принцип и принцип сравнительного анализа, которые включаются в 

себя анализ таких показателей как оценка конкурентоспособности, эффективности работы 
организации, финансовых показателей, и т.п. 

4. Сравнительный анализ – заключается в проведении относительного анализа 
деятельности организации в увязке с аналогичными показателями конкурирующих 
организаций. 

5. Учет специфики организации – предполагает знание региональных и отраслевых 
качеств деятельности организации. [2] 
В настоящее время, в период, когда экономика страны начинает выходить из кризиса, 

вызванного пандемией COVID - 19, экономическая сфера как страны, так и любого 
предприятия переживает тяжелые времена. 
Правильно принятые руководством компании управленческие решения могут в 

кризисные годы дать хорошие результаты при их грамотной реализации на практике. 
Сложившаяся в мире ситуация послужила толчком в организациях, когда необходимо 
стало быстро переориентировать свою деятельность в условиях перехода бизнеса в 
дистанционную, удаленную форму. Руководству любого хозяйствующего субъекта 
приходилось принимать такие решения буквально «на лету», чтобы не сократить рабочие 
места, выплатить сотрудникам заработную плату, и соответственно продолжать финансово 
- хозяйственную деятельность. 
В связи с этим, руководству, осуществляющему принятие управленческих решений 

необходимо обратить внимание на такой инструмент прогнозирования и предупреждения 
рисков, как управленческий анализ. Управленческий анализ может занять определенное 
место в системе бухгалтерского учета, в основе которого, в свою очередь, лежат 
производственный учет и калькулирование. 
Система управленческого анализа на российских предприятиях, как правило, 

представлена в виде отдельных элементов анализа отклонений от плановых показателей, 
осуществляемого? как правило, сотрудниками бухгалтерский служб. Также в связи с 
отсутствием единого механизма или рекомендаций по его ведению то небольшое 
количество руководителей использует зарубежную базу и опыт его применения в рамках 
системы управленческого учета, которые, в свою очередь, достаточно хорошо развиты 
зарубежом. 
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В последние несколько лет управленческий анализ претерпел изменения благодаря 
инновационным подходам к лучшим методам бизнес анализа. Более того, не все методы 
управленческого и бизнес - анализа используются на протяжении всего проекта. Это может 
быть применимо для конкретной фазы проекта, например, в начале проекта или после его 
завершения. Кроме того, не все лучшие методы бизнес - анализа применимы ко всем 
проектам, так как тот или иной тип анализа имеет специфические функции.  
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Одним из главных направлений государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности является экспортный контроль, который реализуется в целях осуществления 
задач, связанных с обеспечением национальной безопасности, а также различных 
интересов, государства таких, например, как экономические и военные. 
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Экспортный контроль формировался как инструмент устранения оружия массового 
уничтожения и различных способов доставки. Поскольку ряд государств пробует получить 
доступ к технологиям для разработки своего ядерного оружия, экспортный контроль 
является одним из наиболее весомых методик поддержания международной стабильности. 
Под экспортным контролем понимается система организационных, правовых и 

экономических мер по ограничению, контролю различных товаров, также реализацию 
установленного законом порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 
отношении информации, работ, предложений и результатов интеллектуальной 
деятельности. 
Экспортный контроль основан на запретительной и разрешительной процедуре вывоза 

конкретных товаров и технологий, включенных в специальные контрольные списки. В 
данном случае экспорт понимается широко, речь идет не только лишь о таможенной 
процедуре экспорта, но и обо всех внешнеэкономических процедурах, связанных с 
перемещением товаров и технологий. 
Одними из основных целей экспортного контроля является: защита интересов РФ; 

надзор за исполнением надлежащих международных обязательств методом получения 
достоверной информации о том, где располагается контролируемый товар; противоборство 
интернациональному терроризму. 
Объектом экспортного контроля может выступать:  
 продукция военного назначения, это различное оружие, военная техника, а также 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые в военно - технической области; 
 оборудования, которые связанны с эксплуатацией атомной энергии; 
 промышленные товары, используемые в штатских и боевых целях. 
Экспортный контроль в России базируется на разрешительном аппарате исполнения 

экспорта контролируемой продукции и технологий, который реализуется при помощи 
лицензирования внешнеэкономической деятельности. Само заключение о выдаче или же 
отказе в выдаче лицензии решается на междуведомственном уровне при помощи 
полноценный оценки возможных неудач, сопряженных с экспортной сделкой. В этом 
случае за основу принимается заключение независимой идентификационной экспертизы 
продукции. 
В Российской Федерации экспортный контроль сформирован так, что зоны надежности 

и возможностей по его осуществлению дифференцированы между определенными 
муниципальными структурами. Существует так называемая комиссия по экспортному 
контролю, которая гарантирует реализацию общей государственной политики, производит 
руководство и координирует работу федеральных органов, осуществляющих деятельность 
по экспортному контролю. 
Рассмотрим основные задачи комиссии по экспортному контролю, в частности, это: 
1) обеспечение обороны национальных интересов при проведении ВЭД в отношении 

товаров, информации, предложений, которые могут быть применены при разработке 
различного оружия; 

2) обеспечение результативного регулирования деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, которые принимают участие в работе по экспортному контролю в 
России; 
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3) разработка назначений по решению проблематичных задач в сфере экспортного 
контроля. 
В РФ функционирует несколько списков товаров, которые подлежат экспортному 

контролю: 
Первый список это – перечень товаров и технологий двойного назначения, которые 

могут быть применены при разработке амуниций и боевая техники. 
Второй список это – перечень возбудителей болезней человека, растений и животных, на 

генном уровне модифицированных микробов. 
Третий список это – перечень материалов и технологий, которые применяются при 

разработке ракетного орудия в отношении которых устанавливается экспортный контроль. 
Четвертый список это – перечень химических реактивов, оборудования и технологий, 

которые могут быть применены при разработке химического орудия, в отношении которых 
устанавливается экспортный контроль. 
Пятый список это – перечень ядерных материалов, особых неядерных материалов и 

надлежащих с ними технологий, подлежащих экспортному контролю. 
И последний список это – перечень материалов двойного предназначения и надлежащих 

технологий, используемых в ядерных целях. 
Все вышеперечисленные писки утверждаются указами президента. Экспортный 

контроль товаров в Российской Федерации осуществляется при помощи: 
 идентификации товаров, методом определения их соотношения позициям, 

включенным в контролируемые списки; 
 разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических сделок с 

контролируемыми товарами; 
 таможенного контроля, таможенного оформления и валютный контроль. 
Экспортный контроль основан нескольких важных принципах:  
1. Ответственное исполнение интернациональных обязательств РФ в различных 

областях. 
2. Легальность и открытость всей информации, которая касается вопросов 

экспортного контроля. 
3. Реализация экспортного контроля только в том случае, когда это действительно 

нужно для достижения поставленных целей. 
4. Упорядочивание процесса и правил экспортного контроля с общепринятыми 

международными принципами. 
Можно сделать вывод, что экспортный контроль важен в современном мире и занимает 

преимущественно высокое пространство в иерархии интересов государственной и 
интернациональной безопасности государств. 
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В настоящее время, когда огромной конкуренции подвержены почти все крупные 

предприятия, которые владеют доступом к одним и тем же технологическим процессам, 
становится понятно, что большое влияние на конкретное достижение целей организации и 
ее конкурентоспособность влияет такой важный фактор, как эффективное принятие 
управленческих решений на всех уровнях руководства организации. 
Основу любой организационной группы составляет управление. Управление – это 

целостная система организации, внутреннее её качество, рассматриваемое как 
информационный процесс, который проходит свой кругооборот для достижения 
определенной цели [5]. Основой процесса управления является управленческое решение, 
которое представляется, как процесс и как явление. Процесс разработки и реализации 
управленческого решения можно рассмотреть со стороны системного подхода, который 
обладает своей структурой: главенствующая роль принадлежит субъекту управления, лицу, 
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принимающее решение, и объект управления – множество людей, к которым относится 
данное решение [4]. Факторы внутренней среды напрямую влияют на качество 
управленческих решений. Любая организация является открытой системой, поэтому 
каждое действие организации возможно только в том случае, если руководитель держит в 
центре внимания составные части своей внутренней среды и оценивает внешнюю среду [2].  
Внутренняя среда содержит в себе потенциал, необходимый для функционирования 

организации, но в это же время может быть источником проблем и даже ее гибели [4]. 
Конечной целью любого управленческого решения является увеличение прибыли за счет 
повышения конкурентоспособности товаров и услуг, расширения рынка сбыта, 
обеспечения стабильной работы организации, т.е. общей целью управления является 
повышение качества производимой продукции, уменьшение затрат на производство и т.д. 
Добиться этого можно различными способами, но не следует забывать, что главным 
фактором конкурентоспособности предприятия является персонал организации. 
Существует большое количество психологических теорий, которые дают возможность 

разобраться в сути процессов управления. Такой теорией можно считать – 
психологическую теорию решений [3]. Предметом исследования данной теории является 
мыслительная деятельность лиц, принимающих решение, а также роль мотивов и стимулов 
в его поведении, влияние эмоций и волевых качеств на процесс принятия решений. 
Одними из главных функций теории являются: прогноз поведения человека и 

объяснение сущности процессов, которые обусловливают это поведение; определение черт 
личности лиц, которые принимают решение, оказывающие непосредственное влияние на 
процесс принятия решений. 
Влияние качеств личности необходимо учитывать потому, как его действия не во всех 

случаях направлены на выполнение определенной цели. 
Эффективность управления зависит не только от профессиональной компетентности 

руководителя, но и от его психологической подготовки в области управления – 
психологической культуры управления [1]. Так как знание психологических особенностей 
каждого человека, его взаимодействия с другими, а также методов воздействия на 
поведение человека и других особенностей позволит достичь того уровня работы 
коллектива, который бы устраивал высшее руководство.  
Каждый человек представляет собой личность со своими социально - психологическими 

особенностями. Личность – это важнейший социальный признак человека, его основное 
свойство, в котором проявляется его общественная сущность [2].  
Личность руководителя можно отразить в виде определенных качеств, характеристик, 

которые включают: 
 - черты личности и его психологические особенности; 
 - способности личности к управлению такие, как интеллектуальные и приобретенные; 
 - биографические характеристики – возраст, пол, социально - экономический статус, 

образование и другое. 
Каждый руководитель как личность обладает своей системой ценностей, определяющей 

действия и влияющей на принятие управленческих решений. 
Влияние человеческого фактора происходит с двух сторон: 
1) качества личности воздействуют на процесс разработки управленческого решения; 
2) личностные оценки оказывают влияние на процесс выбора лучшей альтернативы. 
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Каждый руководитель находится во внимании подчиненных, и его качества оказывают 
сильное влияние на отношение с коллективом и процесс разработки и реализации 
управленческих решений [3]. 
В практике управленческой деятельности существуют определенные наборы качеств и 

черт личности, которые позволяют облегчить взаимодействие с людьми, увеличить 
возможность успешной реализации управленческих решений, тем самым добиться в целом 
эффективного руководства организацией. В такой набор качеств и черт личности 
включают: уверенность в своих силах; умение оказывать влияние на подчиненных 
(доминантность); стрессоустойчивость и эмоциональная уравновешенность; креативность в 
решении поставленных задач; предприимчивость, стремление к достижению целей, 
способность идти на риск. 
Таким образом, управление в целом, как и управленческое решение, рассмотренное 

нами, представляет сложный механизм, состоящий из теории организации и психологии 
управления. Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения, 
руководитель должен быть не только профессиональным управленцем, но и знать 
основные принципы психологии. Соответственно, от этого фактора будет зависеть работа 
всего коллектива. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются цели аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства). Сформулирован 
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подход на этапе планирования аудита на основе комплексного анализа на выявление 
наличия (отсутствия) признаков недобросовестных действий должника. 
Ключевые слова 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудит, банкротство, аудит по специальному 

заданию, анализ финансово - экономического состояния должника, анализ наличия 
(отсутствия) недобросовестных действий должника. 

 
Значимость аудита для современной экономики постоянно возрастает. Это связано с 

расширением спектра услуг, оказываемых аудиторскими фирмами и аудиторами, с 
усилением влияния аудита на процессы управления различных уровней. Консультирование 
по вопросам организации управления, бухгалтерского учета, анализа, оценка 
эффективности работы предприятий оказывают значительное влияние на деятельность 
организаций. В современных условиях ни одно предприятие или организация не обходится 
без услуг специалистов – аудиторов, главная задача которых заключается в независимой 
оценке деятельности компании [1].  
Аудит коммерческих организаций в условиях несостоятельности (банкротства) 

заключается в подтверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
проверке законности всех фактов их финансово - хозяйственной деятельности. На 
основании проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности арбитражный 
управляющий проводит финансовый анализ несостоятельной организации за период не 
менее двух лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, 
который заключается в выявлении признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 
[2].  
Цели у заказчиков аудита существенно отличаются, в том числе их не всегда интересует 

мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности должника в целом. В 
зависимости от стадии банкротства у лиц, участвующих в деле на первый план выходят 
иные, специальные вопросы и задачи, которые они ставят перед аудиторами. 
По нашему мнению, в случае если аудит проводится в процедуре банкротства и 

инициируется арбитражным судом, арбитражным управляющим или кредиторами, то как 
правило, это уже не классический аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, а аудит 
по специальному заданию. Следовательно, аудитор должен руководствоваться 
требованиями МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с концепцией специального назначения». 
Проведенное исследование показало, что как правило, в процедурах несостоятельности 

(банкротства), наиболее востребованы следующие специальные задания: 
– проведение финансового анализа состояния должника; 
– проверка отчета арбитражного управляющего; 
– оценка законности формирования конкурсной массы; 
– анализ сделок, совершенных в период за два года до наступления банкротства.  
При проведении аудита по специальному заданию меняется концепция аудита. В этом 

случае, аудитор должен достичь не разумную, а ограниченную уверенность, что в корне 
меняет подход к проведению проверки [5]. 
В тоже время необходимо отметить тот факт, что анализ финансово - хозяйственной 

деятельности организации и индивидуального предпринимателя ранее входил в перечень 
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сопутствующих аудиту услуг, который регулировался правилом (стандартом) № 30 
«Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации». Однако, 
данный документ утратил силу с 1 января 2018 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 23.10.2017 № 1289.  
Приказом Минфина России от 09.03.2017 № 33н «Об определении видов аудиторских 

услуг, в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг» был определен перечень 
сопутствующих аудиту услуг, где анализ финансовой деятельности уже отсутствовал. 
Таким образом, так как, с одной стороны, такая сопутствующая аудиту услуга как 

проведение анализа финансового состояния аудируемого лица не может быть оказана 
отдельно, а с другой стороны, поскольку на сегодняшний день определение уровня 
финансового состояния должника является наиболее острым вопросом любого 
арбитражного процесса, то считаем возможным дополнить методику аудита 
несостоятельного предприятия отдельным этапом, в рамках проведения аналитических 
процедур – анализом финансового состояния должника. 
Также данный этап целесообразно разделить на два основных направления: 
– анализ финансово - экономического состояния должника; 
– анализ наличия (отсутствия) недобросовестных действий одного или нескольких лиц 

из числа руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, сотрудников 
должника или третьих лиц. 
При этом, в качестве нормативной базы, регламентирующей порядок проведения данных 

процедур получения аудиторских доказательств, следует руководствоваться 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [7].  
Анализ или выявление недобросовестных действий в деятельности должника, подпадает 

под аудиторское задание для специальных целей. В этом случае, аудитору можно 
руководствоваться нормами постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об 
утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 
фиктивного и преднамеренного банкротства» [6]. 
Анализ по выявлению признаков недобросовестных действий представляет собой 

аналитические процедуры на этапе планирования аудита. Исследование аудитора в 
отношении недобросовестных действий, проводятся в соответствии с МСА 240 
«Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита 
финансовой отчетности» и МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 
риски» [3,4].  
Такой анализ целесообразно проводить коммерческим организациям как находящимся в 

предвидении банкротства, так и в процедуре банкротства. 
В соответствии с МСА 240 искажение бухгалтерской отчетности бывает двух видов: 

непреднамеренное и преднамеренное. Непреднамеренное искажение возникает как правило 
вследствие допущения арифметической ошибки, упущение фактов или их неверная 
интерпретация. Преднамеренное искажение или недобросовестные действия возникают в 
результате преднамеренных действий или бездействий персонала экономического субъекта 
для извлечения незаконных выгод [4]. 
Для аудитора имеют значения два вида искажения: 
1) искажения вследствие недобросовестного составления отчетности; 
2) искажения вследствие неправомерного присвоения активов. 
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Аналитические процедуры по выявлению признаков недобросовестных действий в 
предлагаемом нами документе будет состоять из двух этапов.  
На первом этапе определяются периоды ухудшения платежеспособности аудируемого 

лица. На втором этапе выявляются сделки, заключенные на условиях не соответствующие 
рыночным условиям и обычаям делового оборота в периоды ухудшения 
платежеспособности и проводится анализ на выявление наличия (отсутствия) признаков 
недобросовестных действий одного или нескольких лиц из числа руководства, лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, сотрудников должника или третьих лиц. 
Предлагаемая нами методика комплексного анализа на выявление наличия (отсутствия) 

признаков недобросовестных действий должника опробована в организации ООО «Х» в 
отношении которой 27 июня 2020 г. введена процедура конкурсного производства. 
Исследовался период с 01.01.2017 г. по 31.12.2019 г. 

 На примере исследуемой организации ООО «Х» мы провели анализ коэффициентов 
платежеспособности и определили период ухудшения платежеспособности аудируемого 
лица. За исследуемый период выявлено существенное ухудшение коэффициентов 
платежеспособности. Периоды, в которых произошло существенное ухудшение двух и 
более показателей, характеризующих платежеспособность ООО «Х» не выявлены, поэтому 
исследуются сделки аудируемого лица за весь период. 
Далее выявляются сделки аудируемого лица, не соответствующие рыночным условиям и 

обычаям делового оборота, за периоды, в течение которых произошло существенное 
ухудшение двух и более коэффициентов платежеспособности. Если такие периоды не 
определены, то анализируются сделки должника за весь исследуемый период. Рассмотрим 
договор на поставку лакокрасочной продукции, по которому имеется не просроченная 
дебиторская задолженность в сумме 12 260 тыс. р. 

 
Таблица 1 — Рабочий документ аудитора «Исследование сделок,  

заключенных на условиях, не соответствующих рыночным условиям 
 и обычаям делового оборота 

 на примере исследуемой организации ООО «Х». 
Проводимая процедура Результат 

1 2 
I Цель – выявить сделки, заключенные на условиях не соответствующие рыночным 

условиям и обычаям делового оборота 
 
 

Сведения о сделке 

Проверка 
основных 
условий сделки, 
да (соблюдены 
условия 
договора), нет 
(не соблюдены 
условия 
договора) 

1 Реквизиты договора №15 / 1 от 22.01.2018 г. да 
2 Предмет договора Поставка лакокрасочных товаров да 
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3 Покупатель ООО «Y» да 
4 Продавец ООО «Х» да 
5 Сумма договора 15 325 000 руб. да 
6 Условия оплаты В течение трех дней от даты подписания 

договора покупатель вносит предоплату на 
расчетный счет в размере 3 065 000 руб. 

да 

7 Условия поставки Согласно спецификации в период с 
25.01.2018 г. по 30.03.2018 г. 

да 

8 Окончательная 
оплата 

12 260 000 руб. нет 

9 Основные условия 
сделки в сравнимых 
обстоятельствах по 
аналогичным сделкам 

Цена и условия соответствуют 
аналогичным сделкам 

да 

 
Признаки сделок, заключенных на условиях не соответствующих 

рыночным 
Да (выявлены 

признаки, нет (не 
выявлены 
признаки) 

1 Сделка по отчуждению имущества аудируемого лица, не 
являющиеся сделками купли - продажи, направленные на 
замещение имущества аудируемого лица менее ликвидным 

нет 

2 Сделка купли - продажи, осуществляемая с имуществом 
аудируемого лица, заключенная на заведомо невыгодных для 
аудируемого лица условиях, а также осуществляемая с 
имуществом, без которого невозможна основная деятельность 
аудируемого лица 

нет 

3 Сделка, связанная с возникновением обязательств аудируемого 
лица, не обеспеченная имуществом, а также влекущая за собой 
приобретение неликвидного имущества 

нет 

4 Сделка по замене одних обязательств другими, заключенная на 
заведомо невыгодных условиях 

нет 

II Проверка предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Предпосылки Наименование 

проводимых 
процедур 

Внешнее 
подтверждение 

Примечание 

1 2 3 4 
1 Существование / наличие 
Актив или обязательство 
действительно существует / 
операции и события 
действительно имели место в 
деятельности предприятия 

Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 

V 

Не правомерно 
списан Актив в 

виде 
дебиторской 
задолженности 
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2 Наличие / Права и 
обязанности 
Клиент владеет правами на 
активы или контролирует их / 
Клиент действительно имеет 
обязательства / раскрываемые 
события и операции имели 
место и имеют отношение к 
предприятию 

Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 

 V 

Операции имели 
место, учет 
операций и 
раскрытие 

информации не 
соответствует 
действующему 
законодательству 

3 Полнота 
Все события и операции, все 
активы, обязательства, 
капитал, которые должны 
быть учтены, а также вся 
информация, которая должна 
была быть раскрыта в 
отчетности, отражены в 
отчетности 

Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 
 

V 

Операции имели 
место, учет 
операций и 
раскрытие 

информации не 
соответствует 
действующему 
законодательству 

4 Точность (и оценка) 
Суммы или другие данные, 
имеющие отношение к 
отраженным операциям или 
событиям, отражены в 
надлежащей стоимостной 
оценке; финансовая и прочая 
информация раскрыта 
достоверно и в надлежащих 
суммах 

 
 

Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 
 
 

V 

Операции имели 
место, учет 
операций и 
раскрытие 

информации не 
соответствует 
действующему 
законодательству 

5 Оценка и распределение / 
своевременность 
Активы, обязательства, 
капитал отражены в 
надлежащей оценке, операции 
и события верно разнесены по 
периодам 

Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 

V 

 
Актив не 
подлежал 
списанию. 

6 Классификация (и 
понятность)  
Операции и события отражены 
на надлежащих счетах, 
финансовая информация 
надлежащим образом 
классифицирована в 
отчетности, раскрытия 
понятны и достаточны для 
понимания отчетности. 

 
Аналитические 
процедуры, 

инспектирование, 
инвентаризация 

 
 
 

V 

Счета учета 
использованы 
правильно, 
трактовка 
события не 
соответствует 
действующему 
законодательству 
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Вывод: Договор на поставку лакокрасочной продукции заключен на условиях, 
соответствующим рыночным условиям. Произошло искажение статьи 1230 
«Дебиторская задолженность» на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в следствии не правомерного списания дебиторской 
задолженность в сумме 12 260 тыс. р.  
 
На втором этапе проверки проводится анализ на выявление признаков недобросовестных 

действий, который представлен в рабочем документе аудитора «Анализ на выявление 
признаков наличия (отсутствия) недобросовестных действий одного или нескольких лиц из 
числа руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, сотрудников должника 
или третьих лиц». 

 
Таблица 2 — Рабочий документ аудитора «Анализ на выявление признаков наличия 

(отсутствия) недобросовестных действий одного или нескольких лиц из числа руководства, 
лиц, отвечающих за корпоративное управление, сотрудников должника или третьих лиц» 
Вид недобросовестного 
действия 

Результат недобросовестного 
действия 

Примечание 

1 2 3 
1 Манипулирование 
учетными записями 

Умышленное использование 
некорректных бухгалтерских 
проводок с целью искажения 
данных учета 

 
Нет 

2 Фальсификация 
бухгалтерских документов и 
записей 

Оформление неправильных или 
фальшивых документов (авизо, 
счетов, счетов - фактур, векселей) 

 
Нет 

3 Уничтожение результата 
хозяйственных операций 

Сторнировочные записи по 
реальным хозяйственным 
операциям 

Нет 

4 Неадекватные записи в 
учете 

Ненужные исправления 
бухгалтерских записей, нарушение 
корреспонденции счетов, 
искажающих факт хозяйственной 
жизни 

 
 

Нет 

5 Необычные условия Разовые сделки, не 
соответствующие характеру и 
виду деятельности организации по 
завышенной стоимости; выданные 
беспроцентные долгосрочные 
займы; сделки с большим сроком 
отсрочки платежа за 
поставляемую продукцию, 
выполненные работы, оказанные 
услуги 

 
 

Нет 
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6 Недобросовестное 
составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

1 Манипуляция, фальсификация в 
первичных бухгалтерских 
документах, на основании 
которых готовится бухгалтерская 
(финансовая) отчетность; 
2 Искажение или умышленное 
изъятие событий, фактов и прочей 
значимой информации из 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
3 Искажение принципов учета, 
сумм, классификации, способу 
раскрытия информации 

 
 
 
 
 
 
 
Не правомерно 
списан Актив в 
виде 
дебиторской 
задолженности. 
Резерв по 
дебиторской 
задолженности 
не создавался, 
претензионная 
работа не велась 

7 Недобросовестное 
составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности с 
не применением 
руководством средств 
контроля 

1 Осуществление фиктивных 
бухгалтерских записей для 
положительного финансового 
результата с целью получить 
кредит; 
2 Необоснованное изменение 
допущений и суждений, которые 
применяются при расчете 
оценочных значений отдельных 
балансовых показателей; 
3 Пропуск событий и операций, 
более раннее или более позднее 
отражение их в бухгалтерской 
отчетности; 
4 Сокрытие фактов, которые могут 
оказать влияние на бухгалтерскую 
отчетность; 
5 Применение сложных схем 
сделок, которые призваны 
представить в ложном свете 
информацию о финансовом 
положении или финансовом 
результате организации.  

 
Нет 

 
Нет 

 
 

 
Нет 

 
Нет 

 
 
 

Нет 

8 Незаконное присвоение 
активов – присвоение 
денежных средств, 

1 Присвоение выручки 
организации, путем 
перенаправления ее на личные 

Нет 
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материальных или 
нематериальных активов, 
оплата несуществующих 
товаров и услуг (такие 
действия вводящие в 
заблуждения совершаются 
для сокрытия недостачи 
активов) 

счета; 
2 Кража материальных активов 
(кража материалов, товаров для 
перепродажи или личного 
использования); 
3 Платежи фиктивным 
поставщикам за товары, работы, 
услуги, которые организация не 
получала, выплата заработной 
платы несуществующим 
сотрудникам, подкуп поставщиков 
с целью завышения закупочных 
цен; 
4 Использование активов 
организации в личных целях 
(например, для предоставления в 
залог для личного кредитования). 

Нет 
 
 

Нет 
 

 
 

Нет 
 

Вывод: Искажение отчетности по исследуемым статьям произошло вследствие 
ошибки применения законодательства по учету списания дебиторской 
задолженности. У арбитражного управляющего имеются основания для взыскания 
неправомерно списанной дебиторской задолженности на сумму 12 260 тыс. р. 

 
Таким образом, на этапе планирования аудита мы провели комплексный анализ на 

наличие (отсутствие) признаков недобросовестных действий одного или нескольких лиц из 
числа руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, сотрудников должника 
или третьих лиц, в результате которого установлено, что за исследуемый период 
произошло существенное ухудшение коэффициентов платежеспособности при этом 
периоды в которых произошло существенное ухудшение двух и более показателей, 
характеризующих платежеспособность ООО «Х» не выявлены. 
Исследуемый договор на поставку лакокрасочной продукции заключен на условиях, 

соответствующим рыночным условиям и обычаям делового оборота. Выявлено искажение 
статьи 1230 «Дебиторская задолженность» на уровне предпосылок подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в следствии не правомерного списания 
дебиторской задолженность в сумме 12 260 тыс. р. Признаки недобросовестных действий 
должника не установлены. 
Предлагаемая нами методика аудита в виде комплексного анализа на выявление наличия 

(отсутствия) признаков недобросовестных действий должника, проводимый в организации, 
в отношении которой введена процедура несостоятельности (банкротства) призвана 
повысить качество аудита и удовлетворить потребности заказчика. 
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Целью деятельности коммерческих банков состоит в максимизации прибыли при 
сведении к минимуму расходов. Прибыль и убытки, полученные банком, - показатели, 
концентрирующие в себе результаты активных и пассивных операций банка и отражающие 
коммерческого банка. Целью анализа показателей, характеризующих финансово - 
экономичекую деятельность коммерческих банков, сводится, по существу, к анализу 
прибыли, выявлению доходов и расходов. 
В современной практике сложилось достаточное полное представление о комплексной 

оценке деятельности организации, в том числе коммерческих банков. Методику 
современного комплексного экономического анализа можно представить в виде 
нескольких блоков:  

1. оценка технико - организационного уровня предприятия; 
2. анализ эффективности использования производственных ресурсов; 
3. анализ затрат на производство и реализацию продукции; 
4. анализ и оценка финансового состояния предприятия. 
Такая методика отражает последовательность анализа деятельности любой организации, 

вне зависимости от отрасли, организационной формы и территориальной принадлежности. 
С целью учета особенностей отдельных сфер экономики содержание анализа может 
корректироваться, но в целом данный подход является универсальным. 
Рассмотрим более подробно анализ эффективности использования финансовых 

ресурсов. Данный анализ проводится по следующим направлениям: собственный капитал, 
срочные ресурсы и ресурсы до востребования. 
Анализ собственного капитала начинается с оценки надежности состава участников 

банка. Эта работа особенно кропотлива в акционерных банках, так как качественный 
уставный капитал банка является фундаментом его деятельности.  
Далее собственный капитал анализируется на предмет его приращения за счет чистой 

прибыли. Здесь также важно оценивать политику распределения операционной прибыли, а 
для акционерных обществ – дивидендную политику. Незначительное приращение 
прибыли, остающейся в распоряжении банка, может не означать плохой работы, и 
наоборот. Как и любой другой показатель, динамику собственного капитала следует 
оценивать в связке с другими сторонами банковской деятельности. 
Минимумом в анализе собственного капитала является постоянное, предписанное 

Банком России, отслеживание его достаточности для осуществления – поддержания на 
определенном уровне нормативных значений. Для целей внутреннего анализа 
целесообразно выработать еще несколько критериев, например соотношение собственного 
капитала и объема привлеченных вкладов; соотношение собственного капитала и объема 
средств на счетах клиентов - юридических лиц. Набор этих показателей определяется 
спецификой коммерческого банка. 
В процессе анализа срочных банковских ресурсов изучается два параметра: стоимость 

ресурса, которую необходимо минимизировать, и срок, на который он привлечен; для банка 
важны средне - и долгосрочные ресурсы, то есть замедление возврата средств кредиторам. 
При этом цена и длительность пользования ресурсов постоянно корректируется 
относительно тех же показателей банковских активов. Сроки привлечения ресурсов 
должны быть, по крайней мере, равны или превышать сроки их размещения, а доход по 
активным операциям должен быть выше стоимости ресурса на величину задаваемой 
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менеджментом банковской маржи. Контроль этих параметров пассивов и активов долен 
осуществляться на постоянной основе – в идеале – ежедневно, с еженедельной сводкой 
данных о срочных ресурсах и вложениях для принятия оперативных управленческих 
решений. 
Срочные банковские ресурсы изучаются на предмет возможности их трансформации в 

пассивы с более длительными сроками. Этот этап анализа особенно важен в современных 
условиях дефицита средне - и долгосрочных ресурсов на финансовом рынке. 
Ресурсы до востребования являются для банка основными источниками средств, вне 

зависимости от официального признания этого факта банкирами. Эти ресурсы являются 
чрезвычайно неустойчивыми. Остаток на конкретном счете трудно предугадать, даже при 
хорошем знании деятельности клиента, тем более при широком круге клиентуры. Остатки 
на счетах до востребования оцениваются с точки зрения постоянства, в итоге выявляется 
неснижаемый остаток. Это минимальная, рассчитанная по строгим критериям, сумма 
неустойчивых средств, которая по сути может использоваться как собственные, то есть 
абсолютно бессрочные, средства. Неснижаемый остаток решает в части своего размера 
проблему предоставления долгосрочных банковских кредитов.  
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Организация государственного аудита в Российской Федерации занимает в системе 
государственного управления особое место, которое по существу затрагивает весь 
организационный федеральный и региональный аппарат управления в стране. При этом 
президентский контроль, парламентский контроль и контроль исполнительных органов 
власти является по существу различными гранями государственного аудита. Эти грани 
имеют различные специфические оттенки, которые прежде всего направлены на поиски 
путей повышения эффективности функционирования всех ветвей органов государственной 
и муниципальной власти. 

 Организация государственного аудита в Российской Федерации строится по 
территориально - отраслевому принципу. В Российской Федерации существует 
федеральный, региональный и муниципальный контроль. Как федеральные 
контролирующие органы, так и часто региональные органы осуществляют свои 
полномочия через территориальные представительства. 

 Высшим в иерархии государственной власти является президентский контроль. 
Президент РФ обладает широкими полномочиями в соответствии с Конституцией РФ. 
Данный аудит в основном сводится к правовому, а не финансовому контролю. Президент 
РФ может не подписать документ, и закон не будет принят. Кроме того, аппарат 
Президента РФ имеет возможность контролировать действия исполнительной власти на 
федеральном и региональном уровнях." 

 Большое внимание в настоящих условиях развития процессов глобализации экономики 
общества следует обращать на проявление новых граней уже известных экономических 
законов, которые диктуют логику экономического поведения в повышении 
многочисленных, иногда противоречивых параметров эффективности, важное место среди 
которых отводится результативности использования государственных ресурсов. Само 
разделение ресурсов общества на государственные (общественный сектор), корпоративные 
и другие формы собственности построено на противоречии интересов собственников 
ресурсов. Суть проявления этих противоречий является фундаментом экономического 
прогресса общественного развития. Чем оптимальнее и рациональнее структурированы 
ресурсы общества по видам и формам собственности, тем больше вероятность получения 
высокой эффективности от их итогового суммарного использования. При этом каждая 
форма собственности в рамках своей юрисдикции стремится к повышению эффективности 
использования принадлежащих ей ресурсов, росту результативности и отдачи от 
имеющихся средств." 

 Аудит эффективности процессов приватизации государственной собственности должен 
учитывать, на наш взгляд, поступления средств в бюджетную систему от продажи 
общественных активов, возможное повышение результативности функционирования 
бизнеса с учетом минимизации участия государства в экономике и способность решения 
бизнес - сообществом социальных вопросов в процессе разгосударствления собственности 
и в постприватизационных процессах функционирования бизнеса. Относительно 
поступления средств в бюджетную систему от продажи государственных активов расчеты 
носят прямой характер на основе рыночных цен продаваемого государственного 
имущества. При этом следует обобщать результативность механизмов аукционных 
торговых процедур, которые должны быть направлены на максимизацию получения 
средств в бюджетную систему от продажи государственных активов. 
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Внутренний аудитор в ходе проверки резервов и специальных фондов анализирует 
правильность создания и использования резервов. Способы проверки создания и 
использования резервов обуславливаются видами резервов. Контроль образования и 
использования фондов специального назначения проводится в соответствии с 
учредительными документами и принятой учетной политикой предприятия. 
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Таможенное дело - совокупность теоретических и практических аспектов, 

характеризующихдеятельность органов таможни в Российской Федерации. Также данный 
термин задает вектор стабильного функционирования таможенных органов в 
внешнеторговой сфере [3]. 
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Таможенное дело является целостной, структурной системой в аспекте системного 
подхода, которая выражается с помощью следующих элементов: 
 идеологический аспект - таможенная политика; 
 функционально - технологический аспект - условия и порядок таможенного 

регулирования и контроля; 
 институциональный и организационный аспекты - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела [5]. 
Вышеперечисленные элементы в данной структуре имеют тесную связь между собой и 

создают органически интегрированную совокупность неоднородных компонентов, 
которую принято называть таможенным делом.Любая из составляющих таможенного дела, 
может быть представлена таможенной системой, исходя из целей менеджмента и принятия 
управленческих решений [2]. 
Существует два основных подхода к структурированию: организационно - 

функциональный и деятельный. 
Первый акцентируется на построении единой, четкой функциональной системы, 

опирающейся на структурный аспект, в которой реализуются системные функции органов 
таможни РФ.  
Второй подход подчеркивает функционально - технологический или деятельный аспект, 

то есть таможенная служба страны исполняет таможенные функции, опираясь на 
определенную технологию их реализации.  
Описанные подходы структуризации позволяют характеризовать таможенную службу в 

виде следующих систем: 
 технологической; 
 организационной; 
 организационно - технологической. 
В данном контексте, таможенная служба представлена в виде нормативно - правового и 

информационно - технологического комплексов [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что системныйподход и структуризация 

системных процессов, помогают стабильно и эффективно функционировать органам 
таможенной службы и осуществлять таможенный контроль [4]. 
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Современное преобразование бюджетного процесса охватывает множество сфер 

деятельности государственного сектора, в том числефинансовый контроль за эффективным 
и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных ресурсов государства. 
Финансовый контроль является важнейшим элементом системы управления финансами 

и осуществляется в виде проверки специально уполномоченными государственными 
органами соблюдения правил и норм, установленных законом страны и собственниками 
участниками финансовых операций[3]. 
В современной практике РФ выделяют несколько видов финансового контроля, которые 

представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис.1 Виды финансового контроля РФ 
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Финансовый контроль в РФ осуществляется с помощью комплекса методов, к которым 
относятся: 
 Ревизия; 
 Проверка; 
 Обследование; 
 Санкционирование операций. 
Из вышеперечисленного ряда методов финансового контроля, основным инструментом 

является ревизия, под которой следует понимать проведение комплексной проверки 
деятельности объекта контроля, выражающуюся в осуществление действий по изучению 
законности общей совокупности проведенных финансовых и хозяйственных операций, их 
достоверности и правильности отражения в бухгалтерской отчетности. Целью проведения 
ревизии является определение правомерности, эффективности и рационального 
использования средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и 
материальных ценностей, которые находятся в федеральной собственности[2]. 
Осуществление ревизии включает в себя ряд необходимых задач, сводящихся к 

изучению контрольных действий по элементам, представленным на рисунке 2.  
 

 
Рис.2 Задачи ревизионной проверки 
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Ревизия организации представляется из себя последовательный процесс, состоящий из 4 
основных этапов: 
Этап 1. Подготовка к проведению ревизии; 
Этап 2. Проведение ревизии; 
Этап 3. Подготовка материалов ревизии; 
Этап 4. Контроль за выполнением решений по результатам ревизии[4].  
На начальном этапе проведения проверки, ревизор обязан провести ряд 

подготовительных действий, а именно предоставить необходимые документы на 
осуществление ревизии руководителю организации и детально ознакомить его с планом 
проверки, после чего решить организационные вопросы для ее дальнейшего проведения. 
Если при проверке предстоит работа с конфиденциальной информацией, ревизору 

необходимо предъявить перечень документов, удостоверяющих его личность, разрешение 
на допуск к документам, содержащим сведения о государственной тайне и предписание на 
выполнение соответствующих заданий. 
В процессе ревизии осуществляются контрольная работа по документальному и 

фактическому анализу финансовых и хозяйственных операций проверяемого предприятия. 
Работа направлена на детальное исследование документов учреждения и оценку 
полученной информации. 
Состояние системы внутреннего контроля в проверяемой организации определяется 

наличием и состоянием текущего контроля за движением материальных ценностей и 
денежных средств, правильностью формирования затрат, достоверностью объемов 
выполненных работ и оказанных услуг. 
Проведение ревизии осуществляется при помощи выборочного или сплошного метода. 

Последний применяют для всего спектра операций с денежными средствами, ценными 
бумагами и для расчетных операций за проверяемый период при проведении проверки. 
Подконтрольное учреждение должно соблюдать действия, которые обеспечивают 

своевременное проведение ревизии. При этом, проверяющие органы не должны нарушать 
стабильную работу проверяемого субъекта и обязаны обеспечить сохранность всех 
документов организации. 
При неудовлетворительном состоянии финансовой отчетности в организации, проверка 

может быть приостановлена.  
Наиболее часто встречающимися ошибками, выявленными в ходе ревизий, являются: 

ошибки при оформлении кассовых операций и при расчетах с подотчетными лицами, 
которые указывают на недостаток информированности сотрудников бухгалтерии о 
правилах и нормах бухгалтерского учета в государственных организациях. 
По окончании проверки, результаты закрепляются в акте, состоящем из следующих 

частей: 
 Вводная; 
 Описательная; 
 Заключительная. 
Данный акт может быть составлен в нескольких экземплярах (как правило, в количестве 

2 - 3 штук), подписанных обеими ревизионной проверки, после чего один экземпляр 
выдается организации, второй же прикрепляется к материалам ревизии. 
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Детальные сроки для ознакомления с актами, устанавливаются ревизором и директором 
организации, однако они не должны превышать 5 рабочих дней с момента вручения 
документов начальнику проверяемого субъекта[1]. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что финансовый контроль за деятельностью 

некоммерческих организаций в РФ имеет важное значение для обеспечения их стабильной 
работы, путем сохранности необходимых ресурсов и их эффективного использования, а 
также способствует развитию и укреплению уже имеющийся финансовой дисциплины во 
всех отраслях общественного производства.  
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 Развитие местного самоуправления связано с решением вопросов местного значения, 

организацией территориального управления и социально - экономическим развитием 
территории. Местное самоуправление несет ответственность за всестороннее социально - 
экономическое развитие муниципального образования, принятие планов или программ 
развития муниципального образования, а также утверждение отчета об их осуществлении. 
Муниципальное развитие в основном связано с таким источником финансирования, как 

местный бюджет. Однако сейчас, когда социально - экономическая ситуация во многих 
городах России оставляет желать лучшего, все большую актуальность приобретает вопрос 
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привлечения дополнительных финансовых ресурсов в экономику муниципальных 
образований. 
Сегодня одной из проблем органов местного самоуправления является отсутствие 

целостной методологии управления имеющимися финансовыми ресурсами, обеспечения 
достижения стратегических целей и Закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения выполнения поставленных задач. 
В настоящее время система бюджетного развития работает по принципу, согласно 

которому доходы определяются расходами. В частности, в случае сокращения доходной 
части будут сокращены некоторые статьи финансирования программ развития. Бюджет 
развития - сбалансированный набор заемных средств, который выделяется из городского 
бюджета на инвестиционные нужды. [1]. 
Основные проблемы, связанные с реформой муниципальных финансов, можно 

разделить на три блока: 
 - проблемы, связанные с формированием доходов и исполнением расходных 

обязательств муниципальных образований; 
 - проблема установления минимальных социальных стандартов; 
 - проблемы с применением новой модели бюджетных отношений. 
Наличие этих проблем не позволяет органам местного самоуправления оказывать 

полноценное влияние на развитие местной экономики, а также создает трудности в 
разработке программ социально - экономического развития муниципальных образований.  
Многие местные бюджеты сегодня имеют тенденцию к сокращению доходов. В то же 

время основной причиной снижения доходов городского бюджета является снижение 
налога на доходы физических лиц и исключение корпоративного подоходного налога и 
налога на имущество организаций из источников доходов местного бюджета. Фактически 
теряется связь между доходами местного бюджета и деятельностью градостроительных 
предприятий. В то же время роль местных налогов в формировании доходов бюджета часто 
незначительна, и административные расходы на эти налоги иногда можно сравнить с 
фактическими поступлениями этого вида доходов в муниципальный бюджет. Другими 
словами, их собственные налоговые поступления могут покрывать лишь небольшую часть 
расходных обязательств местного бюджета, и их характер не позволяет использовать этот 
налог в качестве инструмента экономического регулирования. [2]. 
Важнейшим моментом в определении доходов местных бюджетов является переход на 

расчетное подушевое финансирование (в зависимости от существующей бюджетной сети). 
С этой целью субъекты Российской Федерации должны ежегодно устанавливать 
нормативное условие (пороговое значение) уровня бюджетной обеспеченности в расчете на 
одного жителя в среднем по субъекту Российской Федерации с возможностью 
разграничения между различными типами поселений, а также с возможностью передачи 
муниципальным районам права устанавливать такой уровень бюджетной обеспеченности в 
расчете на одного жителя в среднем по субъекту Российской Федерации. [3]. 
В целях компенсации уровня бюджетной поддержки муниципальных образований и 

муниципальных районов (городских округов) субъекты Российской Федерации вправе 
осуществлять финансовую поддержку муниципальных образований за счет средств 
регионального фонда и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) в составе своих бюджетных расходов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что местные бюджеты составляют основу 

финансовой системы Российской Федерации и играют важную роль в развитии 
муниципального образования и повышении уровня жизни населения. Поэтому пробелы в 
развитии ресурсного потенциала муниципальных образований могут быть восполнены 
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только изменением количественных, но качественных факторов, влияющих на развитие 
территории.  
Наличие бюджета укрепляет экономическую самостоятельность органов местного 

самоуправления, способствует активизации хозяйственной деятельности и развитию 
инфраструктуры на конкретных территориях. 
Как правовая категория, местный бюджет является формой образования,распределения 

ресурсов для обеспечения задач и задач органов местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления должны обеспечить общее развитие района, 

различных отраслей экономики, производственных и непроизводственных территорий. 
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Аннотация 
На основе анализа социально - экономических последствий развития строительной 

отрасли как важного фактора интенсификации экономики определены социально - 
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экономические предпосылки формирования и развития стоимостного инжиниринга. 
Сформулированы функции стоимостного инжиниринга как необходимого условия для 
формирования взаимосвязей между инженерно - техническими решениями и показателями 
стоимости строительных объектов в условиях развития искусственного интеллекта. 
Ключевые слова 
Стоимостной инжиниринг, строительство, предпосылки, искусственный интеллект, 

модели 
 
Annotation 
Based on the analysis of the socio - economic consequences of the construction industry 

development as an important factor in the intensification of the economy, the socio - economic 
prerequisites for the formation and development of cost engineering are determined. The functions 
of cost engineering are formulated as a necessary condition for the formation of relationships 
between engineering and technical solutions and indicators of the cost of construction projects in 
the context of the development of artificial intelligence. 

Keyword 
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Строительство как вид производственной деятельности и хозяйственная отрасль 

экономики функционирует в условиях частной собственности на средства производства и, 
соответственно, рыночной экономики. Строительная отрасль предназначена для создания 
основных фондов, занимает шестое место в структуре ВВП РФ с долей 5,74 % (по данным 
2017 г.), что составляет 5,3 трлн р. Темпы развития отрасли опережают темпы роста ВВП 
страны в целом, поскольку при росте ВВП на 6,8 % увеличение валовой добавленной 
стоимости по отрасли составило 7,3 % [1]. 
При анализе показателей, характеризующих развитие строительной отрасли, было 

установлено, что количество строительных организаций за 2000 - 2018 гг. увеличилось на 
163 тыс. ед. (126 % ) и к 2018 г. составило 292 тыс. ед. Но в период 2015 - 1018 гг. 
отмечается снижение темпов их ежегодного прироста с 4,6 до 3,7 % % . А увеличение 
частных строительных компаний на 123 % за период в целом также замедлилось за 2015 - 
1018 гг.и снизилось с 5,3 % до 3,7 % в год. 
Частные организации строительства за 2000 - 2018 гг. выполнили объемов работ на 5757 

млрд р. больше (в 19 раз), при общем увеличении объемов работ на 7278 млрд р. 
Ежегодный прирост объемов работ по строительству возрастал на 16,5 % , а после 2015 г. – 
только на 3,95 % . 
Несмотря на изменения в динамике развития, строительство представляет собой 

привлекательную для инвестиционной деятельности сферу для частного капитала и 
крупного бизнеса. Такие возможности инвестирования реализуются вследствие 
значительных объемов ветхого жилого фонда (25 млн кв. м в 2018 г.), растущей 
потребностью в обеспечении жильем населения.  
Следует отметить, что объем инвестиций в основной капитал изменяется в зависимости 

от потребностей предприятия. На рис. 1 приведена динамика инвестиций в основной 
капитал в РФ за 2007 - 2017 гг. по данным Росстата. 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ за 2007 - 2017 гг. (106 млн р.) 

 
Проведенный анализ инвестиций показал, что с 2007 по 2017 гг. инвестиции в основной 

капитал возросли в 2,5 раза, их объем к 2017 г. составил 15 966 803,9 млн р. в номинальных 
ценах. Однако, динамика уровня инфляции показывает значительный рост в 2014 - 2015 гг. 
и приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Динамика уровня инфляции в РФ с 2007 по 2017 гг. ( %) 

 
С учетом влияния инфляции динамика инвестирования в основной капитал в РФ за 2008 

- 2017 гг. имеет тенденцию к росту к 2017 гг., но в 2014 - 2015 гг. была отрицательной по 
отношению к предыдущему периоду (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 Динамика инвестиций в основной капитал в РФ за 2008 - 2017 гг.,  

скорректированная по уровню инфляции к 2007 г. (106 млн р.) 
 

Значительные инвестиции определяют высокую капиталоемкость отрасли и 
обусловливают большой фонд рабочих мест, что определяет их социальную важность и 
характеризует как драйвер российской экономики. Масштабы инвестиций определяются 



112

потребностью в обеспеченности жильем и улучшении условий жизнедеятельности 
населения из - за наличия ветхого жилья (24,5 млн кв. м), необходимости строительства 
новых дорог, инфраструктуры, обновления и прокладки новых инженерных 
коммуникаций. В процессе строительства используются результаты деятельности других 
отраслей и видов деятельности. Поэтому рост объемов выполняемых работ способствует 
активизации деятельности предприятий стройиндустрии, вызывая мультипликативный 
эффект. 
Объемы выполненных работ по виду деятельности «Строительство» приведены на 

диаграмме рис. 4 и показывают неуклонную тенденцию к росту, несмотря на резкий спад в 
2009 г. и замедление в 2014 - 2015 гг., вызванные экономическим и политическим кризисом 
этих периодов времени. 

 

 
Рис. 4 Объемы выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млрд р. 

 
Ежегодный прирост объемов в среднем составляет около 16 % , а после 2015 года 

снижается до 4 % . Этот процесс сопровождается положительной динамикой ввода жилых 
зданий (с 30,3 млн кв. м в 2000 г. до 78,5 млн кв. м в 2018 г.). Ежегодный прирост 
составляет 5,43 % , но в 2015 - 2018 гг. ежегодное падение этого показателя происходит на - 
1,07 % .Таким образом, в целом за период 2000 - 2018 гг. наблюдается положительная 
динамика показателей ввода жилых зданий, но тенденция к снижению показателей в 
последние три года требует улучшений. Особенного внимания заслуживает негативная 
ситуация с вводом объектов социально - культурного назначения, поскольку динамика 
ввода в действие таких объектов за 2000 - 2018 гг. имеет отрицательное значение: снижение 
ввода в действие по объектам образования составляет 1,25 % в год, а в 2015 - 2018 гг. – на 
20,8 % за год; по здравоохранению около 2,1 % в год. Годовой темп прироста объектов 
культуры положительный, но небольшой 1,78 % . 
Последующее развитие строительства в системе экономики РФ в 2019 г. завершилось 

ограничительными мерами во втором квартале 2020 г., направленными на предотвращение 
распространения коронавируса. Последствиями этих мер для экономики стали резкое 
снижение деловой активности, рост безработицы и неполной занятости, сжатие 
совокупного спроса и предложения, которые останутся дезинфляционными факторами . По 
прогнозу Банка России [2] снижение ВВП в 2020 г. ожидается на уровне 4 - 6 % . Объем 
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строительных работ снизился в апреле на 2,3 % в годовом выражении после почти нулевого 
уровня в предыдущем месяце. Резко сократился ввод в действие жилых домов (на - 7,6 % и 
- 36,5 % соответственно в марте и апреле 2020 гг., рис.5) в результате ограничения на 
строительные работы в 44 регионах страны, включая полную остановку работ в Москве и 
Московской области. Сократилось и производство строительных отделочных материалов.  

 

 
Рис. 5 График объема строительных работ и ввод в действие жилых домов, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 

На рис. 6. приведены показатели изменения инвестиционной активности. Так, годовой 
темп прироста инвестиций в основной капитал снизился с 2,3 до 1,2 % в результате 
сложившейся неопределенности и ослабления рубля. Капитальные расходы из 
федерального бюджета, которые были направлены и на реализацию национальных 
проектов, оказали значительную поддержку инвестиционной активности. 

 

 
Рис. 6 График скользящего среднего прироста, 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 
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Снижающуюся динамику показали и косвенные индикаторы инвестиционного процесса, 
а именно: по железнодорожным перевозкам, по инвестициям в основной капитал, а по 
импорту машиностроительной продукции (снизился до уровня 02.2017 г.) и по 
производству инвестиционных товаров наблюдалось наиболее сильное падение 
показателей в годовом выражении. 
Снижение активности и приостановка деятельности предприятий неизбежно привели к 

росту уровня безработицы (в марте и апреле соответственно до 4,6 и 5,6 % ) и достигло 
уровня 2015 г. как в секторе услуг, так и в обрабатывающем производстве. 
Таким образом, состояние строительной отрасли РФ последних лет характеризуется как 

нестабильное и сопровождается снижением темпов роста объемов производства, 
сокращением инвестиций. Замедлен рост количества частных предприятий, занимающихся 
выполнением строительных работ. Для предприятий частного бизнеса практически 
недоступно участие в социальных проектах с большим сроком окупаемости. Отмечается 
недостаточная проработка оценки проектов, выбора распределения рисков между 
участниками строительно - инвестиционного процесса. Наблюдается отрицательная 
динамика строительства и ввода объектов социально - культурного назначения, ежегодное 
снижение в 2015 - 1018 гг. на 14,5 % , здравоохранения – 2,08 % ежегодно. Ситуация 
усугубилась в начале 20 г. из - за приостановки деловой активности вследствие пандемии. В 
сложившихся условиях преодоление сложностей потребует особого внимания к 
организации производственных процессов на новом уровне, с применением 
консалтинговых технологий, направленных на тщательную проработку инженерно - 
технических, экологических и экономических последствий реализации инвестиционно - 
строительных проектов, выбор, качество проработки, обоснования, оценки и реализации 
проектов с использованием механизма государственно - частного партнерства. В целях 
предотвращения непроизводительных потерь необходима организация мониторинга 
показателей на этапах реализации проектов, эффективного прогнозирования и 
нормативного регулирования наиболее эффективных проектов. Перечисленные задачи 
представляют собой сферу инжиниринга как отдельного направления профессиональной 
деятельности, направленной на сопровождение строительно - инвестиционных проектов с 
целью предотвращения потерь и достижения максимальной эффективности на протяжении 
жизненного цикла [3;4]. 
В соответствии с ГОСТ Р 57179 - 2018 инжиниринг (engineering) в строительстве – это 

«инженерно - консультационная деятельность, содержанием которой является решение 
инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и 
(или) процессов» [5, c.3]. Следует отметить, что предметом инжиниринга является не 
продукция (конечный результат производства), не проектирование и не производство 
продукции, а интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, 
связанных с проектированием и организацией процессов производства продукции 
(выполнения работ, оказания услуг)» [5, c.3]. Инжиниринг в строительстве определяется 
как «инженерно - консультационные (construction engineering) услуги в инвестиционно - 
строительной деятельности, осуществляемые инженерами - консультантами в 
строительстве и / или инжиниринговыми организациями по контрактам с заказчиками и 
имеющие конечной целью получение наилучших результатов от капитальных вложений 
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или иных затрат, связанных с реализацией инвестиционно - строительных проектов» [5, 
c.4].  
Таким образом, отмечается, что инжиниринг в строительстве является комплексным 

инжинирингом, объединяющим два направления интеллектуальной деятельности: 
 - технико - технологический инжиниринг в области капитального строительства; 
 - организационно - управленческий инжиниринг в области реализации инвестиционно - 

строительных проектов.. 
Среди приведённых в ГОСТ Р 57179 - 2018 сфер, которые охватывает строительный 

инжиниринг как вид деятельности, особая роль отводится стоимостному инжинирингу как 
виду инженерно - консультационных услуг» в области разработки и применения научных 
принципов и методов для решения задач управления стоимостью» [5, c.4]. Стоимостной 
инжиниринг включает следующие функции:  

 - планирование; 
 - ценностный, экономический и финансовый анализ; 
 оценка, аудит, контроль, оптимизация, управление результативностью, изменениями и 

рисками потерь стоимости на всех этапах жизненного цикла проектов, активов, продуктов, 
программ, портфелей проектов компаний, подтвержденных расчетами.  
Практическая реализация приведенных функций стоимостного инжиниринга 

представляет собой необходимое условие для принятия эффективных решений на 
протяжении жизненного цикла объектов строительства и решения задач стоимостного 
инжиниринга по установление взаимосвязей между факторами, определяющими 
инженерно - технические решения будущего объекта и результирующие показатели 
стоимости [6,7]. Развитие стоимостного инжиниринга неизбежно будет способствовать 
процессу формирования искусственного интеллекта, основанного на построении 
достоверных моделей, описывающих взаимосвязи явлений и факторов, их определяющих, 
с учетом влияния фактора времени и социальных последствий на принимаемые решения. 

1.2 Стоимостной инжиниринг как стратегическое направление трансформации и 
развития современного ценообразования в строительстве 
Результатом инвестиционно - строительного проекта считается «возведенное здание 

(сооружение) с внутренней отделкой, действующими инженерно - технологическими 
системами и полным комплектом документации, предусмотренной законом» [13]. Здания и 
сооружения создаются в периоды проектирования и строительства, функционируют в 
период эксплуатации и завершают срок службы на этапе ликвидации. В соответствии с в 
ГОСТ Р 57179 - 2018 [14] «Период существования объекта капитального строительства, в 
течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство, 
техническое перевооружение, реконструкция линейных объектов, реконструкция объектов 
капитального строительства, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
капитальный ремонт линейных объектов, ликвидация объекта» определяется как 
жизненный цикл зданий (life cycle of a capital construction object). Здания и сооружения 
зачастую представляют собой условие реализации проекта. Жизненный цикл проекта 
включает фазы инициирования, проектирования и планирования, реализации проекта 
(включая поставку материально - технических ресурсов и оборудования, строительство, 
пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию), завершения проекта. 



116

Каждый период жизненного цикла зданий имеет свою стоимость, определяемую в 
соответствии с принятыми на каждом этапе нормами и правилами ценообразования, а 
также экономическими особенностями и сущностью инвестиций. 

 Ценообразование в строительстве на современном этапе развития экономики 
характеризуется рядом особенностей, основные из которых касаются сметной стоимости в 
соответствии с данными, приведенными в [15], и определяются следующими 
обстоятельствами: 

 - трансформацией роли сметной документации при установлении договорных 
отношений – от метода определения стоимости строительно - монтажных работ к 
обоснованию договорной цены;  

 - корректировкой состава, периодическими переизданиями массива показателей сметно 
- нормативной базы при практически неизменном методическом обеспечении и базовом 
уровне цен уходящего в прошлое 2000 г.; 

 - переходом к ресурсному методу при составлении сметной документации в 
строительной отрасли и затянувшимся ожиданием введения в действие нового 
классификатора строительных ресурсов и федеральной государственной информационной 
системы ценообразования в строительстве (ФГИС), основанной на показателях 
мониторинга стоимости ресурсов, в соответствии с изменениями в Градостроительный 
Кодекс [16], и др. 
Несмотря на значительные преобразования, в строительном ценообразовании отмечается 

ряд неустранимых проблем: 
 - значительное несоответствие сметной стоимости строительства, определенной в 

текущих ценах в составе сметной документации инвестиционно - строительного 
проекта, его фактической стоимости, сформированной после сдачи объекта в 
эксплуатацию; 

 - большая погрешность при оценке прогнозных и фактических показателей стоимости; 
 - отсутствие механизма и, как следствие, невозможность проведения контроля для 

установления справедливости цен на используемые ресурсы, оценки объективности 
применяемых расценок на стадии проектирования, исключения повторения ошибок и их 
исключения при повторном использовании; 

 - «теневые» схемы, применяемые при оплате труда, материалов и эксплуатации машин 
для покрытия разницы между расценками действующих сборников сметно - нормативной 
базы и реально сложившимися рыночными ценами на ресурсы. 
Следствием указанных негативных обстоятельств, сопровождающих инвестиционно - 

строительный процесс, зачастую становится низкое качество строящихся объектов, 
создающее угрозу безопасности людей; проблемы при приемке - сдаче объектов (по 
формам отчетности КС - 2 и КС - 3); повышение затрат на этапе эксплуатации и др. 
Устранение таких процессов требует дальнейшего развития ценообразования в строительно 
- инвестиционной сфере, смещения акцента со сметного ценообразования как основы его 
реформирования на строительное ценообразование и, как следствие, переход к 
стоимостному инжинирингу как самостоятельному виду профессиональной деятельности 
(рис. 1.7).  
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Рис. 1.7 Схема перехода от сметного ценообразования к стоимостному  

инжинирингу как самостоятельному виду деятельности [17] 
 
Стоимостной инжиниринг определяется как процесс формирования стоимости объекта 

на всех этапах инвестиционно - строительного процесса, включая проектирование, 
строительство, эксплуатацию и ликвидацию объекта. Сущность стоимостного 
инжиниринга определяется формированием стоимости строительства на каждом этапе 
инвестиционно - строительного процесса, последовательной трансформацией видов 
стоимости, обеспечением их «прозрачности» и рядом других действий, направленных на 
оптимизацию стоимостных характеристик объекта и предотвращения непроизводительных 
потерь на всех этапах жизненного цикла.  
Следует учесть, что стоимостной инжиниринг – это не средство для снижения затрат, а 

системный метод повышения ценности целевого результата проекта как функции 
множества зачастую разнонаправленно действующих факторов [18]. Оценочный 
показатель проекта характеризует значимость целевого результата и определяется как 
отношение значения целевой функции (производительности, энергосбережения, 
экологичности, доходности, функциональности) к общим затратам (себестоимости) по 
формуле 

                                                                
             . (1) 

Значение оценочного показателя инвестиционно - строительного проекта можно 
повысить, улучшая (увеличивая) его функциональность, снижая себестоимость или 
добиваясь синергетического эффекта от одновременного воздействия на функциональность 
и себестоимость проекта. Наиболее существенные изменения можно внести на этапе 
разработки концепции и проектирования объектов строительства (рис. 1.8). Возможности 
влияния на показатели имеют место и в процессе подготовки строительного производства, 
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заявок на приобретение ресурсов (материальных, технических, трудовых), в процессе 
самого производства. Однако, чем ближе к окончанию строительных работ и началу 
использования объекта по назначению (эксплуатации), тем ниже потенциал корректировки 
стоимости проекта и выше стоимость внесения изменений. 

 

 
Рис. 1.8 - Потенциальная экономия от ве приложений [18] 

 
Традиционно разрабатывают физический облик объекта и влияют на его изменения, 

исполняют конструкторские функции, формируют технические параметры строительных 
объектов специалисты инженерных видов деятельности. В соответствии с данными [21] 
термин «инженер» имеет латинское происхождение (ingenium — способность, 
изобретательность, лат.), происходит от французского термина ingenieur (ingenieur - 
инженер, фр.) и определяется как «…создатель информации об архитектуре материального 
средства достижения цели или способа изготовления этого средства» [21, с.2].  
Инженерная деятельность (или инженерное дело, инженерия) образует сферу 

интеллектуальной деятельности, или дисциплину, профессию, которые направлены на 
«…применение достижений науки, техники, использование законов физики и природных 
ресурсов для решения конкретных проблем, целей и задач человечества» [21, c.2]. 
Синонимом термина «инженерия» как вида деятельности в отечественной практике 
рассматривается англоязычный термин «инжиниринг» (engineering, англ.). Его содержание 
определяется в [18] как «деятельность по инженерно - техническому и инженерно - 
экономическому сопровождению жизненного цикла технических систем (в том числе 
промышленных объектов) от инвестиционного замысла до окончания эксплуатации» 
[21,c.3]. Кроме того, со ссылкой на «Большой юридический словарь» издательского дома 
«Инфра - М» понятие «инжиниринг» описывается как сфера «…деятельности по 
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проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде 
всего в форме предоставления на коммерческой основе различных инженерно - 
консультационных услуг. К основным видам инжиниринга относятся услуги 
предпроектного, проектного, послепроектного характера, а также рекомендательные услуги 
по эксплуатации, управлению, реализации выпускаемой продукции» [21,с.2]. 
Следует учесть, что инженерной разработке физического облика здания предшествует 

планирование ресурсов в натуральном и стоимостном измерении (затрат), времени их 
полезного использования для успешного завершения проекта. Кроме того, требуются 
знания и навыки для расчета и контроля затрат с применением методов цифрового 
моделирования, оценки стоимости проектов, планирования и разработки графиков 
реализации проектов, оценки рисков, мониторинга сопровождающих процессов, которые 
отличаются от знаний и умений, требуемых только для разработки физического облика 
объекта. Именно такие знания и навыки обусловливают формирование стоимостного 
инжиниринга (cost engineering, англ.) как современный инструмент формирования 
стоимости объекта на всех этапах инвестиционно - строительного процесса [20]. А 
способность их использования в совокупности определяет компетентность специалистов, 
достигающих определенного уровня квалификации на основе междисциплинарного 
подхода (рис. 1.9).  

 

 
Рис. 1.9 Междисциплинарный подход в стоимостном инжиниринге 

 
Таким образом, именно междисциплинарный аспект профессиональных знаний может 

обеспечить органическую интеграцию специалистов инженерно - строительного профиля, 
управления стоимостью, управления производственными системами, финансового 
менеджмента, информационных технологий и других направлений для формирования 
профессиональных компетенций специалистов в области стоимостного инжиниринга 
строительно - инвестиционной сферы как стратегического направления трансформации и 
развития современного ценообразования в строительстве.  
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В модели социально - экономического развития страны решение проблемы, связанной с 
ценовой дискриминацией, в контексте рыночных отношений, является актуальной задачей 
развития общества, требующей комплексного анализа такого понятия, как «ценовая 
дискриминация».  

В настоящее время одна из ключевых преимуществ большинства фирм базируется в 
построении целостной, учитывающей внешние и внутренние факторы современного 
общества, эффективной ценовой политике. Ведь именно она выступает действенным 
инструментом увеличения прибыли компании и является важнейшим критерием рыночных 
отношений, способных обеспечить получение максимального объема продаж без потери 
доходности единицы товара, что говорит об актуальности данной тематики.  

На современном этапе развития общества механизм рыночных отношений с каждым 
годом диктует новые правила и условия для формирования ценовой политики по 
отношению к товарам и услугам.  

Нацеленность на эффективность, заключающаяся в построении гибких методов 
реализации товаров и услуг по дискриминационным ценам, позволит бизнес - структурам 
максимизировать свой доход.  

Экономическая сущность ценовой дискриминации заключается в возможности 
реализации сбыта товаров и услуг по разной ценовой эластичности для экономических 
сегментов потребителей. В этой связи именно ценовая разница является связующим звеном 
и обусловлена она разницей в себестоимости товаров и услуг, а также понесенных 
издержках и рисках.  

Существует ряд первостепенных условий, позволяющий фирмам устанавливать 
успешную ценовую дискриминацию на рыночных и отраслевых сегментах: 

- рыночная власть фирм, заключающаяся с способности устанавливать или 
корректировать рыночную цену товара на рынке путем манипулирования уровнем спроса и 
предложения; 

- выстроенная маркетинговая стратегия фирмы, ориентированная на высоких и 
эффективные результаты поставленных задач на товарном рынке; 

- исключение дальнейшей возможности перепродажи товаров на рыночных и 
отраслевых сегментах.  

 

 
Рисунок 1. Виды ценовой дискриминации1 

                                                            
1 Сидоров В.А., Кузнецова Е.Л., Болик А. В. Общая экономическая теория: учебник для студентов 
высших учебных заведений. – Майкоп: ООО «ЭлИТ», 2017 – 214 - 240 с. 



122

На рисунке 1 представлены основные виды ценовой дискриминации. К 1 роду ценовой 
дискриминации относится совершенная сегрегация цены. Такой вид позволяет продавцу 
забирать себе весь потребительский излишек. 
Цена каждой единицы продукции устанавливается на уровне цены рыночного спроса 

именно этой единицы, вследствие чего весь потребительский излишек присваивается 
монополистом, а кривая предельного дохода полностью совпадает с кривой спроса на его 
товар.  
К сожалению, осуществление такой ценовой политики практически невозможно при 

существующих условиях. Используется он в основном дизайнерами, юристами или 
художниками, которые могут уйти от стандартизации цен. При этом, если покупатель 
обладает меньшей платёжеспособностью, для него будет установлена своя персональная, 
более низкая цена. 
Второй вид ценовой дискриминации рассматривается в зависимости от количества 

потребления, либо от времени покупки. Дискриминация такого рода позволяет 
реализовывать один и тоже товар по различной ценовой категории, в зависимости от 
объёмов потребления, в результате чего связь между общей выручкой монополиста 
становится нелинейной. В этом случае фирма анализирует рынок и узнает цену 
резервирования каждой единицы, которую потребляет потребитель компании. Следует 
также отметить, что чаще всего дискриминация такого уровня проявляется за счет 
разнообразных скидок, дисконтов или надбавок на цены благ. 
Один из самых распространенных видов на практике ценовой дискриминации – третий. 

Экономическая сущность дискриминации 3 степени заключается в возможности 
определения нескольких объектов рыночной аудитории, для каждой из которых 
назначается индивидуальная цена. Фирма, продает производимый товар различным 
покупателям по разным ценам, при этом каждая единица продукции, продаваемая 
потребителю из данной категории, продается по одинаковой цене.  
Отличительная особенность такого вида ценовой дискриминации состоит в возможности 

производителя на первоначальных стадиях производства дифференцировать рынок на 
различные сегменты по следующим признакам: 

- выделение социальных групп, для которых ценовая категория будет минимальна; 
- дифференциация потребителей по потребностям. 
Ключевым фактором ценовой дискриминации является нормативно - правовая среда на 

основании которой осуществляется надлежащий контроль. Так в РФ нормативные вопросы 
ценовой дискриминации регулируются статьей 135 - ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите 
конкуренции". Основные аспекты данного ФЗ заключаются в запрете действий со стороны 
хозяйствующего субъекта, обладающего рядом преимуществ и занимающего 
доминирующее положение на рынке в виде недопущения результатов, которые могли бы 
ограничить, ущемить действия и интересы других хозяйствующих субъектов.  
Исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть, что ценовая дискриминация может 

обладать не только положительными аспектами. Отрицательная сторона ценовой 
дискриминации, к сожалению, не со всех сторон оснащена в нормативном урегулировании 
российского законодательства и заключается она: 

- в неоптимальном межотраслевом и межтерриториальном перераспределении благ; 
- в перераспределении излишка потребителя в пользу монополиста. 
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Ключевым звеном в ценовой дискриминации является ценовая стратегия фирмы. На 
товарном рынке ценообразование определяет не только эффективность хозяйствующего 
субъекта, но и его положение в рыночном сегменте. Оптимальное сочетание внутреннего и 
внешнего состояния рыночной среды, учитывающей в ценовой политике, а также четко 
выработанные цели позволят предприятию выйти на высокий уровень предоставления 
товаров не только на внутреннем рынке, но и на мировом. 
Таким образом, ключевым компонентом в эффективном использовании ценовой 

дискриминации является эффективная ценовая политика хозяйствующего рыночного 
субъекта. В условиях макроэкономической нестабильности следует проводить 
комплексный анализ внутренних и внешних факторов рынка для того, чтобы разработать 
действенную ценовую политику компании.  
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В настоящее время учет кассовых операций ведется в соответствии с Положением Банка 

России от 29.01.2018 N 630 - П «О порядке ведения кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации» [2]. 
По последним данным, на налично - денежный оборот в России приходится около 40 - 45 

% от всего денежного оборота. При этом большая часть расчетов между юридическими 
лицами (организациями) производится в безналичной форме, а расчеты наличными 
осуществляются между организациями и населением, между отдельными группами 
населения и т.п. Стоит отметить, что одной из основных проблем, из - за которой процент 
расчетов наличностью остается на достаточно высоком уровне, является недостаток 
платежных терминалов. Например, не в каждом магазине, виде общественного транспорта 
есть возможность оплатить картой, что создает неудобства клиентам. 
Банк как юридическое лицо имеет право выдавать наличные своим клиентам – другим 

юридическим лицам – в соответствии с их потребностью, не превышающей остатков на 
счетах, для следующих целей: 

 - на выплату заработной платы; 
 - на возмещение командировочных расходов; 
 - на приобретение малоценных и расходных материалов; 
 - на покупку сельскохозяйственной продукции у физических лиц. 
Как уже говорилось ранее, кассовые операции банков и организаций любых форм 

собственности и сфер деятельности контролирует и регулирует Центральный банк 
Российской Федерации. Он устанавливает правила ведения кассовых операций, организует 
выпуск банкнот и металлических монет, разрабатывает правила хранения и инкассации 
наличности, определяет показатели, регламентирующие остатки наличных денег для 
банков, а так же разрабатывает унифицированные формы документов по приему и выдаче 
наличных денег. 
Организация бухгалтерского учета в банках, как и в других коммерческих организациях, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [1]. 
Бухгалтерский учет в банках, несмотря на общность принципов, гораздо сложнее и 

детальнее бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Основная его особенность – 
применение мемориально - ордерных форм. Значительно отличается трехуровневая 
структура Плана счетов по количеству знаков, назначению и группировке по субсчетам. 
Для учета наличных денежных средств применяется балансовый счет первого порядка 

№ 202 «Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте», включающий в себя активные счета второго 
порядка. 
Для учета наличных денежных средств, находящихся в операционной кассе кредитной 

организации предназначен активный счет № 20202 «Касса кредитных организаций». По 
дебету данного счета отражается поступление денежных средств в кассу кредитной 
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организации, а по кредиту соответственно списание денежных средств из кассы кредитной 
организации. 
Аналитический учет предполагает ведение отдельный лицевых счетов: по каждой 

операционной кассе банка, по отдельным внутренним структурным подразделениям, а 
также по видам валют. 
Помимо вышеуказанного счета, для выполнения кассовых операций может 

использоваться счет № 20203 «Чеки». Он предназначен для учета имеющихся у кредитной 
организации чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых 
выражена в иностранной валюте. По дебету этого счета отражается номинальная стоимость 
чеков, купленных кредитной организацией. По кредиту отражается номинальная стоимость 
чеков, проданных кредитной организацией. 
Учет наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, находящихся в 

банкоматах ведется с использованием специального счета № 20208 «Денежные средства в 
банкоматах и платежных терминалах». По дебету счета отражаются вложенные при 
загрузке в банкоматы наличные денежные средства, а по кредиту – выданные из 
банкоматов наличные денежные средства. В аналитическом учете ведутся отдельные 
лицевые счета по каждому банкомату, терминалу, находящимся в распоряжении кредитной 
организации, а также по видам валют. 
Еще одним счетом, предназначенным для выполнения кассовых операций в банках, 

является счет № 20209 «Денежные средства в пути». Он используется для учета наличных 
денежных средств в рублях и иностранной валюте, отправленных из кассы кредитной 
организации другим кредитным организациям, своим внутренним структурным 
подразделениям и т.д. Также на счете учитывается денежная наличность, переданная от 
внутренних структурных подразделений, филиалов в кассу кредитной организации. По 
дебету счета указываются суммы высланных наличных денежных средств, а по кредиту 
производится списание сумм при поступлении денежных средств по назначению, а также 
при зачислении на счет кредитной организации. Порядок ведения аналитического учета 
устанавливается кредитной организацией самостоятельно. 
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выполнение 

кассовых операций в кредитных организациях имеет большое значение. К вопросу об 
операциях банка с наличными денежными средствами стоит подходить очень 
ответственно, поскольку от правильной организации, полноты оформления и 
своевременности проведения кассовых операций напрямую зависит эффективность 
деятельности коммерческого банка.  
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Аннотация 
В современных экономических условиях становится актуальным модернизация 

организации финансирования оборотных активов на предприятии, в частности, процесса 
производства, эффективного использования финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов, материальных запасов и т. д. Значительный объем финансовых ресурсов, которые 
инвестируются в оборотные активы, их видовое многообразие, решающая роль в 
ускорении оборота капитала и обеспечении непрерывной платежеспособности, а также ряд 
других условий, устанавливают сложность задач финансового менеджмента, которые 
непосредственно связаны с совершенствованием финансирования оборотных активов. 
Комплекс этих задач и способы их реализации находят отражение в методическом 
управлении оборотными средствами организации. Главной задачей данного управления 
является создание должного объема, оптимизация структуры и состава, обеспечение 
высокоэффективного использования оборотных активов фирмы.  
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Текст. Оборотные средства предприятия и политика их финансирования в отношении 

управления этой части производственных фондов важны, прежде всего, с позиции 
обеспечения бесперебойности и эффективности текущей деятельности предприятия. 
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На сегодняшний момент в экономической науке существует достаточно большое 
количество методик и подходов, целью которых является повышение эффективности 
управления оборотными активами предприятий. Рассмотрим методики, являющиеся 
наиболее актуальными, которые получили широкое применение и могут быть 
использованы в системе финансового менеджмента российских предприятий. 
Так, в работе Сафоновой Н.С. организована четкая последовательность этапов 

проведения политики управления оборотными активами, заключающаяся в анализе 
динамики состава и структуры оборотных активов, показателей эффективности их 
использования, формирования необходимого объема оборотных средств, создания 
рациональной и оптимальной структуры источников финансирования [1]. 
Ценность данной методики заключается и в отражении основных подходов в управлении 

оборотными активами в целом и конкретных их видов в частности, т. е. запасов, 
дебиторской задолженности, денежных средств. 
В работе Г. В. Савицкой представлен комплекс показателей, который необходим для 

проведения исследования эффективности использования оборотных активов, рассмотрены 
направления факторного анализа, уделено внимание детальному изучению материальной 
части оборотных активов. Важность данной методики заключена в установлении влияния 
факторов на показатели функционирования оборотных средств, расчете резервов роста 
оборачиваемости и рентабельности оборотных средств, выручки, прибыли, выявлении 
возможного резерва сокращения средств, участвующих в обороте предприятия [1]. 
Обобщая лишь некоторые из основных рассмотренных методик, которые используются 

в настоящее время в целях эффективного процесса управления оборотными активами, 
целесообразно объединить все имеющиеся методические подходы, которые будут взаимно 
дополнять друг друга, обеспечивая при этом не только комплексный, последовательный, но 
и гибкий механизм формирования, оптимизации и восполнения объема оборотных средств. 
Такая синтезированная модель даст возможность выявить резервы оборачиваемости и 
излишки оборотных средств, а также рассчитать потенциалы роста выручки, прибыли и 
финансовой устойчивости предприятия. 
Для улучшения финансовой устойчивости Волгоградской дистанции электроснабжения 

Приволжской дирекции по энергообеспечению филиала Открытого Акционерного 
Общества "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", в том числе, для снижения недостатка 
собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств и общей величины 
источников формирования запасов и затрат, можно рекомендовать следующие 
мероприятия: 

1) Увеличение объема источников формирования запасов и затрат за счет: 
 - увеличения уставного капитала, добавочного или резервного капитала или 

нераспределенной прибыли общества, что приведет к увеличению размера собственных 
оборотных средств и общей величины источников формирования запасов и затрат, а, 
следовательно, и снижению недостатка данных величин; 

 - увеличения устойчивых источников финансирования за счет долгосрочных кредитов и 
займов, что приведет к росту общей величины источников формирования запасов и затрат 
(краткосрочные заемные средства), а, следовательно, и снижению недостатка данных 
величин. 
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2) Снижение величины активов за счет: 
 - снижения стоимости внеоборотных активов, что приведет к увеличению размера 

собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств и общей величины 
источников формирования запасов и затрат, а, следовательно, и снижению недостатка 
(увеличение излишка) данных величин; 

 - снижения стоимости запасов и затрат, что приведет к снижению недостатка 
(увеличению излишка) собственных оборотных средств, собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных средств и общей величины источников формирования запасов и 
затрат [2, с. 215]. 
В ходе управления дебиторской задолженностью необходимо оптимизировать общий ее 

размер и проводить работу с дебиторами неплательщиками. Очень важно следить за 
сроками задолженности по каждому дебитору в отдельности и своевременно принимать 
меры для взыскания задолженности, чтобы не пропустить срока исковой давности в случае 
необходимости взыскания задолженности в судебном порядке. 
В организации есть просроченная дебиторская задолженность, которую целесообразно 

реализовать, например, по договору факторинга. Важно уменьшить долю дебиторской 
задолженности в общем объеме оборотных активов организации –это может повысить 
платежеспособность и возможности оплачивать свои обязательства перед кредиторами. 
Оптимизация величины дебиторской задолженности позволит в равной сумме сократить 

объем кредиторской задолженности. Акцент следует сделать на погашение сомнительной и 
просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и заказчиками, 
долгов по оплате труда, по социальному страхованию и обеспечению, а также налогам и 
сборам. 
Для снижения дебиторской задолженности предприятию необходимо в кратчайшие 

сроки оптимизировать условия проводимых сделок. Предлагаемые мероприятия по 
сокращению дебиторской задолженности: 

1. Работа с покупателями / заказчиками по договору предоплаты; 
Например, при оплате услуг, заказчик обязан оплатить процент от стоимости 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. Процент предоплаты зависит от трудоемкости 
работы. Чем больше себестоимость услуг и операционный цикл, тем больше процент 
предоплаты. Данная политика связана с уменьшением риска оплаты со стороны 
покупателей и сокращением величины обязательств. 

2. Внедрение штрафов / пеней за неуплату в определенный срок; 
Например, за просрочку оплаты услуг Волгоградской дистанции электроснабжения 

Приволжской дирекции по энергообеспечению филиала Открытого Акционерного 
Общества "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" вправе взыскать с заказчиками пени в 
размере 0,05 % (взыскиваемый процент зависит от трудоемкости услуг) от просроченной 
суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы. Пени 
взыскиваются по истечении срока уплаты. 

3. Внедрение системы скидок за оплату оказываемых услуг в срок; 
4. Использование факторинга как инструмента финансирования продаж [3, с. 25]. 
Следует обратить внимание на то, что сокращать нужно не весь объем кредиторской 

задолженности, а только ту часть, которая может вызвать применение со стороны 
кредиторов штрафных санкций. Это связано с тем, что нормальная кредиторская 
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задолженность является бесплатным кредитом и это свойство нужно использовать 
максимально. 
Таким образом, Волгоградской дистанции электроснабжения филиала Открытого 

Акционерного Общества "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" необходимо 
организовать управление кредиторской и дебиторской задолженностью для повышения 
платежеспособности и улучшения структуры баланса и находить пути и способы, 
позволяющие сократить величину задолженности. 
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 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
 
Аннотация 
 На данный момент, многие компании России до сих пор используют лишь узкий и 

устаревший набор инструментов при управлении и оценке эффективности формирования и 
использования оборотных средств. В этой статье следует обратить внимание на оборотные 
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средства, и провести пример оценки эффективности их использования и практические пути 
повышения эффективности. 
Ключевые слова 
 оборотные средства, анализ, оборотные фонды, эффективность. 
 
Текст. В качестве базы исследования была взята деятельность Волгоградской дистанции 

электроснабжения филиала открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги", являющегося крупнейшим представителем в своем регионе.  
Компания ВОЛГОГРАДСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЖД 

зарегистрированная 28 декабря 1994 года по адресу 400005, г. ВОЛГОГРАД, пр - т ИМ. ВИ 
ЛЕНИНА, 59А, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 601010: Деятельность 
магистрального железнодорожного транспорта. 
Дистанции электрификации и энергоснабжения включает 
 ЭЧ - 2 Волгоградская дистанция электроснабжения 
 ЭЧ - 6 Петроввальская дистанция электроснабжения. 
Организационно - правовая форма: ЭЭ - 2 является филиалом ОАО "РЖД", не имеет 

статуса юридического лица и осуществляет деятельность от имени ОАО "РЖД". 
Ответственность по обязательствам Подразделения несет ОАО "РЖД".  
Управление оборотным капиталом в Волгоградской дистанции электроснабжения ПЖД 

обеспечивается по следующим позициям: 
 платежно - расчетная дисциплина (своевременность расчетов); 
 оптимизация показателей платежеспособности группы компаний РЖД; 
 управление резервами; 
 управление запасами. 
Оптимальная обеспеченность компании оборотными средствами ведет к минимизации 

затрат, улучшению финансовых результатов, ритмичности работы компании. 
С учетом этого, компания использует агрессивную модель управления оборотным 

капиталом, которая характеризуется формированием доли инвестиционных активов, 
финансируемых за счет оборотного капитала. 

 
Таблица 1. Динамика оборотных активов, млн руб. 

 31.12.2017  31.12.2018  + / − к 
31.12.2017  

 % к 
31.12.2017  

Запасы  76,5 77,1 0,6 0,8 
НДС по приобретенным 
ценностям  

6,5 8,1 1,6 24,6 

Дебиторская задолженность  86,0 81,4 −4,6 −5,3 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)  

6,4 5,0 −1,4 −21,9 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты  

180,8 113,5 −67,3 −37,2 

Прочие оборотные активы  14,2 14,0 −0,2 −1,4 
Всего  370,4 299,1 −71,3 −19,3 
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По итогам 2018 года WCR (чистый оборотный капитал) компании составил ( - 180,5) млн 
руб. При этом чистый денежный поток от изменения оборотного капитала составил +1,2 
млн руб. Негативное влияние оказали следующие факторы: 

 прирост дебиторской задолженности ППК и создание резерва по сомнительным 
долгам на общую сумм 14,8 млн руб.; 

 задолженность от переуступки прав и обязанностей по договору лизинга в размере 
7,3 млн руб.; 

 прочие (прирост задолженности по авансам выданным, снижение кредиторской 
задолженности по налогам и сборам). 
Однако, влияние указанных факторов компенсировалось ростом кредиторской 

задолженности перед поставщиками на 25 млн руб., увеличение размера оценочных 
обязательств на 9,7 млн руб. 
Управление оборотным капиталом компании позволило сформировать оптимальную 

обеспеченность предприятия оборотными средствами в 2018 году, что привело к 
минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, своевременному выполнению 
своих обязательств перед контрагентами, а также позволило избежать перебоев в 
производстве и реализации продукции, излишнего отвлечения оборотных активов в запасы. 
Анализ по отдельным статьям активов и пассивов представлен ниже. 
По итогам 12 месяцев 2018 г. запасы компании составили 77,1 млн руб. с увеличением к 

началу года на 0,6 млн руб., из них: 
 

Таблица 2. Изменение материально - производственных запасов,  
млн руб. 

 31.12.2017  31.12.2018  + / − к 
31.12.2017  

 % к 
31.12.2017  

Запасы всего, в т. ч.:  76,5 77,1 0,6 0,8 
сырье, материалы, 
аналогичные ценности  

74,7 75,9 1,2 1,6 

затраты в незавершенном 
производстве  

1,2 0,7 −0,5 −41,7 

готовая продукция и товары 
для перепродажи  

0,3 0,2 −0,1 −33,3 

товары отгруженные  — — — — 
расходы будущих периодов  0,3 0,3 — — 
прочие запасы и затраты  — — — — 

 
В связи со значительным обновлением подвижного состава, проводимом в компании с 

исключением парков с истекшим сроком службы и оприходования старогодних запасных 
частей происходит рост запасов в локомотивном, вагонном и других хозяйствах. 

 
Таблица 3. Динамика изменений АВЗ, сезонного запаса МВСП 

 и запасов материалов повторного использования, млн руб. 
Запасы  31.12.2017  31.12.2018   % % 

31.12.2018 к 
31.12.2017  

аварийно - восстановительный запас 
(АВЗ)  

1,9 2,7 142 %  
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сезонный запас МВСП  1,8 14,5 806 %  
материалы повторного использования  
(старогодние МВСП и инвентарные 
рельсы)  

7,4 8,4 114 %  

 
Таблица 4. Изменение показателя обеспеченности запасами  

для производственного процесса, в днях потребления 
 31.12.2017  31.12.2018   % % 31.12.2018 

к 31.12.2017  
Обеспеченность запасами для 
производственного процесса в днях 
потребления (всего)  

53 47 89 %  

в том числе:     
материалы  59 52 88 %  
топливо  34 29 85 %  

 
Проводимые мероприятия по сокращению продолжительности периода 

оборачиваемости запасов: 
 реализация материалов повторного использования, невостребованных в 

производственно - хозяйственной деятельности; 
 дополнительная реализация металлолома; 
 перераспределение непрофильных запасов; 
 планирование средств на закупки материально - технических ресурсов с учетом 

поступления запасов из собственного производства, использования материалов повторного 
использования и межфилиального перераспределения, а также имеющихся в наличии 
запасов; 

 разработка и корректировка технической документации, что позволит сократить 
технологические процессы, снизить издержки производства и таким образом уменьшить 
величину запасов. 
Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2018 г. составили 14,0 млн руб. с 

уменьшением к уровню на начало года на 0,2 млн руб. (или на 1 % ). 
 

Таблица 5. Расшифровка прочих оборотных активов,  
млн руб. 

 31.12.2017  31.12.2018  + / − к 
31.12.2017  

имущество, закрепляемое на праве 
оперативного управления  

0,3 0,3 0,0 

налог на добавленную стоимость с сумм 
полученных авансов  

8,9 8,6 −0,3 

недостачи и потери от порчи ценностей  0,6 0,5 −0,1 
не предъявленная к оплате начисленная 
выручка  

4,5 4,4 −0,1 



133

объекты недвижимого имущества, 
переданные покупателю, до момента 
признания выручки от их продажи  

— 0,2 0,2 

Всего  14,2 14,0 −0,2 
 
Доходы будущих периодов по отношению к уровню на начало года увеличились на 1 

млн руб. Сальдо на 31.12.2018 г. составляет 7,1 млн руб. 
 

Таблица 6. Анализ динамики дебиторской задолженности по состоянию 
 на 31.12.2018 г., млн руб. 

 2017  2018  + / 
−2018 
к 2017  

 % 2018 к 2017  

Покупатели и заказчики всего 
(дебиторская задолженность по 
продажам), в т. ч.:  

19,0 12,8 −6,2 −33 %  

за перевозку  3,1 2,5 −0,6 −19 %  
прочие покупатели и заказчики  15,9 10,3 −5,6 −35 %  
Авансы выданные:  24,2 32,1 +7,9 +33 %  
в т. ч. капитальные вложения  13,8 22,4 +8,6 +62 %  
Социальное страхование и обеспечение  0,6 0,5 −0,1 −17 %  
Налоги и сборы  5,3 6,6 +1,3 +25 %  
Расчеты с персоналом по оплате труда, 
по прочим операциям с подотчетными 
лицами  

0,3 0,2 −0,1 −33 %  

Прочие дебиторы  36,5 29,2 −7,3 −20 %  
Всего  86,0 81,4 −4,6 −5 %  
Период оборота дебиторской 
задолженности по продажам, дни  

4,7 3,0 −36 %   

 
В результате проведенной работы средняя продолжительность одного оборота (период 

оборота) дебиторской задолженности по продажам (перевозкам и прочей реализации) 
составила 3 дня ( - 2 дня к 2017 году). 
По итогам 12 месяцев 2018 года дебиторская задолженность Волгоградской дистанции 

электроснабжения ПЖД составила 81,4 млн руб., со снижением к началу года на 4,6 млн 
руб. (или на 5 % ). В наибольшей степени снизилась задолженность по покупателям и 
заказчикам кроме перевозок ( - 35 % ), по прочим дебиторам ( - 20 % ). В то же время 
прирост задолженности по авансам выданным (в т. ч. по долгосрочным проектам) составил 
33 % , по налогам и сборам — 25 % . 
Задолженность покупателей и заказчиков (кроме перевозок) снизилась к началу года на 

5,6 млн руб. ( - 35 % ) и составила 10,3 млн руб., в том числе за реализацию ТМЦ и иных 
активов — на 5,6 млн руб, за аренду — на 0,3 млн руб., за услуги социальной сферы — на 



134

0,2 млн руб. Задолженность ДЗО составила 4,1 млн руб. (40 % в общей сумме 
задолженности покупателей и заказчиков), в т. ч. задолженность: 

 пригородных пассажирских компаний — 0,4 млн руб. (аренда МВПС), 
 ФПК — 1,5 млн руб. (аренда ТПС), 
 вагоноремонтных компаний (ВРК - 1, ВРК - 2, ВРК - 3) — 0,2 млн руб., 
 ОАО «ТД РЖД» — 0,5 млн руб., 
 Компания ТрансТелеКом — 0,2 млн руб. (аренда ЕМЦСС). 
По состоянию на 31.12.2018г. на балансе Волгоградской дистанции электроснабжения 

ПЖД числится дебиторская задолженность (в т. ч. в резерве по сомнительным долгам) 
пригородных пассажирских компаний (включая ФАЖТ) в размере 36,6 млн руб. (+13,1 млн 
руб. к началу года). 
Из них, в резерве по сомнительным долгам задолженность ППК (в т. ч. ФАЖТ) 

составляет 36,1 млн руб. 
Рост резерва по сомнительным долгам связан, в первую очередь, с неоплатой 

пригородными пассажирскими компаниями (ППК) оказываемых им услуг инфраструктуры 
и услуг аренды подвижного состава с экипажем (относятся к прочим видам деятельности), 
ввиду убыточной деятельности этих компаний.  

 
Таблица 7. Изменение дебиторской задолженности  

по пригородным пассажирским компаниям за 2018 г. (с учетом ДЗ в резерве), млн руб. 
Наименование статей  за 

2018г.  
Сальдо на начало периода, с учетом задолженности в резерве  23,5  
в т. ч. задолженность в резерве  22,8  
Убыток убыточных ППК  6,3  
Увеличение задолженности федеральных и региональных органов власти 
перед ППК  

0,0  

Разница между доходами от услуг инфраструктуры и полученными 
субсидиями  

7,0 

Прочие факторы изменения ДЗ ППК  −0,2  
Сальдо на конец периода, с учетом задолженности в резерве  36,6  
в т. ч. задолженность в резерве  36,1  

 
Причиной увеличения дебиторской задолженности пригородных пассажирских 

компаний является невыполнение субъектами обязательств по компенсации выпадающих 
доходов ППК от государственного регулирования тарифов, который по итогам 2018 г. 
составил 6,3 млн руб. 
Таким, образом совокупная задолженность перед Волгоградской дистанции 

электроснабжения ПЖД за период 2017–2018 гг. по состоянию на 31.12.2018г. составила 
11,8 млн руб. (числится в резерве по сомнительным долгам). 
При этом финансовый результат от изменения задолженности в резерве составил 14,5 

млн руб. Расшифровка резерва по сомнительным долгам представлена в нижеприведенной 
таблице. 
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Финансовый результат от изменения резервов по сомнительным долгам составил 1,1 % 
от величины доходов Волгоградской дистанции электроснабжения ПЖД за 2018 г. 
Дебиторская задолженность по авансам выданным увеличилась к началу года на 7,9 млн 

руб. (или +33 % ) и составила 32,1 млн руб. 
Задолженность по налогам и сборам составила 6,5 млн руб., с увеличением к началу года 

на 1,2 млн руб. (или +23 % ), в том числе НДС — 6,1 млн руб. (будет предъявлен к 
возмещению в 1 квартале 2013 года). 
Прочая дебиторская задолженность сложилась в сумме 29,2 млн руб. 
Управление оборотным капиталом компании позволило сформировать оптимальную 

обеспеченность предприятия оборотными средствами в 2018 году, что привело к 
минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, своевременному выполнению 
Волгоградской дистанции электроснабжения ПЖД своих обязательств перед 
контрагентами, а также позволило избежать перебоев в производстве и реализации 
продукции, излишнего отвлечения оборотных активов в запасы. 
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In this article there are discussed the importance of distance learning, the use of lessons in video 

and computer classes, as well as making presentations based on the results of these lessons. 
Key words. 
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New technologies make it possible to implement a fundamentally new approach to teaching 

foreign languages through the creation of a language environment through the transmission and 
receipt of language information, which undoubtedly ensures a deeper mastery of a foreign 
language. Undoubtedly, a variety of programs aimed at the education of information culture, at the 
formation of skills for the independent acquisition of knowledge is needed. 

As you know, the main, very difficult task facing teachers of foreign languages is the maximum 
development of the student's communicative abilities. To solve it, it is necessary to create 
fundamentally new educational tasks and materials with which you can teach people to 
communicate. Working with information in any language requires the formation of certain 
intellectual skills: the ability to analyze and classify information, select the necessary facts, the 
ability to give arguments and defend one's point of view. 

Recently, a lot of materials have appeared in the methodological literature on new information 
technologies in teaching foreign languages, but distance learning via TV and using a computer 
cannot be disregarded, if only because these days it is the most massive and accessible training and 
the degree of effectiveness its great. Everyone knows that these days we have the opportunity to 
watch foreign television programs. Watching and listening to TV news programs in a foreign 
language, where possible programs of business news, sports, political reviews, news from the field 
of science and technology are broadcast, students have a unique opportunity to come to classes 
with fresh material voiced in a foreign language, and this student learns to think critically, to 
summarize the material by analyzing certain events. 

A lot can be said about the great importance of TV programs in the educational process. But 
giving lessons in video classes using videotapes can also achieve a lot. The task of teaching a 
foreign language in this case is the formation of skills to perform certain speech actions. The school 
of memory works intensively here, i.e. processes of memorization and retention in memory. And 
with the repeated use of individual samples and models in speech, their transition to long - term 
memory occurs. In this regard, it must be said that skillful work with video films opens up 
unprecedentedly wide opportunities in teaching foreign languages. For example, let's take 
videotapes with the recording of the film "FamilyAlbum" (USA). FamilyAlbum consists of 26 
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episodes or television series. Each television episode follows the Stuart family, a typical American 
family living in New York City. The learner is given the opportunity to see this family in everyday 
situations and through the behavior of the characters in the film to get acquainted with the 
American way of life, culture, education of the American people, to hear speech samples of the 
etiquette of acquaintance, greetings, farewells, regrets, expressions of gratitude, etc., and also to see, 
how Americans behave in a given situation. Here attention is drawn to the lexical, grammatical and 
phonetic features of individual words, word combinations and whole phrases. Unfamiliar words are 
repeated by the presenter several times and are displayed on the TV screen using computer 
graphics. Thus, visual and auditory mechanisms are involved in the educational process, which 
makes learning interesting and effective. 

This distance learning is based on the principle - presentation of material, lexical and 
grammatical analysis, explanations of an unfamiliar cultural layer, homework and assessment of 
completed homework, perhaps even in the form of a prize. The interaction of students with each 
other, work with material are educational and cognitive in nature. The teacher acts only as one of 
many sources of information, organizing but not leading the independent cognitive activity of 
students. In the context of presentation requirements, modern methodology should include training 
testing, followed by analysis of all completed tasks and the implementation of training exercises. 

 Thus, the presentation method, which has been successfully used recently in teaching foreign 
languages, allows, in addition to developing language skills, to activate the cognitive activity of 
students, their independence, forms a culture of creative operational thinking and communication 
skills. 
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One of the current issues is to educate the younger generation in the spirit of love and devotion to 

the motherland, national pride, high morals and spirituality, pride in our ancient and rich heritage, 
national and universal values through the teaching of foreign languages. 

In the reform of the education system of the Republic became the basis for improving the system 
of higher pedagogical education the coordination of curricula in accordance with international 
standards based on foreign experience.  

Independent work of a student is one of the most important components of the educational 
process, during which the formation of skills, abilities and knowledge takes place and in the future 
the student's assimilation of the techniques of cognitive activity, interest in creative work and, 
ultimately, the ability to solve technical and scientific problems are ensured. In this regard, 
planning, organizing and implementing a student's work in the absence of a teacher is an important 
task of teaching students at a university. The specificity of higher education, in contrast to education 
at school, lies in the significant actualization of independence. The student is not so much an object 
of pedagogical influence as its active subject. In connection with the growth of scientific and 
technological progress, the amount of information necessary for assimilation is currently changing 
the function of the informant himself - the transmitter of knowledge, who becomes the organizer of 
the cognitive process. The development of students' needs for independent work is acquiring 
significant relevance. 

No matter how qualified and experienced the teacher is, he only in a certain way organizes the 
cognitive activity of students, and this is the essence of the learning process. But cognition itself is 
carried out by the student: no one can do this work for him, and its effectiveness depends, first of 
all, on the nature of the student's own cognitive activity. The acquisition of the skills and abilities of 
independent work is especially important in mastering the language, since the very nature of 
cognitive activity in mastering a second language is purely individual in nature and the success of 
the results of this activity largely depends on the application of independent efforts. 

In working with students, teachers experience some difficulties in choosing the methods of 
teaching English, the main of which is the unequal level of training of students. To establish an 
educational process that truly contributes to the improvement of the oral and written English speech 
of students, the teacher must look for all sorts of ways.  

Studying linguistic and methodological research, as well as relying on our own work experience, 
we put forward the following proposals. In our opinion, it is necessary to stimulate independent 
work of students according to an individual plan. The purpose of this plan is to deepen and improve 
the knowledge of the English language of the most prepared part of the students. 

Our proposed plan for individual work in English is a unified plan according to which students 
of all non - language faculties can work. It provides for such types and forms of work that 
contribute to a more complete mastery of the English speech and written culture and which do not 
lose their knowledge throughout the entire time of learning English. From semester to semester, the 
material becomes more complex, for example, in the 1st semester, students read only works of 
fiction, and in the 2nd semester they already begin to read texts in their specialty. It should be noted 
that the plan takes into account the approximate number of hours, which does not go beyond the 
study time of students. 
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According to the plan, students read works of fiction, as well as scientific works related to the 
specialty. General list of fiction texts for students of all faculties. It presents the best works of 
English classical literature. Texts in the specialty are selected by the teacher in conjunction with the 
relevant profiling departments, which contributes to the early assimilation of the necessary 
terminology, facilitates work on literature. Within the established timeframe, the student is 
accountable for the independent work done: the teacher conducts a conversation with him on the 
content of the book he has read, offers to state orally the main provisions of the article in the 
specialty. Here it is necessary to pay attention to the student's ability to build a monologue and 
dialogue. It is important that the student masters all methods of constructing a monologue text: 
narration, description, reasoning. The latter is of great importance in constructing an answer in 
seminars, in reports on the scientific work done, when a student, arguing, must put forward a thesis, 
present evidence and draw conclusions. 

The teacher checks the replenishment of the lexical stock of the student, who is obliged to 
submit a dictionary compiled from the read literary text, and a dictionary of special vocabulary and 
phraseology. Great importance is attached to the work on the dictionary. The student must not only 
compose a dictionary, but also be able to work with it: include a specific word in a sentence, know 
its connections with other words, be able to select related words for it and, therefore, learn to use it 
in all the variety of meanings. 

A different matter is a vocabulary by profession, where the student includes special vocabulary 
and phraseology. In this case, the student is required to know the exact translation into English, 
since this is necessary for a future specialist who, in the course of his work, must familiarize 
himself with domestic and foreign literature published in English. 

A conversation is conducted with a student on a topic proposed in advance (topics vary, become 
more complicated from semester to semester). Work according to the plan also involves the 
translation (oral or written) of texts from the native language into English, and vice versa. An 
indicator of the general language culture of a student is his ability to draw up and write a statement, 
power of attorney, and other documents. The student must learn how to write annotations on the 
books he has read, reviews, write abstracts, etc. The assimilation of the program grammatical 
material is checked by the results of the tests, which the student writes together with the group. 

Work according to the plan will stimulate the student's conscious desire to learn English and 
practical mastery of it, will give the opportunity to creatively approach the implementation of a 
particular task, which is the key to successful mastering of the English language. 

For the development of students' skills of independence, skillful guidance of the teacher is of no 
small importance, which consists in the selection of assignments, the rational organization of 
control, in the timely support and approval of even the smallest efforts aimed at acquiring 
knowledge. 

In connection with the existing requirements for specialists, the question is raised that, over time, 
the university should pay great attention to independent work. 
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methods 
New technologies make it possible to implement a fundamentally new approach to teaching 

foreign languages by creating a language environment through the transmission and reception of 
language information, which undoubtedly ensures a deeper mastery of a foreign language. 
Undoubtedly, a variety of programs aimed at the education of information culture, at the formation 
of skills for the independent acquisition of knowledge is needed. 

As you know, the main, very difficult task facing teachers of foreign languages is the maximum 
development of the student's communicative abilities. To solve it, it is necessary to create 
fundamentally new educational tasks and materials with which you can teach people to 
communicate. Working with information in any language requires the formation of certain 
intellectual skills: the ability to analyze and classify information, select the necessary facts, the 
ability to give arguments and defend one's point of view. 

Recently, a lot of materials have appeared in the methodological literature on new information 
technologies in teaching foreign languages, but distance learning via TV and using a computer 
cannot be disregarded, if only because these days it is the most massive and accessible training and 
the degree of effectiveness its great. Everyone knows that these days we have the opportunity to 
watch foreign television programs. Watching and listening to TV news programs in a foreign 
language, where possible programs of business news, sports, political reviews, news from the field 
of science and technology are broadcast, students have a unique opportunity to come to classes 
with fresh material voiced in a foreign language, and this student learns to think critically , to 
summarize the material by analyzing certain events. 

A lot can be said about the great importance of TV programs in the educational process. But by 
conducting lessons in video classes using videotapes, you can also achieve a lot. The task of 
teaching a foreign language in this case is the formation of skills to perform certain speech actions. 
The school of memory works intensively here, i.e. processes of memorization and retention in 
memory. And with the repeated use of individual samples and models in speech, their transition to 
long - term memory occurs. In this regard, it must be said that skillful work with video films opens 
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up unprecedentedly wide opportunities in teaching foreign languages. For example, let's take 
videotapes with the recording of the film "FamilyAlbum" (USA). FamilyAlbum consists of 26 
episodes or television series. Each television episode follows the Stuart family, a typical American 
family living in New York City. The student is given the opportunity to see this family in everyday 
situations and through the behavior of the characters in the film to get acquainted with the 
American way of life, culture, education of the American people, to hear speech samples of the 
etiquette of acquaintance, greeting, farewell, regret, expressions of gratitude, etc., and also to see, 
how Americans behave in a given situation. Here attention is drawn to the lexical, grammatical and 
phonetic features of individual words, word combinations and whole phrases. Unfamiliar words are 
repeated by the presenter several times and are displayed on the TV screen using computer 
graphics. Thus, visual and auditory mechanisms are involved in the educational process, which 
makes learning interesting and effective. 

This distance learning is based on the principle - presentation of material, lexical and 
grammatical analysis, explanations of an unfamiliar cultural layer, homework and assessment of 
completed homework, perhaps even in the form of a prize. The interaction of students with each 
other, work with the material are educational and cognitive in nature. The teacher acts only as one 
of many sources of information, organizing, but not leading the independent cognitive activity of 
students. In the context of the requirements of the presentation, the modern methodology should 
include training testing, followed by analysis of all completed tasks and the implementation of 
training exercises.  

Thus, the presentation method, which has recently been successfully used in teaching foreign 
languages, allows, in addition to developing language skills, to activate the cognitive activity of 
students, their independence, forms a culture of creative operational thinking and communication 
skills. 
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Одна из актуальных проблем всего мирового сообщества - повышение качества 
образования. Решение этой проблемы неразрывно связано с переосмыслением цели и 
результатов обучения, оптимизацией методов и технологий организации учебного процесса 
и модернизацией содержания образования. 
В последние годы термин «инновации» прочно вошел в нашу жизнь. Нововведения или 

инновации характерны для всей профессиональной деятельности человека; они являются 
результатом научных исследований и вносят стабильные элементы инноваций в 
образовательную среду. В целом диаграмму инновационного процесса можно представить 
следующим образом: инновации как новые знания; внедрение новшеств на практике; 
распространение инноваций, то есть распространение инновационного опыта, применение 
инновационных продуктов и технологий в новых местах и условиях. 
Современные образовательные технологии - неотъемлемая часть современной системы 

образования. В этой связи подчеркивается использование этих технологий обучения, 
которые внесут значительный вклад в обучение и воспитание младших школьников. 
Научные труды по педагогике, а также работы таких видных общественных деятелей, 

как Ю.К Бабанский, П.И. Третьяков, Ш.А. Амонашвили, система Е.Н. Ильина, Н.П. Гузик, 
В.С. Библер, С.Ю. Курганов содержат в себе результаты проведённой исследовательской 
работы в целях рассмотрения и изучения инновационных технологий. 
Рассматривая инновации с педагогической точки зрения, можно сделать ряд 

приоритетных выводов. Они заключаются в том, что в данном случае инновационная 
деятельность подразумевает необходимость изменения структурного состава целей, 
содержания, методики формы учебной деятельности и реализации учебного процесса, 
взаимодействия преподавателя и ученика, в том числе что - то новое в элементах. Основная 
отличительная черта современных уроков, проводимых в школьных учреждениях, 
заключается в том, что при организации уроков используются образовательные 
технологии, соответствующие основным направлениям и тенденциям, которые 
прослеживаются в сфере образования. 
При организации занятий в начальных классах школы учителя могут использовать 

широкий спектр различных технологий, которые выделены в отдельные группы: 
Рассмотрим один из видов технологий. 
Игровые технологии. 
Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 

сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и ежедневные уроки. 
Использование игровых форм для организации учебной деятельности способствует 

повышению познавательной активности учащихся, формированию интереса к знаниям, 
развитию мотивации и педагогической инициативы, стремления к творческой 
деятельности. Кроме того, использование игровых форм обучения помогает избежать 
усталости. При использовании обучающих игр решаются и обучающие задачи, например, 
воспитание терпения и толерантности, формирование строгости и умения завершить 
начатое дело. В групповой работе - развивать умение работать вместе, прислушиваться к 
мнению других учеников, терпеть критику, мягко говорить об ошибках сверстников; вы 
приобретаете умение публично выступать, желание и умение добиваться поставленной 
цели. Это универсальные учебные мероприятия, предлагаемые стандартами. Игра 
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позволяет учащихся заинтересовать изучаемым материалом, преподнести знания в более 
простой и «сдержанной» форме. При обобщении и повторении блока изучаемых тем 
возможно использование игры - конкурса «Самый умный» или «Брейн - ринг». Для 
проведения таких игр выбирайте заранее вопросы, на которые требуется краткий ответ. 
Например: Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно 

уменьшаемое?  
Год назад Ире было 5 лет. Сколько лет ей будет через 3 года?  
В любой урок можно добавить игровые элементы. Например, на уроке решение задач 

учеников в классе следует разделить на несколько команд и провести соревнование. 
Команда, решившая больше задач, награждается хорошими оценками. 
Вместо традиционного опроса можно провести блиц - турнир, где ученики быстро 

завершат предложение учителя. Например: 
1). 3 кг яблок стоят 1 р. Сколько стоит 7 кг этих яблок? 
2). За 4 ч автомат закрывает c банок. За сколько времени он накроет d банок? 
Консолидацию изученного материала можно также провести с элементами игры, 

например, организовать аукцион знаний. По очереди обсуждаются лоты (карточки с 
обозначениями разной математической величины - скорость, время, расстояние; формулы 
для нахождения периметра квадрата, прямоугольника, треугольника, площади 
прямоугольника, квадрата). Задача учащихся - как можно больше сообщить о данной 
партии (информация, выдаваемая студентами, должна быть дозированной и логически 
законченной) 
Игровые формы как активные методы обучения приносят удовольствие от учебного 

процесса, доказывая, что обучение не всегда бывает скучным занятием. А при комплексном 
использовании различных технологий, направленных как на развитие творческого 
потенциала, так и на охрану здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в 
достижении этой цели. 
В процессе игровой деятельности у школьников развивается интерес к предмету, 

происходит развитие познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от 
пассивно - воспринимающей позиции к позиции взаимодействия ученика и учителя, что 
способствует формирование навыков самообучения и самоорганизации детей. В результате 
формируются навыки и умения, закрепляются полученные на занятиях знания. Проведение 
уроков в начальной школе требует возможности использования игровых технологий, 
способствующих активизации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более 
значительному усвоению знаний, если: 

 - игры: выбираются и разрабатываются на основе содержания изучаемой темы, с учетом 
целей и задач уроков; они используются в сочетании с другими формами, методами и 
приемами, которые эффективны при изучении нового материала; четко организованный; 
соответствовать интересам и познавательным способностям учащихся; 
Уровень познавательной активности учащихся достигает преобразующего (для игр с 

правилами) и творческого поиска (для ролевых и сложных игр). 
Результатом игры является успешное выполнение дидактического задания. По этой 

причине различные игры, которым можно посвятить урок или серию уроков, на первый 
взгляд, значительно повышают интерес детей к определенной предметной области, в целом 
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активизируют их умственную, языковую и творческую деятельность и в более широком 
плане влияют на эффективность обучения. 
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Реалии нынешнего времени диктуют требования к реформированию системы 

образования. Если раньше преподаватель и учебник были единственными источниками 
знаний, то на сегодняшний день, на наш взгляд, подобные представления далеко архаичны 
и требуют изменений. Инновационные технологии способствуют расширению кругозора 
обучающихся, позволяют педагогу быть в тренде и в тоже время предъявляют требования к 
знаниям в области IT - технологий. 
Инновации носят характер относительности в своей сущности в связи с тем, что ко всему 

новому постепенно приходится привыкать и адаптироваться с учетом новых требований. 
Вспомним, что лет десять назад считалось современным применение презентаций при 
проведении занятий, но в 2020 году стоит утверждать о том, что любой человек умеет 
создавать презентации или хотя бы раз в жизни пробовал сделать слайд - шоу. 
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 Современные оперативные изменения и переход на дистанционное обучение стали 
влиять на качество преподавания. От педагогов требуется систематизированный и четко 
структурированный контент для проведения онлайн занятий. Для эффективности 
преподавания необходимо разработать и применять «учебно - методические комплексы 
нового поколения», которые соответствуют требованиям ФГОС профессионального 
образования. Они адаптированы как к условиям дистанционного обучения, так и к очному 
формату. При разработке рабочих программ дисциплин необходимо максимально 
объективно подходить к подбору заданий, к возможностям донесения учебного материала, 
к условиям проведения занятий. Особую сложность представляет преподавание 
экономических дисциплин без наглядного представления информации, потому что без 
зрительного восприятия сложно усвоить решение задач.  
Не все инновационные технологии применимы в условиях дистанционного обучения, 

поэтому приходиться отказываться от некоторых методик. Например, невозможно 
проведение полноценных тренингов, отсутствует возможность для проведения таких 
мероприятий, как «6 шляп мышления» или «Open space», однако стали возможны «Pecha 
Kucha», «Аквариум» и др.  
Ключевыми опорными документами в методической деятельности педагога 

профессионального обучения являются рабочие программы дисциплин и полный комплект 
учебно - методического комплекса, который включает в себя как методические указания по 
проведению практических занятий, по организации самостоятельной работы студента, так 
и фонд оценочных средств. Во время пандемии пришлось пересмотреть вышесказанные 
документы и произвести изменения в методическом аспекте, для повышения качества. 
Самостоятельные работы в эпоху пандемии должны быть созданы с учетом возможностей 
обучающегося, с включением различных заданий, которые всесторонне и объемно 
рассматривают тему занятия, формируют мощную базу знаний. Для реализации 
вышеуказанных принципов можно опираться на различные задания, такие как: написание 
рефератов с обязательной проверкой в системе «антиплагиат ВУЗ», проработка конспектов, 
написание эссе, решение задач, составление и заполнение таблиц и схем, создание 
презентаций, пересказ теоретического материала, заучивание формул и подготовка к 
написанию диктантов по формулам и терминам.  
Лекционный материал рационально представлять в виде презентаций или 

видеоконференций. Важно не только объяснение преподавателя, но и работа самого 
обучающегося во время дистанционных лекций. Именно поэтому нужно требовать 
конспекты после лекций на электронную почту преподавателя или в мессенджерах на 
телефон преподавателя. Методические указания по проведению практических занятий 
должны содержать дифференцированные задания с учетом возможностей обучающегося.  
Фонд оценочных средств требуется для проверки усвоения материла, поэтому можно в 

конце каждого занятия давать небольшие проверочные работы на 5 - 10 минут для 
тестирования знаний обучающихся. Наиболее приемлимый вариант для преподавателя, по 
нашему мнению, это применение онлайн конструкторов тестов. Например, множество 
типичных вариантов представлены на сайте «Дидактор», где любой педагог может 
ознакомиться с различными инструментами для организации и проведения занятий, 
смотивировать обучающихся, давать практико - ориентированные задания.  
В тоже время весь учебно – методический комплекс должен ориентироваться на 

максимальное упрощение работы педагога, чтобы снижать затраты времени на проверку 
заданий, на подготовку к занятиям. Многие преподаватели утверждают, что вместо 
снижения нагрузки, нагрузка все возрастает и требует от педагога все больше времени и 
сил. При этом приложенные усилия не оцениваются, увеличивается документооборот.  
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Таким образом, проанализировав все вышеуказанные проблемы, можно перейти к 
тенденции развития посредством разработки качественного дистанционного контента, 
создания сайта, в котором отсутствуют технические ошибки. Возможно в одной 
образовательной платформе будут синхронизированы ведомости оценок обучающихся, 
задания, материал для подготовки к занятиям, в котором оцениванием работ обучающихся 
будут заниматься не преподаватели. Задача педагога будет сводиться лишь к управлению 
системой и проведению занятий. Это позволит снизить нагрузку на преподавателей, 
сделать прозрачным деятельность студента, уменьшить соблазны банально «списать». 
Система прокторинга будет регистрировать любые вмешательства со стороны. В тоже 
время у обучающихся будет не клиповое мышление, ориентированное лишь на просмотр 
слайдов, а глубокие знания в различных предметных областях.  
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Традиционно дистанционное обучение применялось при обучении одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями, а также для устранения пробелов в знаниях и 
подготовке к конференциям и конкурсам. В условиях пандемии дистанционное обучение 
охватило учебный процесс и занятия дополнительного образования полностью. 



148

Целью дистанционного обучения является приспособление образования и адаптация к 
изменяющимся социально - экономическим условиям. Видами дистанционного обучения 
чаще являются сетевое обучение и обучение через работу с кейсами, когда набор текстовых 
и мультимедийных материалов и методических рекомендаций высылается учащемуся, 
который работает самостоятельно, а учитель контролирует, оценивает и оказывает 
консультационную помощь. 
Образовательные организации имеют возможность вариативного решения в подходах к 

организации такого обучения. Среди вариантов дистанционного обучения школьников на 
данный момент могут быть: электронное обучение на специализированных 
образовательных платформах; 
обучение с использованием специализированных платформ для организации вебинаров 

и видеоконференций; обучение с использованием сервисов Google; обучение с 
использованием социальных сетей и мессенджеров. 

 В качестве основной образовательной платформы для обучения по основным 
образовательным программам можно назвать «Российскую электронную школу» (https: // 
resh.edu.ru / ) – платформу с выложенными по каждому классу конспектами и 
видеоверсиями уроков, музыкальным материалом, презентациями и системой заданий для 
учащихся.  
Дополнительное образование в дистанционном режиме может осуществляться на 

платформе: https: // kursideti31.online, где представлен широкий выбор как краткосрочных, 
так и долгосрочных дополнительных общеразвивающих программ разной направленности. 
В качестве дополнительных электронных образовательных ресурсов рекомендуются 

следующие сайты: http: // school - collection.edu.ru / collection; https: // arzamas.academy; https: 
// www.culture.ru; https: // www.lektorium.tv, https: // interneturok.ru. 
Платформа https: // zoom.us дает возможность проводить уроки - вебинары, 

видеоконференции в режиме реального времени с демонстрацией презентаций, аудио - и 
видеоматериалов, с ведением чата, с возможностью задавать вопросы и получать ответы. 
Функция записи трансляции урока позволяет учащимся пересмотреть данное занятие 
повторно в любое удобное время. Но наиболее популярные сегодня мессенджеры - 
WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google Hangouts. 
Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ и трудностей, как для педагога, так и 

для учащихся. С одной стороны, педагог должен обладать информационной культурой, 
уметь пользоваться современными интерактивными средствами обучения. Взамен он 
получает возможность обучать сразу любое количество учеников, проводить онлайн - 
тестирование, использовать интерактивные материалы, которые повышают качество 
образования. Трудностью является длительная подготовка дистанционного учебного 
материала, отсутствие эмоционального контакта педагога и обучающегося. 
Учащиеся имеют ряд преимуществ: они сами выбирают время и место для занятий, 

обучение проводится в индивидуальном темпе. Любой материал может прослушиваться 
многократно, и ученик становится не пассивным слушателем, а активным участником, 
который управляет учебным процессом с помощью разнообразных информационных 
источников. Обучение доступно детям с ограниченными возможностями здоровья и детям 
из отдаленных мест. Сложностями обучения в дистанционном режиме является 
поддержание на высоком уровне мотивации детей. Обучение на расстоянии возможно 
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длительно только у детей с высокой самоорганизацией и самодисциплиной. Сложностью 
является невозможность оперативного отслеживания и исправления ошибок, которые 
допускаются в выполняемых заданиях. Дистанционное обучение напрямую зависит от 
технических особенностей: выхода в Интернет и поддержания скорости, наличия веб - 
камеры, микрофона, персональным компьютером.  
Структура дистанционного урока включает постановку целей обучения и 

мотивационных установок, вводный инструктаж и рекомендации к освоению учебного 
материала, самостоятельное изучение учениками материала: просмотр видео, работа с 
мультимедийными материалами, выполнение интерактивных заданий. Завершает занятие 
онлайн - тестирование, рефлексия. 
Для осуществления контроля над результативностью обучения используются различные 

контрольно - измерительные материалы, что обеспечивают обратную связь от учеников. 
Формами контроля являются тесты, задания в виде файлов (с ответами), устные ответы и 
выполнение проектов. 
Таким образом, можно сделать вывод: дистанционное обучение имеет ряд преимуществ 

и недостатков; в большей степени это технология будущего; но каким бы образом ни было 
организовано дистанционное обучение, главным показателем его эффективности является 
качество освоения программного материала учащимися. 
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Спортивно - игровые виды спорта популярны и востребованы среди множества людей. В 

процессе игры человек переживает различные эмоции, улучшает физические данные, 
обретает команду единомышленников. Среди множества командно - игровых видов спорта, 
неоспоримым преимуществом обладает игра в баскетбол. Баскетбол физически развивает и 
воспитывает в большом возрастном диапазоне. 
Индивидуализация подготовки российских баскетболистов опирается на использование 

показателей игровой статистики. Подготовка китайских баскетболистов менее 
индивидуализирована, показатели игровой статистики используются недостаточно или не 
используются совсем, нет публичного доступа к статистическим данным. Актуален анализ 
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и сравнение субъектной активности российских баскетболистов, социализировавшихся в 
индивидуалистически - коллективистической (промежуточной) культуре (значение индекса 
индивидуализма Хофстеде 50) и китайских, социализировавшихся в высоко 
коллективистской (значение индекса индивидуализма Хофстеде 20) 
Баскетбол формирует двигательные действия, способствует развитию волевых качеств 

личности и мышления, а также тренирует мышечный скелет. 
Техники игры баскетболиста состоят из следующих разделов: нападение и защита. 

Изучим подробнее каждую технику. Техника нападения состоит из передвижений и 
владений мячом. Защита состоит из противодействия и завладения мячом. Целью защиты 
не допустить атаку соперника, а также овладение мячом до того, как мяч отправится в 
корзину. На основании этого можно сделать вывод что защитнику в игре необходимо 
«быть на готове» для того чтобы предотвратить в необходимый момент выход 
нападающего к щиту или на выгодное для развития атаки место. Помимо этого, защитнику 
необходимо умение препятствовать передачам, ловле мяча и ведению [3, 4]. 
Как уже описано до этого технику защиты можно разделить на две основные группы: 

технику передвижения, технику противодействия. Стойки и передвижение защитника 
считаются основой для техники защиты. 
Основные стойки характерные для техники защиты: стойка баскетболиста в защите, 

стойка с параллельной постановкой стоп и ее виды, стойка с выставленной вперед ногой и 
закрытая стойка. Ключевым моментом в технике игры защиты является упреждающее 
защитное действие, которое способствует нападающего игрока сыграть определенным 
образом. Универсальной техникой защиты является передвижения приставными шагами, а 
также скрестный шаг - скачок [1, 5]. Передвижение приставными шагами основа действий 
защитника, а скрестный шаг - скачок позволяет оперативно передвигаться на небольшие 
расстояния. Скрестный шаг - скачок используется для быстрой смены позиции или для 
неожиданного преграждения пути нападающего. 

 В техники противодействия и овладения мячом входит: вырывание, выбивание и 
перехват мяча, отбивание мяча при бросках и т.д. Изучим подробнее описанные до этого 
техники. При ослаблении нападающим контроля над мячом используется техника 
вырывания мяча, также в зависимости от игровой ситуации можно применять ту или иную 
технику игры. Наиболее распространенный прием при игре в защите - выбивания мяча. 
Стоит отметить что перехват мяча при ведении является более сложным по координации 
движений приемом [2, 6]. 
В заключении необходимо отметить, что для получения наилучшего результата 

необходимо уметь использовать широкий набор техник, независимо от того игрок 
выступает в защите или в нападении. Игроку также необходимо владеть игровыми 
действиями, которые состоят из разнообразных приемов. Чем разнообразнее набор техники 
и игровых действий, тем эффективнее игрок решает возникающие игровые задачи. 
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С первых шагов (вторая половина XIX века) постановки в России физического 

воспитания учащейся молодежи лечебная физическая культура (ЛФК) (в то время, в 
основном, употреблялся термин «врачебная гимнастика») занимала одно из главных мест в 
арсенале используемых средств физической культуры. По инструкции (1889 г.) 
Министерства народного просвещения физической воспитание в учебных заведениях 
должно было «способствовать физическому развитию и предохранению посредством 
физических упражнений организма от болезней, происходящих вследствие 
продолжительного сидения». Средствами к достижению этих целей являлись гимнастика, в 
первую очередь врачебная, а также подвижные игры.  
В циркуляре (1910 г.) министра народного просвещения о постановке физического 

воспитания обращается внимание начальства учебных заведений на обучение 
воспитанников плаванию [2]. Существенное значение лечебной физкультуре в физическом 
образовании и воспитании учащихся придавал основоположник системы организации 
физического воспитания в России П.Ф. Лесгафт. Заложенные им фундаментальные основы 
в области физической культуры, физического воспитания, ЛФК и врачебного контроля на 
многие годы определили пути их развития и совершенствования не только в России, но и за 
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ее пределами [3]. В дальнейшем, в полной мере задача широкого использования 
физической культуры, в частности ЛФК, в физическом воспитании молодежи для решения 
вопросов оздоровления, физического развития, профилактики и коррекции различных 
нарушений и отклонений в организме студентов встала в России в советский период.  
В настоящее время проблеме физического воспитания в вузах студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), уделяется большое 
внимание специалистов самых разных областей знаний. Это объясняется, прежде всего, 
актуальностью проблемы и острой необходимостью оптимального ее решения в 
ближайшей перспективе. Студенческая молодежь – особая профессиональная группа: 
информационные и эмоциональные перегрузки, которым она подвергается, очень часто 
приводят к срыву адаптационных процессов организма, за которым следуют разные 
отклонения в состоянии здоровья. Самыми распространенными среди студентов являются 
различного рода нарушения опорно - двигательного аппарата и сердечно - сосудистой 
системы - в совокупности до 80 % всех отклонений в здоровье молодежи в целом по стране.  
К сожалению, как отмечают многие исследователи, зачастую студенты с ослабленным 

здоровьем, низкой физической подготовленностью изначально негативно относятся к 
занятиям физической культурой, занимаются без должного усердия, стремятся под 
разными предлогами пропускать занятия. Поэтому, одной из главных задач педагога, 
занимающегося физическим воспитанием студентов СМГ, является активное 
формирование интереса, мотивационных и ценностных установок к регулярным занятиям 
физической культурой, к необходимости самостоятельных занятий физической культурой 
[1].  
Эффективность занятий физической культурой обуславливается рядом факторов, среди 

которых ведущее место занимают существенное увеличение используемых средств, 
возможность выбора студентами физических упражнений, спортивных игр, обладающих 
для них большей привлекательностью, смена режимов мышечной деятельности, 
рациональное дозирование применения игрового метода. Все шире применяются 
современные, инновационные, личностно ориентированные, эмоционально - 
привлекательные программы физического воспитания, позволяющие эффективно 
оздоравливать и совершенствовать физическое состояние студентов, занимающихся в 
СМГ. 
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При переходе всей системы образования на ФГОС НОО второго поколения, в приоритет 

встало личностное ориентирование ученика. При этом повышенное внимание стало 
удалятся индивидуальным подходам обучения во взаимосвязи с общественной средой, в 
которой растет ребенок. 
При поступлении в школу для ребенка открывается новый мир психологических 

отношений, новый стиль общения с другими детьми. Происходит становление ребенка в 
коллективе, появляются навыки делового общения. Другими словами, ребенок учиться 
общаться, что очень важно для дальнейшей жизни [1]. 
Для младшего школьника вырастает значимость мнения коллектива, и это мнение 

служит для него определенной мотивацией. В первые дни пребывания ребенка в школе 
очень важный момент заключается в зарождении взаимосвязи «учитель - ученик», 
значимость коллектива при этом не так велика. Однако, со временем влияние и значимость 
коллектива увеличивается. 
В первые дни дети общаются только на переменах, знакомятся, вступают в игры друг с 

другом. Именно в процессе игр происходит становление отношений. При этом следует 
отметить особую роль учителя в этих процессах взаимоотношений. Именно в такие 
моменты при правильном подходе педагога происходит формирование положительной 
мотивации к обучению в целом. Учителю необходимо сплотить детский коллектив и 
побудить учеников ко взаимодействию на уроках. В этом контексте роль учителя является 
главной. Педагог направляет детей, учит их общаться друг с другом, правильно выходить 
из конфликтных ситуаций, объясняет нормы общения, прививает культуру общения. 
Таким образом, в процессе обучения у младших школьников отрицательных моментов. 

Которые, кстати могут возникать при конкуренции, когда педагог устраивает различные 
соревнования без правильного подхода к их организации. 
При возникновении таких ситуаций необходимо осуществлять индивидуальный подход. 

При решении данных задач очень важно наличие у педагога знаний особенностей 
психологии младших школьников, владение разнообразными психологическими 
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приемами. К сожалению, многие учителя не уделяют данному вопросу должного 
внимания, не воспринимают это как проблему, сосредотачиваясь лишь на одном учебном 
процессе. 
Именно в таких ситуациях возникает следующее противоречие: учителям хочется 

добиться высокого уровня мотивации у учеников, но в то же время они не уделяют 
внимания к факторам, при которых она возникает. 
Перед тем, как рассматривать коллектив в аспекте среды, где формируется мотивация 

учения следует дать определение мотивации. В переводе с латинского мотивация – это 
двигатель, в современном определении, это различные процессы, методы и средства, 
которые побуждают учеников к активному познанию и обучению, освоению номого 
материала. 
Все мотивы оказывают разное влияние на процесс обучения. Например, мотивы, 

которые исходят от родителей, учителей, от общества в целом выражены в форме 
требований, намеков, указаний и пр. Они вызывают у ребенка внутреннее сопротивление 
личности, потому что на самом деле мотивация рождается в душе человека. То есть, 
ребенок должен сам захотеть, тогда и возникнет внутренняя настоящая мотивация. В этой 
связи, основное значение должно придаваться внутренней побудительной силе ученика. 
У младших школьников определяют разнообразные мотивы, такие как желание, чтобы 

учитель или родитель похвалили, интерес к познанию, чувство долга, желание получить 
хорошие оценки, желание быть лучше всех в классе, получить утверждение в коллективе 
[2]. 
Стоит учитывать, что в каждом отдельном детском коллективе существуют 

определенные отношения младших школьников к процессу учения. Самое 
распространённое такое отношение, это ситуация, когда дети весьма стараются, но не 
проявляют твердой инициативы. Здесь мотивом служат желание порадовать родителей, 
получить похвалу. 
Другая ситуация, когда ученики имеют свое мнение, стремятся к самостоятельности, 

умеют не отступать перед трудными заданиями.  
Также довольно распространённой ситуацией является та, при которой, ученики очень 

активны и напряжены, но при этом медленно думают. Именно при такой ситуации следует 
применять индивидуальный подход. 
Еще один тип детского коллектива, это дети, интеллектуальные способности которых 

занижены, они не склонны к самостоятельности, не организованны, очень часто такое 
связано с незрелостью ребенка, с его недостаточной подготовкой к школе. 
И последний тип – ученики, которые отрицательно относятся к учению в связи с 

отсталостью и социальной и психологической запущенностью. 
Степень того, насколько сформирован коллектив определяет значение самого коллектива 

для ученика.  
Далее в своей статье я хочу рассмотреть понятие детского коллектива и этапы его 

формирования. В педагогике под коллективом понимается группа учеников, деятельность 
которых обусловлена общими социальными целями, при этом отношения приобретают 
коллективистскую направленность, другими словами, в коллективе появляется отношение 
к общему делу. 
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Влияние коллектива на отдельных школьников зависит от их вовлеченности в общее 
дело. Таким образом, основная задача учителя – помочь ребенку вовлечься в деятельность 
коллектива. При этом могут быть задействованы различные методы, такие как разные 
поручения, соревнования (массовые методы), а так же свое влияние на каждого ученика в 
отдельности. 
Отношения в коллективе должны объединять в тесной взаимосвязи деловые и 

межличностные отношения, основанные на дружбе и симпатии. Именно поэтому с 
развитием коллективистских отношений, педагогу следует большое внимание уделять 
также индивидуальному воспитанию, развивая у детей умение к взаимодействию, 
общению, уважению. Такие навыки у детей обогащают коллектив в целом. Таким образом 
за основу мотивации учения младших школьников принимают сплоченный детский 
ученический коллектив. Считается, что чем прочнее связь ученика и коллектива, тем 
больше он эмоционально от него зависим, тем больше для школьника значимость 
одобрения коллективом, а это в свою очередь вызывает у ребенка интерес к усвоению 
новых знаний, то есть мотив. Эта тонкая взаимосвязь формирует у ребенка требования к 
себе. 
Самая значимая ценность коллектива у младших школьников – это чувство дружбы, 

преданности общему делу. 
По мнению многих психологов от положения ребенка в коллективе зависит его 

эмоциональное благополучие, формирование личности уже в дошкольном возрасте. А с 
возрастом статус в коллективе приобретает все наибольшую значимость, максимально 
достигая своего уровня у старшеклассников [3]. 
Таким образом отрицательное положение в коллективе у ребенка может перерасти в 

тревожность при общении в последующем, страх. Учитель, несомненно, должен учитывать 
данный фактор и стараться обеспечить каждому ребенку благоприятные условия для 
формирования его личности в коллективе. А для этого необходимо определить степень 
сформированности конкретного коллектива. 
В психологии выделяется несколько этапов становления коллектива учащихся. На 

первом этапе единство отсутствует, группу детей сложно назвать коллективом, нет 
сплоченности. Как правило такая группа характеризуется высокой импульсивностью, 
разобщенностью, отсутствием самоуправления. Учениками в таком коллективе тяжело 
усваиваются новые знания, управлять детьми затруднительно, в большинстве своем они 
пассивны. В коллективе отсутствует защита личности. 
Второй этап характеризуется появлением некоторой дисциплины, самоуправление 

проявляется, но в слабой форме, дети приобретают взаимную внушаемость, они обладают 
некоторым сопротивлением к усвоению нового материала, проявление личностных качеств 
ослаблено. 
На третьем этапе формирования коллектива значительно возрастает активность, при 

этом она носит эпизодический характер, начинают формироваться задатки к сплоченности, 
однако, не все дети стремятся к общим целям. Начинают проявляться личностные качества, 
дети начинают соперничать, могут формироваться подгруппы. Общие цели коллектива 
дети начинают приспосабливать к своим личным.  
И наконец, на завершающем этапе, формируется коллектив, где развита взаимопомощь, 

готовность принести пользу друг другу, все задачи школьниками решаются вместе и 
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сообща, ощущается общая сплоченность. Конечно, с одной стороны, осуществлять 
управление таким коллективом легче, с другой стороны не всегда сплоченный коллектив 
идет на уступки с внешней стороны. Интересы личности в таком коллективы защищены и в 
большей степень у детей проявляется индивидуализм. [4] 
Именно в начальной школе учитель совместно со своими учениками проходит через 

данные этапы формирования коллектива. Младшие школьник особо остро реагируют на 
свое положение в коллективе, а это в свою очередь, влияет на их поведение и успех в учебе, 
то есть в данном моменте существует прочная психологическая взаимосвязь между 
мотивом к обучению и положением в коллективе. 
Итак, в статье уже говорилось о том, что при обучении в коллективе формируются 

деловые и личные отношения. Иногда они могут нести в себе противоречия, но между 
ними существует крепкая связь, они влияют друг на друга. Так, например, при 
существующей симпатии (личное отношение) к другому ученику или учителю, ребенку 
легче выстроить деловые отношения. И как правило, грамотная организация процесса 
обучения помогает укрепить личные симпатии.  
В любом классе может существовать слабое звено на уровне взаимоотношений, это 

когда личные отношения не совпадают с отношениями коллектива в целом. Таким образом, 
одной из главных целей педагога является формирование большего количества 
положительных личных взаимоотношений между детьми, другими словами, создание 
наиболее благоприятной среды для их формирования. При этом целесообразно тактически 
выносить проблемные случаи взаимоотношений на общее обсуждение с коллективом. Это 
может быть выражено посредством конкурсов, экскурсий, спортивных соревнований. Это 
поможет младшим школьникам научится адекватно принимать мнение коллектива и 
оценивать в нем свое положение. 
В школе на первых днях дети как будто друг друга не замечают, для них некоторое 

время существует только позиция «Я – учитель». Если дети в процессе учения начинаю 
осознавать, что педагог их понимает и доверяет им, начинается формироваться позиция 
«Наш класс». При этом, когда класс идет к общей цели, каждый член коллектива старается 
стать достойным. 
В сплоченном коллективе активная деятельность стоит во главе коллектива. Между 

активными детьми закрепляются прочные взаимоотношения, они находятся в центре 
внимания своих одноклассников. На основании этого многие психологи приходят к 
мнению, что чем развитее коллектив (группа, класс), тем больше и прочнее личностные 
взаимосвязи между ее членами. 
Общество влияет на личность, также на личность влияет та социальная среда 

(коллектив), в которой она существует. Также сами люди (дети, ученики, учителя) влияют 
друг на друга. Именно в этих процессах происходит формирование ценностей, мнений, 
взглядов, отношение ко многим вещам, в том числе и к труду [5]. 
Можно сказать, что при поступлении в школу, ребенок погружается обществом в 

определенную обстановку, при которой необходимо учиться настаивать на своем мнении, 
при этом идти на компромиссы. Ведь только в коллективе имеет место быть 
индивидуальность личности. 
Младший школьник стремится к тому, что бы занять некую позицию в классе. Он 

стремится приобрести друзей, он не желает резко отличаться от других, тянется за 
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коллективом, хотя в то же время, хочет быть особенным. Это очень интересное 
психологическое противоречие. 
В незнакомых ситуациях младший школьник последует в большинстве случаев за 

коллективом, даже если это противоречит каким - либо его убеждениям. В таких 
ситуациях он будет испытывать напряжение, возможно даже испуг. В качестве 
примера, можно привести ситуацию, когда ученик тянет руку за другими, а 
внутренне не готов к ответу. 
Младший школьник стремится быть лучше сверстников, это может проявляться в том, 

что ребенок старается быстрее ответить на вопрос учителя, выполнить задание. При этом 
самому ребенку чаще всего не понятны те мотивы, почему он тянется к школьной жизни и 
общению с одноклассниками. Здесь, конечно, важную роль выполняют оценки. Ведь от 
оценки зависит реакция родителей и учителей. Через оценки одноклассники начинают 
оценивать и друг друга. 
Работая с коллективом младших школьников, учитель в первую очередь должен 

стремится сформировать положительные взаимоотношения в группе, способствовать тому, 
что бы коллектив существовал как «здоровое» социальное пространство. 
В таком коллективе, где ребенок чувствует себя комфортно, защищенно, ощущает 

поддержку других членов, у него возникает желание к учению, появляется интерес к общей 
деятельности. А это в свою очередь порождает мотивацию к учебе. Ни это ли есть основная 
цель обучения? 
В заключении хочется подвести итог о том, что для того, что бы у младших школьников 

складывался успешный процесс обучения, педагогу следует не только заинтересовать детей 
в учении, но и всячески поддерживать эти условия на всех этапах учебы, при этом развивая 
у детей самостоятельность и стремление к учебе. Понимая при этом, что чем лучше 
сплочен класс и культура отношений в нем, тем на более высокий уровень поднимается 
мотивация у младших школьников. И, как следствие, желание и усилия, которые 
прилагают ученики таже возрастает. 
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Аннотация 
В статье раскрыты принципы эффективного обучения учащихся с помощью 

видеоконтента и рекомендации к его созданию. Педагог может контролировать процесс 
создания визуального контента самостоятельно, используя доступные на сегодня ресурсы 
(программы и мобильные приложения).  
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Пандемия изменила многие привычные процессы и заставила трансформироваться для 

решения новых задач во время кризиса. Все образовательные организации России, в том 
числе и организации дополнительного образования столкнулись с необходимостью 
осуществлять процесс обучения в дистанционной форме, что вызвало как положительные, 
так и отрицательные аспекты проблемы. Педагогам приходится продумывать другие 
сценарии работы и пробовать разные инструменты, чтобы ребенок был включен в 
деятельность, соответствующую зоне ближайшего развития.  
Дистанционное и электронное обучение и сегодня являются предметом бурных 

обсуждений. Несмотря на достоинства, данные формы работы пока не имеют 
совершенного методического и технического сопровождения. Смешанное обучение как 
сочетание традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения 
сегодня является трендом образования, считается наиболее эффективной формой. В нем 
используются специальные информационные технологии (компьютерная графика, аудио и 
видео, интерактивные элементы и т.д.). Учебный процесс в этом случае представляет собой 
чередование фаз традиционного и электронного обучения. [1]. 
Важно научиться адаптироваться к постоянным изменениям, создавать качественный 

продукт в условиях сложной экономической ситуации. При планировании занятий лучше 
всего сделать его простым для онлайн - обучения, предоставляя содержательный 
практичный контент вместо больших объемов работы. Для младших школьников важно 
использовать повторяющиеся форматы, при необходимости предоставлять видеоуроки. 
Многочисленные исследования показали, что видео, в частности, может быть 
высокоэффективным образовательным инструментом. Учащиеся запоминают визуальную 
информацию чаще. Видео - инструкция запоминается лучше, чем традиционная текстовая. 
Филип Дж. Го и Юхо Ким (Корейский передовой институт науки и техники, 2014 г.) 
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измерили вовлеченность по тому, как долго студенты смотрят каждое видео и пытаются ли 
они решить проблемы после оценки видео. Были сделаны выводы, что более продуктивны 
короткие видео, что неформальные видео с говорящей головой более привлекательны, и 
что студенты по - разному взаимодействуют с лекционными и учебными видео. Видео, 
снятые в неформальной обстановке; могут стать более увлекательными, чем 
высококачественные студийные записи [2]. 
Опытным путем мы определили основные принципы создания эффективного 

образовательного видеоконтента.  
 При подготовке видеоролика необходимо тщательно структурировать 

информацию, можно разместить пояснительный текст. 
 Не использовать музыку, либо использовать ее в самом начале для привлечения 

внимания, чтобы снизить постороннюю нагрузку. 
 Не использовать сложный фон.  
 Важную информацию выделять цветом (символами, контрастом...) 
 Видеоролики должны быть короткими (5 - 6 минут), если информации много, 

можно разбить видео на части.  
 Видеозапись лектора («говорящая голова»). Это наименее продуктивная и 

дидактически неэффективная форма дистанционного обучения. Она быстро утомляет. 
Лучше разработать интерактивную мини - лекцию с использованием синхронных слайдов.  
 Использовать весь арсенал, все инструменты визуализации: видео, анимация, 

изображение, таблицы, диаграммы и т.п. 
 Чтобы повысить вовлеченность учащихся, использовать разговорный, увлеченный 

стиль. Создается чувство социального партнерства между педагогом и учащимися. 
Педагог может контролировать процесс создания визуального контента самостоятельно, 

без оператора и специалиста по монтажу, снимая даже на мобильный телефон. Есть 
возможность использования различных мобильных приложений на андроид или iPhone.  
 ProCamX – отличное условно бесплатное приложение для качественной 

видеосъемки Можно не только снять видео, но и обработать его с помощью встроенных 
редакторов.  
 InShot - простое, понятное, удобное, функциональное приложение для создания 

видео. Профессиональный видеоредактор с тонкими настройками. Эффект перехода, 
музыка и стикеры Регулировка скорости и громкости каждого кадра. 
 Lapse It – приложение для создания таймлапс. Таймлапс (Time - Lapse) — одна из 

самых интересных техник фотосъемки длительно текущих процессов для быстрого 
просмотра на экране. Она позволяет «ускорить» достаточно длительную по времени съемку 
до одной минуты. В дополнительном образовании можно применять как пошаговое 
руководство как изготовить то или иное изделие, как нарисовать что - то. Таймлапс 
позволяет передать профессиональный опыт педагога, его последовательные выверенные 
действия непосредственно учащимся, ведущий к заранее обозначенному результату. 
Данную технику можно использовать как на этапе ознакомления с новым материалом, так 
и на этапе закрепления пройденного. Кроме того, дети даже дошкольного возраста могут 
снимать таймлапс сами. 
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 Stop Motion Studio – еще одно бесплатное приложение для создания пошагового 
руководства изготовления различных изделий, даже в форме анимации. 
Эффективное использование визуального контента в качестве обучающего инструмента 

улучшается, если педагоги учитывают следующее: как организовать познавательную 
нагрузку и активное обучение (наводящие вопросы, интерактивные элементы) Просмотр 
видео может быть таким же пассивным занятием, как и чтение. Чтобы извлечь 
максимальную пользу из образовательных видео, нам нужно помочь учащимся провести 
обработку информации и повысить свою самооценку. Если учащиеся не смотрят видео, то 
и не могут чему - нибудь научиться с его помощью, следовательно, важно максимально 
увеличить вовлеченность учащихся [3]. 

  
Список используемой литературы 

1. Российский учебник. Работаем с электронной формой учебника: технология 
смешанного обучения [Электронный ресурс] – Режим доступа. https: // rosuchebnik.ru / 
material / rabotaem - s - elektronnoy - formoy - uchebnika /  (14.12.2020) 

2. Guo, Philip & Kim, Juho & Rubin, Rob. (2014). How video production affects student 
engagement: An empirical study of MOOC videos. 41 - 50. 10.1145 / 2556325.2566239.  

3. Брэйм, Синтия Дж. «Эффективные образовательные видео: принципы и 
рекомендации для максимального обучения студентов с помощью видеоконтента». CBE 
Life Sciences Education vol. 15,4 (2016): es6. DOI: 10.1187 / cbe.16 - 03 - 0125  

© Джанджигитова А.А., Андреянова Т.А., Тюрина Т.В., 2020 
 
 
 

УДК 371 
Добрынина В.А. 

учитель начальных классов 
п. Нежинский, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Цель исследования – осветить особенности организации сотрудничества у детей 

младшего школьного возраста. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме учебного сотрудничества в современных начальных школах. В ней отображена 
концепция сотрудничества между сверстниками младшего школьного возраста.  
Научная новизна работы заключается в совместной учебной работе детей, 

предполагающей их непосредственное сотрудничество друг с другом. В результате 
сделаны выводы о том, что сотрудничество является источником развития децентрации, 
ведь коммуникация неизбежно становится таким же важным содержанием обучения, как 
умения и навыки чтения, письма, счета и прочие традиционные компоненты содержания 
начального обучения.  
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Деятельность учителя начальной школы весьма специфична. Педагог работает и как 

учитель, и как классный руководитель. Его работа во многом определяет, насколько 
успешной будет школьная жизнь ребенка. Здесь особенно важно знать возрастные 
особенности детей: из - за пренебрежения к ним интеллектуальные, моральные и 
творческие силы ребенка не реализуются в полной мере, достаточно «благополучные» дети 
могут стать «трудными». Поэтому очень важно учитывать специфику 
психофизиологических особенностей младшего школьного возраста. 
Сотрудничество - совместная деятельность участников педагогического процесса, 

направленная на достижение единых целей. 
Следует отметить, что подавляющее большинство исследований по проблеме учебного 

сотрудничества проводилось на материале дошкольного и юношеского возраста, что 
связанно с изучением основных видов деятельности этих периодов. Младший школьный 
возраст с точки зрения психосоциального развития требует более глубокого изучения. 
Между тем младший школьный возраст - довольно специфический этап развития ребенка. 
Учебный процесс в начальной школе включает не только усвоение сложной системы 

знаний, формирование многих образовательных и интеллектуальных навыков, но и 
развитие самих познавательных процессов: внимания, памяти, мышления и способностей.  
Развитие навыков (то есть качественное и количественное изменение общей структуры 

возможностей ребенка) происходит только тогда, когда когнитивная потребность 
«активирована». Поэтому нашим следующим шагом в работе над этой проблемой было 
определение условий и форм общения, которые были бы наиболее полезны для развития 
познавательных способностей у младших школьников [2]. 
Одной из таких форм организации образования, в которой созданы все необходимые 

условия для общего развития младшего школьника, является сотрудничество, 
взаимодействие с другим человеком.  
Как известно, потребность ребенка в общении со сверстниками возникает немного 

позже, чем потребность в общении со взрослыми. Но именно в младшем школьном 
возрасте она уже очень четко выражена, и если не находит удовлетворения, то ведет к 
неизбежной задержке в общественном развитии. Создает максимально благоприятные 
условия для правильного воспитания и развития, именно группа сверстников, в которую 
ребенок попадает в начальной школе. 
Младший школьный возраст характеризуется наиболее интенсивным общением: основы 

межличностных отношений и сотрудничества продолжают развиваться, основы которых 
были заложены в младшем школьном возрасте, дети приобретают базовые 
коммуникативные навыки. Они позволяют выстраивать отношения со сверстниками и 
самостоятельно решать возникающие проблемы. 
До начальной школы ребенок уже был вовлечен в развитие различных форм 

сотрудничества (младенец, ребенок, игра). Однако, переступив порог школы, ему 
предлагается освоить совершенно новую форму сотрудничества - учебное сотрудничество. 
Учебное сотрудничество следует отличать от предыдущих - дошкольных, доучебных форм 
сотрудничества ребенка и взрослого. 
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В отличие от отношений «взрослый - ребенок», отношения со сверстниками - это прежде 
всего равноправные отношения. Общение со сверстниками дает детям то, чего не может 
дать неравное общение со взрослыми, критика мнений, слов и действий других людей, 
независимо от их воли и желания. И за этим стоит способность видеть, оценивать, 
принимать или не принимать позицию другого человека и, прежде всего, иметь свою 
собственную позицию и точку зрения, отличать ее от позиции другого человека и 
защищать ее. 
Совместная работа в обучении нацелена на выработку общих для всех людей способов 

мышления и действий, а не только на уникальность каждого ученика. Учебное 
сотрудничество нацелено на результат, и результатом являются новые способы действия, 
которыми ребенок овладевает. 
Есть три формы учебного сотрудничества для младшего школьника:  
 - учебное сотрудничество со взрослыми;  
 - учебное сотрудничество со сверстниками;  
 - встреча (множество встреч) ребенка с самим собой, изменяющаяся в ходе обучения [1].  
В традиционной модели образования единственной сферой детской жизни, в которую не 

допущено общение и сотрудничество со сверстниками, оставалась учебная деятельность 
младших школьников. Их рассаживали за удобные парты, запрещали разговаривать друг с 
другом, взаимопомощь на уроке называли нехорошим словом «подсказка и списывание». 
Получалось, что в учении – в их главном деле – они лишены общества сверстников – этого 
существенного фактора нормального развития.  
При традиционном обучении ученики не общаются в классе, не взаимодействуют 

напрямую во время уроков - учитель всегда выступает посредником между детьми. 
Отношения ученик - учитель реальны, и совместная образовательная работа детей, при 
которой они обращаются к друг другу за прямым советом и помощью, представляет собой 
чрезвычайно редкий обмен мнениями между всеми учениками без учителя, чаще в виде 
исключений или нарушений дисциплины. Дети учатся бок о бок, но не вместе, они не 
сотрудничают друг с другом. 
Формирование навыков продуктивного сотрудничества включает организацию групп 

учеников, которые работают вместе над решением проблемы, темы или проблемы. На 
начальных этапах работы по технологии обучения в сотрудничестве учителю придётся 
потратить немало времени на разнообразные психолого - педагогические тренинги.  
Основные противопоказания при групповой работе:  
1. Пара из двух слабых учеников недопустима: им нечем обменяться, кроме собственной 

беспомощности. 
2. Детей, которые сегодня по какой - то причине отказываются работать вместе, не 

следует принуждать к совместной работе (им нужно предложить снова сесть вместе 
завтра). 

3. Если кто - то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не 
позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни в индивидуальных, ни тем 
более в публичных оценках. 

4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10 - 15 минут в 1 классе и более 
половины 20 минут во 2 классе – это может привести к повышению утомляемости.  
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5. Вы не можете требовать абсолютной тишины, работая вместе. Дети должны делиться 
мнениями и выражать свое отношение к работе друга. 

6. Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой работе. [3].  
Все это является основой для возникновения интеллектуальной и личностной 

потребности в саморазвитии у младших школьников.  
Таким образом, продуктивное развитие отношений сотрудничества у детей младшего 

школьного возраста возможно в условиях особой социально - психологической среды, 
включающей в себя содержательное соединение формальных (заданных) и неформальных 
(инициативных) видов детской деятельности в обучении.  
Первоочередная задача начального этапа - сохранить индивидуальность ребенка и 

создать условия для его самовыражения. Эта задача решается через развивающее обучение, 
которое учитывает темп активности ученика, уровень его образованности, 
сформированность навыков и умений. 
Организация групповых форм обучения играет важную роль, с одной стороны, потому 

что они основаны на сотрудничестве младших школьников, а с другой стороны, потому что 
ученики работают без пошаговых указаний и контроля со стороны учителя. Учащиеся 
делятся на группы для самостоятельного поиска, чтобы обсудить различные варианты 
решения творческих задач и разные точки зрения на одно и то же явление. Использование 
групповых форм для организации внеурочных занятий позволяет до окончания начальной 
школы сформировать класс как сообщество, способное и склонное к решению 
образовательных, исследовательских или творческих задач, поиску возможных решений и 
достигнутых результатов использовать для решения множества конкретных задач [5]. 
Типы групповой работы делают внеурочные занятия более интересными, живыми, 

воспитывают у детей младшего школьного возраста осознанное отношение к 
исследовательской деятельности, творческой работе, активизируют интеллектуальную 
деятельность и помогают учителю контролировать знания, навыки и способности детей во 
всем классе с минимумом времени.  
В ходе этой работы каждый ребенок должен получить эмоциональную поддержку, 

необходимую любому человеку, а особенно первокласснику, чтобы взяться за рискованное 
дело: попробовать что - то новое, выразить свои мысли о чем - то неизвестном. 
Сотрудничество со сверстниками - это источник мотивации, необходимый для 
значительного числа первоклассников, чтобы они включились в учебный процесс, а не 
бросили его.  
Известно, что как минимум для трети детей общение и человеческие отношения 

становятся важнейшей личной мотивацией к шестилетнему возрасту, отсутствие которого 
делает для них пресным и безвкусным любое заниятие, включая обучение. Следует 
помнить, что учебное сообщество является мощным ресурсом обучения. Было доказано, 
что именно общение и учебное сотрудничество со сверстниками (а не действия, 
направленные взрослым) – это то место деятельности, где наиболее успешно осваиваются 
совершенно незнакомые действия и становятся понятными непонятные мысли. 
Приобретённые навыки, социально - психологические компетенции, коммуникация 
неизбежно становятся таким же важным содержанием обучения, как чтение, письмо, 
арифметика и другие традиционные компоненты содержания начального образования.  
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При организации учебного сотрудничества со сверстниками эти навыки должны 
присутствовать на каждом уроке, они не связаны в особый учебный предмет и не требуют 
отдельных уроков [4].  
Таким образом, опираясь на теоретические труды ученых о становлении деятельности 

младших школьников, мы пришли к выводу о том, что сотрудничество в группе равных 
является источником развития децентрации – уникальной способности понимать точку 
зрения другого и действовать с позиции другого человека, как в интеллектуальной, так и в 
эмоциональной и личностной сфере. Специфика формирования навыков продуктивного 
сотрудничества должна соблюдаться учителем, чтобы в процессе совместной работы он 
мог научить детей не только учиться, но и общаться друг с другом, чтобы лучше понимать 
одноклассников, с которыми он должен взаимодействовать каждый день. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ И В ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются идеи воспитания В.А. Сухомлинского, в основе которой 

лежат нравственные принципы – правдивость, ответственность, скромность, 
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добросовестный труд, гуманные отношения между людьми. Воспитание здесь 
рассматривается как целенаправленный процесс формирования в детях личного 
позитивного отношения к окружающей действительности и культуры как совокупности 
ценностей и моральных норм. 
Ключевые слова: семья, школа,дети, нравственность 
 Одним из наиболее важных актуальных вопросов в педагогике остается вопрос о 

нравственном воспитании. В. А. Сухомлинский отмечал, что воспитание – это постепенное 
обогащение ребёнка знаниями, умениями, опытом, это развитие ума и формирование 
отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, что идёт вразрез с принятыми в 
обществе моральными устоями. Основным содержанием нравственного воспитания В. А. 
Сухомлинский считал формирование таких качеств личности, как идейность, гуманизм, 
гражданственность, ответственность, трудолюбие, благородство и умение управлять собой.  

 Воспитывать в детях надо все элементы их нравственного мира. Всё важно. Гармония 
нравственного мира человека, гарантия его доброты обеспечиваются только всеми его 
слагаемыми, но направляющими являются нравственные потребности. Нравственные 
потребности – самые благородные и человечные – не даются от природы, их необходимо 
воспитывать, без них невозможна высокая духовность, доброта. Нравственные потребности 
человека теснейшим образом связаны с нравственными чувствами, которые являются 
также мотивами человеческого поведения. Это сострадание, сочувствие, сопереживание, 
бескорыстие…  
В современных условиях ситуация складывается так, что семья и школа являются 

главными ответчиками за все неудачи, связанные с воспитанием молодого поколения. 
Для возникновения нравственной потребности ребёнка необходима моральная среда. 

Такой средой должен быть добрый мир семейного или иного окружения. Нравственные 
ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются в семье. Семья – это особого 
рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. 
Первым и главным чувством родителей по отношению к своему ребенку должна быть 
глубокая вера в него и доверие, искреннее и настоящее, которое формируется в раннем 
детстве. 
Семья является традиционно главным институтом воспитания. Важность семьи 

обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и 
по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 
может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность. 
Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно связанные понятия 

можно расположить в такой последовательности: семья – ребёнок - общество. Ребёнок 
вырос, стал сознательным членом общества, создал семью, в которой опять родились 
дети… Из этого можно сделать вывод, что от того, насколько нравственными, добрыми и 
порядочными будут наши дети, зависит нравственное здоровье нашего общества. 
Одно из центральных понятий нравственного мира человека – совесть. «Совесть – это 

способность человека к самоконтролю, самооценке на основе общественных моральных 
оценок. Первейшая задача родителей – воспитать в своих детях глубокое, надёжное 
понимание совести, чтобы оно стало чувством, частицей духовного мира. 
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Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 
воспитания. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто, 
кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не 
относятся к ребёнку лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем 
никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в 
воспитании детей, сколько может сделать семья. 
Сегодняшние дети, к сожалению или к счастью, в силу объективных и субъективных 

причин взрослеют гораздо раньше. Школа сталкивается с тем фактом, что проблемы, 
связанные с взрослением учащихся, касаются не только старшего школьного возраста, но и 
младших подростков. Сегодня многие учителя говорят о том, что трудно работать не в 10—
11 классах, а уже в начальных классах, так именно переход во взрослость зачастую 
сопровождается изменением в глазах ребенка ценности собственной семьи. Это очень 
важная проблема, которая сказывается не только на учении ребенка, но и на всем образе его 
жизни, его поступках и поведении. 
Какую роль в этот период в жизни подростка должна играть семья и школа? Как они 

могут помочь пережить этапы взросления своего ребенка с минимальными потерями для 
него и для родителей? 

 Современная школа всегда выступает союзником родителей в воспитании будущего 
поколения. К большому сожалению, многие взрослые, педагоги и родители, забывают о 
том, что от первых проб и ошибок не застрахован ни один подросток — слишком велик 
соблазн неизведанного, слишком просты способы достижения многих соблазнов, слишком 
трудно противопоставить себя своим сверстникам.  

 Общая цель семьи и школы — воспитать меры устойчивости к неоправданным пробам. 
В связи с этим одной из стратегических линий развития и успешного функционирования 
школы является серьезное и целенаправленное просвещение семьи по вопросам взросления 
ребенка. Задача школы — сделать семью помощником и другом, как для самого ребенка, 
так и для школы.  

 Большую помощь в нравственном воспитании школьников оказывает участие в 
общешкольных мероприятиях. Их подготовка и проведение требует большого труда и 
затраты времени. Участие в различных конкурсах, презентациях делает детей более 
раскованными и культурными в общении. Многие раскрывают в себе дремавшие таланты 
как артиста, чтеца, рассказчика и другие. Посещение театров, выставок, музеев так же 
обогащают нравственный мир школьников, развивают их эстетический вкус. В это время 
формируются нормы и правила поведения, обогащаются нравственные представления и 
понятия. 
Груз сложностей, доставшихся на долю нашему времени, очень тяжёл. Ужасными 

проявлениями социальных и экономических катаклизмов являются возросшая детская 
преступность, цветущая пышным цветом и, как амброзия, трудноискоренимая наркомания. 
Следствием (или причиной?) этого выступают бездуховность, переоценка ценностей, 
потеря нравственных ориентиров подрастающего поколения и, следовательно, общества в 
целом. 
Само нравственное воспитание осуществляется путём формирования у ребёнка 

нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и эмоций, моральных 
знаний о добре и зле. 
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Задачи педагога – объяснить любящим родителям, что их педагогическая грамотность 
зависит, прежде всего, от них самих, от их желания разобраться в сложном и трудном 
процессе становления и развития личности ребёнка; найти пути и условия формирования 
нравственности ребёнка. 

 Бесспорно, работа по нравственному воспитанию ответственна и сложна, добиться 
положительных результатов можно лишь при взаимодействии семьи и школы, 
сотрудничестве родителей и самих детей, поэтому в общении необходимы принципы 
взаимодействия взрослых и учащихся. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены преимущества использования интерактивного опроса на уроках 

информатики с использованием сервиса Kahoot. 
Ключевые слова 
Цифровой сервис Kahoot, ИКТ - инструменты, онлайн - викторины, тесты. 
Большой прогресс в развитии информационных технологий за последние десять лет 

способствовал появлению принципиально новых цифровых инструментов, 
использующихся в образовании и науке. Использование новых Интернет - сервисов 
становиться неотъемлемой частью современной жизни, без них уже невозможно 
представить себе современный образовательный процесс[1, c.75]. С каждым годом 
возрастают требования к цифровой грамотности и владению цифровыми навыками 
современных школьников. На наш взгляд, одним из актуальных направлений применения 
цифровых технологий в образовании для повышения цифровой грамотности школьников 
является использование интерактивных сервисов Интернет. Использование этих сервисов в 
работе учителя информатики позволяют сделать более интересным традиционный урок, 
повысить уровень мотивации обучающихся к предмету, и как следствие, повысить качество 
обучения [2, с.72]. Анализ литературы по данному вопросу [3, с.31], а так же собственный 
опыт работы позволяет сделать вывод о том, что в попытках отыскать новые, эффективные 
формы и методы проведения учебных занятий, педагогу приходится экспериментировать, 
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синтезировать различные подходы и современные ИКТ - инструменты. Остановимся более 
подробно на возможностях интерактивного опроса на уроке информатики с помощью 
цифрового сервиса Kahoot. Kahoot — это сервис для создания онлайн - викторин, тестов и 
опросов. Всё, что создаётся на платформе, так и называется — «кахуты». Учителю нужно 
создать тест, викторину или опрос. Отметим алгоритм действий учителя при работе с этим 
сервисом на уроке. На уроке учителю нужно зайти на сайт https: // kahoot.com / под своим 
логином и паролем и вывести сайт на экран. После этого следует нажать Play it, выбратьт 
Classic. После этого произойдет генерация ПИН - кода опроса. Этот код учитель раздает 
ученикам и контролирует регистрацию учеников, которые заходят на своих смартфонах на 
сайт kahoot.it и вводят ПИН - код, вводят фамилию и имя, отвечают на вопросы со своего 
смартфона. На экран выводятся результаты по каждому вопросу и в целом за опрос. Важно 
зафиксировать внимание учеников на то, что при входе в виртуальную комнату на экране 
их мобильных устройств начинает отображаться задание и идет обратный отчет времени. 
При проведении викторины можно провести соревнование между участниками: кто 
быстрее ответит на вопрос. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. Данный 
сервис обладает возможностями организации групповой работы - викторина, созданная с 
помощью сервиса, рассчитана на участие в ней до 30 человек. Сервис можно использовать 
для проведения различных тестов и опросов обучающихся в классе и при дистанционном 
обучении. Викторина предполагает выбор правильного ответа из числа предложенных и 
помогает быстро проверить знания учащихся по любой теме. Созданной викториной 
можно поделиться в социальных сетях (Twitter, Facebook, Google+) или отправить ссылку 
на тест по электронной почте. 
На наш взгляд, удачно использование сервиса на уроках систематизации знаний. 

Особенности итогового тестирования выпускников в формате ЕГЭ требует формировать у 
учащихся навык работы с тестовыми заданиями в течение обучения в школе. Система 
заданий в таком формате развивает соответствующие психотехнические навыки 
саморегулирования и самоконтроля.  
Современные цифровые технологии дают возможность педагогу создавать 

интерактивные учебно - методические материалы самостоятельно. Kahoot — это 
сравнительно новый сетевой сервис для быстрой проверки знаний учащихся. 
Использование данного сервиса может быть хорошим способом оригинального получения 
обратной связи от учащихся. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о создании цифровой среды в 

дошкольном образовании. Информационно - коммуникационным технологиям расширяют 
состав и возможности образовательной среды ДОО. Таким образом, электронные 
образовательные ресурсы формируются на их базе, информационно образовательная 
среда дошкольного образования имеет большой потенциал для повышения качества 
работы педагога.  
Ключевые слова: цифровизация, электронный методический кабинет. 
В наши дни цифровизация – важная тема в не только в дошкольном образовании. Данная 

тема инициируется государством. Государство реализует ряд программ и приоритетных 
проектов («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 
«Цифровая экономика», «Цифровая медицина» и т.д.). Данные программы направленны на 
создание необходимых условий для развития цифровых технологий, что в свою очередь 
повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает рост и 
национальный суверенитет. XXI век считается веком информационных технологий, что 
предъявляет более высокие требования к качеству образования. В условиях всемирной 
информатизации важнейшим фактором развития и средством повышения 
результативности всех сфер деятельности, включая дошкольное образование, выступают 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), направленные на сохранение, 
создание, обеспечение и переработку эффективных способов предоставления информации 
потребителю. Система дошкольного образования нуждается в педагоге с развитыми 
способностями к восприятию, осмыслению и использованию новой информации.  
Для того чтобы сформировать у педагога данные компетенции нужен организовать 

планомерную работу с педагогическим коллективом, в котором пошагово будет пройден 
процесс внедрения цифровизации в образовательный процесс ДОО. Данный путь можно 
разложить на шаги (по такому пути предложила двигаться нашему педагогическому 
коллективу) 
Путь внедрения цифровизации в образовательный процесс: 
1. Определение потребностей: для чего именно нужны новые инструменты, какие задачи 

и проблемы они решат. 
2. Поиск инструментов с необходимыми свойствами. 
3. Анализ технических требований выбранных инструментов и соотношение их со 

своими техническими возможностями. 
4. Знакомство с новыми программами на семинарах или практиках. 
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5. Апробирование новшеств педагогами - активистами. 
6. Организация методической поддержки, чтобы консультации и обмен опытом внутри 

организации помогали педагогам быстро осваивать новые технологии. 
7. Анализ результативности с помощью отзывов всех участников образовательного 

процесса. 
8. Повышение квалификации педагогов. 
9. Наставничество (при чем наставник в данном случае может быть моложе, чем тот, кто 

сопровождается наставником). 
Для эффективного использования информационных систем и технологий требуется 

тщательная подготовка не только в вопросах обучения информационно - 
коммуникационных технологий, но и понимание функционирования информационных 
систем как образовательной категории, именно это первый шаг к созданию цифровой 
среды в ДОО. 
В наше время педагог должен быть мобилен и соответственно среда в которой он 

работает, тоже должна соответствовать данному критерию.  
Первый шаг к созданию мобильной рабочей среды для педагога - это создание 

электронного методического кабинета (ЭМК), который бы полностью выполнял свой 
функционал: 

 - центр сбора педагогической информации (нормативные документы, педагогическая и 
методическая литература, передовой педагогический опыт и т.д.); 

 - центр повышения квалификации педагогов (обеспечение их творческой работы, 
самообразования и совершенствование педагогического мастерства); 

 - центр анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в 
образовательном учреждении; 

 - научно–методический центр (методическое сопровождение педагогов, 
осуществляющих инновационную деятельность). 
Для этого была выбрана платформа Google, на диске созданы папки с нужными 

разделами и настрое общий доступ для педагогов. 
ЭМК предоставляет возможность организовать эффективное методическое пространство 

для педагогов, с доступом к необходимой информации в любое время суток. Задачей ЭМК 
является организация сетевого взаимодействия, совместный поиск решения проблем, 
написание коллективных статей, участие в телекоммуникационных мероприятиях. 
ЭМК– это не просто еще одна инновационная форма методической работы. Это 

многоаспектная информационно - образовательная среда, позволяющая создать гибкую 
адаптивную систему методического сопровождения, позволяющую подстраиваться под 
особенности любого педагога.  
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Математических диктантов состоит в том, чтобы помочь педагогу 

эффективно тренировать устойчивость внимания учащихся, их оперативную память и 
умение сосредоточиваться. 
Ключевые слова. Математический диктант, задача.  
Математика была, есть и будет одной из важнейших частей человеческой культуры. 

Данная наука является основой для познания окружающего мира, служит базой научно - 
технического прогресса и кардинальным звеном развития личности. 
Поэтому перед учителями стоит важнейшая задача – привитие интереса к изучению 

математики. В последние годы преподавание предмета кардинально изменилось: учителя 
используют в своей работе видео - уроки, различные гаджеты, меняют структуру урока с 
целью разнообразить и представить урок в интересном для учащихся формате. 
Основополагающей задачей в обучении является формирование у детей умения 
воспринимать информацию на слух, запоминать её, обрабатывать и преобразовывать 
полученную информацию. Существенную помощь в решении вышеуказанных задач 
оказывает использование в работе математических диктантов. 
Математический диктант – это прекрасный способ обратной связи между учителем и 

учениками. Проводить математические диктанты целесообразно либо в начале урока (как 
способ выявления текущих знаний учащихся), либо в конце урока (при изучении новых 
знаний, с целью проверки усвоения данного материала, в таком случае за данный вид 
работы выставляется только положительная оценка, т.к. материал учащимися ещё не 
отработан).[2, c. 4 - 7] Время проведения математического диктанта в начальной школе 
составляет 8 – 15 минут, в зависимости от класса и материала диктанта. Польза устных 
математических действий неоспорима. Проводя устно арифметические вычисления, 
учащиеся не только повторяют правила арифметики, закрепляют их, но и, что самое 
основное, усваивают не механически, а осмысленно. Устные вычисления помогают 
развивать такие ценные качества, как внимание, сосредоточенность, выдержка, смекалка, 
самостоятельность. Ограниченность времени, данного на выполнение задания, оказывает 
положительную роль, так как дисциплинирует учащихся, приучает к собранности, 
сосредоточенности, целеустремленности. Для того, чтобы добиться положительной 
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динамики в изучении математики, следует проводить математические диктанты 
систематически. 
Для большей эффективности при изучении математики, в математических диктантах 

следует использовать задания, направленные на отработку следующих навыков: 
• операционные, при выполнении которых, необходимо проводить вычислительные 

действия, устно решать задачи, преобразовывать, получив информацию на слух; 
• логические, требующие оценки истинности высказывания, умения слушать, слышать и 

анализировать полученные данные; 
• терминологические. 
Вот один из примеров математического диктанта, проводимого в 3 классе по программе 

«Начальная школа ХХI века» (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Математический диктант 
Задание  Ответ Отрабатываемый 

навык 
1. Выразите в см 6м 50мм 605 см операционный 
2. Из выражения 240 разделить на 60, 
выпишите число, которое является 
делимым.  

240  терминологический 

3. У Юли есть 2 м кружева. Для поделки 
она использовала 15 дм кружева. 
Сколько см кружева осталось у Юли?  

50 см операционный 

4. Сумму чисел 50 и 40 уменьшите на 3. 87 операционный и 
терминологический 

5. Сумму чисел 50 и 40 уменьшите в 3 
раза 

30 операционный и 
терминологический 

6. Сколько будет 2+2*2? 6 логический 
7. Как называется результат умножения? значение 

произведения 
терминологический 

8. У квадратного стола отпилили один 
угол по прямой линии. Сколько теперь 
углов у стола? 

5 углов логический 

9. На какое число нужно умножить 6, 
чтобы получить число 360  

На 60 операционный 

10. Мама испекла 15 пирожков. 
Пирожков с капустой было на 3 больше, 
чем с яблоками. Сколько пирожков с 
капустой и сколько пирожков с яблоками 
испекла мама? 

6 пирожков с 
яблоками и 9 
пирожков с 
капустой. 

операционный 

 
Основная цель математических диктантов состоит в том, чтобы помочь педагогу 

эффективно тренировать устойчивость внимания учащихся, их оперативную память и 
умение сосредоточиваться. 
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В заключении, хотелось бы процитировать Писарева Дмитрия Ивановича, писавшего 
следующее о математических диктантах: «Смышлёность учеников растёт постоянно во 
время математических занятий, что так же верно и неизбежно, как то, что мускулы 
человека и ловкость его увеличиваются, когда он занимается гимнастическими 
упражнениям»[1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пинская М. «Оценивание – способ повышения эффективности 
обучения»3.Руководство для учителя, 2012 г. 

2. В.В. Тарасова Графические диктанты // Математика Первое сентября– 2001 №47, 
с.4 - 7 

3. Шаталова Е.В., Тарасова А.П. Развитие математической речи младших школьников 
в процессе изучения математики Междунар. науч. - прак. интернет - конференция 
(Фроловские чтения). - Белгород, 2006. 

© Е.В. Косинова, Е.М., Литвинова, Я.Н. Площук, 2020 
 
 

 
УДК37 

Лябах Ю. А. 
Учитель иностранного языка 
МБОУ СОШ №50 г. Белгород 

Россия 
Ломоносова Г.Н. 

Учитель иностранного языка 
МБОУ СОШ №50 г. Белгород 

Россия 
 

«КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФГОС» 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается как соотносится концепция коммуникативного 

иноязычного образования с Концепцией нового ФГОС. 
Ключевые слова 
Воспитательный, социокультурный, развивающий, метапредметный 
Как известно, отличительной особенностью нового образовательного стандарта является 

то, что он перешел от знаниевой парадигмы к образовательной и, тем самым, изменил 
структуру образовательных результатов. Изменилась цель. Если в последние десятилетия 
мы работали в рамках знаниевой парадигмы, и наша главная задача заключалась в том, 
чтобы достигнуть вместе с учениками определенной коммуникативной компетенции, то 
цель образования в свете новых ФГОС - в развитии и воспитании личности в соответствии 
с национальным воспитательным идеалом. 
Если содержанием образования является культура, то содержанием иноязычного 

образования является иноязычная культура. Четыре аспекта иноязычной культуры - 
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воспитательный. Здесь наша главная задача помочь ученикам осознать личностный смысл 
в изучении иностранного языка, создать мотивацию к дальнейшему овладению, и конечно, 
это самое главное - воспитать и развить ученика как личность, как гражданина России. 
Второй аспект, социокультурный. Мы готовим учеников к межкультурному общению, и 

поэтому, нужно, во - первых, воспитать правильную установку к общению с человеком 
иной культуры. Во - вторых, у ученика должны быть определенные знания 
страноведческого характера, наконец, самая главная задача, это более глубокое осознание 
родной культуры через контекст диалога культуры страны изучаемого языка. 
Третий аспект, развивающий, потому что настоящий образовательный процесс должен 

не только воспитывать и обучать, но и развивать ученика, это развитие и раннее выявление 
языковых и речемыслительных способностей, это развитие общеучебных умений, (в новой 
терминологии Универсальных Учебных действий), специальных учебных умений, которые 
в своей совокупности и формируют у ученика способность к самообучению. 
И, наконец, четвертый аспект, учебный, это обучение общению в четырех видах речевой 

деятельности. Воспитательный и социокультурный аспекты работают на достижение 
личностных результатов. Развивающий аспект нацелен на достижение метапредметных 
результатов, учебный аспект на достижение предметных результатов. 
И тогда меняется конечный результат: принципиальная цель, что на уроках иноязычного 

образования на выходе мы должны иметь не просто ученика, а гражданина России, 
соответствующего национальному воспитательному идеалу, способного к межкультурному 
общению, и дальнейшему самообразованию в сфере иноязычного образования. 
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УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОУ 

 
АННОТАЦИЯ 
Актуальность темы заключается в том, что включение родителей в образовательное 

пространства образовательного учреждения является важной составляющей 
воспитательного процесса. Включение родителей представляет собой, целенаправленную, 
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образовательно – воспитательную работу с обучающимися, организуемую и проводимую 
педагогом, во внеурочное время в рамках школы. 
Ключевые слова: родители, образовательное учреждение, педагог, учащиеся. 
 
Школа и семья естественные союзники, два основных фактора в воспитании учащихся, 

создающие важнейший комплекс факторов воспитывающий среды и единой социальной 
сферы. Включение родителей в образовательную среду необходимо для: выработки 
единого взгляда на воспитание школьников с целью создания в школе и дома оптимальных 
условий для развития и ссамоактуализации личности ребенка, выработки единых 
принципов воспитания; Для правильного определения цели и задач воспитания, 
возможностей их реализации; Для наиболее эффективной и рациональной расстановки сил 
по разностороннему, гармоничному развитию школьника, для организации педагогической 
поддержки ему; Для выработки общей методики и техники, стиля и тона необходимых 
воспитательных воздействий на школьника, для координации и корректировки этих 
воздействий в различных жизненных ситуаций; Для установления эмоционально - 
положительных взаимоотношений классного руководителя, учащихся и родителей. Задачи 
включения родителей в ОУ определены нормативно - правовой базой взаимодействия 
семьи и школы. Нормативно правовая база: Конституция РФ; Закон о семье и браке; Закон 
об образовании; Конвенция прав ребенка. 

 Выделяется несколько типов взаимодействия. Соглашение - в основе лежит 
договоренность взаимодействующих сторон об их роли, позиции и функции в коллективе, 
в конкретной деятельности. Опека - это забота одной стороны о другой. Взаимодействие 
носит односторонний, потребительский характер (педагог - дети, педагог - родители). 
Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 
мнений или взглядов субъектов взаимодействия. Вызывает недоверие и тревожность, 
накладывает отпечаток на психологическом состоянии каждого человека. Диалоговое 
взаимодействие - оно предполагает равенство позиций педагогов, детей и родителей , 
уважительное, положительное отношение взаимодействующих сторон друг к другу.  
Так же есть и помехи которые будут мешать в построении конструктивного 

взаимодействия между школой и семьей. Использование стереотипов, установок, 
затрудняющих общение, это такой настрой учителя, когда он идет на беседу с родителем, и 
чаще всего у него появляется такой стереотип, что все хотят переложить ответственность на 
него или родителям лишь бы не заниматься детьми, или учитель думает что все ждут от 
него каких - то высоких результатов. Если держать все эти установки в голове, то это сразу 
видно противоположной стороне, и тогда родитель начинает думать что педагог от него 
защищается, значит ожидает не хорошего. Самое главное в этой ситуации, сделать такие 
стереотипы менее важными для себя или пересмотреть приписывание родителям своих 
представлений и ожиданий. И при условии, что данные стереотипы не будут главными 
мыслями при общении с родителями, тогда получится вполне успешное взаимодействие 
между педагогом и школой.  
Для эффективного взаимодействия учителя с родителями педагогу необходимо 

совершенствовать навыки общения, развивать в себе стремление к равной позиции с 
родителями, обсуждать проблему, а не личные качества ученика, не стремиться, во что бы 
то не стало отстаивать собственную позицию, не преувеличивать значение наследственных 
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особенностей. Педагогу важно продемонстрировать хоть какое - то положительное 
отношение к ребенку, даже если он ужасно возмущает, для контакта необходимо 
обозначить, что учитель видит этого ребенка не только как жуткого хулигана. Именно 
такое отношение будет является мостиком между учителем и родителем, т.к. у любого 
учителя нет цели воевать с родителями, а есть цель сделать родителя своим союзником и 
включить его в образовательную среду ребенка.  
Основными условиями включения родителей в образовательное пространство являются: 
 Проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом запросов 

родителей, индивидуальных особенностей и способностей детей; 
 Активизация родителей и формирование педагогической рефлексии; 
 Положительный настрой обеих сторон на сотрудничество. 
Таким образом, включения родителей в образовательное пространство оу сложный, но 

необходимый процесс. Успех этого процесса во многом зависит от учителя, его опыта и 
компетентности. При успешном взаимодействие таких социальных институтов как школа и 
семья ребенок сможет обучаться в комфортной среде. Где всегда можно рассчитывать на 
помощь педагога или родителя.  
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В современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, в том числе и к 
ребенку, его знаниям и способностям. В то же время забота о здоровье стала занимать 
приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку важно, чтобы личность была 
сознательной, творческой, гармонично развитой, активной. 
Средствами физкультуры сегодня можно решить большое количество задач в области 

укрепления здоровья, воспитания и образования подрастающего поколения. Сегодня в 
связи с введением ФГОС ДО появилась необходимость рассмотрения формирования и 
проявления этих важных характеристик движения в самостоятельной и инициативной 
двигательной деятельности дошкольников. Таким образом, перед педагогами - практиками 
стоит задача поиска средств, форм и методов развития физических качеств в повседневной 
деятельности, саморегулируемой и инициируемой ребенком. 
В современных ДОО все больше и больше используются интегрированные формы 

работы по физическому, речевому, художественно - эстетическому, творческому развитию 
дошкольников, способствующие становлению здорового образа жизни детей. Педагоги 
широко применяют нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий для 
дошкольников разного возраста: элементы детского фитнеса, художественной гимнастики, 
упражнений с лентами, мячами, скакалками, на степах, танцевальных движений, 
флешмобов, разнообразных и интересных подвижных игр, и эстафет и многие другие. 
Дети с особыми образовательными потребностями зачастую плохо ориентируются в 

пространстве, имеют плоскостопие, у них нарушена осанка. Также недостаточно развиты 
сила, ловкость, скорость. Некоторые дошкольники испытывают трудности во 
взаимодействии со сверстниками, им тяжело даются волевые усилия, они отказываются 
участвовать в подвижных играх и эстафетах. 
Одним из средств развития ребенка можно назвать досуговую деятельность. Она 

обогащает впечатления детей развивает творческую активность, поднимает настроение и 
жизненный тонус. В ДОО развлечения— средство приобретения и закрепления знаний об 
окружающем мире, обогащения детской игровой деятельности, укрепления здоровья 
воспитанников. В ходе проведения развлечения физическая нагрузка дозируется и 
дифференцируется в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 
Хочется отметить, что физические упражнения и подвижные игры играют неоценимую 

роль в формировании мелкой моторики, скорости реакций, способствуют развитию 
координации движений, внимания, памяти, восприятия, формированию представлений об 
окружающем мире, согласованности деятельности слухового и зрительного анализаторов, а 
также развитию речи. Основная цель физического воспитания в детском саду состоит в 
том, чтобы, удовлетворяя естественную биологическую потребность дошкольников в 
движении, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего развития.  
Инструктор по физической культуре помогает укреплять психомоторные функции 

ребенка путем игр, упражнений, разных видов гимнастики с учетом лексической темы 
логопедических занятий. В результате у детей формируются крупная и мелкая моторика, 
физические качества, что способствует умственному и речевому развитию.  
Для старших дошкольников характерно проявление стремления к самостоятельности, 

применение имеющихся знаний и умений в самостоятельной двигательной деятельности. 
Они уже способны анализировать свои достижения и действия, контролировать 
самочувствие, а также проявлять самостоятельность, настойчивость и целеустремленность. 
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Опыт показывает, что самостоятельный вид деятельности— важный источник активности 
и саморазвития ребенка. Самостоятельная двигательная активность служит критерием 
степени овладения двигательными умениями и навыками. Дети должны уметь 
самостоятельно и творчески использовать весь арсенал игр и упражнений, разучиваемых во 
время занятий в своей самостоятельной деятельности. 
Таким образом, подобная интеграция играет огромную роль в становлении личности 

ребенка, гармоничном развитии как физических, так и психических качеств детей, делает 
занятия по физкультуре полезными и увлекательными. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) отмечается необходимость формирования у школьников 
экологической культуры, экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах жизнедеятельности, как условия достижения 
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устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. Беневольская Н.А., изучая 
вопрос формирования экологической культуры, отмечает что, в системе подготовки 
молодого поколения к рациональному природопользованию, бережному отношению к 
природным ресурсам важное место принадлежит начальной школе, которую можно 
рассматривать как начальную ступень обогащения человека знаниями о природном и 
социальном окружении, знакомства его с целостной картиной мира и формирование 
научно - обоснованного, нравственного и эстетического отношения к миру [1]. 
Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и 

переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них надежных 
основ ответственного отношения к природе. 
Основу для развития ответственного отношения к природе, по мнению педагогов 

Веретенниковой С.А. и Деминой М.А. составляет содержание учебного предмета 
«Окружающий мир» начальной школы [1]. Именно его содержание несёт большую долю 
информации о жизни природы, о взаимодействии человека (общества) с природой, о ее 
ценностных свойствах. В связи с этим формирование экологической культуры становится 
новым приоритетным направлением педагогической теории и практики. Важность 
взаимодействия общества и природной среды выдвинула школе задачу формирования у 
детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность 
обучения школьников правилам поведения в природе. Чем раньше начинается работа по 
формированию экологической культуры учащихся, тем большим будет ее педагогическая 
результативность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 
учебной деятельности детей. 
Проблему экологического воспитания, формирования экологической культуры 

рассматривали многие ученые и великие педагоги (Я.А. Коменский, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. 
Песталоцци, Л.Н. Толстой, Г. Спенсер, К.Д. Ушинский.) Я. А. Коменский писал, что 
природное в человеке обладает самодвижущей силой, а воспитание как деятельностное 
освоение мира. Ж. - Ж. Руссо определял идеи «естественного развития», которые 
обеспечивают совокупность трех факторов воспитания: природа, люди, общество. И. Г. 
Песталоцци констатировал, что цель воспитания - это гармоничное развитие всех сил и 
способностей человека. В непосредственной связи с природой решал проблемы 
естественного воспитания Л. Н. Толстой. Большого значения придавал природоведческому 
образованию и воспитанию Г. Спенсер, он считал природоведческое образование и 
воспитание наиболее полезным для надобностей каждого человека [2]. К. Д. Ушинскому 
принадлежит идея народности в воспитании, в отношениях человека с его родной 
природой. 
Педагог Л. В. Авдусенко отмечает, что результатом сформированности экологической 

культуры может выступать характеристика уровня отношения человека к природе (идет 
речь о выработке экологического сознания, которое является регулятором всей 
деятельности и поведения людей). Человек, который овладевает экологической культурой, 
осознает общие закономерности развития природы и общества, понимает, что природа - это 
первооснова становления и существования человека. Она относится к природе как к матери: 
считает ее своим родным домом, который нужно беречь и о котором нужно заботиться; всю 
свою деятельность подчиняет требованиям рационального природопользования, заботится 
об улучшении окружающей среды, не допускает ее загрязнения и разрушения. Один из 



180

основных показателей сформированности экологической культуры личности - реальный 
вклад в преодоление негативных влияний на природу [1]. 
Таким образом, экологическая культура является результатом целенаправленного и 

высокоорганизованного процесса экологического воспитания. Этот процесс направлен на 
формирование у школьников системы научных знаний, взглядов, убеждений, которые 
обеспечивают воспитание соответственного отношения к окружающей среде во всех видах 
их деятельности. 
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Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения человека с 

природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с нормальным 
существованием и развитием самой природы. «Человек, овладевший экологической 
культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям рационального 
природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает ее 
разрушения и загрязнения. Поэтому ему необходимо овладеть научными знаниями, усвоить 
моральные ценностные ориентации по отношению к природе, а также выработать 
практические умения и навыки по сохранению благоприятных условий природной среды».  
Экологическая культура – это особый вид культуры, который характеризуется 

совокупностью системы знаний и умений по экологии, уважительным, гуманистическим 
отношением ко всему живому и окружающей среде. Следовательно, понятие 
«экологическая культура» сложное и многогранное. 
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В понятие экологической культуры входят два компонента: экология и культура. В 
педагогическом словаре С. У. Гончаренко дается следующее определение термина 
«экология». Экология (от греческого eikos - дом + логия) - раздел биологии, что изучает 
закономерности взаимоотношений организмов друг с другом, и с окружающей средой . 
А понятие «культура», определяется, как совокупность практических, материальных и 

духовных приобретений общества, которые отображают исторически достигнутый уровень 
развития общества и человека, и воплощаются в результатах продуктивной деятельности 
[1]. 
Существуют разные подходы к определению понятия экологическая культура. 

С.Н.Глазачев, и А.Н.Захлебный опираясь на философские положения о взаимодействии 
человека, общества и природы, считают, что экологическую культуру составляют 
экологические знания, сознание, мышление, ценности, мировоззрение, природоохранная 
деятельность. Е.Г. Новолоцкая и С.Н. Николаева включают в экологическую культуру 
активную позицию личности, экологические оценки, экологическую этику, экологическую 
ответственность, экологическую установку [2]. 
Изучив различные точки зрения педагогов, по вопросу определения понятия 

экологической культуры мы пришли к мнению, что определение И.Д. Зверева наиболее 
полно и лаконично объединяет в себе все изученные понятия. Экологическая культура - это 
совокупность экологических знаний, позитивного отношения к этим знаниям и реальная 
деятельность по охране окружающей среды [1].  
Развитие экологической культуры - это развитие экологического сознания, экологической 

чувственности к природе при каждодневном общении с ней в педагогическом процессе. И 
формировать экологическую культуру нужно с раннего детства. 
В начальной школе закладываются основы экологической культуры. Эта проблема, 

раскрывается в работах Л. П. Салеевой - Симоновой [2]. Она определяет экологическую 
культуру как качество личности, компонентами которой являются: 
 интерес к природе и проблемам ее охраны; 
 знания о природе и способах ее защиты и устойчивого развития; 
 нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 
 экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде; 
 мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном 

окружении. 
Анализ методической литературы позволил выделить следующую структуру 

экологической культуры  
Таким образом, содержание экологической культуры очень широко. Оно включает в себя 

несколько аспектов. А именно, экологическая культура включает в себя: 
 культуру познавательной деятельности учащихся по усвоению опыта человечества 

по отношению к природе, как к источнику материальных ценностей; 
 культуру природоохранного труда, который формируется в процессе трудовой 

деятельности; 
 культуру духовного общения с природой, развитие эстетических эмоций. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование межлиностных отношений младших 

школьников во внеурочной деятельности, а также различные методики для межличностных 
отношений школьников начального звена. 
Ключевые слова 
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общение. 
В данный момент наблюдается значительный рост исследований, посвященных 

межличностным отношениям и развитию младшего подростка в коллективе. Возникает 
необходимость определения той роли, которую играют отношения между сверстниками в 
формировании личности школьника на различных этапах его жизни, и в частности в 
младшем школьном возрасте — наиболее ответственном периоде перехода ребенка в 
новую социально значимую систему отношений [1,24].  
Межличностные отношения школьников формируются и развиваются в общении, в 

контактах друг с другом во время учебы, в совместной работе. На формирование 
отношений школьников в классе влияют многие факторы: содержание совместной 
деятельности, условия, в которых она выполняется, способы организации общения и 
взаимодействия людей, их индивидуальные особенности и прочее [3,66].  
Итак, межличностные отношения детей младшего школьного возраста зависят от многих 

факторов, среди которых успешность в обучении, взаимная симпатия, общность интересов, 
внешние жизненные обстоятельства, половые признаки. Все эти факторы влияют на выбор 
отношений ребенка со сверстниками и их значимость. В основе развития отношений у 
детей лежит потребность в общении, и эта потребность меняется с возрастом. Она 
удовлетворяется разными детьми неодинаково. Каждый ребенок занимает особое 
положение и в системе личных, и в системе деловых отношений, на которые влияют успехи 
ребенка, его личные предпочтения, интересы, языковая культура, индивидуальные 
этические качества [6,53]. 
Именно начальная школа должна создавать существенные предпосылки для 

формирования умений строить межличностные отношения. Это, в свою очередь, требует 
пересмотра содержания, форм и методов работы учителей по организации общения 
учащихся в учебно - воспитательном процессе, формирования толерантных отношений 
между воспитанниками. 
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По мнению ведущих психологов (Л. Выготский, С. Рубинштейн, Д. Эльконин) младший 
школьный возраст является периодом становления личности, благоприятным для 
формирования оптимальной системы базового уровня психики ребенка; периодом 
интенсивного нравственного развития, изменения эгоцентричной позиции и формирования 
объективного взглядов. Именно в этот период формируется система отношений, которая 
носит сложный изменчивый характер [4,89]. 
Эмоциональное благополучие и самочувствие школьников в системе межличностных 

отношений, которые складываются в коллективе, влияют на развитие младших 
школьников, на их жизненные ориентиры, поведение в макро и микросоциуме. 
Взаимопонимание младших школьников общения является результатом многопланового 
процесса установления и развития контактов со сверстниками, предусматривающий обмен 
информацией, определенную тактику и стратегию взаимодействия восприятия и 
понимания субъектами общения друг друга [6,12]. 
Формирование системы отношений младших школьников имеет существенное значение 

в воспитании учащихся, т.к. взаимопонимания при общении является одной из важнейших 
сфер духовной стороны жизнедеятельности человека. Сейчас потребность в умениях 
коммуникативности является залогом хороших отношений в каком - либо коллективе. Она 
помогает избежать конфликтов и поднимает уровень качества учебно - воспитательного 
процесса в школе [2,105]. 
На развитие потребности в общении у младших школьников влияют индивидуальные 

особенности учащегося. В связи с этими особенностями выделяют две группы детей: для 
одних общение со сверстниками в большинстве случаев связано лишь со школой, для 
других общение уже занимает немалое место в жизни. В младшем школьном возрасте 
происходят позитивные изменения, связанные с личностью ребёнка. Именно в этом 
возрасте ученик должен почувствовать радость познания, приобрести уверенность в своих 
способностях и возможностях, ведь спустя некоторое время это будет сделать труднее. В 
этом случае и положение ребенка в структуре личных взаимоотношений со сверстниками 
исправить будет труднее. Учеными изучаются факторы, влияющие на межличностные 
отношения. К таким факторам научно - психологическая литература, в первую очередь, 
относит общество, семью, школу, социальную среду, совместную деятельность и 
индивидуальные особенности людей [5,99]. 
Внеурочная деятельность (как зона свободного развития) — сложнейшая система 

действий педагогов, родителей, социальных институтов и других участников 
образовательного процесса. Она представляет собой совокупность различных видов 
деятельности, обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка 
вне учебного процесса. Деятельность вне уроков является наиболее благоприятной сферой 
для самореализации и раз - вития личности: обеспечивает активизацию субъектной 
позиции ученика; стимулирует взаимодействие и общение со сверстниками; обогащает 
личный опыт практического применения знаний, полученных в учебное время; 
способствует выработке и коррекции организаторских и коммуникативных умений; 
развивает индивидуальные способности (которые не всегда удается рас - смотреть на 
уроке), нравственно - волевые, лидерские качества личности младшего школьника [5,46].  
Организация внеурочной деятельности основывается исключительно на принципе 

добровольности выбора форм и направлений занятий. Любой вид занятий, в который 
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включается ребенок, должен иметь социальную направленность, то есть быть полезным не 
только окружающим, но и самому ребенку, опираться на инициативу и самостоятельность, 
активность личности. На занятиях во внеурочное время имеют место субъективно 
переживаемые взаимосвязи между людьми, которые проявляются в характере и способах 
их взаимных влияний в процессе совместной деятельности и общения, так называемые 
межличностные отношения [5,52]. 
При организации воспитания во внеурочное время таких нравственно - волевых качеств 

личности младших школьников, как целеустремленность и ответственность, 
самостоятельность и инициативность, трудолюбие и смелость, необходимо 
ориентироваться на формирование у детей обобщенно - рефлексивной самооценки (Г. И. 
Катрич). Учеными подчеркивается: мера сформированности рефлексии в оценке и 
самооценке личностных качеств в младшем школьном возрасте является одним из важных 
условий формирования самой личности ребенка. Широта диапазона критериев оценки, их 
соотнесенность и обобщенность, отсутствие категоричности в оценке и самооценке; 
объективность и аргументированность оценочных суждений — все это служит 
показателями рефлексии (М. Э. Боцманова, А. В. Захарова). Учитывая данное положение, 
воспитательный процесс и педагогическую деятельность во внеурочное время 
целесообразно строить, на наш взгляд, в двух направлениях: 
• защита ребенка от подавления, унижения достоинства, в том числе защита от 

собственных комплексов; 
• создание максимально благоприятных условий для творческой самореализации, 

самовыражения. 
При организации совместной деятельности педагога и младших школьников в рамках 

внеурочной деятельности целесообразно обратить внимание на следующие компоненты 
взаимодействия между ними: 
• взаимопонимание как узнавание друг друга, как положительное оценивание 

индивидуальных и личных черт, возможностей, способностей и т. д.; 
• взаимовлияние, которое вызывает изменение мыслей, чувств и поведения участников; 
• отношения как двустороннюю готовность к совместным нравственно - волевым 

действиям [5, 65]. 
Таким образом, на занятиях во внеурочное время и педагог, и учащиеся являются 

субъектами взаимодействия. Основной функцией педагога является организация 
взаимодействия с учащимися, создание благоприятных условий для формирования 
межличностных отношений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
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В статье рассмотрен метод проектной деятельности как основа развития 

познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, как средство развитии 
критического мышления. Авторы статьи рассмотрели теоретическую и 
практическую базу проектной деятельности учащихся начальной школы. 
Ключевые слова: «метод проектов», «проектная деятельность», «проект». 
В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. 
В последние годы происходят изменения в практике отечественного образования. 

Новые принципы личностно ориентированного образования, индивидуального 
подхода потребовали в первую очередь новых методов обучения. Ведущее место 
среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 
педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 
Проблема нашей статьи – каковы особенности использования методов проекта в 

процессе изучения русского языка. 
Цель нашей статьи – рассмотреть возможности организации проектной 

деятельности младших школьников в процессе изучения русского языка. 
Проектная деятельность - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний 
путем самообразования [1, с. 24]. Метод дает простор для творческой инициативы 
учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает 
положительную мотивацию ребенка к учебе. «Я знаю, для чего мне надо то, что я 
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познаю. Я знаю, где и как эти знания применить». Эти слова вполне могут служить 
девизом для участников проектной деятельности. Итак, проектная деятельность – 
это творчество, но учащихся младших классов надо учить творить и при 
организации обучения творчеству. 
Творческую деятельность младшего школьника мы рассматриваем в 

совокупности с самостоятельной и не проводим резкой грани между ними, так как 
они тесно взаимосвязаны и одно способствует развитию другого. 
Самостоятельность ученика проявляется в том, что он сам выбирает вариант 
задания, сам определяет форму изделия, объём работы. Без такой самостоятельности 
сколько - нибудь серьёзно о творчестве говорить, пожалуй, нельзя. А творчество в 
нашей работе проявляется в том, что при единой для всех теме ученик создаёт свой 
вариант работы. 
Рассмотрим, что же такое проект. Проект – это «самостоятельно планируемая и 

реализуемая школьниками работа, в которой речевое общение вплетено в 
интеллектуально - эмоциональный контекст другой деятельности» [3, с. 6]. Проект 
является самостоятельным, открытым видом работы и не может жестко 
регламентироваться и контролироваться учителем. Обычно он рассчитан на 
продолжительное время и может быть индивидуальным или групповым. Работа над 
проектом включает три этапа: 

– планирование; 
– подготовка и исполнение; 
– презентация, обсуждение и оценка. 
В процессе изучения русского языка можно предложить учащимся разные проекты, 

например, «Что в имени твоем?». Такой проект мы предложили учащимся начальных 
классов во время прохождения педагогической практики. Цель нашего проекта: пробудить 
интерес к народной культуре, воспитывать радость от процесса общения в группах, 
развивать умение высказывать своё мнение.  
Учащимся был предложен план проекта: 
1. Что обозначает твое имя? 
2. Почему тебя так назвали? 
3. Какие имена наиболее популярны в классе? 
4. Образование различных форм имени.  
В процессе работы мы обратили внимание детей на то, что необходимо выяснить, что же 

обозначает само слово имя. «Имя – это личное название человека, даваемое при рождении» 
[2, с.99]. Для знакомства учащимся был предложен текст, повествующий о том, откуда 
пришли имена. Над этим текстом велась комплексная работа:  
В 988 г. князь Владимир Красное Солнышко дал согласие на крещение Руси. 

Священники каждого осеняли крестом и сами давали новое имя.[4] Новые имена были 
древнегреческого происхождения. Истинно русских имён у нас очень мало. Имя даётся 
человеку один раз и навсегда. Его не следует выдумывать или изобретать. Большинство 
имён существует тысячи лет. В каждом имени скрыт свой смысл. Расскажите, а что 
означает ваше имя, откуда оно пришло в Россию? [4]. 
Учащиеся выяснили, что обозначают их имена. При этом они пользовались как словарем 

личных имен, так и ресурсами Интернет (см. табл.1). 
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Значение и происхождение имен 
Таблица 1 

Имя Значение Происхождение 
Александр Мужественный Древнегреческое 
Алексей  Защитник Древнегреческое 
Алена Солнечная Древнегреческое 
Алина Другая Латинское 
Вадим Привлекательный Древнеславянское 
Виолетта Фиалочка Латинское 
Екатерина Чистая, светлая Древнегреческое 
Илья Сила Божья Древнееврейское 
Иван Милость Божья Древнееврейское 
Кристина Христова Древнегреческое 
Максим Величайший Латинское 
Марина Морская Латинское 
Оксана Чужеземная Греческое 
Сергей Высокочтимый Римское 
Эльвира Всеправдива Древнегерманское 

 
Дети самостоятельно провели опрос родителей и пришли к выводу, что в основном их 

назвали именно такими именами по следующим причинам: имя дедушки (бабушки), 
благозвучное, необычное, популярное, распространенное. Наиболее частотными именами 
являются: Сергей, Илья, Марина, Алена, Алина, Кристина. Самыми редкими – Эльвира и 
Иван. 
Четвероклассники образовывали различные формы своих имен: Сереженька, Сергуня, 

Серенький, Сергей, Серенька.  
По окончании работы каждый ученик представил свой проект в форме 

видеопрезентации. Каждый проект необходимо было защитить. 
В заключении мы провели подведение итогов: - Надеюсь, вам было интересно узнать о 

происхождении вашего имени и что оно означает. Много имён на свете – у каждого имени 
богатая история. Каждое имя таит в себе столько загадок, тайн. И очень важно знать 
историю своего имени. Говорят, что человеку имя даётся не случайно. Он рождается 
именно со своим именем. Любой человек должен гордо нести своё имя по жизни. «Красота 
имени» вторична, она происходит из красоты самого человека. Имя не следует искажать, 
небрежно произносить. И уж совсем нехорошо давать человеческие имена животным. Имя 
свято, в нём живёт прошлое и настоящее. Береги его! Называйте друг друга только по 
именам. Надеюсь, что при работе над проектом, вы узнаете много нового о своих 
собственных именах и именах своих сверстниках, научитесь правильно употреблять 
различные формы имени в речи, станете более внимательными друг к другу. 
Вывод: таким образом, нами была организована работа по созданию детьми проектов. На 

начальном этапе обучения необходимо учитывать у детей навыки самостоятельной 
деятельности, возрастные особенности детей младшего школьного возраста. Поэтому 
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проекты должны заинтересовать детей, приобщить их к исследовательской работе уже в 
период обучения в начальной школе.  
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Вокальное искусство и методология разных эпох и школ всегда привлекали внимание 

музыкальной общественности. Это объясняется тем, что развитие, становление и 
наивысший успех певческого процесса связаны именно с выбором определенной методики, 
в последствии овладении исполнительским стилем и техническом оснащении певческого 
аппарата.  
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Пение - одно из увлекательных и важных проявлений человеческой натуры, потому что 
оно представляет собой выражения чувств, эмоций, работы воображения, мыслей, нервных 
импульсов, создание новых нейронных связей с научной точки зрения. Все это 
непосредственно связано с анатомическо - физиологической и духовной структурой 
человека. Как известно, артистическое пение, как камерное, так и театральное требует 
технических знаний, упражнений, метода и стиля, овладеть которыми можно только в 
процессе обучения.  
Что дает школа? Она создает музыкальный инструмент, превращает гортань, 

дыхательную систему и резонаторы в гармоничное целое, в командном соотношении дает 
возможность воспроизведения музыкального звука, соответствующего эстетическим и 
акустическим законам. Школа исправляет недостатки и несовершенства. Все мы знаем, что 
методы меняются и каждая школа, каждый преподаватель делает свой выбор. 
Через вокальную деятельность происходит сближение человека с музыкальной 

культурой, с миром искусства. Знакомясь с певческим инструментом и особенностями его 
работы, вокалист заново открывает для себя возможности своего тела. Можно сказать, он 
заново открывает свое первое Я, без которого не было бы возможным развитие его 
психики, личности и сознания. Взаимосвязь теории и практики певческой деятельности, 
изучение разных методологий и стилей помогут певцу выйти на новый уровень вокального 
мастерства. 

 Довольно любопытно рассмотреть два разных взгляда, две разных техники, 
помогающие в изучении и становлении певца: бельканто как ярчайший представитель 
образцовой классической старой итальянской школы и современная методика 
освобождения голоса Кристин Линклейтер. 
В современном вокальном искусстве, опирающемся в большей степени на научный 

подход к процессу пения, во многом сохраняются те же основные ценностные установки, 
что и в старой итальянской школе, что отчасти связано с репертуаром исполняемой 
вокалистами музыки, отчасти - с тем, что идеалы этой школы лучше всего отвечают 
природе человеческого голоса. И в этом смысле, бельканто - явление универсальное и 
вневременное.  
Что же нужно знать о технике bel canto, относящейся к разным периодам и разным 

явлениям, но все - таки к итальянским вокальным школам? Согласно определению 
музыкальной энциклопедии, “Бельканто - ( итал. Bel canto, belcanto, букв. - прекрасное 
пение) - блестящий легкий и изящный стиль пения, характерный для итальянского 
вокального искусства середины 17 - 1 - й поло вины 19 веков; в более широком 
современном понимании - певучесть вокального исполнения. Бельканто требует от певца 
совершенной техники владения голо сом: безукоризненной кантилены, филировки, 
виртуозной колоратуры, эмоционально насыщенного красивого певческого тона”. [1].  
Благодаря “золотому веку” в вокальном искусстве сформировались две очень важные 

тенденции, которые отразились на всем его последующем развитии. Во - первых, был 
сформирован высочайший стандарт вокального и артистического мастерства, а во - вторых, 
был сформирован стандарт профессионального обучения.  
Центрами вокального обучения в Италии XVII - XVIII веков явились консерватории, 

представляющие собой закрытые учебные заведения, в которых воспитывались певцы с 
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раннего детского возраста. Вокальное образование начиналось с детства, с шести - 
семилетнего возраста. Окончательное формирование певца заканчивалось к 17 годам.  
П. Барбье в таком долгом и интенсивном обучении видел причину певческой 

стабильности и вокального долголетия: “Долгие годы учения давали кастратам - по крайней 
мере, лучшим из них - голос, никогда их не подводивший, способный преодолеть любую 
вокальную трудность и выразить самое тонкое чувство. Не здесь ли истинная причина их 
артистической долговечности, внушавшей современникам такое восхищение? Разве не 
благодаря этой долгой и терпеливой первоначальной тренировке сохраняли их голоса столь 
совершенную красоту даже и в преклонном возрасте? А если для сравнения припомнить 
певцов и певиц начала XIX века, обычно учившихся совсем недолго, стоит ли удивляться, 
что их карьеры катастрофически обрывались лет через шесть, много через десять ?”[2, с. 25 
-  26].  
В основе обучения пению лежал эмпирический метод: метод показа, подражания. 

Следовательно, учителем пения мог быть только певец, человек широкой эрудиции и 
больших творческих возможностей. Такими бы ли известные композиторы Монтеверди, 
Страделла, Кавалли.  
В XIX веке немецкий педагог Генрих Фердинанд Манштейн воссоздал итальянский 

метод обучения. В 1835 году был создан теоретический труд "Великая болонская школа", в 
котором подчеркивались высокие требования, предъявляемые к учителю пения. Он должен 
безукоризненно владеть голосом, ибо как уже указывалось выше, определяющим методом 
обучения был метод показа. Второй фактор - режим работы ученика: необходимость 
систематических занятий с непременным условием постепенного увеличения нагрузки. 
Манштейн обращает внимание на важный аспект работы в процессе обучения - работы 
перед зеркалом, что позволяет контролировать внешние мышечные зажимы. Характерна и 
рекомендация стоять прямо, голову держать свободно, не поднимая и не опуская её. 
Физиологическое состояние и положение тела имело важную роль в становлении всего 
певческого процесса уже в то время. Это актуально было всегда, но с течением времени 
этому стали уделять больше внимания, используя научный подход.  

 Касаясь вопроса певческого дыхания, первые итальянские педагоги говорили: "Дыхание 
должно быть легкое, свободное, готовое служить певцу в любых обстоятельствах"(Дж. 
Каччини). А Манчини не только рекомендует легко набирать и экономить набранное 
количество воздуха, но и внимательно относится к певческому выдоху, от которого, по его 
мнению, зависят некоторые существенные качества голоса.  
В переходную пору начала XIX века изменение исполнительского стиля, новые задачи, 

стоящие перед певцами - исполнителями вокальных партий в операх Дж.Россини, 
В.Беллини, Г.Доницетти, Дж.Верди привели к существенной коррекции вокальной 
педагогики. Старая методика воспитания не могла обеспечить необходимых качеств певцов 
XIX века. Накопление исполнительского опыта позволило сформировать новую методику 
педагогического процесса, которая сводится к следующему:  

 - обучение профессиональному пению должно начинаться не ранее 18 - 19 лет, когда 
организм подготовлен к большим нагрузкам, эмоциональным и физическим;  

 - учителем пения может быть не только исполнитель, наделенный педагогическими 
способностями, но и музыкант (дирижер, концертмейстер), обладающий хорошим 
вокальным слухом;  
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 - для развития динамических возможностей голоса необходимо воспитывать у певца 
смешанный - костоабдоминальный, то есть грудо - брюшной тип дыхания;  

 - педагог обязан в процессе обучения певца выработать "звук на опоре";  
 - принимая во внимание огромные пространства оперных залов и необходимость 

перекрывать звучание оркестра, певец должен испытывать вибрационные ощущения в 
области маски, являющиеся индикатором " полётности" звука;  

 - открытые гласные, используемые в школе XVII - XVIII веков, должны быть заменены 
закрытыми "а", "э ", реже "и ";  

 - работая над мужскими голосами, следует заботиться о формировании смешанного 
регистра и "прикрытии" верхнего участка диапазона голоса;  

 - пение вокализов является обязательным, на них певец тренирует не только вокальную 
технику, но и элементы выразительности.  
Техника пения бельканто, как утверждают специалисты, сегодня расширила свои рамки 

и ее применяют также и к современным стандартам звучания голоса, ведь он опирается на 
общие принципы; “Широкое горло, стабильное положение гортани, четкая атака, грудо - 
брюшное дыхание с акцентом на деятельность диафрагмы, использование грудного и 
головного резонирования. В результате к XX веку произошла нивелировка школ и на 
современном этапе существует некое эталонное звучание, независимо от национальной 
принадлежности певца”[3, с. 5].  
Современный же взгляд Кристин Линклейтер и ее система “Освобождения гол оса” 

имеет свои цели и задачи -  побудить интеллект на формирование голоса в 
непосредственном контакте с эмоциональными импульсами, не являясь для этого 
препятствием. Так как звучащий голос является результатом физических процессов, 
мышцы тела должны быть свободными от напряжения, чтобы стать восприимчивыми к 
импульсам мозга, которые порождают звук. Естественный голос наиболее заметно 
блокируется и искажается физическим напряжением. Он также страдает от 
эмоциональных, интеллектуальных и душевных зажимов. Все эти помехи - 
психофизического свойства. Когда они устранятся, голос будет в состоянии передавать весь 
диапазон человеческих эмоций и все богатство мысли и образа.  
В процессе общения голос сталкивается с препятствиями, которые не дают ему 

звучать непосредственно, ведь непосредственность зависит от рефлекторных 
реакций. Нервно - мускульное программирование развивается в соответствии с 
привычками и мышцами, способными в состоянии зажима препятствовать 
непосредственной связи между эмоцией и дыханием. Голос не может работать 
соответственно его реальным возможностям, если его энергетический базис не 
поддерживается дыханием. До тех пор, пока мы эмоционально защищены, наше 
дыхание не может быть свободным. До тех пор, пока дыхание не свободно, голос 
будет зависеть от напряжения в горле и мышцах рта, компенсирующего эту 
слабость дыхания. Напрягаясь и сжимаясь, мышцы воздействуют на голосовые 
складки с такой силой, что те трутся друг о друга, теряя свою эластичность, 
способность к регулярной вибрации.  
“Сам процесс освобождения голоса, по мнению Линклейтер, осуществляется 

через опору дыхания - позвоночник человека, и в связи с этим общая задача работы 
с позвоночником - развить физическое самоосознание через конкретную 
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релаксацию. Создается состояние яркого самоощущения и потенциальной 
подвижности. Продуктивность голосового аппарата зависит от выравнивания тела, в 
котором этот аппарат функционирует. Когда позвоночник не выровнен, его 
способность поддерживать тело уменьшается. Тогда эту поддержку вынуждены 
оказывать мышцы, предназначенные для других целей”[4]. 
Рассмотрев две абсолютно разные методики, зарождавшиеся и развивающиеся в 

разное время и периоды, можно уверенно сказать, что психофизиологические 
особенности человека, певца, голос которого преодолевает различные препятствия в 
виде зажимов, страхов, ярко выраженных и подавляющих равномерное и свободное 
течение дыхания, раскрепощенности тела, имеют важнейшую роль в развитии, 
обучении вокальному искусству. Возможность управления своими нервными 
импульсами и достижения релаксации, а значит концентрация энергетического 
потока - путь к успешному освоение вершин вокального мастерства.  
Подводя итог, можно сказать, что поиск вокального метода уже давно 

превратился в “кладоискательство”. Теория не может быть методом, даже если она 
имеет некоторое отношение к вокальной педагогике. Пение является практическим 
видом деятельности. Поэтому в методике важно применять как общедидактические, 
так объяснительно - иллюстративный метод. Пение как искусство - это результат 
долгой, кропотливой, сознательной, подготовительной работы, в котором вокалист 
должен полностью отдавать себе отчет. В процессе обучения учащийся приобретает 
знания о певческом голосообразовании, у него формируется, совершенствуется 
вокально - технические художественные навыки, развивается его голос, музыкально 
- эстетический вкус, умственные способности, память, наблюдательность, 
мышление, речь, воображение, нравственные чувства, сила, воля, т. е. в процессе 
вокального обучения идет становление личности учащегося. Формируется 
индивидуум с определенным набором качеств, убеждений, творческих 
способностей, умений, знаний и возможностей эти знания передать. По - моему 
мнению, если на пути становления творческой личности осуществляется выбор 
разных методик, техник, иногда даже имеющих разное ценностное значение, а 
иногда и ряд противоречий, но приводит вокалиста к вершине мастерства, то это имеет 
место быть, а значит оправданно.  
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Первые «материнские школы» возникли во Франции в 1880 году. Основателем 

дошкольной педагогики во Франции является Полин Кергомар (1838–1925), видный 
деятель народного образования, главный инспектор приютов, создатель педагогики 
материнских школ и автор образовательной программы в дошкольных учреждениях. 
Ведущей теорией дошкольной педагогики во Франции является теория бесплатного 
образования, спонтанного развития ребенка. За прошедшие годы круг педагогических задач 
этих учреждений расширился. В 20–30 - е годы программы «материнских школ» были 
определены законом; они создали медицинские комнаты, специальные комнаты для игр и 
мероприятий, питания, отдыха. Дети были разделены на две секции: от двух до пяти лет и 
от пяти до шести лет [1, c. 34]. 
Основной надобностью в «материнских школах» во Франции заключается, согласно 

данным, оглашенным на коллоквиуме «Раннее детство», из 8 миллионов активного 
женского пола большинство работают в различных сферах услуг, а так как «материнские 
школы» дают возможность освободить женщин от домашнего хозяйства и они 
воспитывают их лучше, чем домашнее образование. [2, c.67]. 
«Материнская школа» считается домом игр, где дети одновременно являются актерами, 

режиссерами и зрителями. Играя, они открывают мир. Игра является формой всех занятий 
в «материнской школе». Так, для физического развития ритмические игры, такие как 
«топотушки» под бубен или колокольчик, игру в жмурки, марширующих с элементом 
театральности. После шумных подвижных игр дети умело успокаиваются. Скажем, после 
быстрой игры они проводят более взвешенный урок или дают тихую музыку. 
Многие руководители «материнской школы» утверждают, что трехлетнего ребенка 

можно считать учеником в определенной степени. Они считают, что нельзя упускать 
момент, с которого должно начинаться дошкольное образование, поскольку с трехлетнего 
возраста ребенок может вести себя в некотором отношении как школьник, в частности, 
когда он настаивает на том, чтобы учитель дал оценку своим ремеслам и рисункам , Дети 
знакомятся с истоками знаний, основанными на играх и жизненном опыте учеников. 
Регулярные занятия по подсчету и чтению начинаются в старом разделе. Выпускники 
«материнской школы» умеют считать, читать, а некоторые писать [4]. 
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В школах Бордо, Гренобля, Лилля один и тот же учитель работает с детьми на 
протяжении трех лет: один год в приготовительном классе или в «материнской школе», а 
затем два года в начальной школе. Это обеспечивает большую преемственность 
дошкольного и начального образования[3]. 
Если сравнить «Материнскую школу» Франции и наше дошкольное образование России, 

то мы видим, что больших различий нет, перечислим сходства: 
 Возрастные ограничения; 
 Основная форма деятельности – игра; 
 Группы по возрастным категориям (младшая группа, средняя группа, 

подготовительная группа); 
 Задачами «материнской школы» и дошкольного образования в России является 

развитие физического, эстетического, нравственного, умственного развития детей и т.д. 
По моему мнению, «материнская школа» Франции отличный вариант для детей 

дошкольного возраста, так как в этой программе очень слаженно и уместно распределены 
деятельности детей по возрастным группам, а также мне нравится то, что ведущая теория 
дошкольной педагогики во Франции является теория свободного воспитания, спонтанного 
развития ребенка. Официальные инструкции, которые определяют цели и задачи детского 
сада, содержание деятельности детей основаны на этой теории. Понимание того, что к 
занятиям можно уделять много времени, учитель не тратя время в пустую и не сбавляя 
темп детей, может индивидуально развить, объяснять не понятное детям, воспитать 
каждого ребенка. 
Также «материнская школа», основанная на этой теории, основана на эмпирических 

знаниях ребенка, сосредоточена вокруг него и реализуется в конкретных ситуациях, в 
различных видах его деятельности, руководствуясь следующими принципами: 
 Ребенок должен сознательно и активно участвовать в тех видах деятельности, 

которые ему предлагают или которые он выбирает. 
 Учитель должен использовать опыт ребенка, приобретенные навыки. 
 Необходимо поощрять свободное общение детей внутри группы, включая 

подражание друг другу, сознательное или бессознательное заимствование, обсуждение, 
дебаты.  
Единственной отрицательной стороной этой школы, на мой взгляд, можно считать то, 

что ребенок начинает терять связь со своими родителями, и ценность этой школы 
становится более важной для ребенка, чем его родители. Ведь родители - это самые важные 
люди для ребенка, которые должны стоять в первую очередь в жизни ребенка. 
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Аннотация. Система образования меняется и модернизируется и поэтому меняются 

ориентировка системы образования, ее направляют на новые целевые установки и реалии, 
главной задачей на данный момент становится формирование физической культуры 
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В соответствии с Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 г. школа призвана обеспечить:  
 - формирование культуры мира и межличностных отношений;  
 - формирование навыков самообразования, самореализацию личности;  
 - формирование трудовой мотивации, активной жизненной позиции;  
 - развитие отечественных традиций в работе с одаренными учащимися;  
 - воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;  
 - противодействие негативным социальным процессам. 
Эти положения обосновывают все целевые ориентиры деятельности школьного 

коллектива, включающего педагогов, детей, родителей, всех участников образовательного 
процесса. В них смысловые акценты обозначают широту спектра проблем, связанных с 
укреплением здоровья учащихся как главного жизненного ресурса человека. 
Информационные компьютерные технологии (ИКТ). Благодаря использованию этих 

технологий во внеурочной деятельности и на уроках предмет физическая культура 
становится современным, потому что на данный момент происходит развитие 
информационных технологий и повсеместное его внедрение в образовательный процесс 
физического воспитания [2, c. 19].  
Составными частями данной технологии являются электронный, программный и 

информационный компоненты, совместное функционирование, которых позволяет решать 
задачи, поставляемые развитием общества (формирование единого образовательного 
пространства, развитие компетентностного подхода и т.д.). Также подчеркивается важность 
того, что педагог должен владеть последними достижениями науки и техники [3, c. 50].  
Нужно обязательно сказать о сильных и слабых сторонах внедрения информационных 

технологий в образование с позиции психологии обучающихся и психологии 



196

образовательного опыта. Потенциал для реализации основных принципов дидактики 
раскрывается с учетом новых информационных технологий. Выявлены негативные 
последствия воздействия информационно - коммуникационных технологий на 
образование, такие как влияние на здоровье, негативное влияние на способности выражать 
свои мысли синтаксически и грамматически правильно и т.д. Но необходимость 
тщательного изучения этого процесса подчеркивается с учетом его неизбежности, 
потому что общество развивается и данный вид технологий используется гораздо 
чаще [2, с. 18].  
Не взирая на то, что предмет физическая культура является практическим, в нем 

есть место и для теоретической части. Учителю необходимо проанализировать 
используемые информационные технологии в области физической культуры и 
спорта, находить и использовать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику активизировать двигательную и познавательную деятельность.  
Технология уровневой дифференциации. Благодаря использованию этих 

технологий в обучении на уроках физической культуры можно укрепить здоровье и 
развить двигательную активность обучающихся. После применения данной 
технологии у детей повышается интерес к занятиям и появляется возможность 
каждому реализоваться, добиваться успеха. Селевко 
Этот вид технологии также может использоваться по различным направлениям, 

таким как: для обучающихся, которые не занимаются по состоянию здоровья - 
привлекаются к судейству, оценке работы одноклассников на уроке, можно давать 
задания не только с учетом достигнутого результата, но и динамики изменений 
физической подготовленности обучаемого. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что технология 

дифференцированного обучения благоприятствует созданию различных условий 
обучения для контингента учащихся. 
Технология личностно - ориентированного обучения. На уроке физической 

культуры применение данной технологии занимает одно из приоритетных мест. В 
центре внимания педагога — уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся 
к максимальной реализации своих возможностей (самоактулизации), открытая для 
восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в 
разнообразных жизненных ситуациях [5, c. 36]. 
Во время разработки содержания и проведении уроков с помощью личностно - 

ориентированного обучения нужно обязательно обеспечить права каждого 
школьника (всех сформированных групп в классе – тех, кто стесняется, тех, кто 
ленится заниматься и т.д.) на индивидуальное развитие, которое не противоречит 
его психологическому статусу (возможностям, склонностям, интересам).  
Метод проектов. Проектная деятельность – это создание определенных 

проблемных ситуаций, которые активизируют познавательную деятельность 
обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, поиск 
информации и решении сложных вопросов, рассмотрении ситуации с разных 
сторон, а также развитие критического и творческого мышления. [1, c. 200]  
Данная технология позволяет обучающимся сделать работу именно таким 

образом, как представляют сами с точки зрения подачи информации. Такая работа 
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дает возможность осознать, что уроки физической культуры развивают не только 
физически, но и интеллектуально.  
Тематика проектов, используемых на уроках физкультуры, разнообразна. Это 

могут быть проекты по исследованию влияний занятий физической культуры на 
организм человека, исторические справки и события, биографии спортсменов, 
развитие видов спорта, подготовка и проведение соревнований и спортивных 
праздников, важнейшие события в мире спорта, сопоставление и сравнение явлений 
и фактов из истории спорта и т.д.  
Информация, самостоятельно добытая и изученная обучающимися для 

собственных проектов, позволит осознать необходимость приобретаемых на уроках 
двигательных умений. Обучающиеся, таким образом, станут компетентными и в 
теории предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения физических 
упражнений.  
Использование метода проектов привносит в учебный процесс иной подход к 

познавательной деятельности учащихся, благодаря ему дети во многом развивают 
свои творческие и интеллектуальные способности [4, c. 196]. 
Кроме того, необходимо применять игровые технологии. Игровая технология, это 

та технология, которая позволяет сделать урок физической культуры более 
увлекательным и интересным. Игра просто необходима детям для развития 
личности. Именно в игре ребенок познает себя, свои переживания, окружающую 
среду и находит свое место в окружающем мире. В педагогической науке игра имеет 
четкую цель и сопровождение игры конкретными результатами, которые 
характеризуются познавательными и учебными действиями. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильное использование 

современных образовательных технологий крайне важны для формирования 
физической культуры обучающегося в современной школе. 
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Под профессионально - педагогической культурой педагога по ФК будем 

понимать продуктивную реализацию модели педагогического взаимодействия 
педагога по ФК в осуществлении совокупности видов профессионально - 
педагогической деятельности и общения, предопределяющих формирование 
потребностей, качеств, чувств, эмоций, компетенций, ценностей и моделей познания 
и преобразования объективной действительности, построенных на основе, моделях 
и принципах гуманистической парадигмы современного образования, 
предопределяющих качество и результат формирования саморазвития, 
самореализации и самосовершенствования; самоопределения, адаптации и 
социализации; самосохранения и взаимодействия, получение своевременных 
продуктов, фасилитирующих в микро - , мезо - , макро - и мегамасштабах 
позитивные изменения в человеке и его жизнедеятельности, определяющаяся 
вектором сложения нескольких культур – культуры самостоятельной работы, общей 
культуры и профессиональной культуры [3, c. 151]. 
Для понимания проблемы становления профессиональной компетентности 

педагогов, нами были изучены особенности деятельности учителей физической 
культуры, рассмотрены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки «Физическая культура» 
бакалавриата и магистратуры и определены профессиональные компетенции 
выпускников физкультурного вуза. 
Исходя из современных требований к профессиональной компетентности учителя 

физической культуры, можно выделить основные пути развития его педагогической 
компетентности:  

 - работа в методических объединениях, творческих группах, исследовательская 
деятельность;  

 - инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий 
(интерактивных), внедрение новых средств оценки результатов обучения, новых 
форм контроля;  

 - трансляция собственного педагогического опыта, выступления на научно - 
практических конференциях, активное участие в педагогических конкурсах и 
фестивалях, выпуск статей и методических разработок;  
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 - использование информационно - коммуникационных технологий, 
интерактивных средств обучения;  

 - непрерывное профессионально - личностное самосовершенствование, 
регулярное посещение курсов повышения квалификации, участие в тренингах, 
направленных на повышение профессионального мастерства и личностный рост;  

 - поддержание хорошей физической формы, совершенствование физических 
качеств и двигательных навыков [1].  
Таким образом, мы считаем, что у будущих учителей физической культуры 

наиболее важно формировать следующие профессиональные компетенции: умение 
выполнять педагогическое сопровождение учащихся в области социализации и 
профессионального роста и самоопределения; быть готовым к осуществлению 
сотрудничества с учениками и другими участниками образовательного процесса; 
иметь способность к организации сотрудничества учеников, поддержки их 
активности, инициативности и самостоятельности, давать толчок к развитию их 
творческих способностей. Анализ представленных профессиональных компетенций 
показал, что практически в каждой из них необходимо проявление лидерских 
способностей, эмпатических способностей и навыки педагогического общения.  
Реализация названных путей способствует, на наш взгляд, формированию 

компетентности профессионально - личностного самосовершенствования, а также 
гностического (познавательного), конструктивного, организаторского 
(управленческого), коммуникативного, исследовательского, двигательного 
компонентов, образующих профессионально - педагогическую компетентность 
учителя физической культуры. 
Таким образом, существует проблема объединения и согласования Федерального 

государственного образовательного стандарта с новыми спортивными 
специальностями. В связи с этим процесс становления профессиональной 
компетентности педагога требует повышенного внимания на разных этапах 
деятельности спортивного педагога. 
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Большие психоэмоциональные нагрузки, которые испытывают студенты, овладевая 

навыками будущей профессии, обусловливают снижение уровня их психофизического 
состояния. 
Cоциально - экономические условия развития общества предъявляют высокие 

требования к физическим и нравственным качествам специалистов и ставят перед 
физкультурно - спортивным движением проблемы стиля жизни, формирования личности. 
Задача подготовить не только истинных профессионалов, готовых (интеллектуально и 
физически) реализовать себя, но и ориентированных на сохранение и поддержание 
здоровья.  
По утверждению С.П. Евсеева «для студента состояние здоровья – показатель его 

общекультурного уровня развития, удовлетворения его физического и духовного интересов 
в учебе, быту, отдыхе, представлении своей будущности» [1]. 
Актуальным вопросом является формирование у молодого человека правильного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Поэтому большое значение имеет поиск 
современных методов укрепления здоровья, улучшения психомоторных функций 
студентов, занимающихся спортом. 
Широкое распространение физической культуры и спорта в нашей стране является 

важным элементом мероприятий, направленных на укрепление здоровья и повышение 
работоспособности студентов.  

 На занятиях по физической подготовке применяют упражнения, направленные на 
стимулирование функциональных систем организма, улучшение обменных процессов. Для 
повышения работоспособности – упражнения, способствующие поддержанию физических 
качеств. Снижению психоэмоционального напряжения способствуют упражнения на 
расслабление мышечной системы и медитация. 
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В процессе спортивной деятельности развиваются различные свойства: психомоторные, 
определяющие качество двигательных действий; эмоциональные, влияющие на 
экспрессивные характеристики деятельности; волевые, обеспечивающие преодоление 
возникающих в ней препятствий; коммуникативные, направленные на взаимодействие с 
другими людьми [2].  
Нами проводилась оценка психомоторных функций студентов 1 курса Санкт - 

Петербургского государственного университета гражданской авиации (14 юношей), 
активно занимающихся спортом.  

 Для решения поставленных задач использовались методы: опроса (беседы, 
анкетирование), педагогического тестирования физического развития и физической 
подготовленности.  
Тестирование включало: динамометрию правой и левой руки; прыжок в длину толчком 

двух ног, для оценки скоростно - силовых качеств; тест на гибкость; оценивалось 
самочувствие и настроение. Способность к сохранению равновесия оценивалась при 
помощи «Пробы Ромберга» (простой) и «Пробы Ромберга» (усложненной).  
Способность к ориентации в пространстве оценивалась при помощи тестов: «Челночный 

бег», «Бросок мяча в цель», «Ходьба по прямой линии». 
Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что тренировки два раза в 

неделю, дополнительно к занятиям по программе высшей школы, способствуют 
совершенствованию психомоторных функций и улучшению координационных 
способностей студентов.  
В процессе исследования обнаружено, что при посещении дополнительных занятий 

улучшение состояния здоровья отметили 74 % студентов; 68,3 % – повышение 
работоспособности; 38,6 % – повышение самооценки; 36 % – отметили, что стали 
спокойнее и уравновешеннее.  
В результате анализа показателей морфофункционального состояния были получены 

следующие данные: 
 - длина тела и масса тела юношей соответствуют возрастной норме, весо - ростовой 

индекс (20,3 усл. ед.); 
 - физическая подготовленность юношей хорошая (18,5 усл. ед.), уровень физического 

здоровья (11,6 усл. ед.), тоже хороший. 
Организованные занятия оказали влияние на морфофункциональные показатели 

студентов, физическую работоспособность и мотивационно - целевые установки.  
Таким образом, систематические занятия физической культурой и спортом улучшают 

морфофункциональные показатели, совершенствуют психомоторные функции у студентов. 
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Аннотация 
В статье автор обосновывает значение домашней проверочной работы для 

формирования рефлексивных навыков, которые становятся обязательными в системно - 
деятельностном подходе в образовании. Представлены некоторые задания по 
формированию рефлексивной деятельности. 
Ключевые слова 
Рефлексивные навыки, самостоятельная работа (проверочная, тестовая), проверка по 

образцу, рефлексивная карта. 
Домашняя проверочная работа является одной из форм формирования рефлексивных 

навыков учащихся, в том числе и на уроках математики. Задачи, которые выполняет 
рефлексия на этапе проверки домашнего задания: учащиеся смогут узнать о своих 
возможностях и проблемах в изучаемом предмете; научиться оценивать результат 
деятельности, найти причины неуспеха и спланировать дальнейшие действия. Достичь 
правильных результатов оценивания поможет рефлексивная карта, она может быть разной 
формы, например, как данная карта.  

 
Таблица 1. Рефлексивная карта 

Во время подготовки домашнего задания Оцени свою 
работу по 
пятибалльной 
системе 

Понял тему, 
выполнить 
задание было 
легко 

Требовалась помощь учебника, 
Интернет - ресурсов. Испытал 
трудности при выполнении 
заданий… 

Не смог 
выполнить 
задания… 

    
 

При проверке домашнего задания главным инструментом является проверка по образцу. 
Она заключается в том, что учащиеся выполняют самостоятельно работу любого типа 
(проверочная, тестовая), а затем проводят проверку своей работы по образцу 
индивидуально или в группе, отмечают свои ошибки, выставляют отметку. Использую 
следующие виды обучающих и проверочных работ по математике: заполнение пропусков и 
таблиц, выполнение тестов различных онлайн - источников и т.д. 
Заполните пропуски. 
1) В равенстве а:b = с число а называют _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , число b - 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , число с - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , запись 
а:b - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

2) Чтобы найти неизвестный множитель, надо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
3) Чтобы найти неизвестное делимое, надо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
4) Чтобы найти неизвестное делитель, надо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
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5) Частное а:b показывает, во сколько раз число а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
числа b или во сколько раз _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ меньше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

6) Чтобы найти, во сколько раз одно число больше другого, надо _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
7) а:1 = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
8) а: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 1 

 
Таблица 2. Выполните задание, в ответе получиться пословица. 

1. Катеты прямоугольного треугольника равны 10 и 24 см. Вычислите его 
гипотенузу. 
2. Диагонали прямоугольника ABCD пересекаются в точке О. СО = 10 см, CD = 
12 см. Вычислите сторону ВС. 
3. Является ли треугольник со сторонами 15, 39 и 36 см прямоугольным? Ответ 
обоснуйте. 
26 – не гоняйся за счастьем 32 – оно присутствует “да” – в тебе самом 
676 – не бегай за счастьем 16 – оно всегда находится “нет” – около тебя 

 
Образец: Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом. 

 
Таблица 3. Выполните чертеж по описанию свойств фигур. 

Виды 
треугольника 

В зависимости от количества равных сторон 
равносторонний равнобедренный разносторонний 

остроугольный    
прямоугольный    
тупоугольный    
 
Какой из графиков является графиком функции                 ? Ответ запишите в 

таблицу. 
 

    
Рис. 1 Рис. 2 

    
Рис. 3 Рис. 4 

xy 
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Таблица 4. 
Изображения графиков 

Рис. 1  
Рис. 2  
Рис. 3  
Рис. 4  

 
Таким образом, домашняя проверочная работа является эффективным инструментом 

контроля учебной деятельности, который позволяет не только осуществлять проверку 
уровня владения учебным материалом, но и мотивировать учащихся на дальнейшее 
изучение предмета.  

© Сазонова Е.А. 
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В данной статье нами были рассмотрены научные труды, которые содержат в себе 

информацию по воспитательной деятельности детей разного возраста. Также нами были 
выделены формы и правила эффективного взаимодействия между родителями и 
образовательным учреждением. Нами были предложены мероприятия, с помощью которых 
можно организовать полноценное взаимодействие между школой и родителями. 
Ключевые слова 
Педагогический коллектив, образовательное учреждение, воспитание, личность, 

родители, учащиеся.  
Важная роль в процессе воспитания подрастающего поколения отводится 

сотрудничеству семьи и школы.  
В современном мире необходимо углублять взаимодействие семьи и школы, повышать 

ответственность отцов и матерей за воспитание детей. И организовать эту работу должна 
школа. Из - за этого увеличивается нагрузка на учителей, психолога, социального педагога 
в школе по организации этой деятельности, от которой зависит успех решения многих 
проблем и вопросов. 
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В трудах Л. И. Бахкович, В. И. Новиковой, А. А. Люблинской, И. Ф. Свадковского и др. 
исследуется педагогический аспект совершенствования духовно - нравственной 
воспитанности детей разного возраста. Анализ научной литературы свидетельствует об 
интересе современных ученых к исследованию различных аспектов формирования 
высоконравственной личности ребенка в семье и начальной школе. 
Проблема взаимодействия школы и семьи всегда содержала много сложных аспектов. 
На первом месте среди основных трудностей стоит отстранение членов семьи от 

воспитания детей. В современном мире не все семьи готовы взять на себя всю нагрузку по 
воспитанию детей школьного возраста. Родителям все труднее справляться с воспитанием 
детей, и они все больше надеются на воспитательную роль школы. И важно создать 
условия, при котором учитель и родители рассматривали друг друга как партнеры в 
воспитании ребенка [2]. 
Нами были рассмотрены методики и формы работы с родителями учащихся. Нами был 

выделен примерный перечень правил эффективного взаимодействия педагога с семьей 
учащегося: 

 - оказывать родителям поддержку и помощь в ситуации, когда родители не знают, какой 
подход найти к их ребенку; 

 - не вести переговоры с родителями в спешке; 
 - сдерживать спокойный тон при общении с родителями; 
 - терпеливо выслушивать родителей, давать им возможность высказаться и задать 

вопросы, которые их волнуют; 
 - оставлять информацию, полученную от родителей конфиденциальной; 
 - каждая встреча с семьей учащегося должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями; 
 - если педагог не может ответить на вопрос, заданный родителями, он должен 

посоветовать обратиться им за консультацией к другому специалисту; 
 - когда родители стараются проявлять активность или проявляют ее в полной мере, их 

усилия должны быть отмечены классным руководителем или администрацией школы.  
Также нами были выделены формы взаимодействия между педагогом и семьей 

обучающегося.  
Групповые формы взаимодействия к ним мы отнесли: 
 - родительские собрания; 
 - конференции; 
 - родительские университеты 
 - психологическое просвещение. 
К индивидуальным форма взаимодействия мы отнесли: 
 - индивидуальная консультация; 
 - посещение на дому; 
 - телефонный разговор. 
Для того чтобы организация по взаимодействию между школой и родителями, 

необходимо осуществить некоторые мероприятия, которые были предложены нами в 
данной статье: 

 - изучение семьи, сюда мы отнесли диагностику, формирование базы данных о семье 
обучающихся); 
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 - информирование родителей (ознакомление с уставом образовательного учреждения, 
ознакомление с учебным планом, выполнение санитарно - гигиенических норм и правил и 
т.д.); 

 - просвещение родителей (семинары, родительские вечера, родительские собрания, 
тренинги); 

 - консультирование родителей (работа консультативной службы классных 
руководителей по вопросам семейной педагогике, консультация родителей); 

 - совместная деятельность образовательного учреждения и родителей («день открытых 
дверей», «подари школе книгу» и т.д.).  
В завершении мы делаем вывод, что ни школа без семьи, ни семья без школы не 

способны справиться с тончайшими, сложнейшими задачами становления человека. 
Именно поэтому, подбирая разнообразные формы и методы работы с родителями, нам 
хотелось уйти от формализма и постараться затронуть как можно больше таких тем и видов 
работы, которые позволили бы родителям быть полновластными участниками 
воспитательного процесса.  
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28 июля 2017 года Правительство Российской Федерации утвердило программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Развитие цифровой экономики призвано 
повысить конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечить 
экономический рост и национальный суверенитет. Таким образом, Программой были 
поставлены новые задачи для различных сфер экономики, науки и образования. Для 
реализации этих задач необходимо создание новых современных форматов обучения, 
обновления требований к уровню подготовки и квалификации работников, в том числе и 
педагогических [1].  
Соответствующий раздел Программы «Кадры и образование» предусматривает 

увеличение числа ИТ кадров, повышение качества их образования, а также формирование у 
специалистов различных профилей таких компетенций, которые необходимы для 
цифровизации экономики. Мы считаем, что для решения этих задач необходимы 
совместные усилия учреждений высшего профессионального образования, работодателей и 
представителей органов власти [1]. 
Вступивший в силу 1 января 2017 года «Профессиональный стандарт обязывает педагога 

владеть тремя уровнями ИТ - компетентности: общепользовательской, 
общепедагогической, предметно - педагогической.  
Согласно новому стандарту, педагогический работник должен: 1. Уметь работать с 

различными текстовыми редакторами, создавать и редактировать электронные таблицы, 
активно использовать в своей профессиональной деятельности ресурсы браузеров, 
электронной почты; 2. Уметь свободно пользоваться современным мультимедийным 
оборудованием для решения организационных, педагогических и методических задач; 3. 
Владеть и уметь эффективно применять в своей профессиональной деятельности 
современные образовательные технологии, в том числе информационные и цифровые 
образовательные ресурсы; 4. Уметь осуществлять поиск в иноязычных источниках 
информации, привлекать к поиску учащихся; 5. Уметь свободно использовать современные 
электронные системы и ресурсы оценивания качества знаний обучающихся, обработки и 
хранения текущих, контрольных и итоговых срезов знаний. 
Цифровизация в системе образования имеет, как нам представляется, два аспекта. 

Первый – использование цифровых технологий в обучении, требует нового подхода, новых 
методик. Второй – подготовка специалистов, обладающих компетенциями для 
эффективной работы в условиях цифровой экономики. Необходимо также предусмотреть 
включение в учебные планы учебных дисциплин, содержание которых будет отражать 
новые подходы и новые требования к получаемым компетенциям. Аналогичные изменения 
должны быть и при осуществлении переподготовки педагогических кадров, повышении 
квалификации. Важными дидактическими свойствами мобильных технологий являются 
вовлеченность и свобода действий, которые создает интерактивная среда обучения [2].  
Использование сторонних ресурсов позволяет осуществить значительную экономию 

бюджетных средств, повысить актуальность используемых программных средств, 
узнаваемость учебного заведения, что способствует включение его в индексы поисковых 
машин. Данный факт является немаловажным в условиях повышающейся конкуренции 
между образовательными учреждениями. 
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становятся обязательной составляющей современного урока, способствуют объективному 
выявлению затруднений обучающегося, мотивируют его действия. Представлены 
некоторые приемы активизации оценочной деятельности. 
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Сформированная потребность в самоконтроле и критической самооценке действий в 

процессе урока подталкивает ученика, и требует от него тщательного анализа, обобщения, 
обоснования и самопроверки каждого шага действий. Она позволяет яснее осознать, что 
известно в данной ситуации и что неизвестно, что ещё требуется узнать и изучить, то есть, 
приводит к осознанию учащимися противоречия между знанием и незнанием, и появлению 
познавательного затруднения.  
Осуществить оценку, а также развить рефлексию ученика как основу его дальнейшего 

индивидуального роста и развития позволяет использование рабочей карты урока, которая 
может применяться на занятиях любого типа. Учащиеся смогут узнать о своих ресурсах и 
правильно оценивать свои возможности, а также научатся: планировать свою деятельность; 
принимать коллективные и самостоятельные решения; прогнозировать ситуацию; 
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адекватно определять и оценивать результат собственной деятельности, находить причины 
успеха или неудачи.  
В начале урока учитель озвучивает основные этапы, на которых учащийся должен 

оценить свою работу, а также количество баллов за деятельность на каждом этапе. В 
течение урока учащиеся анализируют и оценивают свою работу, заполняя рабочую карту 
самостоятельно. В конце урока учитель выставляет оценки с учётом общего количества 
баллов, заработанных на уроке. 
Сочетание самоконтроля и самооценки ученика с контролем учителя способствует 

выявлению причин затруднений школьника и ликвидации имеющихся у него пробелов в 
усвоении знаний и умений.  
Определенную роль в обучении играет оценка самостоятельной деятельности 

школьников. Мотивацией учения является не страх получить плохую отметку, а 
поощрение, похвала за любое продвижение вперед, чувство удовольствия от преодоления 
препятствий, что рождает веру в свои силы и побуждает стремиться дальше, появляется 
потребность совершенствовать свои знания. 

 
Таблица 1. Рефлексивная (рабочая) карта 

Выполнять 
работу было 
легко 

В целом было легко выполнять 
работу, затруднения вызвали 
отдельные задания… 

Работу выполнять одному 
было сложно. Затруднения 
вызвали задания … 

   
Выбери одну из отметок, оцени свою работу  

1 2 3 4 5 
 
На уроках применяю следующие формы учета достигнутых результатов: оценка, бальная 

система, самооценка. Адекватная самооценка обеспечивает школьникам осознание уровня 
освоения планируемого результата деятельности, приводит к пониманию проблем и 
создает предпосылки для дальнейшего самосовершенствования. Контроль должен быть 
целенаправленным, объективным, регулярным и индивидуальным. Приведу приемы 
формирования самоконтроля в 5 классе: оценивание при помощи знаковых символов. При 
проверке письменной работы (домашнего задания, самостоятельной работы и т.д.) ученик 
правильно решенное задание отмечает «+», а неправильное «минусом». Оценивание при 
помощи поднятой руки (при ответе учащегося у доски). В 6 классе – это оценивание по 
заданной инструкции: после самостоятельного выполнения задания предлагается 
проверить и оценить свою работу и работу товарища с образцом, используя известные 
методики оценивания (цветовые сигналы, знаковые символы и т. д.).  
Проверка по образцу заключается в том, что учащиеся выполняют самостоятельную 

работу (тест, исторический или обществоведческий диктант, решают задачи). Затем 
проводят проверку своей работы по образцу вместе с классом или индивидуально, 
отмечают свои ошибки и выставляют себе отметку. Аналогично проводится и 
взаимопроверка. Ученики, сидящие за одной партой, обмениваются работами для 
проверки. При работе в группах разрешается выставлять отметки друг другу и учитывать 
их при оценивании работы группы.  
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Таким образом, самооценка – гибкий инструмент, который учитель использует для 
управления учебной деятельностью. Самооценка позволяет человеку увидеть сильные и 
слабые стороны своей работы и выстроить на основе осмысления этих результатов 
собственную программу дальнейшей деятельности, что удовлетворяет требованиям 
сегодняшнего дня. 

© Терёхина И.Ф. 
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ВЯЗАНИЕ КАК ВИД СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация:  
В данной статье рассматривается история возникновения вязания, его виды, а также роль 

вязания в современном мире.  
Ключевые слова: 
Обучение, труд, трудолюбие, рукоделие, вязание, педагогика. 
За миллионы лет своей деятельности человеческие умы создали огромное количество 

категорий декоративно - прикладного искусства. Главная идея декоративно - прикладного 
искусства заключается в создании высокохудожественных шедевров, которые располагают 
прикладное применение. И одним из этих классов подобного вида мастерства является 
вязание. 
Вязание - это процесс производства товаров (игрушки, покрывала, аксессуары и многое 

другое) из сплошных ниток путём изгибания их в петли и собирания петель между собой с 
участием скромных приспособлений руками (спицы, вязальный крючок) либо на 
специализированной вязальной машины. Современная трикотажная промышленность 
обладает вязальными машинами, которые в автоматическом порядке могут создать изделие 
как единый элемент – без швов и с минимальным участием человека. 
Вязание сначала появилось как простая необходимость. В разных уголках мира люди 

создавали необходимые для жизни и быта вещи, используя самые простые и доступные 
материалы, сочетая несложные формы с оригинальными узорами. На протяжении многих 
лет рукоделие развивалось, совершенствовалось и постепенно превратилось в искусство, 
которое продолжает расширяться, разживаясь новыми сплетениями, композиционными 
хитростями, современными инструментами. 
В XX веке мода на некоторые время вытеснила этот вид декоративно - прикладного 

искусства из жизни людей. Из - за обилия новых синтетических трикотажных тканей, 
казалось, что вязание потеряло свое актуальность. Но прошло время, и в современном мире 
- это рукоделие живёт и развивается, обогащаясь новыми мотивами, композиционными 
приёмами, современными материалами. 
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Ручное вязание заметно отличается от других видов рукоделия. Несмотря на свою 
компактность и простоту, оно позволяет создавать неповторимые, оригинальные модели 
одежды и декоративные предметы. К тому же этот материал можно использовать 
несколько раз без особых потерь. Проявив фантазию в работе с нитками различных фактур 
и цветов, можно выразить свою индивидуальность, уйти от традиционных взглядов на 
моду, как в костюме, так и в домашнем интерьере. 
Вязание крючком — один из наиболее распространенных видов рукоделия. Крючком 

вяжут различные виды одежды такие как жакеты, пальто, блузки, покрывала, занавески, 
скатерти, кружева и многое другое. 
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Аннотация 
В статье рассматривается потенциальная возможность использования сюжетно - ролевой 

игры как средства развития волей сферы дошкольников. 
Ключевые слова 
Дошкольное образование, дети дошкольного возраста, эмоционально - волевая сфера, 

воля, игровая деятельность, сюжетно - ролевая игра. 
 
Процесс становления произвольности является центральным для развития личности 

ребенка в дошкольном периоде. Анализ психолого - педагогической литературы, 
посвященной проблеме развития волевой сферы (произвольности), свидетельствует о том, 
что произвольность рассматривается разными авторами в разных контекстах и в разных 
терминах. Вместе с тем можно выделить два основных подхода к определению сущности 
данного понятия и его исследованию. Согласно первому подходу произвольность (и воля) 
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рассматривается в контексте проблемы сознания, а согласно второму подходу – в контексте 
проблемы мотивации [1, 3]. 
Воля представляет собой способность человека достигать поставленных им целей в 

условиях преодоления определенных препятствий. Развитие воли у ребенка, начинается 
уже с раннего возраста и осуществляется за счет формирования сознательного контроля 
над непосредственным поведением при усвоении предъявляемых правил. В дошкольном 
возрасте волевое действие развивается в системе отношений «действие – деятельность», 
происходит становление смыслового аспекта цели. Цель отражает взаимосвязь 
представлений о том, что, как и зачем дошкольнику необходимо достигнуть [1, 3].  
В возрасте 4 - 5 лет наблюдается активное развитие сюжетно - ролевой игры. При этом 

становление данной игры как ведущей деятельности происходит постепенно. Сначала 
игровые действия объединяются простейшим сюжетом, который хорошо знаком ребенку. 
Возникают игровые цепочки, вначале краткие, затем – более развернутые, которые в 
дальнейшем могут соединяться с сюжетами игр других детей. 
Перед ребенком среднего дошкольного возраста открываются не только правила 

поведения, но и их значение для установления и поддержания положительных 
взаимоотношений со сверстниками. Таким образом, дошкольник осознает необходимость 
соблюдать правила, то есть формируется сознательное подчинение. Выполняя роли, 
ребенок сдерживает свои непосредственные побуждения, поступаясь личными желаниями, 
демонстрирует общественно одобряемый образец поведения, выражает нравственные 
оценки [2]. На основании этого постепенно начинается формирование и развитие 
произвольности, а, следовательно, и развитие волевой сферы. 
При построении работы, направленной на развитие волевой сферы педагогу необходимо 

отобрать такие формы и методы использования сюжетно - ролевых игр, которые наиболее 
эффективно повлияют на данный процесс. Опираясь на изучение психолого - 
педагогической и методической литературы, а также на знание особенностей каждого 
ребенка в группе дошкольной образовательной организации, воспитатель:  
 подбирает систему игр на определенный период (планирование на 1 месяц, 

учебный год и т.д.);  
 ведет целенаправленную и систематическую работу по использованию сюжетно - 

ролевой игры как средства развития волей сферы дошкольников;  
 проводит мониторинг с целью анализа достигнутых результатов и др. 
Таким образом, в ходе реализации сюжетно - ролевых игр постепенно 

формируется волевое поведение, но этот процесс необходимо осуществлять 
систематически и целенаправленно. Игра – отражение окружающей 
действительности и, прежде всего, действий и взаимоотношений окружающих 
людей. Особенностью игры является то, что заниматься ею побуждает детей интерес 
к процессу деятельности, а не к результату. 
Сюжетно - ролевая игра воспитывает волевое поведение, но для этого необходимо 

поддерживать совместные игры детей, организовать ролевое взаимодействие детей со 
сверстниками, поддерживать образование культурного игрового сообщества, учить детей 
договариваться друг с другом конструктивно решать конфликтные ситуации в игре и т.д. 
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В воспитании всё дело в том, кто воспитатель. 

Д. Писарев 
 

Вопрос духовно - нравственного воспитания учащихся является одной из актуальных 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. Сегодня 
целью духовно - нравственного воспитания в образовательном процессе является 
гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих 
принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно - 
исторических традиций России. Но основная задача, связанная с нравственным развитием 
ребенка, ложится, как правило, на плечи учителя, а именно, классного руководителя. 
Именно он может помочь каждому своему воспитаннику определить ценностные основы 
собственной жизнедеятельности. 
Личность и деятельность классного руководителя уникальны, потому что это дело 

воспитания и обучения имеет высокое общественное значение. Классный руководитель сам 
должен быть таким, каким он хочет сделать своего воспитанника: творческим, ищущим, 
ярким, любознательным, добрым, милосердным, открытым… , а главное, любящим 
человеком. Возможно, многие думают, что классное руководство в современной жизни 
бессмысленно и никому не нужно. Но подобная мысль не правильная. Всё вокруг нас 
меняется, жизнь не стоит на месте. Меняются ценности, нравы людей, меняются взгляды на 
профессию учителя в общем. Есть трудности, с которыми сталкивается каждый классный 
руководитель; порой возникают ситуации, когда что - то не получается. Несмотря ни на 
что, настоящий наставник никогда не должен опускать руки. Его ни на минуту не должна 
покидать мысль о том, что через все трудности, через все препятствия можно пройти и 
провести своих учеников. Для этого классному руководителю просто необходимо иметь 
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много духовной, нравственной энергии, которой нужно делиться со своими 
воспитанниками. 
Учитель - предметник осуществляет духовно - нравственное воспитание главным 

образом в процессе обучения, используя для этого содержание изучаемого материала и 
различные методические приёмы, способствующие осмыслению и усвоению духовно - 
нравственных ценностей. Классный руководитель проводит эту работу в системе 
внеурочных мероприятий, то есть классный руководитель выступает как основной 
организатор духовно - нравственного воспитания учащихся во внеурочное время. Перед 
классным руководителем стоит важнейшая задача по воспитанию у своих учащихся 
духовных, нравственных навыков, формированию у них единства слова и поведения. 
Весьма важной задачей классного руководителя является подчинение всех сторон 
внеурочной воспитательной работы моральному развитию школьников. 
Процесс духовно - нравственного воспитания в школе характеризуется 

многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. В 
организации процесса формирования духовно - нравственных качеств учащихся, следует 
отметить такие формы работы как: классные часы, диспуты, конференции, экскурсии, 
посещение спектаклей, коллективные игры, проекты, просветительская работа и т.д. 
Основное требование ко всем формам работы классного руководителя – это активное 
участие в них всех учащихся классного коллектива. Важное место в этом процессе 
занимает духовно - нравственное просвещение. Одним из наиболее распространенных 
методов которого является этическая беседа: «Святые заступники Земли», «Александр 
Невский», «Преподобный Серафим Саровский», «Царская семья», «О совести», «О 
Святых», «Сила слова», «Азбука нравственности» и др. Она строится на занятиях с 
учащимися по решению и обсуждению ситуаций с нравственным содержанием, о вечных 
нравственных ценностях, которые приводят к определенному решению возникающих 
проблем. Цель такой беседы – обогатить нравственными представлениями и понятиями, 
связанными с положительными поступками и действиями, ознакомить с правилами 
поведения. В процессе бесед вырабатывается оценочное отношение к своему поведению и 
поведению других людей, приобретается умение не только анализировать и оценивать 
поступки других людей, но и предвидеть ход их развития и результат, что является очень 
важным для осмысления собственного поведения, принятие того или иного этического 
решения, т. е. нравственного выбора.  
Очень важно воспитывать в детях любовь, доброту, милосердие, сострадание и 

сочувствие, щедрость души, честность спокойствие, терпимость, честно признавать свои 
ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 
относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека 
будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Конечно, 
помимо классного руководителя воспитывать духовные, нравственные идеалы у детей 
должны прежде всего их родители. Ведь, если родители являют собой положительный 
моральный пример, то он формирует у ребенка правильные жизненные ориентиры. Только 
совместно с родителями учащихся можно воспитать нравственно и духовно здоровое 
поколение. Одна из самых главных задач в работе с родителями для классного 
руководителя – создать условия для того, чтобы родители могли активно участвовать в 
школьной жизни своих детей и были помощниками классному руководителю. 
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Духовно - нравственное воспитание – процесс бесконечный. Работа по формированию 
нравственной культуры учащихся должна быть правдивой, искренней, в ней не может быть 
фальшивых слов и действий. Отношения с учащимися должны строиться на основе 
искренности и доверия, уважения их достоинства, и только тогда можно добиться таких 
результатов, которые позволят молодому поколению уверенно войти в мир взрослых, 
состояться в нём, стать гражданином своей страны не на словах, а на деле, а задача 
классного руководителя на этом длительном пути – научить своего воспитанника познавать 
те ценности, которые несут в себе объективную пользу для него самого и для общества в 
целом.  

© Т.А.Толпик, 2020 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ  

ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Аннотация 
В статье доказывается возможность и целесообразность использования эксперимента в 

дошкольной организации. Участие старших дошкольников в исследованиях и проектах 
обеспечит формирование у них предпосылок к учебной деятельности, а значит и менее 
сложный процесс адаптации к обучению в начальной школе. Итак, организация 
экспериментальной деятельности дошкольников по изучению неживой природы не только 
целесообразна, но и необходима в условиях ДОУ. 
Ключевые слова: экологическая компетентность, педагогические условия, формирование 

экологической компетентности детей дошкольного возраста, дети старшего дошкольного 
возраста. 
Актуальность темы. В дошкольном возрасте закладывается фундамент основных 

представлений и представлений о мире, что существенно влияет на умственное развитие 
ребенка. Возможности психического развития дошкольников очень высоки: дети могут 
успешно проявлять не только внешние зрительные свойства предметов и явлений, но и их 
внутренние, значимые связи и отношения. В дошкольном детстве формируются умения и 
исходные формы абстракции, обобщения, умозаключений. Очень важно научить ребенка 
творчески относиться к окружающему миру, развивать умственную активность и 
самостоятельность. Современные исследователи (Иванова А.И., Куликовская И.Е., 
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Николаев С.Н., Рыжова Н.А., Поддяков Н.Н. и др.) рекомендуют использовать метод 
экспериментирования в работе с детьми дошкольного возраста, однако такое обучение 
можно проводить, организовав особый вид детской активности - экспериментирование. 
Итак, все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют главную 

особенность познавательной деятельности: ребенок познает предмет в процессе 
практической деятельности с ним, практические действия, выполняемые ребенком, 
выполняют познавательную, приблизительную исследовательскую функцию, создавая 
условия в котором раскрывается содержание этого объекта. Все усваивается прочно и 
надолго, если ребенок сам слышит, видит и делает. Непосредственный контакт ребенка с 
предметами или материалами, элементарные эксперименты с ними дают возможность 
познать их свойства, качества, возможности, пробудить любопытство, желание узнавать 
больше, обогатиться яркими образами окружающего мира. В ходе экспериментальной 
деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на 
вопросы, делать выводы, устанавливать причинно - следственные связи и соблюдать 
правила безопасности [2, с. 116]. 
Старшие дошкольники прирожденные исследователи. И это подтверждается их 

любознательностью, постоянным стремлением к экспериментам, желанием самостоятельно 
найти выход в проблемной ситуации. Задача педагога - не останавливать эту деятельность, 
а наоборот активно помогать. Знания формируются в результате взаимодействия субъекта 
(ребенка) с определенной информацией. Это присвоение информации посредством ее 
модификации, добавления, самостоятельного применения в различных ситуациях и 
порождение знаний. 
Для повышения интереса учителю предлагается задавать вопросы, побуждающие детей 

сравнивать свойства материалов или предметов (глина и пластилин, устанавливать 
причинно - следственные связи (снег и лед, делать предположения, делать выводы; 
совместно обсуждать предположения, помогает подвести итоги). 
Знакомство дошкольников с неживой природой позволяет нам научиться наблюдать и 

понимать суть явлений природы, находить в ней связи и зависимости и на этой основе 
формировать системные знания. Важнейшим условием формирования знаний об 
отношениях и зависимостях в природе является наличие у детей определенного запаса 
актуальной информации, полученной в результате ощущений и восприятий предметов и 
явлений. Чтобы установить причины определенных явлений взаимоотношений и 
отношений между предметами или явлениями природы, дети организуют 
экспериментальную деятельность [5, с. 221]. 
Приобщение к явлениям неживой природы (физическим явлениям и законам) занимает 

особую роль в развитии знаний детей дошкольного учреждения. С раннего детства ребенок 
окружен различными явлениями неживой природы: днем он видит солнечный свет и 
чувствует дующий ветер, вечером видит луну и звездное небо, дождь, грозу, снег, а также 
дети играют с водой, строят замки, собирают разные камни, находят разные листья - все это 
прекрасная основа для наблюдений и игр, дает возможность систематического и 
целенаправленного приобщения детей к неживой природе. 
Организации экспериментальной деятельности детей с неживыми предметами всегда 

предшествует накопление опыта наблюдения за ней в естественных условиях. Это 
необходимо для понимания существующих отношений в естественной среде, значения 
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самой экспериментальной деятельности, для повышения мотивации и интереса. Важным 
приемом познания является опрос, сравнение, с наглядной записью результатов и 
применением полученных знаний в практической деятельности. Система в данном случае 
важна, так как опыт работы с неживой природой, даже если методически правильно 
организован, не будет иметь смысла, если дошкольник не поймет, как - то или иное 
свойство неживой природы проявляется в естественных природных условиях, как это 
свойство необходимо живой, неживой природе и человеку (например, прозрачность воды, 
ее способность растворять определенные вещества, замерзать и испаряться и т. д.). Это 
делает экспериментальные действия значимыми, мотивированными и эффективными, а 
знания становятся системными и прочными [1, с. 14]. 
Другими словами, при организации экспериментов с дошкольниками работа будет более 

эффективной, если: эксперименты с неживой природой будут проводиться регулярно, 
подкрепляться наблюдениями в естественной среде, их результаты будут четко 
представлены и закреплены в различных мероприятиях. Соответственно, дети проявят 
самостоятельность и активность, не только получая новую информацию об объектах 
неживой природы, но и делая собственные небольшие открытия. 
Таким образом, в образовательном процессе дошкольного учреждения 

экспериментирование - это метод обучения, который позволяет ребенку осмыслить в своем 
сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 
взаимозависимости, закономерности. Использование метода детского 
экспериментирования в педагогической практике эффективно и необходимо для развития 
исследовательской деятельности у дошкольников, познавательной активности, увеличения 
объема знаний, умений и навыков. 
В детском экспериментировании наиболее сильна собственная активность детей, 

направленная на получение новой информации, новых знаний (познавательная форма 
экспериментирования, на получение продуктов детского творчества – поделок, рисунков, 
сказок. 
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через познавательную, духовно - практическую деятельность, которая основана на системе 
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Организация этнокультурного образования в современных образовательных 

учреждениях ставит своей целью становление и закрепление норм социальных, семейных, 
трудовых отношений между поколениями. 
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Е.Б. Евладова отмечает, что процесс адаптациимладших школьников к современным 
условиям этнокультурных аспектовстановления личности посредствомпрофилизации 
образования позволяет ориентировать личность детей на духовно - нравственные и 
патриотические основы воспроизводства традиционного уклада (образа) жизни этноса и 
решать задачи формирования активной позиции личности в обществе. 
По мнению Д.В. Григорьева,В.П. Степанова, этнокультурное воспитание обучающихся 

начальных классов целесообразно проводить во время внеурочной деятельности. 
А.В. Золотарева считает, что одной из действенных форм приобщения младших 

школьников к национальной культуре являются предметные недели родного 
языка.Завершать предметную неделю целесообразно, по мнению автора, 
отчетнымконцертом, на котором звучат песни на родном языке, стихотворения, сценки, 
танцы. 
Г.В. Раицкая подчеркивает важность включения младших школьников в систему 

полезных дел. Автор отмечает, что дела могут быть внешне, как бы не связанные с 
этнокультурой, но должны быть построены на традиционных народных ценностях. К 
примеру, например акция «Милосердие» направлена на заботу о престарелых людях, 
приобщение детей к общественно - полезному труду, природоохранным мероприятиям. 
Процесс формирования этнокультурных ценностей у учащихся, по мнению Д.И. 

Федорова, эффективно, если в процессе обучения и воспитания применять 
этноориентированные формы деятельности, интерактивные методы, которые направлены 
на повышение уровня этнокультурной осведомленности и толерантности младших 
школьников, становление необходимых умений и навыков качественного межэтнического 
взаимодействия. Для этого рекомендуется создать материально - техническую базу, 
использовать потенциал социокультурной среды, обеспечить объединение усилий всех 
участников образовательно - воспитательного процесса. 
И.Ф. Харламов для полноценного и комплексногоразвития этнокультурной 

компетентностиу учащихся начальных классов рекомендует педагогамовладеть 
современными педагогическими технологиями, этнокультурными знаниями в различных 
образовательных областях и научится творчески вносить их в образовательно - 
воспитательный процесс во внеурочной деятельности. 
Развитое чувство национального достоинства, по мнению Д.Б. Эльконина, 

представляется признаком духовной силы индивидуальности конкретной личности, 
результатом организованного педагогического воспитания, влияющим на формирование 
этнокультурного компонента в общеобразовательную программу. Автор считает, что 
использование культурных народных традиций благотворно влияет на образование и 
воспитание подрастающего поколения. 
Творческие работы различных видов, применяемые во внеурочной деятельности, считает 

Л.М. Голубева, способствуют развитию аналитического и образного мышления младших 
школьников, формируют их общую культуру и социально - нравственные ориентиры. 
Л.М. Голубева рекомендует педагогам использовать метод творческого проекта в 

соответствии с различными направлениями работы: 
• посредством изучения теоретического материала, создавая информационные 

буклеты и совершенствуя навыки в журналистике; 
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• организации экскурсий с целью совершенствования навыков работы гида - 
переводчика; 
• проведение физкультурных досугов и праздников с целью формирования 

представления у обучающихся о национальных видах спорта; 
• проведение классных часов, нацеленных на активизацию знаний о менталитете 

народов, празднично - обрядовых и семейно - бытовых традициях, этнических стереотипах 
поведения в природной среде и в социуме, а также о народной художественной культуре; 
• участие в конкурсах, привлечение внимания общественности к родному краю, как 

одному из направлений туристических маршрутов; 
• коллективная работа во внеурочное время по изучению истории образования 

Ставропольского края, его этнокультурных достопримечательностей, природных богатств, 
обычаев и легенд местного населения;  
• проведение классных часов на параллелях начального общего и среднего общего 

образования, нацеленных на привитие интереса младших школьников к истории своей 
малой Родины и развития мотивации к изучению иностранного языка. 
Ю.Ю. Баранова рекомендует педагогам начального общего образования при выборе 

содержания, организационных форм и методов этнокультурного воспитания учащихся во 
внеурочной деятельности соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. В качестве второго важного условия действенности всех 
видов внеучебной воспитательной работы с учащимися, автор выделяет обеспечение их 
единства, преемственности и взаимодействия.  
Ю.Ю. Баранова отмечает, что содержание, формы и методы внеурочной работы должны 

нацеливать младших школьников на самостоятельную познавательную деятельность, 
которая создастоснову для становления базовых этнокультурных ценностей, будет 
способствовать закреплению знаний в процессе общения. Данные сформированные знания, 
по мнению Ю.Ю. Барановой, позволять педагогам организовать общение учащихся на 
более высоком уровне, вызвать у них потребность в обмене информацией, оказании 
помощи товарищу. 
Г.М. Королева в качестве эффективныхспособов организации этнокультурного общения 

в процессе внеурочной деятельности выделяет: 
• конструктивную деятельность младших школьников; 
• организацию взаимодействия в ходе реализации планов действия; 
• осуществление взаимопомощи; 
• способности учащихся «включатся» в различные формы соревнований, к которым 

относятся конкурсы, викторины, олимпиады; 
• оценку результатов выполненных заданий отдельными учащимися 

(рецензирование) . 
Г. Домансчитает, что к эффективным условиям организации этнокультурного общения 

младших школьников во внеурочной деятельности можно отнести: 
1) подготовкупедагога (владение педагогам содержанием работы по формированию 

познавательной активности обучающихся, по организации их взаимодействия, владение 
организационными, конструктивными и коммуникативными умениями и навыками); 
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2) соответствующую подготовкуобучающихся (наличие минимальных знаний по 
предмету внеурочной деятельности, сформированностьобщеучебных умений и навыков, 
умений и навыков самообразования). 
В процессе индивидуальной внеурочной работы, по мнению Г. Доман, целесообразно 

ввестиэлементы исследовательского метода, который активизирует мыслительную 
деятельность и способствует становлению этнокультурной компетентности младших 
школьников.  
При использовании исследовательского методапедагог показывает младшим 

школьникам путь, которым шли ученые, открывая неизвестное, подводит их к 
самостоятельным выводам, учит обобщать посредством сравнения фактов, сопоставления 
статистических данных, установления причинно - следственных связей.  
В этом случае деятельность младших школьников направлена на формирование умения 

анализировать события, искать ответ на поставленный вопроси фактов, которые не лежат 
на поверхности, проверять их достоверность. Такая работа носит исследовательский 
характер и развивает способность младших школьников к критическому анализу 
изучаемого материала, углубляет и конкретизирует его, активизирует навыки 
систематизации и обобщения изученного материала. 
В начальной школе широко распространено использование потенциала кружковой 

работы, организуемой учителем с целью приобщения младших школьников к культуре и 
традициям своего народа, этнокультурного и толерантного отношения к другим 
национальностям и народам. 
Кружковая работа создает возможности и для осуществления более тесной связи и 

общения между учащимися разных национальностей в условиях благоприятной 
эмоциональной обстановки, которая создается на основе общности интересов и духовных 
потребностей детей. 
Встречи с приглашенными в класс гостями широко распространены в начальной школе. 

Такие встречи сочетаются с торжественными или тематическими вечерами и утренниками 
на тематику этнокультурного и духовно - нравственного воспитания. 
Ю.Д. Гакаме рекомендует педагогам начальной школы применять во внеучебной работе 

разнообразные формы организации учащихся. В зависимости от степени пригодности 
форм для решения различных воспитательных задач, автор подразделяет ихна общие и 
специальные. Универсальные имеют направленность в зависимости от цели и содержания 
(к примеру, лекции, праздники, конкурсы). Специальные формы организации деятельности 
младших школьников отражают специфические особенности только одного какого - либо 
направления воспитательной работы и его задач (к примеру, патриотического, трудового, 
нравственного, эстетического, экологического воспитания). 
Ю.Д. Гакаме подчеркивает, что такие формы внеурочной работы, как доклады, встречи, 

экскурсии, посещение театров и выставок национальной народной культуры направлены на 
активизацию у младших школьников процессов слушания, смотрения, восприятия, 
сопереживания, осмысления, размышления.  
Другие формы внеурочной деятельности требуют активного участия и деятельности 

самих учащихся начальных классов на разных этапах подготовки мероприятий по 
этнокультурному воспитанию и их проведения. К ним автор относит кружки, олимпиады, 
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конкурсы, диспуты, тематические вечера, выставки, школьные музеи, устные журналы, 
газеты и т.п.  
Таким образом отметим, что разнообразие форм внеурочной деятельности в процессе 

этнокультурного воспитания младших школьниковпозволяет преобразовать внутреннею 
сущность ученика через познавательную, духовно - практическую деятельность, которая 
основана на системе ценностных ориентаций традиционной культуры, соответствующих 
природосообразному развитию всех сфер. 
Процесс формирования этнокультурной компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности является неотъемлемой составной частью образовательно - 
воспитательного процесса и заключается в понимании детьми культуры своего народа, 
осознании ее своеобразия, ценности.  
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КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: в статье представлены методы и приёмы формирования коммуникативных 
компетенций учащихся из опыта работы учителя биологии.  
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, уроки биологии. 
Анализ проведения уроков и внеклассных мероприятий показывает неуклонное 

снижение уровня коммуникативной культуры школьников. Исследования, проведённые в 
нашем образовательном учреждении, показали, что 72 % школьников не могут грамотно 
сформулировать свои мысли, 64 % не могут лаконично ответить на вопрос, 58 % 
сталкиваются с трудностью письменного ответа по различным предметам, 49 % не 
обладают умением аргументировать свои высказывания. 
Всё это является следствием замены реального живого общения школьников между 

собой виртуальным общением в мессенджерах и социальных сетях, а также сокращение 
количества школьников, предпочитающих чтение. Ситуацию усугубила популяризация 
проведения проверочных работ в виде тестов с выбором одного или нескольких вариантов 
ответа.  
Проведя анализ подобных исследований, в нашей школе было решено активировать 

работу по формированию коммуникативных компетенций на уроках по всем предметам. 
На уроках биологии я способствую формированию коммуникативных компетенций 
применяя следующие методы. 

 - «Никаких тестов» 
Все проверочные работы проводятся не в тестовом режиме, а в режиме полноценного 

письменного ответа на вопрос. Вопрос ставится так, чтобы у обучающихся появилась 
возможность развёрнутого ответа. Оцениваются только ответы, содержащие логически 
законченные умозаключения. 

 - «Изобретаем определения сами» 
Любое определение нет необходимости заучивать наизусть. Его можно создать, проведя 

биологический анализ по схеме, содержащей пункты: 
1. «Это» – явление, проявление, совокупность чего - либо, процесс, организм или его 

часть, вещество, комплекс, группа, раздел. 
2. «Которое»: … определяет, соединяет, изучает, синтезирует…, или «что делает»: 

синтез, разложение, сокращение (учащиеся подбирают глагол), или «Из чего состоит»? 
3. «Происходящее где?» … 
4. Продолжение фразы «в результате этого»:… или «для чего?» 
Например: 
Фотосинтез – «Это» - процесс синтеза «чего?» органических веществ из 

неорганических, происходящий «Происходящее где?» в хлоропластах растений и 
бактерий. 
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Биогеоценоз — «Это» взаимосвязанная совокупность «Чего?» микроорганизмов, 
растений, грибов и животных, «Происходящее где?» населяющих более или менее 
однородный участок суши или водоёма. 
Для облегчения работы для учащихся необходимо изготовить опорные слова в 

виде магнитных табличек или интерактивных таблиц на экране. Эти таблички 
должны быть постоянно в поле зрения школьников. Такие упражнения 
способствуют выработке навыка анализа биологической информации и 
формулировке определения без автоматического заучивания, что экономит время 
учащегося при подготовке к итоговой аттестации. 

 - «Работа с текстом биологического содержания» 
Учащимся предлагается текст, содержащий определения по теме. Необходимо 

вставить пропущенные слова или исправить имеющиеся ошибки. Задания такого 
рода заставляют учащихся перечитывать несколько раз текст, искать логические 
связи, быть внимательными и аккуратными в плане применения тех или иных 
определений. 

 - «Дневник исследователя» 
Этот метод можно применять на уроках биологии в любом классе. Необходимо 

дать практико - ориентированное задание и задать результатом оформление 
дневника наблюдений или отчёта о работе. Формулируя последовательность своих 
действий, проблемы и выводы, учащиеся учатся грамотно и лаконично излагать 
письменно свои мысли. 
Особенно успешно применяется «Дневник исследователя» на уроках биологии в 6 

классе при изучении царства растений. В стенах школьных кабинетов не всегда 
может поместиться 150 баночек с пророщенными луковицами и мисочки с зёрнами. 
В домашних условиях учащиеся с помощью родителей проводят эксперименты по 
проращиванию и вегетативному размножению, фиксируют результаты на фото и 
оформляют отчёт. 

 - «Ролевые игры», «Дебаты» 
Ролевые игры и игры по формату «Дебаты» могут использоваться на уроках 

биологии, начиная с 5 класса. Они могут касаться экологических тем (суд над 
предпринимателем, загрязняющим природную среду, спор вредных привычек, 
деньги или чистый воздух), применяться для закрепления материала (пищевые цепи, 
взаимоотношения в биогеоценозе, великие естествоиспытатели), при проведении 
обобщения по темам (здоровье или мода, профилактика или лечение, праздник 
здоровья). Каждый учащийся готовится выполнять в ходе игры определённую 
социальную роль в разыгранной ситуации. В ходе проведения ролевой игры 
учащиеся не только приобретают навык грамотной речи, но и учатся правилам 
ведения спора и построению аргументации. 
Какой бы способ учитель не начал применять, главными условиями получения 

результата являются системность, методичность и контроль. Формирование 
коммуникативных компетенций и речевой культуры – длительный процесс, который 
должен осуществляться всеми педагогами, независимо от преподаваемого предмета.  

© Н.В.Хворостова, 2020 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Аннотация 
Проблема взаимодействия классного руководителя и семьи в последнее время считается 

самой актуальной. Потому что современная семья заставляет искать формы 
взаимодействия. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 
многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. Но 
папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в воспитании 
ребенка и поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и 
устраняться от воспитательного процесса. 
Ключевые слова 
Родители, ребенок, школа, организация, основы. 
 
Основная задача педагога состоим в том, чтобы, внимание родителей было заключено 

они прекрасно понимали своих детей, знали круг их друзей, их желание и мнение. Чтобы 
быть на равных с ребенком, родитель должен «наклониться» к ребенку. «Наклониться» - 
это значит увидеть лицо ребенка, приблизиться к их миру, который нам взрослым иногда не 
понятен, проникнуться им. Чтобы работа была успешна классный руководитель должен 
хорошо знать семью ученика [2, с. 45]. 
Выделяют 4 типа семей: 1) социально здоровые, то есть благополучные семьи; 2) 

социально здоровые, то есть которые в воспитании ребенка неблагополучные; 3) социально 
нездоровые и неблагополучные в воспитании ребенка, которые требуют особого внимания; 
4) социально нездоровые, негативные в воспитании ребенка, то есть они при внешнем 
благополучии считаются трудным объектом для педагогического воздействия [1, с. 49]. 
В данное время сильно не хватает специалистов, которые работают непосредственно с 

семьей. Поэтому каждый учитель, который имеет педагогический опыт и 
профессиональные знания, должен оказать помощь родителю в развитии и воспитании 
ребенка.  
У взрослых пренебрежительное отношение к детям и к своим обязанностям как 

воспитателей дают основу педагогам для работы по воспитанию и просвещению 
родителей. Поэтому и необходимо воспитывать о и обучать родителей, это еще 
обосновывается тем, в педагогически образованных родителях, нуждается ребенок. 
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Поэтому, когда мы говорим про воспитание родителей, то речь идет о правах 
ребенка.  
А. С. Макаренко призывал строить общую творческую жизнь, строить везде: в 

школе, в детском саду, в учреждении, в семье – и тем самым превращать семью, 
школу в единый жизнедеятельный коллектив. 
Родителям всегда было интересно, как дети ведут себя в школе, как они общаются 

со своими сверстниками и учителями, отвечают на вопросы и как выполняют 
задания. Поэтому в школе используется такой метод работы как, «день открытых 
дверей». Родители посещают уроки своих детей, для них это интересно, как и для 
педагогов. Когда родители присутствуют в классе, они как будто имеют личную 
причастность к обучению своих детей [3, с. 18]. 
Учителя готовятся ко «дню открытых дверей» вместе с родителями и детьми. 

Родители получают памятки и вопросы по которым будет обсуждение и знакомятся 
с правилами [4, с. 67]. 
Родители знакомятся с новыми тенденциями воспитания детей. Они получают о 

своем ребенке дополнительную информацию, его друзьях, работе учителя. Кроме 
этого, родители ребенка налаживают отношения с другими родителями. Учитель 
при поддержке находящихся в классе родителей, в свою очередь, получает 
дополнительные возможности для работы с отдельными детьми; может лучше 
узнать, как общаются родители со своим ребенком; насколько умело могут помочь 
ему в обучении. 
Учителя, которые ведут разные предметы, всегда обсуждают специфику данных 

предметов, говорят родителям, чтобы интересовались чем занимаются их дети на 
уроках, и чтобы не забывали о необходимости совместных усилий семьи и школы в 
воспитании и обучении детей. 
Учитель всегда говорит родителям то, чтобы они из всех впечатлений выделили 

главное, обращали внимание на то как работают не только их дети, но и другие 
ученики, умели слушать и сравнивать, как отвечает их ребенок, и как отвечает 
другой. «День открытых дверей» заканчивается всегда в основном индивидуальной 
беседой с родителями, либо откровенными разговорами на родительских собраниях.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧИЯ  

УЧЕБНО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 
Аннотация 
Цель исследования – разработка инновационного метода оценки различия учебно - 

творческой деятельности обучающихся. Известно, что педагогические задания, как 
информационно - аналитические задачи, так и контрольно компетентностные оценочные 
задания, являются средствами педагогического контроля; результаты их выполнения 
отражают уровень учебно - творческой деятельности обучающихся. В то же время 
очевидно, что задания должны различаться между собой; если речь идёт о контрольно 
компетентностных оценочных заданиях, то различаться должны результаты их выполнения 
различными обучающимися. Такие социально - педагогические проблемы, как 
индивидуализация и дифференциация обучения, своевременное выявление и развитие 
одарённых детей (особенно в системе дополнительного образования), эффективное 
становление компетенций и личностно - профессиональных качеств (а не знаний и умений) 
детерминируют актуальность такой задачи, как оценка различий учебно - творческой 
деятельности обучающихся. Авторами предложен метод такой оценки, основанный на 
анализе информационных признаков указанной деятельности. Теоретическая значимость 
результатов настоящего исследования в том, что они могут быть базой для дальнейшего 
осмысления таких проблем, как индивидуализация и дифференциация обучения, 
практическая значимость – в том, что они могут быть использованы в системах 
педагогического мониторинга (мониторинга качества и эффективности образования). 
Методы исследования: анализ научной литературы и современных методов педагогической 
диагностики, моделирование, методы квалиметрии, метод экспертных оценок, методы 
теории вероятностей и математической статистики, методы теории множеств и графов, 
методы инфометрии. Методологические основы исследования: компетентностный подход 
(рассматривает успешность учебно - творческой деятельность обучающихся как показатель 
эффективности управления сложившимися знаниями и умениями), системный подход 
(рассматривает и процесс, и результаты учебно - творческой деятельности как сложные 
системы со множеством связей между информационными элементами), квалиметрический 
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подход (провозглашает необходимость многокритериальной оценки различия учебно - 
творческой деятельности обучающегося), вероятностно - статистический подход 
(рассматривает оценку различия учебно - творческой деятельности обучающегося как 
статистическое измерение, основанное на обработке первичной информации).  
Ключевые слова 
обучающийся, учебно - творческая деятельность, фазовое расстояние, оценка, сложность 

информации. 
Введение. Качество образования (в более широком контексте – эффективность 

образовательных сред) – ключевая проблема современности [1–16]. Известно, что в 
современном мире информационным механизмом управления качеством образования 
является педагогический мониторинг [1, 5, 8, 10–12, 15]; его неотъемлемой составляющей 
является педагогический контроль – механизм получения первичной информации об 
учебно - творческой деятельности обучающихся. Средствами педагогического контроля 
являются всевозможные педагогические задания – как задачи традиционного типа 
(информационно - аналитические), так и контрольно компетентностные оценочные 
задания, применение которых направлено на целостную оценку компетенций 
обучающихся. В то же время очевидно, что педагогические задания должны различаться 
между собой, как по содержанию, так и по уровню трудности; даже если речь идёт о 
цепных заданиях (вероятность успешного выполнения последующего задания зависит от 
успешности выполнения предыдущего), то между ними также должно быть различие.  
Основа для диагностики компетенций обучающегося – анализ его учебно - творческой 

деятельности, как процесса, так и результатов. Если речь идёт о заданиях, которые 
возможно выполнить несколькими способами (чаще всего это – контрольно 
компетентностные оценочные задания, например, веб - квесты, учебные проекты [2, 10, 13, 
16]), то возникает ряд правомерных вопросов. Если одно и то же задание выполняли 
несколько обучающихся, то в какой мере различаются ход и результаты выполнения? В 
какой мере отличается ход и результаты выполнения обучающимся задания от 
“эталонного”? Если речь идёт о заданиях, характеризующихся одним способом 
выполнения (либо очень малым числом способов), то также возникает вопрос: в какой мере 
задания различны между собой? Например, не столь различны между собой две задачи на 
определение ёмкости батареи из плоских конденсаторов, сколь задачи по физическим 
основам механики, связанных с законами сохранения импульса и энергии. Также отметим, 
что не различаются между собой задачи (и с точки зрения теории алгоритмов, и с точки 
зрения дидактики), если они различаются между собой только конкретными входными 
данными (безусловно, если это различие не обусловливает изменение алгоритма решения).  
Также нельзя не отметить отдельно такую проблему, как модальность и интенсивность 

образовательной среды (модальность – развивающий потенциал, интенсивность – 
насыщенность образовательной среды условиями для деятельности обучающихся [1, 7, 8, 
11, 13, 14]). Также отметим, что ряд современных специалистов признают, что 
акмеологическая направленность образовательной среды – высшая степень её модальности 
[1, 7]. В то же время очевидно, что в модальной и интенсивной образовательной среде 
учебная деятельности обучающихся характеризуется дифференцированностью и 
вариативностью, и в такой деятельности обязательно присутствует творческая 
составляющая (например, в университете это учебно - исследовательская, научно - 
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практическая и научно - исследовательская работа студентов, в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования школьников – проектная 
деятельность и т.д.).  
Таким образом, диагностика вариативности учебно - творческой деятельности 

обучающегося – актуальная задача, которая не в полной мере решена. Цель исследования 
– разработка инновационного метода оценки различия учебно - творческой деятельности 
обучающихся.  
Результаты исследования. С точки зрения авторов настоящей статьи, в общем виде 

фазовое расстояние (количественная мера различия) между двумя результатами учебно - 

творческой деятельности обучающегося составляет    
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2/// , где m – 

число информационных признаков (параметров) выполнения, k – число информационных 
признаков результата, //

iZ  – численное значение i - го информационного признака 
выполнения второго задания, /

iZ  – численное значение i - го информационного признака 
выполнения первого задания, //

iz  – численное значение i - го информационного признака 
второго результата, /

iz  – численное значение i - го информационного признака первого 
результата. Очевидно, что вышеуказанная модель расчёта применима и для оценки 
различия выполнения двумя разными обучающимися одного и того же задания. 
Тем не менее, конкретизируем методику оценки различий между ходом и результатами 

выполнения заданий. Пусть S / и S // – соответственно, множество порций (элементов, 
“квантов”) знаний и умений, потребовавшихся для выполнения первого и второго задания, 
в таком случае, абсолютный коэффициент содержательного сходства   /// SScard , 

относительный коэффициент содержательного сходства   /// SScard
  , абсолютный 

коэффициент содержательного различия      ////// SSSScard  , относительный 

коэффициент содержательного различия   /// SScard
  , где card – мощность 

(кардинальное число) множества,   – символ объединения,   – символ пересечения. 
Приведём пример. Пусть для решения некоторой задачи по физике требуются такие 

элементы физических знаний, как “Площадь сектора круга”, “Закон Ома”, “Магнитный 
поток в однородном поле”, “Закон электромагнитной индукции” (мощность множества 
равна 4), для решения другой задачи элементы “Площадь прямоугольника”, “Магнитный 
поток в однородном поле”, “Закон электромагнитной индукции” (мощность множества 
равна 3), пересечение этих множеств “Магнитный поток в однородном поле”, “Закон 
электромагнитной индукции” (мощность равна 2), объединение этих множеств “Площадь 
прямоугольника”, “Площадь сектора круга”, “Закон Ома”, “Магнитный поток в 

однородном поле”, “Закон электромагнитной индукции” (мощность равна 5), 2 , 
5
2

 , 

3 , 
5
3

 . 

Задания могут полностью отличаться между собой по содержанию, но иметь схожую 
структуру выполнения, т.е. характеризоваться топологическим сходством. Очевидно, что 
выполнение таких заданий можно представить в виде двух изоморфных графов (два 
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изоморфных графа характеризуются биекцией и вершин, и связей между ними [11, 17]). 
Например, совершенно сходно по топологической структуре решение задачи о вычислении 
работы по перемещению электрического заряда из одной точки электростатического 
поля в другую и о вычислении работы по перемещению тела некой массы из одной 
точки гравитационного поля в другую.  
В то же время, задания могут иметь схожее содержание (по требуемым для 

выполнения элементам знаний и умений), но разную структуру выполнения. Это, 
например, физические задачи на расчёт параметров электрических цепей, для 
которых имеет место комбинация последовательного и параллельного соединения 
элементов. Если представить решение каждой задачи в виде графов, то возможно 
оценить степень топологического сходства и различия таких графов. Поскольку 
граф – единство множества вершин и связей между ними, то очевидно: степень 
топологического сходства графов оценивают по наибольшему схожему подграфу, 
который в них можно выделить.  
Для выполнения заданий приходится осваивать ту или иную учебно - научную 

информацию. В таком случае, различие в информационной насыщенности 
составляет ///   , где аргументы – соответственно, суммарная сложность 
информации, которую требуется освоить для выполнения первого и второго задания 
(метод оценки сложности учебно - научной информации представлен в работе [5]). 
Заключение. Для авторов настоящей статьи очевидно, что именно инфометрия 

(наука об измерении информации) может и должна быть основой для диагностики 
вариативности, как учебно - творческой деятельности отдельного обучающегося, так 
и образовательного процесса в целом. Действительно, любое действие субъектов 
образовательного процесса – информационный процесс (прежде всего, выполнение 
педагогических заданий). Также очевидно, что диагностика указанной 
вариативности – основа для диагностики модальности образовательной среды, в 
особенности, если речь идёт об акмеологических образовательных средах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице 

Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации 
мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 
русского языка, ведомственной целевой программы «Научно - методическое, 
методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 
Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» 
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ИНФОРМАЦИОННО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ  

КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА ДИАГНОСТИКИ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье обосновано, что научными основами диагностики межкультурной 

компетентности, помимо её моделей, должны быть также информационно - семантические 
модели культуры. Известно, что межкультурная компетентность – способность успешно 
общаться с представителями других культур; она включает в себя общекультурологические 
и культурно - специфические знания, умения практического общения, а также 
межкультурную психологическую восприимчивость. Авторами настоящей статьи 
выделены показатели, отражающие знание и понимание индивидом различных культур (в 
целом – мирового поликультурного пространства); научной основой для выделения 
указанных показателей служили предложенные авторами информационно - семантические 
модели культуры, как семиотической системы. Теоретическая значимость результатов 
настоящего исследования, прежде всего, в возможности дальнейшего научного осмысления 
такой проблемы, как взаимосвязанное становление межкультурной компетентности с 
другими компетенциями и личностно - профессиональными качествами (например, 
толерантностью, иноязычной компетенцией и т.д.); практическая значимость – прежде 
всего, в возможности проектирования педагогических технологий, направленных на 
синхронное взаимосвязанное формирование межкультурной компетентности с другими 
составляющими социально - профессиональной компетентности. Методы исследования: 
моделирование, методы инфометрии, контент - анализ, методы теории множеств, метод 
экспертных оценок, методы математической теории пределов, методы теории вероятностей 
и математической статистики (прежде всего – метод каменистой осыпи) и методы 
квалиметрии; методологические основы исследования – системный, метасистемный, 
социологический, компетентностный, квалиметрический и вероятностно - статистический 
подходы. 

 
 



233

Ключевые слова 
межкультурная компетентность, диагностика, критерий, информационно - 

семантическая модель. 
Введение. Актуальность такой социально - педагогической проблемы, как успешное 

формирование межкультурной компетентности обучающихся, не вызывает сомнений; 
известно, что межкультурная компетентность – способность успешно общаться с 
представителями других культур, включающая в себя общекультурологические и 
культурно - специфические знания, умения практического общения, а также 
межкультурную психологическую восприимчивость. Действительно, российское общество 
является многонациональным, следовательно, поликультурным, а бесконфликтное 
взаимодействие представителей различных культур – необходимое условие социальной 
стабильности и безопасности. В контексте проблемы нельзя не упомянуть и следующее 
обстоятельство: практически во всех российских вузах обучаются иностранные студенты. 
Иначе говоря, образовательная среда практически любого вуза является поликультурной. 
Следовательно, проблема психолого - педагогической безопасности образовательной 
среды, как социальной системы, для всех субъектов социально - педагогического 
взаимодействия, неразрывно связана с возможностью бесконфликтного (в целом – 
позитивного) социального взаимодействия представителей различных культур, а это 
требует становления у них, прежде всего, толерантности, но также и межкультурной 
компетентности. 
Вместе с тем, в настоящее время слабо разработаны методы диагностики межкультурной 

компетентности. В рамках статьи авторы пытались ответить на вопрос: каким образом 
объективизировать диагностику межкультурной компетентности? Поэтому целью 
настоящего исследования была разработка метода объективной диагностики 
межкультурной компетентности. Указанную метрологическую проблему исследования 
нельзя рассматривать в отрыве от проблематики – объективной диагностики качества 
образования и безопасности образовательной среды. Объект исследования – диагностика 
межкультурной компетентности студента в условиях информатизации образования, 
предмет исследования – критерии сформированности указанного личностно - 
профессионального качества. 
Организация и методология исследования. Достижение поставленной цели было 

связано с применением следующих методов исследования: моделирование, методы 
инфометрии, контент - анализ, методы теории множеств, метод экспертных оценок, методы 
математической теории пределов, методы теории вероятностей и математической 
статистики (прежде всего – метод каменистой осыпи) и методы квалиметрии.  
Методологическими основами исследования служили: социологический подход 

(рассматривает культуру как социальное явление, дериват развития общества, а 
становление личностно - профессиональных качеств и компетенций – как усвоение 
обучающимся накопленного социального опыта), метасистемный подход (рассматривает 
культуру как совокупность относительно самостоятельных информационных элементов; 
кроме того, данный подход рассматривает межкультурную компетентность как 
совокупность относительно независимых систем знаний различных культур), системный 
подход (рассматривает межкультурную компетентность как целостность, включающую 
операционный, мотивационно - ценностный, рефлексивный и поведенческий компоненты, 
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а также её взаимосвязь с иными составляющими социально - профессиональной 
компетентности); квалиметрический подход (провозглашает необходимость 
многокритериальной диагностики межкультурной компетентности), вероятностно - 
статистический подход (рассматривает оценку сформированности компонентов 
межкультурной компетентности как статистические измерения) и компетентностный 
подход (рассматривает личностно - профессиональное качество как готовность управлять 
соответствующими знаниями и умениями для успешного решения жизненных, 
профессиональных и учебных задач). Важнейшими научными основами исследования 
служили инфометрия и теория информации, а также ранее разработанные информационно 
- семантические модели культуры.  
Информационно - семантические модели культуры страны (народа) представляют в виде 

кортежа SSVLCNPCHPLPMMCul SSSSSSSM  , где SMM – множество мудрых мыслей, 
соответствующих моделируемой культуре, SLP – множество литературных произведений, 
SHP – множество произведений иных видов искусств (живописи и т.д.), SPC – множество 
памятников культуры (объектов культурного наследия), SCN – множество культурных норм, 
традиций, обычаев, SVL – множество великих и известных личностей, с именами которых 
связаны достижения культуры, SSS – множество всевозможных связей (информационно - 
семантических и т.д.) между элементами культуры, как внутри моделируемой, так и с 
другими культурами и т.д.  
Очевидно, что  ///

MMMMMM SSS  , где U – символ объединения множеств, аргументы – 
соответственно, множество авторских афоризмов и народных мудростей (пословиц, 
поговорок и т.д.). Аналогично,  ILPRPSPNSASLP SSSSSS  , где аргументы в формуле – 
соответственно, множество авторских сказок, множество народных сказок, множество 
стихов и поэм, множество романов и повестей, а также иных литературных произведений. 
Также очевидно, что  //////////

SSSSSSSSSS SSSSS  , где аргументы в формуле – соответственно, 
множество связей между элементами моделируемой культуры, множество связей между 
элементами моделируемой культуры с элементами иных культур, множество аффилиаций 
достижений моделируемой культуры к известным личностям, соответствующим стране 
(народу), множество аффилиаций достижений моделируемой культуры к известным 
личностям, соответствующим иной стране (народу). Данная формула учитывает, что 
культура страны (народа) – неотъемлемая часть культуры человечества (а для 
полиэтнической страны культура нации – неотъемлемая часть культуры страны).  
Результаты исследования. Представим межкультурную компетентность как 

метасистему, включающую ncul относительно независимых составляющих, где ncul – число 
культур, которые индивид знает, воспринимает и понимает на том или ином уровне (хотя 
бы имеет представление). Например, уровень межкультурной компетентности некоторого 
индивида таков, что он одну культуру знает, воспринимает и понимает на очень высоком 
уровне, две других – на высоком, а ещё пять – на должном уровне; в данном случае 8culn . 

Тогда метасистема знаний индивида о поликультурном пространстве 
culn

i
iSS

1

 , где Si – 

множество знаний индивида о i - й культуре, U – символ объединения множеств. Например, 
индивид может великолепно знать и понимать персидскую и английскую поэзию, но 
совершенно не знать арабскую или немецкую. Очевидно, что межкультурную 
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компетентность можно представить как метасистему из ncul относительно независимых 
компетенций; очевидно, что i - я компетенция интегрирует знания о i - й культуре 
(операционный компонент), отношение к ней (мотивационно - ценностный компонент), 
личный опыт её осмысления (поведенческий компонент). Например, индивид может с 
уважением (и даже с пиететом) относиться к восточным культурам, но отрицательно – к 
западным. 
Коэффициентом усвоенности i - й независимой (или относительно независимой) 

подсистемы операционного компонента межкультурной компетентности назовём величину 
 
 /

i

i

SP
SPK  , где Р – символ мощности множеств, где Si

 / – множество порций знаний, 

соответствующие i - й независимой подсистеме, которые должны быть сформированы 
(иначе говоря, множество порций знаний о i - й культуре, которые должны быть 
сформированы у индивида, чтобы можно было считать, что он об этой культуре имеет 
представление). Например, индивид может знать об арабской культуре на уровне 200 % 
(т.е. в два раза больше, чем требуется для уровня представления), но на 30 % – об 
английской культуре (например, может даже не знать произведений Шекспира или 
Байрона).  
Очевидно, что  VL

i
CN
i

PC
i

HP
i

LP
i

MM
ii ssssssS / , где аргументы – соответственно, 

множество мудрых мыслей, соответствующих i - й культуре, которые должен знать 
индивид, литературных и иных произведений, множество порций информации о 
памятниках культуры и о великих личностях, аффилированных к i - й культуре, о которых 
должен знать индивид. Например, можно с уверенностью сказать, что ничего не знать об 
Эрмитаже – значит, не знать и России. Соответственно, 

 VL
i

CN
i

PC
i

HP
i

LP
i

MM
ii SSSSSSS  , где аргументы – соответственно, множество мудрых 

мыслей, соответствующих i - й культуре, которые должен знает индивид, литературных и 
иных произведений, множество порций информации о памятниках культуры и о великих 
личностях, аффилированных к i - й культуре, о которых знает индивид. Например, индивид 
может знать многие произведения Диккенса, но ничего не знать о нём самом.  
Вместе с тем, степень сформированности у индивида той или иной независимой 

(относительно независимой) подсистемы знаний о i - й культуре не отражает однозначно 
уровень сформированности всего операционного компонента межкультурной 
компетентности. Например, можно великолепно знать персидскую поэзию в совершенстве, 
но при этом не иметь представления ни о какой другой.  
В соответствии с методом, основанным на теории пределов, сформированность у 

индивида операционного компонента межкультурной компетентности 
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jnnnn , где аргументы в формуле – 

соответственно число подсистем операционного компонента (напомним, что 
операционный компонент должен быть метасистемой), сформированных на высшем 
уровне, очень высоком уровне, высоком уровне, уровне выше среднего, среднем уровне, 
низком уровне и очень низком уровне. Данная модель расчёта делает бессмысленным 
экстенсивный путь, т.е. увеличение числа формируемых подсистем знаний при неизменно 
недолжном уровне их сформированности (соответственно, это уровни средний, низкий и 
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очень низкий). Например, лучше знать о пяти культурах на высоком уровне, чем о тридцати 
культурах – на низком уровне.  
Предложим методику диагностики операционного компонента межкультурной 

компетентности, основанной на методе каменистой осыпи: L/ , если не менее чем L ( % 
) подсистем операционного компонента сформированы на уровне не менее чем L ( % ) 
каждая. Иначе говоря, индекс сформированности метасистемы знаний индивида о 
поликультурном пространстве равен L, если не менее чем о L % культур сформированность 
знаний о них не менее чем L % о каждой.  
В то же время, метрологическую проблему объективной диагностики операционного 

компонента межкультурной компетентности следует рассматривать в контексте 
метрологической проблемы более высокого порядка – проблемы диагностики 
конкурентоспособности личности []. Банк знаний – объективен, но те или иные его 
подсистемы могут иметь различное значение в зависимости от ситуации. Например, 
иностранному студенту, обучающемуся в российском вузе, в первую очередь, следует знать 
и понимать (безусловно, помимо родной культуры) русскую культуру, с целью повышения 
вероятности успешной адаптации к российской образовательной среде. Поэтому при одной 
и той же системе знаний индивид может характеризоваться различной 
конкурентоспособностью в различных ситуациях. Индекс полезности операционного 

компонента межкультурной компетентности  



M

j
j

НОоп
j

опоп wКК
1

)( . Здесь: Коп – 

коэффициент сформированности основной (принципиально важной) подсистемы знаний, 
M – число “неосновных” подсистем знаний, сформированных у индивида, )(НОоп

jК  и wj – 
соответственно коэффициент сформированности и нормированный весовой коэффициент 
(степень значимости) знаний, соответствующих j - й “неосновной” подсистеме 
операционного компонента межкультурной компетентности.  
Владением “неосновных” подсистем знаний нельзя пренебрегать, в противном случае 

снизится международная академическая и профессиональная мобильность индивида, его 
конкурентоспособность.  
Если для конкурентоспособности индивида принципиально важны η относительно 

независимых подсистем операционного компонента межкультурной компетентности 

(например, для работы экскурсоводом), то 






1i

i
оп К , где Ki – коэффициент 

сформированности i - й относительно независимой подсистемы знаний.  
Заключение. Анализ результатов исследования позволил сделать вывод, что 

информационно - семантические модели культуры могут и должны быть научной основой 
для диагностики межкультурной компетентности обучающихся. Перспективы дальнейших 
исследований – разработка информационно - вероятностных моделей становления 
межкультурной компетентности студентов в условиях поликультурной информационно - 
образовательной среды университета.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице 

Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации мероприятий, 
направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, 
ведомственной целевой программы «Научно - методическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 
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подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
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Аннотация 
На сегодняшний день фитнес занимает прочное место в системе физического 

воспитания, обладая универсальными и эффективными средствами, которые могли бы 
качественно улучшить двигательную подготовленность школьников и вывести уроки 
физической культуры на новый современный уровень. В статье представлены результаты 
исследования по применению средств фитнеса на уроках по физической культуре. 
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За последние годы в России наблюдается беспрецедентное снижение уровня здоровья 

населения. Наибольшую тревогу в этом плане вызывает отношение к своему здоровью 
молодого поколения. Одним из путей решения данной проблемы является адекватная 
двигательная активность в сочетании с правильным рационом питания [1].  
В настоящее время актуальным является поиск новых форм и средств организации 

учебных занятий по физкультуре в школе. Зачастую, несмотря на пренебрежение 
школьников традиционными учебными занятиями физической культурой, в молодежной 
среде всё большую популярность завоёвывают занятия современными физкультурно - 
оздоровительными технологиями как эффективным средством пропаганды здорового 
образа жизни, а также средством формирования престижного имиджа. 
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С появлением в мире нового направления — фитнеса, в области оздоровительных 
технологий начали происходить значительные преобразования. С каждым годом растет 
количество новых фитнес - направлений, которые способствуют развитию массового 
оздоровления населения доступными для каждого человека средствами. В России, термин 
«фитнес», появился в конце 90 - х годов прошлого века как отдельный сегмент 
оздоровительной физической культуры [2]..  
В целом, фитнес можно рассматривать как систему физических упражнений 

оздоровительной направленности, которая согласована с индивидуальным состоянием 
психофизической сферы человека, а также его мотивационной определённостью и личной 
заинтересованностью [3]. 
Сайкина Е.Г. и Смирнова Ю.В., (2006) считают фитнес подсистемой физической 

культуры, которая ставит своей главной задачей – достижение оптимального уровня 
здоровья [4].. 
Несмотря на совершенствование современных фитнес - технологий и большое 

количество разработанных фитнес - программ большинство из них не находят своего 
применения в практике физкультурных занятий различных образовательных учреждений. 
В связи с чем, возникает противоречие, между широкими возможностями фитнес - 
технологий как одного из средств улучшения двигательной подготовленности и 
недостаточностью их использования в процессе физического воспитания подростков.  
В связи с вышесказанным, целью нашего исследования являлось совершенствование 

процесса физического воспитания школьников 13 - 14 лет на основе применения средств 
фитнеса. 
Суть проводимого эксперимента заключалась в том, что в уроки физической культуры 

школьников ЭГ были включены комплексы упражнений различных видов фитнеса с целью 
совершенствования процесса воспитания физических качеств. Упражнения базовой и 
танцевальной аэробики были включены в подготовительную часть в качестве разминочных 
упражнений, в конце основной части были использованы упражнения силовой аэробики и 
функционального тренинга с целью улучшения силовых и скоростно - силовых 
способностей. В заключительной части использовались упражнения стретчинга, системы 
Пилатес, йоги и дыхательные упражнения.  
Анализ результатов педагогического эксперимента свидетельствует об изменениях в 

показателях двигательной подготовленности школьников опытных групп.  
Статистически значимые различия между экспериментальной и контрольной группами 

были зафиксированы в тестах: «Наклон из положения стоя», «Прыжок в длину с места», 
«Сгибание рук в упоре лежа» и «Подъем туловища за 1 мин из положения лежа». 
Значительные изменения результатов в тесте на гибкость мы связываем с тем, что 
целенаправленный подбор упражнений на гибкость, используемый в каждом занятии в 
заключительной части обеспечил высокие показатели развития гибкости испытуемых 
экспериментальной группы. 
Достоверные улучшения в контрольном упражнении «Сгибание - разгибание рук в упоре 

лежа» мы объясняем включением силовых упражнений на мышцы рук и плечевого пояса, 
выполняемых как фронтальным, так и круговым способами.  
В тесте «Подъем туловища за 1 мин из положения лежа» также были обнаружены 

достоверные различия. Улучшение показателей мы связываем с выполнением специальных 
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силовых упражнений на мышцы живота как динамического, так и статического характера, 
выполняемых на занятиях (серии различных упражнений в партере) в экспериментальной 
группе, что способствовало улучшению показателей силовых способностей.  
В тесте «Прыжок в длину с места» по окончании эксперимента была обнаружена 

достоверно значимая разница в приросте средних результатов между экспериментальной и 
контрольной группами. Мы считаем, что использование на занятиях в экспериментальной 
группе скоростно - силовых упражнений из программы по функциональному тренингу, 
выполняемых в процессе урока, позволило более эффективно развивать скоростно - 
силовые способности, по сравнению с контрольной группой. 
В тесте «Бег на 60 метров» и «Бег 2000 метров» по окончании эксперимента достоверно 

значимых результатов обнаружено не было. Однако прослеживается более значительная 
положительная динамика в результатах экспериментальной группы.  
Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод, что средства фитнеса, 

применяемые в процессе урока по физической культуре, благоприятно влияют на процесс 
воспитания физических качеств и помогают сделать урочные занятия более интересными и 
эмоциональными, что в свою очередь отражается на посещаемости и мотивированности к 
занятиям.  
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Аннотация: Статья посвящена великому художнику Ивану Константиновичу 
Айвазовскому. Много его картин изображает Крым , в особенности Черное море, ведь не 
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Ключевые слова: Айвазовский, художник, море, Крым, картина, образ, маринист. 
 
Abstract: the Article is dedicated to the great artist Ivan Konstantinovich Aivazovsky. Many of 

his paintings depict the Crimea, especially the Black sea, because it is no accident that he became a 
marine artist. He went through a difficult path to his success, although initially he had a talent from 
childhood. 
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 Главного героя дальнейшего повествования судьба одарила уникальным талантом, 

присущего немногим. Айвазовский Иван Константинович художник, живописец и 
маринист, академик и почётный член Императорской Академии художеств. Его настоящее 
имя - Ованес Айвазян. Родился 17 июля 1817 в Древнем крымском городе Феодосия в 
семье обедневшего купца Геворка (Константина) Айвазяна. Их семья страдала от бедности, 
и в юном возрасте Ованес (Иван) подрабатывал.[1] Иван Айвазовский с детства открыл в 
себе художественные и музыкальные способности, в частности, самостоятельно научился 
играть на скрипке. Феодосийский архитектор Яков Христианович Кох, который первым 
обратил внимание на художественные способности мальчика, также дал ему первые мастер 
- классы. Яков Христианович также всячески помогал молодому Айвазовскому, регулярно 
давая ему карандаши, бумагу, краски. Он также рекомендовал обратить внимание на 
молодое дарование Феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначею. 
После окончания Феодосийского уездного училища Айвазовский был зачислен в 
Симферопольскую гимназию с помощью Казначея, который в то время был поклонником 
таланта будущего художника. Здесь Иоганн - Людвиг Гросс (живописец) стал его учителем 
рисования, который дал ему рекомендацию в Императорскую Академию художеств. 
Айвазовский был принят в Императорскую Академию художеств Санкт - Петербурга. 
Айвазовский приехал в Петербург 28 августа 1833 года. Первоначально он учился в 

пейзажном классе у Максима Воробьева. В 1835 году он получил серебряную медаль за 
пейзажи "Вид на побережье близ Петербурга" и "Этюд воздуха над морем" и был назначен 
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ассистентом модного французского мариниста Филиппа Таннера. А после этого был 
назначен в класс батальной живописи к профессору Александру Ивановичу Зауэрвайду для 
преподавания военно - морской живописи. В сентябре 1837 года Айвазовский получил 
Большую золотую медаль за картину "Молчание", проучившись всего несколько месяцев в 
классе Зауэрвайда. В связи с особыми успехами Айвазовского в учебе было принято 
необычное для Академии решение - освободить Айвазовского из Академии на два года 
раньше установленного срока и отправить его на эти два года в Крым для самостоятельной 
работы, и затем в командировку за границу на шесть лет.В 1837 году Иван Айвазовский 
выставил на академической выставке шесть картин, которые были высоко оценены 
публикой и Советом Императорской Академии художеств в Петербурге, который 
постановил: "в качестве первой степени Иван Айвазовский был награжден золотой 
медалью первой степени за выдающиеся достижения в живописи морских видов, с 
которыми связано право выезда в другие страны для усовершенствования”. Весной 1838 
года Иван Айвазовский был отправлен из Петербурга в Крым на два года для 
самостоятельной работы.[1] [2]  

 Черное море - вдохновение Айвазовского. За время своего двухлетнего пребывания в 
Крыму Айвазовский написал ряд картин, среди которых были прекрасно исполненные: 
"Лунная ночь в Гурзуфе" (1839), "Морской берег" (1840) и другие. В 1839 году молодой 
художник принял участие в морском путешествии к берегам Кавказа, во время которого не 
только писал морские пейзажи, но и занимался батальной живописью. На борту военного 
корабля он познакомился с известными русскими флотоводцами: М. П. Лазаревым и 
героями будущей обороны Севастополя, молодыми офицерами В. А. Корниловым, П. С. 
Нахимовым, В. Х. Айвазовский наблюдал с берега военные действия на побережье 
Черкесска, высадку русских войск в долине реки Шахе, а также сделал эскизы к картине 
"Высадка отряда в долине Субаши".В конце лета 1839 года Айвазовский вернулся в 
Петербург, а 23. В сентябре получил свидетельство об окончании Императорской 
Академии художеств в Санкт - Петербурге, свое первое служебное и личное дворянство.[3] 

 Один из “образов”, который воплощает крымская природа, - Лунная ночь в Гурзуфе. 
Картина была написана в 1839 году. Приехав в Турцию, Айвазовский закончил эскизы. 
Работа над ними велась в свободное от работы время автора, и с помощью 
предоставленных ему ресурсов. В воспоминаниях самого художника говорится, что 
турецкая компания была его самым счастливым временем в жизни. Как творец, он не имел 
четких рамок и четких границ. Работа была написана в четыре этапа и была закончена 
только в конце всего путешествия. Айвазовский точно знал, как будет выглядеть его 
окончательный образ, и не менял ни малейшей детали во время своих личных набросков. С 
чем именно было связано такое доверие к итоговой работе, сказать трудно. Многие 
склонны считать, что молодой автор еще не умел жестоко анализировать собственные 
картины, и на волне славы считал их произведением искусства. На картине изображен 
вечер у моря. Жители празднуют окончание торгового соглашения, но праздник 
потихоньку подходит к концу. Огни гаснут, вдали видна ночь на корабле.[4] 
Вечер в Крыму, Ялта. ‘Образ’, олицетворяющий эмоциональность, тонкое понимание 

особенностей крымской природы, отмечен образом "вечер в Крыму". Ялта (1848). Это 
светлое настроение, которым наполнен яркий, живописный масштаб полотна, наполнено 
ощущением свежести, прозрачности воздуха, волшебства блеклого летнего дня. Нежное 
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сияние заката определяло его лирический тон. Передача ярких сред, красивых цветовых 
пятен искусно соответствует точной передаче деталей. Вдали от ярко - розового силуэта 
выделяется гора Аю - Даг; в зелени парка кровоточит Ореанский дворец, по зеркально - 
голубой глади моря скользят маленькие парусники.[5]  

 Крым наложил большой отпечаток, как и в жизни, так и в творчестве художника. Его 
образы не оставляли Айвазовского, когда он был за границей. Благодаря его чудесной 
памяти он смог писать картины не имея перед собой натуру. То, что он вырос около моря, 
повлияло на то, что он стал именно художником маринистом. Благодаря его картинам мы 
можем понять то как он видел Крым, всю красоту тех мест. Если поэты могут описать и 
изобразить пейзажи словом, то он умело мог это сделать красками, да так, что глаз не 
может понять как он это сделал.  
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Данная тема очень актуальна в наше время. Важная роль национальной культуры это – 
спасение человечества от обнищания духовного мира. Наше будущее – это наше 
подрастающее поколение. И современное образование должно взять во внимание 
нравственно – эстетическое развитие ребенка, а так же художественное развитие, в цели 
развития патриотизма, эмоциональногои духовного потенциала, дружбы и единства. Ведь 
уже на протяжении четырехсот лет эта тема остается важной для каждого башкира.  
В нашем исследовании отражена музыкальная культура народа Башкортостана. Это 

многовековая традиция, главное во внимание уделили башкирскому фольклору, как 
устному народному творчеству башкирская народная песня, инструментальная музыка и 
обряды. Изучение творчества родного края и башкирской музыкальной культуры помогает 
детям развивать чувство гордости за свою малую Родину, чувство патриотизма, уважение к 
истокам народной культуры, истории и национальным особенностям башкирского народа. 
Ведь многовековая культура башкир связана с очень яркими историческими событиями, 
каждый инструмент, каждая песня, имеет свою историю. Изучая историю создания того 
или иного музыкального произведения, жанра, дети узнают не только само произведение, 
но и культуру народа в общем. Определяя самые ранние виды сочинений можно выделить 
такие как: народные праздники, древние тотемистические верования, семейно - бытовые 
обряды, охотничья и трудовая деятельность, мифология и эпосы. Более позднее 
происхождение имеют протяжные песни, баиты, мунажаты, деревенские, «рекрутские», 
«зимагорские» песни, инструментальные марши и мелодии лирических танцев. 
Музыкальное искусство башкир имеет глубокую древность. Исполнителями данных 

жанров изначально являлись сами башкиры, народ Башкортостана. Каждая песня, каждая 
строчка песни заполнена историей, любовью, счастьем, разочарованием, страхом и 
радостью. Чтобы не утратить эту красоту и величие народного творчества, оно 
передавалось из уст в уста и так дошло до наших дней. В наши дни великие исполнители и 
виртуозы башкирской народной и инструментальной музыки доносят нам ту 
многовековую красоту и величие нашей невообразимой культуры. Это исполнители и 
виртуозы Роберт Юлдашев, Загретдинов Р.А, Магафур Хисматуллин, Абдулла Султанов, 
Флюра Кильдиярова, Фарида Кудашева, Юмабай Исянбаев и многие другие.  
Музыкальный фольклор, развиваясь годами, тем не менее, не теряет свою былую 

красоту, до сих пор сохраняются интонации, сюжеты и образы, попевки, ритмические и 
ладовые образования. 
Большинство произведений башкирской народной музыки исполняются в 

сопровождении народных инструментов. Башкирские национальные инструменты имеют 
большую значимость в башкирской музыкальной культуре. Они как, сопровождающие, 
эмоционального состояния того или иного музыкального произведения. Это: любовь, 
разлука, предательство, чувство материнства, чувство долга и многое другое.  
Наиболее распространен древний самобытный музыкальный инструмент курай. Легко 

изготовляемый самими исполнителями кураистами из полого внутри стебля зонтичного 
растения, в большом количестве растущего на территории Башкортостана, курай служил 
башкирскому народу на протяжении всей его многовековой истории. Помимо простоты 
изготовления, курай имел эпическую возвышенность у исполнителей, поэтов. Курай - 
древний музыкальный инструмент, разновидность прямой флейты, возникновение которой 
наука связывает с эпохой палеолита. 
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В древности курай был лучшим путником в путешествии для солдат, которые охраняли 
честь семьи и долг родине. История создания курая так же волшебна, как и его звучание - 
протяжный звук погружает нас в мир воспоминаний, мир любви и радости, мечты и страхи. 
Другой распространенный музыкальный инструмент - кубыз (кумыз), деревянный или 

металлический губной варган (русское название «зубанка»).  
Кубыз - инструмент небольшого размера, его звук можно приравнять к звучащим 

монетам. Именно кубыз помогает передать звуки окружающей природы, он как звенящий 
ручеек, капельки дождя и звук благоухающей природы. На нем может играть каждый: от 
ребенка до взрослого. Особенно кубыз приравнивают к образу женщины. В давние времена 
по религии женщине не разрешалось ни петь, ни танцевать и не показывать свои 
внутренние чувства и эмоции, все это было запрещено во времена распространения 
религии ислама. Все же молодой женщине нужно было искать пути утешения своей воли и 
своих эмоций, за счет данных условий и появился маленький музыкальный инструмент, 
который легко можно было спрятать, и в звучании он отдавал нотки грусти и печали, 
совершенно тихо и протяжно. Так утвердилось общественное назначение кубыза как 
музыкального инструмента женщин и детей. 
Таким образом, Башкирская народная музыка богата и разнообразна как по содержанию, 

так и по жанру. Она находится в постоянном развитии, и ее специфические особенности 
оказывают сильное влияние на современную башкирскую музыкальную культуру. 
Завершая, хотелось отметить что, в музыкальной деятельности детей и дошкольного и 

школьного возраста, всегда включается этнокультурный компонент. В музыкальное 
занятие или урок музыки всегда включается фрагментарное обращение к народной музыке 
и культуре. Благодаря музыкальному искусству ребенок получает ценные знания. 
Руководитель в первую очередь обогащает свои теоретические основы и практику 
воспитания. 
Таким образом, мы видим, что история народной музыки Башкортостана очень богата и 

познавательна. Современная музыкальная культура неразрывно связана со своими корнями 
и находится в постоянном развитии. В нашей республике много выдающихся 
композиторов и музыкальных коллективов, исполняющих народную музыку. В нашей 
школе детского и юношеского творчества есть музыкальная студия «Лира», где дети учатся 
играть на различных музыкальных инструментах. Ведущее место в репертуаре детей 
принадлежит башкирской народной музыке, произведениям лучших композиторов 
Республики Башкортостан. Наши планы на будущее: продолжить начатую нами работу по 
изучению народной музыки, привлечь к совместной работе и творчеству 
общеобразовательные учреждения нашего района. 
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Урбанистика - как предмет или набор компетенций приобретает всё большую и 

большую актуальность на протяжении последних десятилетий для архитекторов, 
проектировщиков, градостроителей, экономистов, социологов. Данный набор компетенций 
затрагивает самые разные, но взаимосвязанные стороны жизни человека, его среды 
обитания, которую он сам же и создаёт, преображая естественную природную среду в 
антропогенную, зачастую вступающую в конфликт с естественной природной средой, что 
является одним из приоритетных вопросов многих архитекторов, урбанистов, экологов - 
экологичность. Даже сам по себе вопрос экологичности может затрагивать специалистов 
самых разных специальностей, но в данной статье мы постараемся обобщённо 
распределить ключевые элементы такого сборного предмета , состоящего из различных 
компетенций , как урбанистика.  
Прежде всего стоит определить, кем и для кого создаётся рукотворная среда, она 

создаётся человеком и для существования человека, по законам человеческим, 
юридическим, экономическим. Так мы определили первый компонент - это человек. 
Человек взаимодействует с тем, что его окружает, средой, в которой он находиться и 
условиями, с которыми ему необходимо жить. Среда наполняется контентом, различными 
элементами наполнения пространства, всё то, что придёт пространству его вид, функцию. 
Контент, это также тот элемент, с которым взаимодействует человек, находясь в среде с 
определенным контентом, например в аудитории робототехники. В качестве среды у нас 
выступает само помещение, пространство, созданное из бетона и стали. Материальная и 
методическая база, инфо - стенды, компьютеры, роботы и тд, это то, что наполняет среду - 
контент, определённое материальное или информационное содержание, наполнение 
пространства. Пространство, оно же среда, может рассматриваться как изначально пустое, 
на примере пустой аудитории, или имеющее свои аспекты, в виде например цветовой 
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отделки стен, или конструктивных особенностей помещения. Для того, чтобы контент как 
либо взаимодействовал с человеком, необходим определённый метод или технология для 
взаимодействия с тем или иным контентом. С компьютером мы взаимодействуем 
посредством технологий, давших нам устройства ввода и вывода информации, с 
инструментами на рабочем столе , мы взаимодействуем посредством метода, того, как нам 
обращаться с инструментом.  
Таким образом у нас выявлены: 1) человек, как элемент, который создаёт и для которого 

создают; 2) среда, пространство для заполнения содержимым; 3) контент, наполняющий 
среду и придающий ей содержания; 4) технологии и методы, с помощью которых мы 
взаимодействуем с всем вышеуказанным. Взаимодействие же является пятым 
компонентом, с помощью которого вся вышеизложенная цепочка способна работать. 
Однако, ключевым элементом является сам человек, поскольку именно он, находясь в 
окружении остальных четырёх компонентов взаимодействует с каждым напрямую, может 
контактировать, создавать и изменять любой из компонентов, изменить среду, наполнить 
контентом, разработать технологии и методы, начать взаимодействовать с всеми 
компонентами.  
Рассматривая данную вариацию разделения урбанистики на составляющие её 

компоненты, мы рассматриваем предмет не как набор компетенций по транспорту, 
архитектуре, социологии, а как систему, состоящую из ключевых элементов, дающих 
системное представление о работе урбанистики и позволяющей рассматривать как 
урбанистику в целом, разделяя её на 5 компонентов по цепочке, так и рассматривать её 
отдельные предметы, также разделяя на составляющие, дающие ответы на вопросы : «Кто? 
- Где? - Что (Что содержит)? - Как? - Что? (Что делает?)» 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проектированием солнцезащитных 

устройств в зданиях с учетом солнечной радиации. Вопрос решается комплексно, учитывая 
климатический район строительства, ориентацию световых проемов по сторонам 
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горизонта, назначение здания. Был проведен анализ ошибок при проектировании 
солнцезащиты и инсоляции в жилых и общественных зданиях.  
Ключевые слова 
Солнцезащитные устройства, солнечная радиация, инсоляция. 
 
В архитектурной практике широко используются солнцезащитные устройства (СЗУ) в 

зданиях различного назначения, разработаны современные методы их расчёта, а также 
методы оценки влияния этих строительных элементов на параметры микроклимата 
помещений. Влияние инсоляции на людей двойственное: с одной стороны, оно 
благоприятно и экономически выгодно, с другой — может вызвать перегрев, дискомфорт, 
чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей. 
Изучение современной архитектурной практики показало, что проблемы, определяемые 

солнечной радиацией, не учитываются в достаточной степени. Основные причины таких 
просчетов следующие: недостатки строительного нормирования параметров 
климатических факторов, особенно определяемых солнечной радиацией; недостаточное 
внимание архитекторов к роли солнца в формировании световой среды в городах и 
зданиях; недостаточная полнота исследований в области важных аспектов, связанных с 
солнечной энергией. Практика показывает, что большинство ошибок в этой области 
строительства возникает из - за того, что эта проблема решается проектировщиками в 
одностороннем порядке, то есть используется в основном как средство выразительности и 
декоративности, при этом часто не учитывается ориентация здания по сторонам горизонта, 
природная среда и климатические условия. 
Расчеты по инсоляции и солнцезащите необходимо вести на стадии разработки проекта 

согласно СанПин [3] и ГОСТ [2], а также благодаря использованию современных 
компьютерных программ, таких как Autodesk Project Vasari, Chronolux, Archicad, Rhinoceros 
и т.д. На этапе создания проекта анализируются различные модификации форм здания с 
учетом траектории движения солнечных лучей. Таким образом, результаты анализа 
современного трехмерного моделирования и расчетов по инсоляции влияют на внешний 
вид фасадов будущего здания, его этажность и выбор солнцезащитных устройств. 
В последнее время отмечается невыполнение санитарных норм и правил по инсоляции и 

солнцезащите при проектировании и строительстве некоторых зданий. Выполнение норм 
по инсоляции обязательно для жилых, детских, учебных, лечебных учреждений и 
учреждений социального обеспечения, в то же время инсоляция не требуется в 
операционных, реанимационных залах больниц, ветлечебницах, химических лабораториях, 
выставочных залах музеев, книгохранилищах и архивах. Требования по солнцезащите 
распространяются на жилые квартиры, детские, учебные и лечебные заведения, имеющих 
юго - западную и западную ориентации светопроемов [3, С.4]. 
Одним из наиболее распространённых типов ошибок защиты от солнца является 

использование массивных затеняющих экранов, монолитно связанных с основной 
защитной конструкцией. Такие экраны аккумулируют солнечное тепло и передают его в 
помещение за счёт теплообмена со стеклом и стенами. Следующая значительная ошибка — 
это несоответствие геометрических параметров солнцезащиты с требуемыми условиями 
затенения. В таких случаях защита от солнца обычно неэффективна, поскольку 
несоответствие размеров затеняющих ячеек не может обеспечивать необходимым 
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затенением световые проемы. Нецелесообразно использование одной и той же наружной 
солнцезащиты на всех фасадах здания, независимо от того, как оно ориентировано и на 
каких градостроительных соображениях оно может основываться. Другой тип ошибок 
возникает при заполнении светопроёмов солнцезащитными изделиями из стекла, пластика 
и плёнки. В таких случаях связь с внешним пространством ограничена, а яркость 
заполнения при инсоляции часто превышает допустимое значение [1, с. 219]. И, наконец, 
считается, что современное солнцезащитное стекло обеспечивает защиту от теплового и 
светового дискомфорта. Однако теплоотражающее стекло лишь частично снижает перегрев 
и не предотвращает от воздействия прямых солнечных лучей. Кроме того, эти стёкла не 
пропускают полезное ультрафиолетовое излучение и значительно уменьшают 
естественную освещённость помещения. 
Устройства защиты от солнца необходимо систематизировать в соответствии с принятой 

практикой и нормативными документами по следующим критериям: расположение 
установки относительно светопрозрачной конструкции; тип СЗУ и конструкции 
солнцезащитных элементов; методы управления и регулирования; ориентация 
светозатеняющих элементов; материалы для изготовления элементов затемнения; 
показатель солнцезащиты. 
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