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Аннотация. В статье рассмотрена сущность дефиниции «оборотные
средства», которая является одной из важнейших экономических категорий.
Подробно рассмотрен состав оборотных средств, структура и их классификация.
Abstract. The article considers the essence of the concepts of receivables and
payables, as well as their types.
Ключевые слова: оборотные средства, структура, состав, актив, капитал, запасы
Keywords: accounts receivable, accounts payable, settlements, enterprise
Оборотные активы являются важнейшей экономической категорией, которая отражает стоимостную оценку оборотных средств организации. Оптимальный объем оборотных средств, структура и движение существенно влияет на финансовое состояние организации. В то же время оборотные активы являются одним из главных составляющих ресурсного потенциала организации.
В настоящее время оборотные средства представляют собой экономическую форму совокупности материально-вещественных ценностей, которые полностью потребляются в процессе производства и с завершением одного
6
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производственного цикла меняют натурально-вещественную форму, целиком
перенося свою стоимость на созданный продукт [3, с. 59].
По мнению М. В. Ворониной [1, с. 162] считает, что оборотные активы —
это имущественные ценности предприятия, участвующие в его производственно-коммерческой деятельности, изменяющие свою первоначальную вещественно-материальную форму, потребляемые в течение одного производственного цикла и переносящие свою стоимость на себестоимость изготавливаемой
продукции единовременно.
Основной целью управления оборотным капиталом является определение
оптимальных объема и структуры оборотных средств, а также источников их финансирования. В качестве задач управления выступают:
– мониторинг уровня оборотных активов;
– обеспечение оптимальной потребности оборотного капитала для каждого
направления деятельности компании;
– поддержание оптимального уровня инвестиций в каждый вид оборотных
активов;
– поиск резерва для уменьшения потребности оборотного капитала;
– соблюдение компромисса между объемом оборотных средств и риском
потери ликвидности [2, с. 330].
Следует отметить то обстоятельство, что оборотные средства постоянно
совершают кругооборот, в процессе которого проходят три стадии: снабжение,
производство и сбыт (реализация). На первой стадии (снабжение) организация
на денежные средства приобретает необходимые производственные запасы. На
второй стадии (производство) производственные запасы вступают в производство и, пройдя форму незавершенного производства и полуфабрикатов, превращаются в готовую с/х продукцию. На третьей стадии (сбыт) происходит реализация готовой продукции, и оборотные средства принимают денежную форму.
Затем кругооборот повторяется и, таким образом, непрерывно создаются условия для возобновления процесса производства.
Формула движения оборотных средств:
7
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Д → Т → П (1)
где Д – денежные средства, авансированные на покупку товара (материалов, сырья);
Т – товар (материалы, сырье);
П – производственный процесс (незавершенное производство);
Т1 – готовая продукция;
Д1 – денежные средства, полученные от продажи продукции.
Е. Б. Тютюкина отмечает, что оборотные средства как экономическая категория раскрывают свою сущность в выполнении следующих функций:
– производственной, заключающейся в обеспечении непрерывного процесса производства в результате постоянного формирования в организации запасов материалов, готовой продукции и товаров;
– платежно-расчетной, обеспечивающей расчеты и денежное обращение.
Состав оборотных активов отражается во втором разделе бухгалтерского
баланса «Оборотные активы» и включает: запасы (стр. 1210), налог на добавленную стоимость (стр. 1220), дебиторская задолженность (стр. 1230), денежные
средства (стр. 1250), прочие оборотные активы (стр. 1260) [5, с. 297].
Состав оборотных средств представлен на рисунке 1.1.
Оборотные средства

Оборотные фонды

Фонды обращения

1. Производственные запасы
2. Незавершенное производство
3. Расходы будущих периодов

1. Готовая продукция
2. Дебиторская задолженность
3. Деньги в кассе и на расчетном счете

Рисунок 1 – Состав оборотных средств
Структура оборотных средств — это процентное соотношение их элементов в общей стоимости. Структура оборотных средств зависит от многих факторов. Если в условиях централизованно-плановой системы хозяйствования
8
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основным фактором была специфика отрасли, то в условиях рыночных отношений на структуру оборотных активов оказывают влияние возможности предприятий: отгружать готовую продукцию на условиях коммерческого кредита; использовать при финансовых расчетах денежные агрегаты (ценные бумаги);
накапливать на счетах временно свободные денежные активы с целью последующего их инвестирования в производственный процесс. Поэтому даже в пределах одной отрасли структура оборотных активов существенно различается [1, с.
167].
Структура оборотных средств характеризуется удельным весом отдельных
элементов в общей совокупности и выражается, как правило, в процентах. Состав и структура оборотных средств зависят от следующих факторов, такие как:
− отраслевые особенности производства и характер деятельности;
− объемы производства и реализации;
− характер и сложность производственного цикла;
− длительность производственного цикла;
− стоимость сырья и запасов, их роль в производственном процессе;
− уровень материально-технического снабжения;
− конъюнктура рынка;
− порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина;
− уровень цен, сложившихся на рынке;
− выполнение взаимных договорных обязательств;
− финансовое состояние предприятия.
Особенностью оборотных средств является то, что в условиях нормальной
хозяйственной деятельности они не расходуются, а авансируются в различные
виды текущих затрат организации, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей исходной величине.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ
Кудакова Кристина Сергеевна
адъюнкт адъюнктуры
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», город Нижний Новгород
Аннотация. Анализ исторического развития системы налогообложения
нашего государства помогает понять каким образом сформировалась современная система налогообложения. Рассмотрение истории налогообложения
России позволяет увидеть особенности и истоки современных налогов.
Ключевые слова: история, налог, налогообложение, система налогообложения, сбор
Resume. An analysis of the historical development of the taxation system of our
state helps to understand how the modern taxation system was formed. Consideration
of the history of taxation in Russia allows you to see the features and origins of modern
taxes.
Key words: history, tax, taxation, taxation system, collection
Налогообложение — это совокупность налогов и сборов, взимаемых в порядке, установленном законом.
Согласно статье 8 Налогового законодательства Российской Федерации,
под налогом понимается платеж, являющийся безвозмездным и обязательным к
уплате в индивидуальном порядке, подразумевающий под собой возможность
для юридических и физических лиц в виде передачи прав собственности в форме
отчуждения, права хозяйственного ведения или управления капиталом в форме
перевода денежных средств, принадлежащих организациям и частным лицам для
11
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финансирования государственной деятельности и (или) муниципальных образований [1].
Понятие «сбор» включает в себя взносы, имеющие обязательный характер,
с юридических и физических лиц в пользу государственных органов, местных
органов власти, других уполномоченных органов и должностных лиц, осуществляющих юридически значимые действия. Определенные права или разрешения
(лицензии) или на уплату сборов относятся к осуществлению определенных видов предпринимательской деятельности в областях, где взимаются налоги.
Рассмотрим, как видоизменялась система налогообложения в ходе истории.
Согласно исследованиям [2] первый этап знаменуется как допетровский
период − IX–XVII вв. Первое упоминание о налоге встречается еще в древнеславянском государстве во времена правления князя Олега (879–912). Тогда основной составляющей казны государства являлась дань – прямой налог, подать, которая взималась с населения. На тот момент под понятием «дань» понималась
военная контрибуция – платежи, которые налагались на побежденное государство в пользу государства-победителя. Так, данный налог превратился из контрибуции в подать. Позднее размер налога стал определяться «по дыму» в зависимости от количества печей и труб в каждом доме. Дань обирали путем «повоза» - люди сами привозили великому князю дань - и «полюдьем» - дань собиралась путем экспедиций. Во времена Золотой Орды появилось еще 14 видов
налогов («царева дань», налог непосредственно монгольскому хану, торговые
сборы, извозные повинности и другие). В 14–15 века помимо ордынской дани с
населения взимался еще один налог непосредственно в саму казну государства –
натуральные сборы. Стоит также упомянуть, что с конца 10 века стали взиматься
дорожные пошлины, которые прекратились только в конце 16 века. В феодальный период (XIII-XIVвв.) помимо указанных видов сборов появились судебные,
торговые пошлины, пошлины с соляных варниц и другие. Начиная со второй половины 16 века, налоги взимались в денежной форме. Так, в военное время появились чрезвычайные налоги: пищальные деньги – для покупки оружия,
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емчужные – на изготовление пороха, полоняничные – для выкупа полоняников.
В 1555 году Иоанн Грозный ввел налог на содержание должностных лиц – сбор
четвертовых денег.
Второй этап представляет собой налоговую реформу Петра I (XVIII в.).
Для восполнения казны от дополнительных расходов Петр ввел чрезвычайные
налоги – деньги драгунские, рекрутские, корабельные, подать на покупку драгунских лошадей. При нем были введены прибыльщики – чиновники, которые
чинили прибыль и придумывали новые виды податей: гербовый сбор, налог с
постоялых дворов, налоги с пеней, налоги с плавных судов и другие. В этот период был заложен фундамент системы местного самоуправления и местных
налогов и сборов. Значимое место имела система взимания налогов через откупщиков. Подушная подать теперь взималась не зависимо от величины дохода или
имущества, а от наличия «души». Объект налогообложения тоже поменялся:
налог стал взиматься с наличия ревизской (мужской) души, а не с наличия двора.
Третий этап приходится на налоговые реформы начала первой половины
XIX — начала XX веков. При правлении Александра I (1801—1825 гг.) вносились некоторые изменения в законодательные акты касательно фискальных сборов и налогов: оброчный сбор; гильдейский сбор; пошлина с наследств; горная
подать; гербовый сбор; питейный сбор. В то же время были введены такие обязательные платежи как процентный сбор с доходов от недвижимого имущества;
кибиточная подать; попудный сбор с меди. Немаловажными изменениями, которые были сформированы еще в то время, является взимание налога на землю,
введение винного налога, акциз на дрожи, керосин и табак.
Следующий этап в налогообложении занимает налогообложение в СССР.
Основным источником дохода бюджета в первые годы советского государства
была эмиссия бумажных денег и контрибуция. В 1918 году был введен единовременный чрезвычайный десятимиллиардный революционный налог для изъятия у паразитических и контрреволюционных элементов денежных средств и обращения их на неотложные нужды революционного строительства и оборону
страны. А местные бюджеты в то время пополнялись путем взимания разового
13
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сбора за торговлю. В рамках новой экономической политики в 1921 году была
продразверстка заменена продналогом, разрешили частную торговлю, вследствие чего появилось большое количество мелких предприятий, разрешили арендовать мелкие промышленные организации и земли под четким контролем государства, а также заменили натуральную заработную плату на денежную. Возродилась налоговая система, которая напоминала налоговую систему дореволюционной России: снова взимались промысловый налог; подворный налог; военный
налог; квартирный налог; налог с наследств и дарений; акцизы; пошлины; гербовый сбор. А также были введены новые налоги: единый натуральный; сельскохозяйственный; подоходно-поимущественный; налог на сверхприбыль; сбор на
нужды жилищного и культурно-бытового строительства.
В 1930 году были полностью упразднены акцизы и налоги с предприятий
взимались в унифицированном порядке – налог с оборота и отчисления с прибыли. Таким образом, доход государства формировался не за счет налогов, а за
счет прямых изъятий валового национального продукта, производимого на основе государственной монополии. В период военного времени были введены такие налоги как налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР;
военный налог; сбор с владельцев скота; сбор за регистрацию охотничье-промысловых собак. Некоторые налоги вводились с целью стимулирования увеличения населения государства (налог на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан). Были внесены изменения в налоговое законодательство касательно подоходного и поимущественного налогообложения физических лиц; сельскохозяйственного налога; единой государственной пошлины; сбора на нужды жилищного и культурно-бытового строительства; налога с доходов от демонстрации кинофильмов и др.
В послевоенный период происходило постепенное замещение налогообложения неналоговыми источниками пополнения бюджета. Главным из них было
перераспределение основной части доходов государственных предприятий и организаций. В 60-е годы по инициативе Н. С. Хрущева была предпринята попытка
осуществить

постепенную

ликвидацию
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«неминуемым построением коммунизма». В первую очередь было намечено снизить вплоть до полной отмены налоги с заработной платы трудящихся. Для этого
был принят специальный законодательный акт — Закон СССР от 7 мая 1960 г.
«Об отмене налогов с заработной платы трудящихся и служащих».
В 1986 г. в СССР была разрешена индивидуальная трудовая деятельность
граждан. Поэтому в соответствии с положениями Закона СССР от 30 июня 1987
г. «О государственном предприятии (объединении)» устанавливалась плата за
патент на право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Доходы
от занятия индивидуальной трудовой деятельностью облагались налогами, размер которых определялся в зависимости от их суммы и с учетом общественных
интересов. Граждане, имевшие патенты на право заниматься индивидуальной
трудовой деятельностью, освобождались от уплаты подоходного налога с доходов от занятия данным видом деятельности. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1988 г. установлен налог с владельцев транспортных
средств. В последующие годы издан целый ряд законодательных актов по налогообложению отдельных сфер экономической деятельности, которые впоследствии были систематизированы в Законе СССР от 14 июня 1990 г. «О налогах с
предприятий, объединений и организаций». Этот Закон установил обязанность
предприятий, объединений и организаций уплачивать следующие общесоюзные
налоги: налог на прибыль; налог с оборота; налог на экспорт и импорт.
В соответствии с Законом СССР от 23 апреля 1990 г. «О подоходном
налоге с граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства» установлены самостоятельные режимы налогообложения доходов граждан от ведения
крестьянского хозяйства и доходов от индивидуальной трудовой деятельности.
В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР была образована Главная государственная налоговая инспекция, которая через год стала Государственной налоговой службой (с 1998 г. — Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам, с 2004 г. — Федеральная налоговая служба). Кроме того, в
1991 г. указом Президента СССР в нашей стране впервые был введен налог с
продаж в виде надбавки к цене товара [3].
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Таким образом, в ходе проведенного исторического анализа мы можем
увидеть, как видоизменялась система налогообложения нашего государства. На
протяжении истории налогообложения России мы можем заметить, что всегда
присутствовали такие элементы налогообложения как субъект, объект (который
подвергался изменениям), налоговая база. Такие элементы как налоговая ставка
и льгота не присутствовали (за исключением, когда налог взимался с отдельных
категорий граждан, то другим категориям, можно сказать, предоставлялась
льгота по неуплате данного налога). Налоговый период и порядок исчисления
налога в историческом контексте всегда устанавливало государство. А налог
уплачивался несколькими способами: через специальных лиц (названия различны от периода времени) или непосредственной передачей государю (допетровский период).
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Аннотация. В данной статье предложена методика оценки уровня бюджетно – налоговой безопасности региона, учитывающая качество управления
региональными финансами и динамику налоговых доходов в прогнозном периоде,
представлены результаты апробации авторской методики на примере Воронежской области.
Abstract. This article proposes a methodology for assessing the level of budget
and tax security of the region, taking into account the quality of regional financial
management and the dynamics of tax revenues in the forecast period, and presents the
results of testing the author's methodology on the example of the Voronezh region.
Ключевые слова: бюджетно – налоговая безопасность региона, методика
оценки, показатели, оценка бюджетно – налоговой безопасности региона
Keywords: budget and tax security of the region, assessment methodology, indicators, assessment of budget and tax security of the region
В условиях нестабильности экономической ситуации, вызванной финансовыми кризисами и распространением новой коронавирусной инфекцией повышается значимость проведения оценки бюджетно – налоговой безопасности региона. В связи с этим, рассмотрение методик оценки бюджетно – налоговой
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безопасности региона является достаточно актуальным.
Прежде чем рассматривать методики оценки была уточнена сущность
бюджетно – налоговой безопасности региона. Под бюджетно–налоговой безопасностью региона понимается состояние защищенности бюджетно – налоговой системы региона от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается сбалансированность консолидированного бюджета региона и формирование объема налоговых и неналоговых доходов, необходимых для достижения целей социально – экономического развития региона.
В ходе исследования отечественного опыта применения методик оценки
бюджетно – налоговой безопасности было выявлено, что учеными применятся
различные методики, при этом наибольшее распространение получила индикативная методика. В результате этого был проведен критический анализ методик
оценки, предлагаемых в работах Е. А. Мурзиной [1, с. 98], З. М. Бикметовой [2,
с. 1513], Ж. А. Ульянцевой [3, с. 255] и авторами коллективной монографии [4,
с. 52]. Было выявлено, что рассмотренные методики объединяет то, что все они
используют при оценке бюджетно – налоговой безопасности коэффициенты
бюджетной устойчивости. При этом ученые предлагают использовать различный набор показателей для оценки бюджетно – налоговой безопасности региона.
В результате обзора точек зрения авторов на состав показателей для оценки бюджетно–налоговой безопасности было определено, что наибольшее количество
показателей для оценки бюджетно – налоговой безопасности предложено в методике, разработанной Ж. А. Ульянцевой и О. С. Приходченко. Однако в данной
методике не уделяется достаточное внимание оценке налоговой безопасности,
включающей оценку налогового потенциала и динамику налоговых поступлений, и качеству исполнения бюджета. В то же время выявленный тренд на снижение налогового потенциала и суммы налоговых поступлений указывает на
риск снижение бюджетно – налоговой безопасности в будущем. В связи с чем
автор предлагает расширить состав показателей для оценки, предложенный Ж.
А. Ульянцевой и О. С. Приходченко путем включения следующих показателей:
− доля просроченной кредиторской задолженности в бюджете субъекта РФ
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и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета субъекта РФ;
− уровень долговой нагрузки на региональный бюджет.
Включение в существующею методику оценки бюджетно – налоговой безопасности дополнительных показателей является ее отличительной особенностью от всех рассмотренных методик.
Методика оценки включает себя три этапа, которые состоят из:
− расчета показателей бюджетно – налоговой безопасности;
− определение рейтинга бюджетно – налоговой безопасности;
− определение степени устойчивости бюджетно – налоговой безопасности
региона.
В соответствии со степенью устойчивости бюджетно – налоговой безопасности региона выделяют:
− абсолютно устойчивое состояние;
− устойчивое состояние;
− неустойчивое состояние;
− кризисное состояние.
Использование данной методики позволит оценить бюджетно – налоговую
безопасность региона и на основе полученных результатов предложить меры по
ее обеспечению. Предложенная методика была апробирована на Воронежской
области. В таблице 1 приведены показатели бюджетно – налоговой безопасноси
Воронежской области, соответствующие пороговому значению (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели бюджетно – налоговой безопасности Воронежской
области, соответствующие пороговому значению
Показатель

2014
г.

1
2
Коэффициент
бюджетной не77,44
зависимости
(автономии)
Коэффициент
бюджетного
покрытия

87,73

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

Пороговое значение

Рейтинг

3

4

5

6

7

8

9

75,31 79,13 77,74

93,68

100,
97

105,
34
19

≥ 80
≥ 70
76,99 75,60 ≤ 70
≤ 40
≥ 100
109, 101,
100–95
88
12
≤ 95

+1
0
-1
-2
+2
+1
-1
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Коэффициент,
характеризующий уровень 18,06
дефицита
Уровень долговой нагрузки 58,02
Доля просроченной кредиторской задолженности
в
бюджете субъекта РФ и
местных бюджетов в расходах консолидированного
бюджета субъекта РФ

0,00

-8,96

-

-

-

37,00 28,86

0,00

0,00

0,00

+1

≤ 15

-1

≥ 15

-2

> 80%
50 – 80%
<50%
Среднероссийское
значение

0
-1
+1
+1
-1

-

40,25 42,07 47,79

0,00

≤ 10

0,00

Как видно из таблицы, для бюджетно – налоговой безопасности Воронежской области характерна автономия, качественное исполнение бюджета и качество управления долговыми обязательствами. В таблице 2 приведены показатели
бюджетно – налоговой безопасности Воронежской области, соответствующие
пороговому значению (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели бюджетно – налоговой безопасности Воронежской
области, не соответствующие пороговому значению
Показатель
Коэффициент
устойчивости
бюджета
Коэффициент деловой активности
Коэффициент,
характеризующий уровень
налоговых доходов
Коэффициент
бюджетной обеспеченности населения

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г. 2019 г.

Пороговое
значение
≤ 30
30-60
60–100
≥ 100
≥ 20
10–20
≤ 10
60–80

Рейтинг
+1
0
-1
-2
+2
+1
-1
+1

29,14

32,79

26,37

28,64

29,89

32,28

9,79

10,42

8,38

8,37

7,64

6,79

90,21

106,
69

91,62

91,63

92,36

93,21

≥ 80

-1

4,58

4,50

4,48

4,64

5,31

6,04

Темп роста
коэффициента должен
опережать
темп роста
инфляции

+1

20

-1
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По результатам данной таблицы видно, что бюджетно – налоговая безопасность Воронежской области испытывает проблемы в области зависимости бюджета от безвозмездных перечислений, недополучение налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет области, а также недостаточно высокий
уровень обеспечения населения государственными и муниципальными услугами.
В соответствии с полученным рейтингом бюджетно – налоговая безопасность Воронежской области имеет неустойчивое состояние. Для более полного
анализа бюджетно – налоговой безопасности Воронежской области на рисунке 1
предлагается рассмотреть динамику налоговых доходов в прогнозном периоде
до 2023 года [5] (рисунок 1).
140000

в млн., руб.

120000
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80000
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0

2020 год

2021 год
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Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов областного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021, 2022 и 2023 годов
По результатам рисунка видно, что в течение анализируемого периода
наименьший объем налоговых доходов приходится на транспортный налог,
НДПИ и на прочие налоговые и неналоговые доходы. Наибольший объем налоговых доходов приходится на налог на прибыль организаций и на налог на доходы физических лиц. При этом наибольший объем доходов всего от налоговых
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и неналоговых доходов наблюдается в 2021 году. Так же на рисунке 2 предлагается рассмотреть изменение дефицита (профицита) бюджета региона с 2017 –
2023 года (рисунок 2).
15000
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-5000

-2294,2
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-10000
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Рисунок 2 – Дефицит (профицит) бюджета Воронежской области
за 2017–2023 гг.
По данному рисунку видно, что бюджет региона испытывает дефицит бюджета с 2020 года. Согласно прогнозным данным Воронежская область продолжит испытывать дефицит бюджета до 2023 года. В результате оценки прогнозных данных можно сказать, что для бюджетно – налоговой безопасности региона
присущи следующие риски:
− возникновение и развитие кризисных явлений в экономике;
− снижение темпов социально – экономического развития Воронежской
области. В результате это приводит к сокращению доходов в бюджет;
− повышение уровня инфляции;
− рост государственного и муниципального долга.
Таким образом, в результате проведенной оценки уровня бюджетно – налоговой безопасности Воронежской области, а также анализа фактических и прогнозных значений налоговых поступлений в бюджет Воронежской области и
уровня дефицита (профицита) можно сделать вывод о том, что Воронежская
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область в будущей перспективе имеет неустойчивую бюджетно – налоговую безопасность. В связи с этим необходимо разрабатывать и применять на практике
меры, направленные на обеспечение бюджетно – налоговой безопасности региона.
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Аннотация. Сфера налоговых платежей требует определенного управляющего воздействия, основанного на четкой политике предприятия в данном
направлении и подкрепленного соответствующими теоретическими изысканиями. Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги.
Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.
Annotation. The field of tax payments requires a certain control impact based
on a clear policy of the enterprise in this direction and supported by the relevant theoretical surveys. Among the many economic levers, with which the state affects the
market economy, taxes occupy an important place. Taxes, like the entire tax system,
are a powerful tool for economic management in the market.
Ключевые слова: налоговая составляющая, налоговая нагрузка, экономический регулятор, налоговая политика, оптимизация налоговой нагрузки
Keywords: tax component, tax burden, economic regulator, tax policies, tax burden optimization
Налоговая составляющая занимает существенную долю в финансовых потоках предприятия. По данным Федеральной службы государственной
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статистики (Росстата), «доля уплаченных налогов в 2020 г. колебалась в интервале 3,9–60,2% от оборота (выручки) предприятий, в зависимости от вида экономической деятельности, и составила в среднем 14,4%». Учитывая данную статистику, логично предположить, что сфера налоговых платежей требует определенного управляющего воздействия, основанного на четкой политике предприятия в данном направлении и подкрепленного соответствующими теоретическими изысканиями.
В условиях рыночных отношений налоговая система является одним из
важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики [1, с. 98].
Согласно Н. В. Бухадеевой: «государство широко использует налоговую
политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование
всего народного хозяйства» [2, с. 25].
Куликова Т. В. утверждает, что эффективное применение налогового планирования требует глубокого знания особенностей применения налоговых льгот,
исчисления базы налогообложения, знания систем налогообложения предпринимателей, специальных налоговых режимов и других нюансов налогового законодательства [3, с. 16].
Согласно Г. В. Девликамовой: «налоги – это не подавляющий развитие организации обременяющий фактор, а обязательная плата государству за понятную, эффективную экономическую систему, в которой осуществляет свою деятельность организация» [4, с. 41].
Поэтому следует отдавать предпочтение термину «налоговая нагрузка».
А. П. Гофтман определяет налоговое бремя как «важнейший фискальный
показатель налоговой системы страны, характеризующий совокупное воздействие налогов на ее экономику в целом, отдельный хозяйствующий субъект или
иного плательщика, определяемый как доля их доходов, уплачиваемая
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государству в форме налогов и платежей налогового характера» [5, с. 37].
Относительно налоговой нагрузки в России на данный момент многие экономисты и ученые полагают, что она сохраняется на весьма высоком уровне.
Так, Е. В. Чипуренко считает, что «необходимо в стране поддерживать уровень налоговой нагрузки, который бы не создавал препятствий для устойчивого
экономического роста, а также отвечал потребностям в доходах государственного бюджета для предоставления важнейших услуг населению» [6, с. 86].
Говоря о роли малого бизнеса в современной экономике Российской Федерации и основы организации его налогообложения необходимо рассмотреть, какие субъекты относятся к малому бизнесу.
В законодательстве России деятельность таковых регулируется ФЗ №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором описаны критерии признания компании субъектом МСП. Эти
же критерии в более понятной форме отражены на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Общими критериями для отнесения в 2021 году являются: 1) ограничение по численности сотрудников за предыдущий календарный
год – для малых предприятий не более 100 человек; 2) ограничение по доходам
– не более 800 млн. руб. для субъектов малого бизнеса.
При этом на сайте ФНС присутствует актуальный реестр малых и средних
предприятий, который обновляется ежемесячно, и является подтверждением отнесения к таковым субъектам [48].
Несмотря на это, малый бизнес является наиболее гибкой формой для ведения предпринимательской деятельности. Влияние на экономику страны данных компаний нельзя недооценивать, так как они: увеличивают занятость населения, порождают развитие здоровой конкуренции, значительно возрастает количество товаров и предоставляемых услуг и т. д.
Получается, что, «с одной стороны, малый бизнес, как и средний, дает возможность гражданам страны открывать собственное дело, а, с другой стороны,
для государства польза проявляется в снижении безработицы и выравнивании
социальной сферы. То есть у государства присутствует прямой интерес к
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формированию симулирующих экономических, а также правовых условий развития малого бизнеса, в том числе налоговых мер».
В настоящее время субъекты малого бизнеса в зависимости от особенностей своей деятельности могут облагаться либо по общему налоговому режиму,
то есть уплачивать все возложенные на них федеральные, региональные и местные налоги и сборы, либо выбрать один из специальных налоговых режимов, при
наличии всех необходимых критериев.
«В России действуют пять налоговых режимов. Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) отменён с 1 января 2021 года». Если при регистрации учредители не подали заявление на другую систему налогообложения, то организацию поставят на общую систему налогообложения (далее – ОСНО). ОСНО
не всегда выгодна, особенно на старте бизнеса.
«При применении общей системы уплачиваются все налоги, которые
предусмотрены НК РФ. Применение данной системы оправдано в большинстве
случаев только для тех малых компаний, деятельность которых связана с импортными товарами. Также общая система может служить преимуществом для
компаний, большинство контрагентов которой являются плательщиками НДС.
Но в рамках малого бизнеса общая система налогообложения имеет большой недостаток - высокая налоговая нагрузка, для снижения которой и были введены
специальные налоговые режимы» [6, с. 198].
Таким образом, проанализировав существующие подходы к определению
налоговой нагрузки на микроуровне, делаем вывод, что налоговая нагрузка предприятия – это величина, характеризующая влияние регулярных обязательных
платежей налогового характера, взимаемых в пользу государства, на финансовое
положение предприятия и определяемая с помощью отдельных показателей или
их совокупности.
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Аннотация. В статье дана оценка и проведен анализ управления текущими (оборотными) активами предприятия на примере ООО «Нафтаинжиниринг». В 2019–2020 гг. показатели оборотные активы использовались неэффективно. В составе оборотных активов преобладают неликвидные оборотные активы. Ликвидных и высоколиквидных оборотных активов недостаточно. Представлены направления совершенствования управления оборотными активами
предприятия.
Annotation. The article evaluates and analyzes the management of current assets of the enterprise on the example of «Naftainzhiniring» LLC. In 2019-2020, the
indicators of current assets were used inefficiently. Illiquid current assets predominate
in the composition of current assets. Liquid and highly liquid current assets are not
enough. The directions of improving the management of current assets of the enterprise
are presented.
Ключевые слова: выручка, оборотные активы, прирост оборотных активов, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, неликвидные
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Текущие активы – активы, которые в течение одного производственного
цикла или одного года могут быть обращены в денежные средства. Текущие активы включают в себя денежные средства компании на счету в банке, краткосрочную дебиторскую задолженность, ликвидные ценные бумаги и другие активы. Исходя из этого, текущие активы можно охарактеризовать как средства,
вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, и совершающие непрерывный кругооборот в процессе текущей хозяйственной деятельности.
Диагностика использования текущих активов имеет цель определить и выделить наиболее существенные проблемные места в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации, установить причины их возникновения. В реальных условиях хозяйственной деятельности любому предприятию целесообразно периодически проводить всесторонний финансовый
анализ своего состояния, в целях выявления недостатков в работе предприятия,
причин их возникновения и разработки конкретных рекомендаций по улучшению деятельности [1, с. 145].
Данные о величине и структуре оборотных активов предприятия содержатся во втором разделе актива баланса, где перечислены составляющие оборотных активов и указана стоимость каждого элемента на начало и конец отчетного
периода. В составе запасов отражается итоговая стоимость всех материальных
запасов и расходов предприятия. Все материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. По строке «Затраты в незавершенном производстве» отражаются вложения в продукцию, которая не прошла все стадии технологической обработки, а также изделия, не прошедших испытаний и технической приемки. По строке «Готовая продукция и товары для перепродажи» показывается фактическая или нормативная себестоимость остатка произведенной продукции. Также здесь отражается стоимость
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товаров, приобретенных для перепродажи. В строке «Товары отгруженные» отражается фактическая себестоимость товаров, отгруженных покупателям. В
строке «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, понесенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к ее деятельности в будущем. Запасы
и затраты, не нашедшие отражения в предыдущих строках раздела второго баланса, отражаются по строке «Прочие запасы и затраты». Статья «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражает сумму НДС по
приобретенным ценностям, еще не предъявленную бюджету к зачету. Статья
«дебиторская задолженность» отражается в балансе в двух подразделах – по срокам ее погашения: в течение двенадцати месяцев после отчетной даты; через двенадцать месяцев после отчетной даты. Статья «денежные средства» показывает
остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах в банках, в
аккредитивах, чековых книжках и иных платежных документов [1, с. 152].
Основной вид деятельности ООО «Нафтаинжиниринг» – деятельность в
области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД
71.11.1). Уставный капитал 6 млн. руб. Из них 65% принадлежит ООО «ОнхХолдинг». Основным заказчиком является ПАО «Башнефть» [3].
Выручка компании в 2018 г. составила 225355 тыс. руб., в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. на 113982 тыс. руб. и составила 111373 тыс. руб.
Причиной уменьшения выручки в 2019 г. является нарушение договорных обязательств. В 2020 г. выручка увеличилась по сравнению с 2019 г. на 8196 тыс.
руб. и составила 119569 тыс. руб.
Нами представлено сравнение прироста текущих активов с приростом выручки ООО «Нафтаинжиниринг» за 2018–2020 гг. по методике Полянской Н. М.
[2].
В 2019 г. выручка предприятия уменьшилась по сравнению с предыдущим
2018 г. на 50,58%. При этом запасы уменьшились по сравнению с 2018 г. на
67,28%, дебиторская задолженность на 22,64%, денежные средства на 97,70%,
прочие оборотные активы на 33,74%. Оборотные активы уменьшились в целом
на -32,70%).
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Поскольку прирост текущих активов (-32,70%) выше прироста выручки (50,58%), можно сделать вывод, что оборотные активы использовались неэффективно.
В 2020 г. выручка предприятия увеличилась по сравнению с предыдущим
2019 г. на 7,36%. Оборотные активы увеличились в целом на (+6,77%), дебиторская задолженность на (+7,44%), прочие оборотные активы на (+14,40%). При
этом запасы уменьшились на (-8,58%), денежные средства на (-98,88%).
Поскольку прирост оборотных активов предприятия (+6,77%) ниже прироста выручки (+7,36%), можно сделать вывод, что оборотные активы в 2020 г. использовались эффективно.
В составе оборотных активов ООО «Нафтаинжиниринг» наибольший
удельный вес составляет дебиторская задолженность. В 2018 г. она составила
84,32% оборотных активов. В 2019 г. ее удельный вес увеличился по сравнению
с предыдущим 2018 г. на 12,60% и составил 96,92% оборотных активов. В 2020
г. удельный вес дебиторской задолженности увеличился по сравнению с 2019 г.
на 0,61% и составил 97,53% оборотных активов.
Запасы в 2018 г. составили 4,20% оборотных активов, в 2019 г. удельный
вес запасов уменьшился по сравнению с предыдущим 2018 г. на 2,16% и составил
2,04% оборотных активов предприятия. В 2020 г. удельный вес запасов уменьшился по сравнению с предыдущим 2019 г. на 0,29% и составил 1,75% оборотных активов.
Денежные средства ООО «Нафтаинжиниринг» в 2018 г. составили 10,80%
оборотных активов. В 2019 г. удельный вес денежных средств уменьшился по
сравнению с 2018 г. на 10,43% и составил 0,37% оборотных активов.
Прочие оборотные активы в 2018 г. составили 0,68%, в 2019 г. – 0,67%, в
2020 г. – 0,72% оборотных активов компании.
Далее представлен анализ структуры оборотных активов ООО «Нафтаинжиниринг» по степени ликвидности по методике В. И. Бережной, Г. Г. Суспицыной, О. Б. Бигдай и Г. Н. Масловой. К неликвидным оборотным средствам относится дебиторская задолженность – выполненные этапы по незавершенным
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работам, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты. В 2018 г. неликвидные оборотные активы составили 92845 тыс.
руб. В 2019 г. уменьшились по сравнению с 2018 г. на 35193 тыс. руб. и составили
57652 тыс. руб. В 2020 г. уменьшились по сравнению с 2019 г. на 5239 тыс. руб.
и составили 52413 тыс. руб. Неликвидные активы при нормативе не более 30% в
2018 г. составили 64,75%, в 2019 г. – 59,74%, в 2020 г. – 50,87% оборотных активов, то есть не соответствуют установленному нормативу.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2019 г.
показатели деятельности снизились. В составе оборотных активов преобладает
дебиторская задолженность. Денежных средств в 2019–2020 гг. недостаточно. В
составе оборотных активов преобладают неликвидные оборотные активы, высоколиквидных оборотных активов недостаточно. ООО «Нафтаинжиниринг» в
2018–2020 гг. использовались неэффективно [3].
Для совершенствования управления оборотными активами необходимо
улучшить кредитную политику. Рекомендуем работать на предоплате. Это позволит увеличить остаток денежных средств и повысить платежеспособность
ООО «Нафтаинжиниринг».
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ПРАКТИКА ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ
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Аннотация. Приватизация представляет собой разгосударствление собственности, то есть передачу (продажу) государственной собственности в
частные руки. Приватизация государственной собственности происходит постоянно в той или иной степени во всех странах мира, в том числе в Российской
Федерации.
Privatization is the denationalization of property, that is, the transfer (sale) of
state property into private hands. The privatization of state property is constantly taking place to one degree or another in all countries of the world, including in the Russian Federation.
Ключевые слова: приватизация, Российская практика, денационализация
экономики, рыночная экономика
Keywords: privatization, Russian practice, denationalization of the economy,
market economy
Приватизация в России стала одним из способов денационализации экономики и перехода к рыночной экономике. Без решения этой первоначальной задачи российское правительство не смогло бы перейти к «классическим» целям
приватизации (экономические реформы, улучшение государственных финансов
и т. д.).
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На рисунке 2 можно увидеть соотношение государственной собственности
к частной на 1991 год.

5%
Государственная
Негосударственная

95%

Рисунок 1 – Структура собственности в 1991 году
Из данного рисунка можно сделать вывод, по какой причине стране требовалась приватизация – практическое отсутствие негосударственной собственности.
Массовая приватизация относится к серии постсоветских экономических
реформ, которые привели к передаче собственности на российские государственные активы.
Нормативной базой начала приватизации в России послужили (ныне оба
документа утратили силу):
– Закон РФ от 3 июля 1991 г. № 1531–1 «О приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации»;
– первая Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год (утверждена постановлением Верховного Суда РФ от 11 июня 1992 г. № 2980–1).
Документы устанавливали следующие цели приватизации:
– обеспечить равные права функционирования разных форм собственности;
– демонополизация экономики и создание свободной конкуренции;
– сбалансирование доходов разных социальных групп населения;
– формирование класса частных собственников;
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– развитие фондового рынка.
Способами приватизации являлись: конкурс, аукционы, продажи акций и
выкуп имущества арендованных предприятий.
Российская приватизация осуществлялась в два этапа.
Первый этап – чековый (1992–1994 гг.)
Первый этап приватизации начался в начале 1992 года и закончился 30
июня 1994 года. После распада Советского Союза российское правительство
стремилось превратить бывшие государственные предприятия в коммерческие,
которые не будут зависеть от правительства, полагая, что единственный способ
добиться этого – безвозмездно передать значительную часть государственной
собственности населению.
Особенности первого этапа:
– высокая скорость продажи государственного имущества;
– приватизация за счет ваучеров.
Итоги ваучерного этапа:
– передел собственности;
– невозможность возврата в советский режим;
– стратегические предприятия, в том числе естественные монополии остаются под контролем государства.
Основным недостатком первого этапа явилась низкая доходность приватизации.
Второй этап – денежный (1994–1996 гг.)
Следующий этап программы приватизации предусматривал прямые продажи акций оставшихся государственных предприятий за наличный расчет. Данный этап завершил передачу государственных предприятий и увеличил доходы
правительства. После того, как эта процедура встретила жесткую оппозицию в
Государственной Думе, Ельцин ввел ее в действие указом в июле 1994 года. Но
стремление президента к приватизации вскоре оказалось под вопросом.
Таким образом, на втором этапе приватизация перестала быть безвозмездным процессом, и государственное имущество стало продаваться по рыночным
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ценам.
Целью приватизации в РФ являлось повышение эффективности управления собственностью.
Российский опыт приватизации говорит о том, что необходимо обеспечивать баланс интересов частных лиц и всего общества.
Особенности российского процесса приватизации:
– массовый характер;
– большая часть безвозмездной передачи.
Приватизация в Российской Федерации продолжается и по сей день,
только не в таких масштабах.
Правительство РФ утвердило план приватизации федерального имущества
на 2020–2022 гг. Федеральный бюджет от приватизации в 2020–2022 годах намерен ежегодно получать 3,6 млрд рублей.
В программу вошли 293 предприятия, крупнейшими из них являются:
«Российские железные дороги», «ГЛОНАСС», «Почта России», «Аэрофлот» и
другие. В таблице 2 продемонстрирован план приватизации, сравнивая участие
государства в компаниях сейчас и после приватизации.
Таблица 2 - План приватизации госкомпаний на 2020–2022 годы (% акций)
Название компании
«Российские железные дороги»

Участие государства в Доля государства покомпании сейчас
сле приватизации
100
75+1

«ГЛОНАСС»
«Росагролизинг»
«Росгеология»
«Дом.РФ»
Государственная транспортная лизинговая компания
Российский сельскохозяйственный
банк
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100

75+1

100

75+1

100

75+1

100

75+1

100

50+1

100

50+1

100

50+1
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Название компании

Участие государства
компании сейчас

в Доля государства после приватизации

«Почта России»
100

«Российские ипподромы»

100

«Зарубежнефть»
51,17

«Аэрофлот»
30,46

50+1
Только предполагаются
предложения приватизации
50+1
25+1

«Международный аэропорт Шереметьево»

Проанализировав Таблицу 2, можно выделить несколько направлений для
приватизации:
– снижение доли государства до 50% + 1 акция в стратегических компаниях;
– снижение доли государства в компаниях со стопроцентным участием, что
займет не один год;
– третий блок - компании, из которых государство может безболезненно
выйти.
В 2020–2022 годах в России будет продолжаться отмена неактуальных
ограничений на приватизацию государственного имущества, а также в планах
Правительства оптимизация стратегических предприятий.
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Аннотация. Статья посвящена задаче прогнозирования рисков информационной безопасности системы защиты ИСПДн вуза, рассмотрены методы
прогнозирования временных рядов, проведена экспериментальная оценка эффективности методов прогнозирования. Представленные результаты позволят
учесть риски при модернизации системы защиты персональных данных.
The article is devoted to the problem of forecasting the risks of information security of the university's ISPDn protection system, the methods of forecasting time series are considered, an experimental evaluation of the effectiveness of forecasting
methods is carried out. The presented results will allow us to take into account the risks
when upgrading the personal data protection system.
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Обеспечение безопасности персональных данных является одним из приоритетных направлений защиты информации в любой организации или на предприятии. Утрата, утечка, несанкционированное изменение персональных данных
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(ПДн) повлечет за собой невосполнимый ущерб для организации и граждан. Законодательство РФ предъявляет высокие требования к системе защиты ПДн, что
вызвано ростом технической оснащенности нарушителей и развитием технологий перехвата информации, а также возникновением новых киберугроз и атак на
информационные системы ПДн.
Объектом нашего исследования является информационная система ПДн
вуза. Для вуза задача обеспечения защиты персональных данных является особенно актуальной, что обосновано большим объемом обрабатываемых ПДн,
наличием различных категорий данных, сложностью и разветвленной структурой данной организации. Обработке подлежат персональные данные профессорско-преподавательского состава, сотрудников, обучающихся и их родителей. Категории персональных данных также различные: специальные, биометрические
и иные, и требуют дифференциации при построении системы защиты в соответствии с нормативно-правовыми документами [1].
Система защиты ИСПДн вуза состоит из множества подсистем, которые
обеспечиваются различными средствами защиты, но анализ показывает их недостаточность с точки зрения рисков информационной безопасности. Это связано
с изменениями в техническом и программном обеспечении информационных систем и возникновением новых угроз безопасности. Важнейшей задачей обеспечения защиты персональных данных является задача прогнозирования рисков
информационной безопасности с целью повышения эффективности системы защиты. Для решения этой задачи можно использовать следующие методы прогнозирования временных рядов: регрессия, авторегрессия, экспоненциальное
сглаживание.
Риск информационной безопасности в распределенных информационных
системах – это потенциальная возможность использования уязвимостей активов
конкретной угрозой для причинения ущерба организации. Частота возникновения рисков и его влияние могут быть представлены в виде количественных показателей, например, как определенное число проявлений в течение временного
интервала. Такой набор рисков и их вероятностей - основа для методов
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прогнозирования в виде временных рядов [2].
Для оценки качества выбранных моделей прогнозирования нами была проведена экспериментальная оценка их эффективности. В качестве критерия
оценки эффективности выбрано среднеквадратичное отклонение прогнозных и
исходных оценок рисков:

𝜎=

2
√∑𝑁
𝑖=1(𝑟𝑖.пр −𝑟𝑖.исх. )

𝑁

, (1)

где ri.пр. – прогнозные оценки риска ИБ в i-ый момент времени;
ri.пр. – исходные оценки риска ИБ в i-ый момент времени.
N – количество отсчетов временного ряда с исходными оценками рисков
ИБ.
В связи с тем, что риски информационной безопасности зависят от оценки
вероятности атак, то в качестве данных временного ряда в данной работе берутся
оценки количества атак за определенный временной интервал. Для данной работы выбран интервал в 1 месяц.
Рассмотрим модель рисков по методу прогнозирования временных рядов
на основе уравнений регрессии. В качестве примера возьмем статистику роста
атак за 2018 и 2019-е годы. Статистические данные были предоставлены компанией Positive Technologies, специализирующейся на кибербезопасности. На рисунке 1 представлена динамика кибератак на информационную систему за 2018–
2019 годы по месяцам.
Воспользовавшись статистикой за 2018 год, мы можем спрогнозировать
количество атак на первые 3 месяца 2019 года, а затем будем сравнивать с реально полученными данными по этим инцидентам. Для этого введем данные по
кибератакам за 2018 год в столбец А первого листа программы Excel.
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Рисунок 1 – Количество кибератак в 2018 и 2019 годах (по месяцам)
На рисунке 2 представлена параболическая зависимость временного ряда
в среде Excel.

Рисунок 2 – Параболическая зависимость временного ряда в среде Excel
Затем мы предположим, что временной ряд описывается полиномом второй степени, функция которого выглядит как (параболическая зависимость): f (t)
=а0 +а1 t + а2 𝑡 2 . Для построения параболической зависимости необходимо в столбец B ввести нумерацию элементов ВР t, а в столбец. С квадрат t, т.е. 𝑡 2 . Для
вычисления коэффициентов модели и дополнительных результатов статистики в
правой части экрана с помощью левой кнопки мыши выделить область пустых
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ячеек размером 5х3. Далее активизируем режим вычисления коэффициентов
уравнения регрессии. Введя необходимые данные для подсчета, мы получили
следующие коэффициенты: а0 = 98,1818, а1 = 2,9650 а2 = - 0,2238.
Итак, искомое уравнение регрессии детерминированной части модели выглядит следующим образом:
𝑦𝑡 = 98,1818 + 2,9650t - 0,2238𝑡 2 (2)
Мы рассчитываем модельные значения 𝑦𝑡 в диапазоне t=1-12, подставляя
в полученное уравнение значения t и 𝑡 2 , как показано в столбце D на рисунке 2.
Экспоненциальное сглаживание позволяет сделать прогноз рисков информационной безопасности для ПДн на следующий период. Для данного метода
важное значение имеет коэффициент α, который называется сглаживающим фактором. Он определяет, как быстро прогноз будет "забывать" последнее доступное истинное наблюдение. Чем меньше α, тем больше влияния оказывают предыдущие модельные значения, и тем сильнее сглаживается ряд.
Таким образом, решение данной задачи позволяет спрогнозировать уровень рисков на последующие периоды, что в свою очередь даёт возможность осуществить подготовку системы защиты ИСПДн к нейтрализации новых атак и повысить эффективность существующих средств защиты.
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Аннотация. В статье на основе среднемесячных значений температур
воздуха и месячных сумм осадков по данным метеостанции Воронеж за период
1985–2014 гг. была проведена агроклиматическая оценка. В ходе проделанной
работы были рассчитаны даты перехода температур воздуха через 0, 5, 10 и
15°С в весенний и осенний периоды, продолжительность периодов и суммы температур воздуха выше данных значений.
In the article, based on the average monthly values of air temperatures and
monthly precipitation amounts according to the Voronezh weather station for the period 1985-2014, an agro-climatic assessment was carried out. In the course of this
work, the dates of the transition of air temperatures through 0, 5, 10 and 15°C in the
spring and autumn periods, the duration of the periods and the sum of air temperatures
above these values were calculated.
Ключевые слова: температура воздуха, осадки, агроклиматическая
оценка, количество дней, сумма температур
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Воронежская область расположена на юго-западе Европейской части России между 49°34' и 52°06' северной широты и 38°09' и 42°54' восточной долготы.
Площадь Воронежской области составляет 52400 км2. Воронежская область граничит с семью областями Российской Федерации: Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Курской. Юго-западная
граница области – государственная граница с Украиной
Для получения более корректных данных рассмотрим ряд наблюдений с
1985–2014 годы. По данным многолетних рядов наблюдения были построены
графики среднегодовых температур воздуха и годовых сумм осадков (рис. 1. и
рис. 2)
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Рисунок 1 – Динамика среднегодовой температуры воздуха на МС Воронеж
за период 1985–2014 гг.
Анализируя динамику показателей, можно сделать вывод, что за последние 30 лет температура воздуха возрастает. Вместе с этим и линия тренда растет.
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Рисунок 2 – Динамика годовой суммы осадков на МС Воронеж
за период 1985–2014 гг.
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Климат области умеренно-континентальный. Лето относительно жаркое,
зима умеренно-холодная. Территория области почти круглый год находится под
господством умеренной воздушной массы и западного переноса. Климат формируется под влиянием умеренных, тропических и арктических воздушных масс
[1].
Зима в Воронежской области длится 4,5–5 месяцев, с середины ноября до
конца марта. Устойчивый снежный покров образуется на севере в начале декабря, а на юге области – в середине месяца. Зимой преобладает пасмурная погода, морозы чередуются с оттепелями. В декабре, при оттепелях, возможны повышения температуры до +8 градусов в течение 3–5 дней, при этом часто бывают
туманы. При арктических вторжениях наступают сильные морозы до -30 градусов, но это случается сравнительно редко. Самый холодный месяц – январь, со
средней дневной температурой воздуха –8 градусов [1].
Длина периода с постоянным снежным покровом составляет около 4 месяцев, при этом максимальная высота снега наблюдается в начале марта и составляет на равнинах около 15 см, а в лесной зоне – 40–70 см.
Весна в Воронежской области продолжается менее 2 месяцев и наступает
в конце марта - начале апреля. Погода весной преимущественно ясная, что приводит к быстрому сходу снежного покрова. В середине апреля средняя суточная
температура становится выше +10 градусов, а к концу месяца заканчиваются заморозки на почве. В мае часто случаются вторжения тропических воздушных
масс, и устанавливается летняя погода с температурой +25...+30 градусов, зачастую сопровождающаяся ливнями и грозами [2].
Лето в Воронежской области умеренно жаркое, наступает в конце мая и
продолжается около 3,5 месяцев. Уже в начале июня температура достигает +19
градусов. Июль – самый жаркий месяц в году, со средней дневной температурой
воздуха +22 градуса. Однако часто бывает очень жаркая погода, с температурами
до +30 градусов, но случаются и похолодания до +10 градусов. Днем преобладает
кучевая облачность, из которой выпадают ливневые осадки – на лето приходится
около трети годовой суммы осадков [3]. В конце лета преобладает жаркая и
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малооблачная погода. Сильные юго-восточные ветры, называемые суховеями,
приносят очень сухой воздух, из-за которого до 40 дней за лето бывают засухи.
Осень в Воронежской области начинается в первых числах сентября и
длится около двух месяцев. В сентябре обычно стоит сухая и теплая погода, когда днем воздух прогревается до +25 градусов, а ночью довольно прохладно. Но
в конце сентября ночью уже возможны заморозки. В конце октября преобладает
пасмурная погода с моросящими дождями. Во второй половине ноября начинает
выпадать снег [4].
За 30 лет наименьшая длительность периода с температурой выше 0° С зафиксирована в 1987 году. В тот год продолжительность составила всего лишь
209 дней. Максимальная продолжительность описываемого периода наблюдалась в 2006 году: продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°
С тогда составила 282 дня. Это значение на 73 дня больше, чем в 1987 году.
За 30 лет наименьшая длительность периода с температурой выше 5° С зафиксирована в 2014 году: всего лишь 176 дней. Максимальная продолжительность этого же периода была зарегистрирована в 1990 году – 234 дня. Разница
между этими годами равна 58 дням.
Наименьшая длительность периода с температурой выше 10° С наблюдалась в прошлом веке, а именно в 1993 году. В тот год продолжительность рассматриваемого периода составила 122 дня. В 2012 году продолжительность периода с температурой выше 10° С достигла 188 дней. Разница между этими значениями равна 66 дням.
За 30 лет наименьшая длительность периода с температурой выше 15° С
зафиксирована на метеостанции города Воронеж в 1990 году – 73 дня, а максимальная продолжительность наблюдалась в 2012 году: в тот год длительность
рассматриваемого периода достигла 134 дней. Разница между годами с максимальной и минимальной продолжительностью равна 61 дню.
По данным за 30 лет (1985–2014 гг.) по МС Воронеж были рассчитаны продолжительности периодов с температурами воздуха через 0, 5, 10, 15° С. По графику (рис. 3) динамики сумм температур воздуха выше определенного из
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пределов можно увидеть, что суммы температур с каждым годом возрастают.
Линия тренда также идет на рост.
В среднем сумма температур воздуха выше 0° С равна 3125° С. Максимальная сумма наблюдалась в 2005 году и составила 3694 °С. Минимальная
сумма температур составила 2539° С и наблюдалась 1987 году. Разница сумм
2005 и 1987 года составила 1155° С. Стоит отметить, что максимальная и минимальная сумма температур выше 5° С также приходится на 2005 и 1987 год соответственно. Средняя сумма температуры воздуха равна 3043° С. Такое количество тепла позволяет успешно выращивать большинство полевых культур, а
также способствует накоплению большого количества валовой энергии [5].
В среднем сумма температур воздуха выше 10° С равна 2725° С. Максимальная сумма температур наблюдалась в рекордно жаркий 2010 год и достигла
она 3704° С. Минимальная - в 1993 году и составила 2011° С. Разница температур
составила 1693 градуса.
В среднем сумма температур воздуха выше 15° С равна 2030° С. Максимальная сумма наблюдалась в 2010 году - 2882° С, а минимальная в 1992 году.
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Рисунок 3 – Динамика изменения суммы температур выше 0, 5, 10, 15° С
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Аннотация. В статье выявлены особенности культурно-досуговой деятельности как способа жизнедеятельности человека, его индивидуального самоутверждения и общения. Основой создания культурно-досуговой программы
является метод всестороннего анализа события. Раскрывая суть события,
культурно-досуговая программа становится дополнительным стимулом формирования и поддержания ценностных смыслов, способствующих моральному,
умственному и духовному развитию человека.
The article reveals the features of cultural and leisure activities as a way of human life, his individual self-affirmation and communication. The basis for creating a
cultural and leisure program is the method of a comprehensive analysis of the event.
Revealing the essence of the event, the cultural and leisure program becomes an additional incentive for the formation and maintenance of value meanings that contribute
to the moral, mental and spiritual development of a person.
Ключевые слова: массовое зрелище, социально-культурное событие, культурно-досуговая программа, культурно-досуговая деятельность
Keywords: mass spectacle, socio-cultural event, cultural and leisure program,
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cultural and leisure activities
В современном мире развитая сфера досуга позволяет управлять эмоциональным впечатлением участников массового зрелищного события. В условиях
урбанизации люди живут изолированно друг от друга, в результате возникает
дефицит неформального общения. А в человеке, как в общественном существе
заложена «…потребность общения, взаимной помощи и поддержки, ибо общение является одним из признаков культуры и видом человеческой деятельности,
формирующей активную личность» [3, с. 4]. Массовые зрелища, в основе которых заложено социально значимое событие отчасти компенсируют это противоречие, так как они обладают свойством, характерным для всех форм зрелищного
искусства – зависимостью от степени зрительской активности, соучастия и сотворчества зрителя. Сам акт коммуникации в зрелищном событии «является видом деятельности общественных индивидов, во взаимодействии которых происходит познание человеком действительности, его становление как личности и
формирование эмоционального отклика на эту действительность» [5, 177].
В данной статье мы проанализируем влияние события на создание и организацию культурно-досуговых программ. Для выявления особенностей и компонентов культурно-досуговой деятельности, содержании и формы культурно-досуговых программ использованы общетеоретические методы исследования: сбор
и анализ информации о современных социально-культурных зрелищных проектах; контент-анализ, классификация, сравнение и обобщение, а также эмпирические методы: наблюдение, проектирование режиссерских замыслов культурнодосуговых программ.
Становление культурно-досуговой деятельности начинается с усложнением уклада жизни людей. Развитие коллективных связей приводит к изменению
человеческого мышления, что, в свою очередь, порождает мифологическое сознание, из истоков которого зарождаются религиозные системы. Формами досуга в данный период служат магические практики, насыщенные обрядовыми
технологиями, носящими массовый характер. В Древнем мире у части свободных граждан появляется свободное время и досуг, поэтому труд и развлечение
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дифференцируются, становятся самостоятельными сферами жизни социума. В
Древней Индии были популярны настольные игры, игры на досках, активные
игры, состязания в силе, ловкости, сообразительности. В Древней Греции основой досуговой деятельности были спортивные состязания, Олимпийские игры, а
также театры и зрелищно-развлекательные празднества. В Древнем Риме популярным видом досуговой деятельности плебса считались зрелища – состязания
гладиаторов.
Досуговая деятельность Западной Европы в Средние века строго регламентировалась религией и церковью, благодаря чему выработались принципы морали, среди граждан считалось, что досуг следует проводить осмысленно. Также
существовала народная, повседневная практика досуговых занятий, к которым
относились календарные праздники, семейные события [4]. В Период Возрождения в силу снижения роли религии, возрастает активность человека. Изобретение
печатного станка приводит к повышению уровня грамотности, началу масштабного распространения книг, что приводит к развитию авторского творчества, как
во всем искусстве, так и в культурно-досуговой деятельности [6].
В 20 веке индустрия развлечений стремительно развивается благодаря техническим возможностям, появляются новые виды и формы досуга: аудио и видеопроекция, кино, шоу, развлекательные и тематические вечера, кино, телевидение, игорный и ресторанный, туристический бизнес. Прочнее становится зависимость досуга от экономически и финансовых вопросов, индустрии, промышленности, политики. В современном обществе изменения происходят не только
в производстве, но и в количестве свободного времени в жизни человека. Досуг
подвергается переосмыслению, его целями все больше становится не просто приятное времяпрепровождение, но и развитие личности человека. Это приводит к
необходимости вносить в культурно-досуговую деятельность элементы духовности и просвещения.
Анализ исследований с позиций комплексного подхода (А.В. Бенифанд, К.
Жигульский, Я. В. Ратнер, В. Я. Пропп, Ю. М. Лотман, Н. А. Хренов, А. Д. Жарков, А. Д. Силин, И. М. Туманов, И. Г. Шароев, Б. Н. Глан, О. Л. Орлов, М. В.
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Литвинова и др.) выявил, что на содержание и форму культурно-досуговых программ, реализующихся в пространстве зрелищного события, влияют нормы морали и ценности того или иного времени, географические особенности, религиозные устои, научно-технический прогресс. Таким образом, культурно-досуговую деятельность можно назвать многомерным, развивающимся, всеобъемлющим процессом культурной деятельности человека.
Культурно-досуговая деятельность – это коллективный и индивидуальный
способ жизнедеятельности людей, форма функционирования и развития общества, способа жизнедеятельности самого человека, его индивидуального самоутверждения и общения, осмысления своего бытия во временном континууме –
прошлом, настоящем и будущем. Культурно-досуговая деятельность располагает рядом компонентов, наличие которых обусловлено различными потребностями человека в сфере культуры и досуга, многовековыми традициями, различными сферами человеческой деятельности [1]. Компонентами культурно-досуговой деятельности являются:
1) субъекты деятельности, которые в свою очередь делятся на основные
(самодеятельные, организованные) и организационные (руководящий состав
профессиональных организаторов, профессионально-творческий состав работников искусства и СМИ, специалисты, исполнители производители услуг, вспомогательный персонал);
2) культурно-исторические, художественные, духовные ценности;
3) товары культурного назначения;
4) природно-ландшафтные, биорастительные комплексы;
5) материально-технические средства.
Все компоненты досуга взаимосвязаны и востребованы в современном социально-культурном пространстве, что позволяет им объединиться в систему
культурно-досуговой деятельности. Целью культурно-досуговой программы является коллективный отдых населения, ориентированный на определенную возрастную категорию аудитории (конкурсная семейная программа, детский утренник,

молодежная

шоу-программа).

Культурно-досуговая
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универсальная, целесообразно организованная и содержательно наполненная
форма художественной деятельности, формирующаяся одновременно с развитием общества, несущая в себе различные цели, тем или иным образом связанные с духовными потребностями человека, разыгрываемая перед зрителем, обращенная к нему через механизм его чувственного восприятия, удовлетворяющая потребность человека в досуге.
Главенствующую роль в определении содержания культурно-досуговой
программы играет событие. Оно накладывает на культурно-досуговую программу свою тематику, определенные формы, стилистику, площадку, в рамках
которой будет представлена культурно-досуговая программа, выразительные
средства, в некоторых случаях даже временные рамки. Событие – это то, что
имеет место, происходит, наступает в произвольной точке пространства-времени, значительное происшествие, явление или иная деятельность как факт общественной или личной жизни. В современном культурном пространстве социально значимым событием можно считать праздники, календарные даты, различные культурно-просветительские акции, спортивные мероприятия, ежегодные
культурные проекты [2]. Основными условиями существования события являются его целенаправленность, общественная значимость, а также востребованность на данный момент времени. Участие личности в различных событиях позволяет осваивать культурное пространство, узнавать что-то новое, испытывать
эмоциональное удовлетворение. Важнейшим условием создания культурно-досуговой программы в рамках определенного события является изучение его содержания. Культурно-досуговая программа должна раскрывать суть события,
добавлять ему полифоничность, оставлять след в памяти города, страны или
мира и, непосредственно, участников.
Таким образом, основным методом освоения события является его всесторонний анализ, который служит основой для создания релевантной культурнодосуговой программы. Поэтому представляется важным умение режиссера провести данный анализ, выработать идею, после чего воплотить свое видение события в культурно-досуговой программе, чтобы усилить эмоциональное
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воздействие события на участников программы, которое станет дополнительным
стимулом формирования и поддержания ценностных смыслов, способствующих
моральному, умственному и духовному развитию человека.
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образовательных технологий в медицинском вузе.
Abstract. The authors consider the definitions of the concept "implementation of
educational programs using e-learning and distance learning technologies". The paper attempts to analyze the experience of implementing educational programs using elearning and distance learning technologies of the Razumovsky Saratov State Medical
University of the Ministry of Health of Russian Federation, examines a number of advantages and disadvantages of a partial transition to the implementation of educational programs using e-learning and distance learning technologies in a medical university.
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В современном мире непрерывное образование является одним из факторов обеспечения и поддержания конкурентоспособности человека на рынке
труда. В то же время обучение студентов-медиков имеет свои специфические
особенности, основанные на психологических особенностях, социальном статусе, опыте работы и других факторах, которые влияют на восприятие человеком
учебного материала [1-4]. Проблемы обучения можно условно разделить на три
группы. В первую группу входят проблемы, связанные с психологическими особенностями. Вторая группа — это проблемы налаживания коммуникации между
учениками и учителями в процессе обучения. В третью группу входят проблемы,
связанные с эффективностью усвоения студентами учебных материалов, а также
с разработкой наиболее эффективных форм обучения взрослых [5-7]. Одна из
форм обучения студентов медицинских вузов - реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, которое сейчас широко развито, которая позволяет выстраивать
учебный процесс, не мешая учащимся в выполнении их основной работы, и может быть использовано в процессе переподготовки, повышения квалификации
кадров [8-10]. В то же время он имеет ряд недостатков, главный из которых 58
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отсутствие обратной связи между учителем и учеником. Важность темы исследования связана с необходимостью поиска дальнейших улучшений в технологии
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий взрослых с целью повышения его
эффективности и минимизации негативных факторов, влияющих на результат
обучения [11-13].
Предметом изучения является реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.
Цель работы состоит в выявлении отношения обучающихся к реализации
образовательных программ посредством on-line-форм обучения с точки зрения
уровня понимания изучаемого материала и эмоциональной оценки возможности
дистанционного обучения в медицинском вузе в период распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.
Для достижения поставленной цели проведено анонимное анкетирование
обучающихся посредством специально разработанной авторами Google-формы.
В качестве респондентов выступили 200 обучающихся 1−6-го курсов педиатрического факультета. Респондентам была предоставлена возможность ответить кратко «да» / «нет» либо развернуто. Проведем анализ полученных ответов на каждый вопрос анкеты.
По первому вопросу было установлено, что основную массу респондентов
составили обучающиеся женского пола – 160 человек (80%), в то время как
мужского пола − 40 человек (20%).
По второму вопросу, в котором респондентам было предложено указать
свой курс обучения, были получены следующие данные: 1-й курс – 20 человек
(10%), 2-й курс – 26 человек (13%), 3-й курс – 44 человека (22%), 4-й курс – 56
человек (28%), 5-й курс – 32 человека (16%), 6-й курс – 22 человека (11%).
По третьему вопросу 150 респондентов (75%) ответили, что узнают
информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и за
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рубежом из средств массовой информации, 40 человек (20%) − от родителей или
законных представителей, 10 человек (5%) не заинтересованы в изучении
статистики по COVID-19.
На четвертый вопрос 122 респондента (61%) ответили, что дистанционные
лекции и факультативы удобны для восприятия, 30 респондентов (15%) напротив, высказались, что данная форма удобна, но сложна в практике. Остальные
респонденты высказывались негативно о дистанционной форме лекций и факультативов: 28 респондентов (14%) ответили «Нет, очень трудно», 20 респондентов (10%) – «Нет, очень легко».
При ответе на пятый вопрос опрашиваемые указали наиболее удобные для
них инструменты реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 126 человек
(63%) − образовательный портал вуза, 46 человек (23%) − YouTube, 16 человек
(8%) – платформу Zoom, 6 человек (3%) − вебинары, 6 человек (3%) − электронные презентации.
Шестой вопрос, о трудностях в процессе реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выделил несколько групп респондентов: 90 человек (45%) отметили сложность выполнения практических заданий, 50 человек (25%) – недостаточное количество учебного материала, 30 человек (15%) − сложность в общении с преподавателями по приему задолженностей, 22 человека (11%) − недостаточное владение компьютерными технологиями, а 8 человек (4%) – отсутствие трудностей.
При ответе на седьмой вопрос опрашиваемые указали технические проблемы, с которыми они столкнулись в процессе реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 99 человек (49,5%) – несвоевременное получение ответа
на поставленный вопрос, 61 человек (30,5%) − технические перебои в процессе
воспроизведения учебного материала, 40 человек (20%) − отсутствие
60

XXXIV Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

технических проблем.
На вопрос о том, что особенно понравилось при обучении в дистанционной
форме, респонденты ответили так: 118 человек (59%) – низкий риск заражения
инфекцией, 48 человек (24%) – возможность домашнего питания в процессе реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, 19 человек (9,5%) – возможность
варьирования режима дня, остальные 15 человек (7,5%) затруднились ответить.
При ответе на девятый вопрос следует указать, что большинство респондентов – 128 человек (64%) не наблюдают изменений в своем психическом и физическом напряжении, в связи с частичным переходом на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 72 респондента (36%) – больше пребывают в расслабленном состоянии.
Подводя черту, следует отметить, что несмотря на то, что в ходе опроса
большинство респондентов выделили «плюсы» реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при ответе на десятый вопрос анкеты лишь треть из них (80
человек − 40%) высказались за продолжение реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в вузе, почти вдвое больше опрошенных (120 человек − 60%) не
готовы продолжить обучение в дистанционной форме.
Заключение: Анализ опыта дистанционного обучения в период смешенной формы обучения, в связи с началом второй волны коронавирусной инфекции, показывает, что в целом данная форма образовательной деятельности достаточно успешна и перспективна. Опрос обучающихся педиатрического факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России показал, что в целом студенты позитивно относятся к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, однако отмечают его недостаточность с учетом специфики

программ

клинических

кафедр
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первоочередных проблем выделяются необходимость повышения технической
оснащенности всех участников образовательного процесса, повышения их грамотности в сфере информационных технологий, а также разработки единых требований по изучаемым клиническим дисциплинам [14].
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студент 4 курса педиатрического факультета
Научный руководитель: Тупикин Дмитрий Владимирович
к б. н., доцент, зав. кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского Минздрава России
Аннотация. Статья посвящена реальной проблеме современного образования – реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Основная цель статьи
- обосновать данную форму обучения как новую. В статье проанализированы
формы обучения, показаны основные направления реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, показаны отличия от традиционных форм образования на
примере ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России
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Annotation. The article is devoted to the real problem of modern education –
the implementation of educational programs using e-learning and distance learning
technologies. The main purpose of the article is to justify this form of training as a new
one. The article analyzes the forms of education, shows the main directions of the implementation of educational programs using e-learning and distance learning technologies, shows the differences from traditional forms of education. In this paper, the theoretical and practical parts are highlighted, an attempt is made to analyze the experience of implementing educational programs using e-learning and distance learning
technologies of the Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky of
the Ministry of Health of the Russian Federation, a number of advantages and disadvantages of a partial transition to educational programs using e-learning and distance
learning technologies in a medical university are considered.
Ключевые слова: высшее образование, медицинское образование, интернет-технологии, онлайн-платформы, вебинары
Keywords: higher education, medical education, Internet technologies, online
platforms, webinars
На рубеже XX–XXI веков в мире произошли изменения социальных, экономических отношений, связанные с глобализацией информационного общества, одним из приоритетных направлений развития которого выступает информатизация образования. Данный процесс представляет обеспечение сферы образования методологией и методикой оптимального использования современных
информационных технологий, ориентированных на процессы управления образованием и реализацию психолого-педагогических целей обучения.
Статьей 16 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2020) предусматривается возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основе применения информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].
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В современных условиях развития российского общества потребность в
получении высшего образования является достаточно востребованной. Это вызвано ситуацией на рынке труда и представляет общемировую тенденцию к
углублению профессиональной специализации. Данная особенность отражает
потребности современной экономики в обладающих более узкой специализацией, компетентных специалистах. В соответствии с решениями Болонской декларации отмечается тенденция существенного повышения роли самообразования, самовоспитания, самоуправления и самооценки, обучающихся в учебном
процессе. Под самостоятельной деятельностью при этом понимается не проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а самостоятельная
организация обучающимися процесса своего обучения [2-4]. Активное использование новых информационных технологий дополняет и расширяет традиционные формы организации образовательного процесса, акцентуализируя и интегрируя заочную и реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [5-6].
Предметом настоящего исследования стала реализация образовательных
программ

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И.
Разумовского Минздрава России [7].
Цель работы состоит в выявлении отношения обучающихся к реализации
образовательных программ посредством on-line-форм обучения с точки зрения
уровня понимания изучаемого материала и эмоциональной оценки возможности
дистанционного обучения в медицинском вузе в период распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 [8-10].
Для достижения поставленной цели проведено анонимное анкетирование
обучающихся посредством специально разработанной авторами Google-формы.
В качестве респондентов выступили 350 обучающихся 1−6-го курсов лечебного
факультета. Респондентам была предоставлена возможность ответить кратко
«да» / «нет» либо развернуто. Проведем анализ полученных ответов на каждый
вопрос анкеты.
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По первому вопросу было установлено, что основную массу респондентов
составили обучающиеся женского пола – 260 человек (74,5%), в то время как
мужского пола − 90 человек (25,5%).
По второму вопросу, в котором респондентам было предложено указать
свой курс обучения, были получены следующие данные: 1-й курс – 35 человек
(10%), 2-й курс – 46 человек (13,1%), 3-й курс – 124 человека (35,4%), 4-й курс –
72 человека (20,6%), 5-й курс – 42 человека (12%), 6-й курс – 31 человек (8,9%).
По третьему вопросу 254 респондента (72,6%) ответили, что узнают
информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и за
рубежом из средств массовой информации, 54 человек (15,4%) − от родителей
или законных представителей, 42 человека (12%) не заинтересованы в изучении
статистики по COVID-19.
На четвертый вопрос 202 респондента (57,7%) ответили, что дистанционные лекции и факультативы удобны для восприятия, 50 респондентов (14,3%)
напротив, высказались, что данная форма удобна, но сложна в практике. Остальные респонденты высказывались негативно о дистанционной форме лекций и
факультативов: 68 респондентов (19,4%) ответили «Нет, очень трудно», 30 респондентов (8,6%) – «Нет, очень легко».
При ответе на пятый вопрос опрашиваемые указали наиболее удобные для
них инструменты реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 219 человек
(62,6%) − образовательный портал вуза, 89 человек (25,4%) − YouTube, 26 человек (7,4%) – платформу Zoom, 8 человека (2,3%) − вебинары, 8 человека (2,3%)
− электронные презентации.
Шестой вопрос, о трудностях в процессе реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, выделил несколько групп респондентов: 120 человек (34,3%)
отметили сложность выполнения практических заданий, 108 человек (30,9%) –
недостаточное количество учебного материала, 55 человек (15,7%) − сложность
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в общении с преподавателями по приему задолженностей, 46 человек (13,1%) −
недостаточное владение компьютерными технологиями, а 21 человек (6%) – отсутствие трудностей.
При ответе на седьмой вопрос опрашиваемые указали технические проблемы, с которыми они столкнулись в процессе реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 163 человека (46,6%) – несвоевременное получение ответа
на поставленный вопрос, 155 человек (44,3%) − технические перебои в процессе
воспроизведения учебного материала, 32 человека (9,1%) − отсутствие технических проблем.
На вопрос о том, что особенно понравилось при обучении с реализацией
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, респонденты ответили так: 268 человек
(76,6%) – низкий риск заражения инфекцией, 44 человека (12,6%) – возможность
домашнего питания в процессе дистанционного обучения, 23 человека (6,6%) –
возможность варьирования режима дня, остальные 15 человек (4,3%) затруднились ответить.
При ответе на девятый вопрос следует указать, что большинство респондентов – 248 человек (70,9%) не наблюдают изменений в своем психическом и
физическом напряжении, в связи с частичным переходом на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а 102 респондента (29,1%) – больше пребывают в
расслабленном состоянии.
Подводя черту, следует отметить, что несмотря на то, что в ходе опроса
большинство респондентов выделили «плюсы» реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при ответе на десятый вопрос анкеты лишь треть из них
(110 человек − 31,4%) высказались за продолжение реализации образовательных
программ
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образовательных технологий в вузе, почти вдвое больше опрошенных (240 человек − 68,6%) не готовы продолжить обучение с реализацией образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Заключение: Анализ опыта реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период смешенной формы обучения, в связи с началом второй волны коронавирусной инфекции, показывает, что в целом данная форма образовательной
деятельности достаточно успешна и перспективна. Опрос обучающихся лечебного факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России показал, что в целом студенты позитивно относятся к реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, однако отмечают его недостаточность с
учетом специфики программ клинических кафедр медицинского вуза. Среди
первоочередных проблем выделяются необходимость повышения технической
оснащенности всех участников образовательного процесса, повышения их грамотности в сфере информационных технологий, а также разработки единых требований по изучаемым клиническим дисциплинам [11].
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УДК 371
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ИГРУ
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Аннотация. В статье раскрывается проблема выявления, поддержки
одаренных детей с помощью интеллектуально - творческих игр. Авторы обращают внимание воспитателей, родителей, учителей на необходимость развития неинтеллектуальных качеств ребенка в детстве для успеха жизни.
Abstract. The article reveals the problem of identification, support of gifted children with intellectual and creative games. The authors draw the attention of educators,
parents, and teachers to the need to develop the qualities of the child in childhood non
for success in life.
Ключевые слова: одаренные, интеллектуально - творческие игры, художественные произведения, активный отдых
Keywords: gifted intellectually creative games, artistic activities and sports
Современная школа обеспечивает во многом наличие образовательной
среды для поиска и поддержки талантливых детей, для определения вектора развития способностей младших школьников. Педагоги нашей школы совместно с
психологом наблюдают за детьми, начиная с 1 класса, исследуют уровень интеллектуальных, творческих наклонностей, уровень психосоциального, физического развития.

По результатам обследования составили диагностическую
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карту, «портрет интересов и способностей». Для развития данных способностей
и коррекции недостатков были созданы программы развивающих занятий в рамках внеклассной работы по предметам. Она, прежде всего, углубляет знания, расширяет способы деятельности, создает условия для развития индивидуальных
задатков, удовлетворяет потребности детей в получении знаний. Необходимо
было выполнить и заказ родителей - приобщение детей к активному отдыху. Стояла остро проблема потери интереса детей к чтению, необходимо решать задачу
литературного образования. Среди самых доступных форм активного досуга выбрали игровую деятельность. Сама жизнь подсказала необходимость организации работы игрового клуба «Чудесная страна». Учителя начальных классов разработали и провели игры для младших школьников, направленные на развитие
их интеллектуальных и творческих способностей. Взаимная согласованность литературы с игрой, изобразительным искусством и музыкой усилила реализацию
триединой дидактической цели: образовательной, развивающей, воспитывающей. Литературные произведения оказали большое воздействие на духовный
мир, физическое состояние учеников. Книги вызвали самые различные позитивные переживания: радость, сопереживание.
Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально-творческие
игры для младших школьников. Мы разработали и апробировали игры на основе
литературных произведений: В. Г. Сутеева «Волшебные колеса» (для учащихся
первых классов); А. Н. Толстого «Тайна золотого ключика», Н. Н. Носова
«Незнайка и его друзья» (для учащихся вторых классов); А. М. Волкова «Путешествие в Изумрудный город», С. Лагерлеф «Невероятные путешествия Нильса»
(для учащихся третьих классов). Литературные игры формируют интерес к чтению. Разрабатывая очередную игру, мы учитываем еще и возрастные особенности учащихся, отбираем те произведения, которые или интересны детям, или
наоборот им совершенно не знакомы.
В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия, указываются цели, художественные произведения, условия игры и сроки проведения. Учителя включают прочтение этих произведений в свои календарно72
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тематические планы работы клуба. Как только содержание будет усвоено
детьми, класс приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые включают интеллектуальные, творческие, подвижные задания, и приходят на игру.
Предусматривается обязательное включение театрализации, музыкальное
оформление, что придает игре яркий, незабываемый характер.
Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, развитие
творческих способностей, освоение навыков коллективной деятельности. Подготовка к играм – очень важный этап по значимости и по времени. Каждая игра
длится один учебный год. Все задания разрабатываются по принципу: от простого к более сложному [1, с. 28]. Сначала -это викторины, затем кроссворды,
турниры любознательных, эстафеты знаний, а в третьем классе дети пытаются
сами составлять задания для других команд или пишут письмо литературному
герою. Естественно, такие игры не приобретают массовый характер и поэтому
проводятся с наиболее увлеченными, способными ребятами.
Однако, строя внеклассную работу с талантливыми детьми, нужно помнить о факторах их уязвимости:
1. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей.
2. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, несклонны, таким образом, к конформизму, особенно если эти стандарты идут
вразрез с их интересами.
3. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным
развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего возраста.
Из-за этого им бывает трудно стать лидерами.
По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 неинтеллектуальных качеств ребенка в детстве: любознательность, настойчивость, терпимость к неудачам, самоконтроль. Именно они нужны человеку для успеха в
жизни. Сформулируем коротко наши задачи как родителей.
Любознательность: надо просто наблюдать за тем, что особенно интересует вашего ребенка, предложить ему книги по этой теме, читать их вместе с ним,
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идти в музеи, на экскурсии. Настойчивость: помнить слова Томаса Эдиссона о
том, что «гений – это 1% вдохновения и 99% пота». Терпимость к неудачам: формировать желание постоянно усовершенствовать свои способности, постоянно
практиковаться в том, что обучает учитель, тренер, родитель. Альберт Эйнштейн
говорил: «Дело не в том, что я умен, - просто я дольше всех сижу над задачами».
Самоконтроль: научить ребенка отвлекаться, когда он не может получить желаемое; сила воли заключается не в ожидании вознаграждения [2, с. 36].
Хочется отметить, что одаренность – не просто подарок судьбы для избранных, но в большей степени – испытание. Именно поэтому одаренные дети
особенно нуждаются в защите, помощи, внимании, руководстве. Одаренный ребенок вправе рассчитывать, что его способности найдут понимание и поддержку
учителей, родителей в поиске наилучшего использования таких способностей и
для него самого, и для окружающих.
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УДК 33
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ С УЧЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Хаустова Валентина Николаевна
Плеханова Татьяна Александровна
Мальцева Наталья Николаевна
учителя начальных классов
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол
Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования на уроке
универсальных учебных действий одновременно с общими принципами деятельностной педагогики.
Annotatsiya. The article reveals the problem of forming universal educational
actions at the lesson simultaneously with the general principles of activity pedagogy.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проектная деятельность, интеграция, сотрудничество
Keywords: system-activity approach, project activity, integration, cooperation
В настоящее время наша цель - функционально-грамотная личность. Личность, которая способна использовать все, постоянно приобретаемые в течение
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Сегодня - по не просто вопрос успешности человека в
жизни, что, естественно, очень важно, но это еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие ее прогресса и мирного развития.
На наш взгляд, сегодняшнему ученику нужен урок, на котором учитель
учит ребёнка самостоятельному усвоению новых знаний, умений. И именно это
призвано обеспечить функциональную грамотность личности как способность,
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во-первых, к реализации одной из главных человеческих функций - функции саморазвития, во-вторых, как способность добывать необходимые знания и использовать их для решения самых разнообразных жизненных задач. Функциональная грамотность, в таком понимании, необходимо требует реализации системно-деятельностного подхода в обучении.
Важнейшее условие для организации учебной деятельности па основе системно-деятельностного подхода - последовательное формирование на уроке
универсальных учебных действий, быть может, самое важное при этом - одновременно с общими принципами деятельностной педагогики видеть специфику
формирования общих способов учебной работы дня данной предметной области.
Формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на уроках математики происходит через: постановку
учащимися цели деятельности: планирование своих действий по реализации поставленной цели; самоорганизацию деятельности, рефлексию полученных результатов. Новый материал представляется через развертывание последовательности учебных задач, моделирование изучаемых явлений математическими
средствами, использование различных источников информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, организацию учебного сотрудничества различных уровней. Все, что присуще учебному труду, организуемому
при изучении и других школьных предметов. И в этом большие возможности
интеграции усилий команды учителей, работающих в конкретном классе!
Возможности формирования универсальных учебных действий связаны с
внимательным отношением учителя к решению математических задач. Решение
любой задачи по математике требует чёткой самоорганизации: точного осознания цели, работы либо по готовому алгоритму (плану), либо по самостоятельно
созданному, проверки результата действия (решения задачи), коррекции результата в случае необходимости. И главное здесь - помочь учащимся полюбить эту
трудную деятельность несмотря на то, что она требует абсолютной точности.
Эти же особенности присущи освоению математического языка, формированию соответствующих речевых умений, когда: обучающиеся учатся
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высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий,
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения того или иного задания,
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают
этапы решения учебной задачи, производят анализ и преобразование информации (используя при решении разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, создавая и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания).
В процессе осуществления общих способов деятельности, в т. ч., математической - вычислений, измерений, поиска решения задач - у учащихся развиваются такие свойства интеллекта, как математическая интуиция, логическое, пространственное, техническое и алгоритмическое мышление, способность к конструктивно-математической деятельности.
А как благодатна «почва» для взаимодействий в процессе обучения математики, создающих основу для развития коммуникативных умений учащихся: в
диадах (учитель-ученик, ученик-учитель), малых и средних группах (ученик группа учеников, учитель - группа учащихся), во всем классе (учитель - ученики).
Полученные учащимися на уроках математики знания преобразовываются
и применяются в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Проектная деятельность интегрирует в себе практически всю совокупность универсальных учебных действий, способствует формированию критического и творческого мышления как приоритетных направлений интеллектуального развития
человека.
Реализация системно-деятельстного подхода предполагает активную познавательную деятельность учащихся. Сегодня, как никогда ранее, многое зависит от таланта и мастерства учителя, его умения организовать направить и поддержать поиск нового знания на уроке в зоне ближайшего развития ребенка, развивая его интерес к преодолению посильных познавательных затруднений.
Освоенные учащимися универсальные учебные действия являются при этом основой проявления ими функциональной грамотности, выражающейся в спо77
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собности к компетентному и эффективному самостоятельному учебно-познавательному действию.
Таким образом, единство общего (общекультурного) и особенного (собственно математического) в формировании универсальных учебных действий в
процессе обучения математике является важнейшим условием реализации системно-деятельностного подхода.
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В

статье

раскрывается

проблема

социального

проектирования, способствующего формированию у учащихся собственной
точки зрения по обсуждаемым проблемам, применению гражданских
компетентностей.
Abstract. The article reveals the problem of social engineering, for development
of pupils ' own perspective on the issues discussed, the use of civic competencies.
Ключевые слова: социализация, социальный проект, ветеран, гражданственность, Родина, Отечество, Великая Отечественная война
Keywords: socialization, social project, veteran, citizenship, homeland, Motherland, the Great Patriotic war
Проблемы взаимодействия образования и социализации являются
актуальными для отечественной науки. Гражданственность – интегративная
характеристика личности человека, понятие, которое характеризует гражданскопатриотическую позицию человека, подразумевающую ответственность за
судьбу своей Родины, сопричастность с её судьбой. Воспитание – процесс
социализации человека, то есть усвоение человеком ценностей, характерных для
данного общества.
Результаты опросов нынешних школьников показывают, что такие
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понятия,

как

«патриотизм»,

«коллективизм»,

«Родина»,

«отечество»

недостаточно сформированы у учащихся школ: больше половины респондентов
не имеет четкого представления о том, в чем проявляется любовь к Отечеству, к
своей малой Родине. В то же время главным предметом гордости школьники
считают такие факты, как победу в Великой Отечественной войне – 67,2 %;
историю страны − 27,5 %; культурное наследие − 25,3 %; принадлежность к
своей национальности − 24,0 %. Большинство школьников признают
необходимость информации о гражданах России, героях войны, жизнь которых
может служить примером для подражания: «да» ответили 38,8 % учащихся;
«скорее да, чем нет» – 45,6 %; «скорее нет, чем да» – 8,8 %; «нет» – 3,2 %;
остальные затруднились с ответом.

Уже

одно

это

делает

принципы

гражданско-патриотического воспитания весьма актуальными.
Отрадно отметить, что в Федеральных государственных образовательных
стандартах второго поколения провозглашается новая цель образования воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного,

ответственного,

творческого,

инициативного,

компетентного гражданина России. В нашей школе тоже есть традиции, которые
мы храним и передаем от одного поколения учащихся к другому. На первой
ступени закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, здесь
начинается формирование личности, осознающей себя как часть общества и
гражданином своего Отечества. О программе и содержании учебников чтения
начального образования «Школа России» хотелось бы сказать отдельно.
Недостаток текстов военной тематики, отсутствие пропедевтических уроков
истории — все это снижает усвоение наиболее актуальных обобщенных знаний
об основных областях общественной жизни.

Практика

показывает,

что

учителя в полной мере компенсируют данный пробел во внеурочной
деятельности, беря за основу идею полноценного участия личности в решении
общественно значимых задач общества. Одним из интенсивных методов
социальной практики является социальное проектирование, цель которого –
создать условия для формирования у учащихся собственной точки зрения,
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применению гражданских компетентностей.
Именно в реализацию социального проекта «Ветеран» мы подключили
свои третьи классы. Нам хотелось, чтобы данный проект, а именно общение с
ветераном труда Попковой Лидией Ивановной, дал нашим ученикам
возможность

связать

и

соотнести

общие

представления

о

Великой

Отечественной войне, ее героях-тружениках тыла, полученные в ходе уроков, с
реальной жизнью. Цель: привлечь внимания школьников к актуальным
социальным проблемам ветеранов; включить их в реальную практическую
деятельность по разрешению некоторых из этих проблем силами самих
учащихся,

направить

на

то,

чтобы

готовить

учащихся

не

только

приспосабливаться к социальным переменам, но и активно осваивать их.
Прежде всего, была создана команда. Распределили роли и обязанности
внутри проектной команды-класса. Одни отправились с визитом к ветерану,
чтобы познакомиться и расспросить о проблемах, с которыми столкнулась
Лидия Ивановна. Пожилая женщина плохо видела и слышала, с трудом ходила,
поэтому ей нужна была помощь: купить в магазине все необходимое, убрать в
квартире. У ветерана - 3 сына, но они жили отдельно, материально помогали
матери, а вот на общение времени не хватало, поэтому самой главной нашей
задачей стало постараться избавить старого человека от одиночества. Другая
группа детей провела переговоры с родительским комитетом класса и нашла
спонсоров в лице родителей для решения материальных проблем проекта. Третья
группа установила связь с соседями ветерана. Зачастую Лидия Ивановна не
слышала звонка в дверь, и тогда на помощь приходили соседи. Тематику встреч
учащиеся выбирали самостоятельно, исходя из общих интересов, собственных
склонностей, возможностей. Школьники с огромным удовольствием изобретали
оригинальные подарки, создавали декоративные изделия для ветерана, ведь
результат их труда был важен и полезен одинокому больному человеку. Процесс
изготовления самых привычных вещей: салфеток, прихваток, емкостей для
сыпучих

продуктов,

подстилок

на

стулья

превратился

в

творчество.

Неотъемлемой составляющей проектирования стало межличностное общение.
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Невозможно никаким мерилом измерить значение задушевных бесед с
ветераном труда о Великой Отечественной войне. Сколько слез выплакали мы,
взрослые, и дети, слушая, как тяжело приходилось в тылу детям, женщинам,
старикам. 16-летней девочкой Лидии Ивановне пришлось вместе с другими
женщинами днем и ночью выполнять непосильную по сегодняшним меркам
работу - строить новую железнодорожную ветку Старый Оскол – Ржава.
В течение трех лет длился наш «социальный проект». Ветеран стала нашим
другом, бабушкой Лидой. Мы полюбили эту милую, трогательную, больную, но
в то же время смелую, вынесшую непомерно большие тяготы военной, а потом
и мирной послевоенной жизни. Сейчас наши дети в шестом классе. К
сожалению, здоровье Попковой Лидии Ивановны ухудшилось, и ее сыновья
взяли ее жить к себе. Нам всем не хватает этих встреч…
Работа над социальным проектом позволила почувствовать каждому
ребёнку значимость своей деятельности, повысила социальный статус в школе,
в микрорайоне, открыла новые возможности, повысила мотивацию к учению,
общий уровень культуры детей; приобретены навыки "разумного социального"
поведения в сообществе.
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