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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 

ТРУБОПРОВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ПО ЛИНИЯМ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

 

Афонов Илья Анатольевич 

студент 

Недорезова Ольга Юрьевна 

доцент, кандидат экономических наук 

Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

Экспорт товаров является одним из ключевых источников дохода Россий-

ской Федерации. По мнению экспертов, к концу 2022 года доходы от экспорта 

будут составлять 40% от общего объема доходов.  

Экспорт – понятие в международной торговле, означающее продажу това-

ров или услуг в другие страны. 

В Российской Федерации таможенная процедура экспорта охватывает 

большое количество товаров, но самыми прибыльными товарами являются то-

вары, перемещаемые трубопроводным транспортом и по линиям электропере-

дач. 

Трубопроводный транспорт России – стратегический вид транспорта в 

России с наибольшим объёмом грузооборота. Важнейшими транспортируемыми 

грузами являются сырая нефть, природный и попутный газ. 

В 2021 г. объем экспорта природного газа из РФ составил 204,4 млрд м3. 

Объем экспорта нефти через трубопроводные системы «Транснефти» в 2021 г. 

составил 87,6 млн тонн (экспорт через трансграничные трубопроводы). До мор-

ских терминалов дополнительно было доставлено 114,2 млн тонн. В сумме – 
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201,8 млн тонн – 88% от всего экспорта нефти.  

По оценкам гендиректора INFOLine-аналитики Михаила Бурмистрова, 

средняя цена российского трубопроводного газа в странах дальнего зарубежья в 

первом полугодии 2022 г. превысила $730 за 1000 куб. м, а в ЕС приблизилась 

к $800. 

Средняя цена на нефть сорта Urals в июне 2022 г. сложилась в раз-

мере 87,25 долл. США/барр.  

Исходя из данной статистики, мы видим, что доход от продажи нефти и 

газа России колоссальный.  

Особенности экспорта товаров трубопроводным транспортом закреплены 

законодателем в статье 290 Таможенного Кодекса Евразийского экономического 

Союза. 

В данной статье указано, что: Вывоз с таможенной территории Союза то-

варов, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускается после их по-

мещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС. 

Количество и (или) качество товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом, определяются на основании показаний приборов учета товаров, пе-

ремещаемых трубопроводным транспортом, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 

292 настоящего Кодекса, а при их отсутствии - на основании показаний иных 

средств и методов измерения количества таких товаров, если использование та-

ких средств и методов измерения предусмотрено в соответствии с законодатель-

ством государств-членов, а также на основании документов о товарах, фактиче-

ски поставленных по соответствующим договорам, актов сдачи-приемки (при-

ема-сдачи) товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, сертифика-

тов качества таких товаров и иных документов, подтверждающих адресное рас-

пределение объемов произведенных, поставленных и потребленных товаров, пе-

ремещаемых трубопроводным транспортом, за расчетный период, определяе-

мый в соответствии с законодательством государств-членов. 

Порядок взаимодействия таможенных органов государств-членов по об-

мену информацией о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом, в 
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том числе при осуществлении смешанных перевозок с использованием трубо-

проводного транспорта в случае перемещения таких товаров по территориям не-

скольких государств-членов, определяется Комиссией. 

Следующим не менее важным для государства является экспорт товаров, 

перемещаемых по линиям электропередач. 

По линиям электропередач передается энергия в другие государства. 

Россия с начала года почти вдвое увеличила экспорт электроэнергии в Ки-

тай: за пять месяцев объем поставки достиг рекордных 1,78 млрд кВт/ч на 

$85,2 млн. Поставки продолжают расти. Также активизировался экспорт элек-

троэнергии в Грузию, Казахстан и Монголию.  

Экспорт электроэнергии из РФ в Китай в январе-мае вырос на 96,5% год к 

году и достиг 1,78 млрд кВт/ч, следует из таможенной статистики КНР. В денеж-

ном выражении поставки также увеличились почти вдвое, до $85,2 млн. Цена 

электроэнергии практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и 

осталась на уровне около $0,05 за 1 кВт/ч. Из-за волатильности курса рубля са-

мая выгодная поставка была в марте с ценой около 5,5 руб. за 1 кВт/ч, в мае цена 

опустилась до 3,1 руб. (по среднему месячному курсу валют ЦБ РФ). 

Потребление электроэнергии в Китае суммарно за пять месяцев выросло 

на 2,5%. В целом за 2022 год КНР прогнозирует рост спроса на 5–6%, до 

8,8 трлн кВт/ч. Для сравнения: годовое потребление в РФ составляет 

1,1 трлн кВт/ч. 

Особенности экспорта товаров по линиям электропередач закреплены за-

конодателем в статье 291 Таможенного Кодекса Евразийского экономического 

Союза. 

В данной статье указано, что: Вывоз с таможенной территории Союза то-

варов, перемещаемых по линиям электропередачи допускаются до подачи тамо-

женной декларации таможенному органу; 

Таможенная декларация для помещения электрической энергии под тамо-

женную процедуру экспорта подается не позднее последнего числа календарного 

месяца, следующего за каждым календарным месяцем ее фактической поставки, 
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если иной срок не установлен законодательством государств-членов о таможен-

ном регулировании; 

Таможенному декларированию подлежит вывезенное с таможенной терри-

тории Союза фактическое количество электрической энергии. Количество элек-

трической энергии определяется на основании показаний приборов учета элек-

трической энергии, которые установлены в технологически обусловленных ме-

стах и фиксируют перемещение электрической энергии, актов о фактических по-

ставках электрической энергии по соответствующим договорам, актов сдачи-

приемки (приема-сдачи) и иных документов, подтверждающих фактическое пе-

ремещение электрической энергии, как сальдо-переток электрической энергии 

(алгебраическая сумма перетоков электрической энергии в противоположных 

направлениях по всем находящимся в работе межгосударственным линиям элек-

тропередачи всех классов напряжения) за каждый календарный месяц, если иной 

порядок определения количества электрической энергии не установлен законо-

дательством государств-членов. Если это предусмотрено соглашениями об орга-

низации учета перетоков электрической энергии, заключенными между органи-

зациями, ответственными за эксплуатацию межгосударственных линий электро-

передачи и (или) учет товаров, перемещаемых по межгосударственным линиям 

электропередач, рассчитанное значение сальдо-перетока электрической энергии 

корректируется на величину имеющихся при перемещении электрической энер-

гии потерь электрической энергии в сетях, определяемых в соответствии с та-

кими соглашениями. 

При перемещении электрической энергии через таможенную территорию 

Союза перевозчик (перевозчики) государства-члена, по территории которого 

осуществляется перемещение таких товаров, обязан представить до последнего 

числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем перемещения 

электрической энергии, либо до истечения срока, установленного законодатель-

ством государств-членов о таможенном регулировании, в таможенный орган (та-

моженные органы) государства-члена, на территории которого зарегистрирован 

перевозчик (перевозчики), заявление с указанием сведений об объемах 
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перемещения электрической энергии за расчетный период и иных сведений, 

устанавливаемых законодательством государств-членов; 

Порядок взаимодействия таможенных органов государств-членов по об-

мену информацией о товарах, перемещаемых по линиям электропередачи, в слу-

чае перемещения таких товаров по территориям нескольких государств-членов 

определяется Комиссией. 

Таким образом, таможенная процедура экспорта товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач является очень вос-

требованной и эффективной для Российской Федерации. Данная процедура экс-

порта приносит треть дохода от общего объема доходов. 

На мой взгляд, есть множество стран, готовых покупать у нас данные то-

вары. Для этого нужно наладить сотрудничество в этой отрасли и провести 

между странами трубопровод и линии электропередач. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспек-

тивы финансового анализа в современную эпоху. По мнению автора, эволюция 

рыночных отношений и новые бизнес-модели, основанные на различных формах 

собственности, требуют целостного анализа деятельности предприятий. При 

этом, он подчеркивает, что процесс комплексного изучения объекта создает 

логическую и методологическую основу, которая отражает фундаментальную 

взаимосвязь между показателями и факторами, влияющими на их эффектив-

ность.  

Annotation. This article discusses the problems and prospects of financial anal-

ysis in the modern era. According to the author, the evolution of market relations and 

new business models based on various forms of ownership require a holistic analysis 

of the activities of enterprises. At the same time, he emphasizes that the process of a 

comprehensive study of the object creates a logical and methodological basis that re-

flects the fundamental relationship between indicators and factors affecting their ef-

fectiveness. 
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performance indicators 

Управленческие решения в их стратегическом выражении в большинстве 

своем обусловливаются теми принципами управления капиталом, которые при-

няты в конкретной компании, а также определенными для этих принципов це-

лями развития. Поскольку компания в процессе своей деятельности постоянно 

развивается, то и цели ставятся, исходя из динамики развития.  

Оптимальная модель управления структурой капитала, которая использу-

ется для разработки финансовой политики предприятия, содержит все основные 

черты классической модели: 

– во-первых, это цель управления, состоящая в росте благосостояния соб-

ственников, данная цель выражается максимизацией рентабельности собствен-

ного капитала; 

– во-вторых, это принципы управления, ориентирующие менеджмент ком-

пании на обеспечение ее финансовой независимости и самостоятельности в при-

нятии управленческих решений; проводником этой установки является рекомен-

дуемое значение коэффициента автономии; 

– в-третьих, это методы достижения поставленной цели, в качестве кото-

рых выступают методы минимизации средневзвешенной цены капитала. 

Сегодня рынок ставит перед руководителями бизнес-структур применения 

системного подхода к теории и практике аналитических процедур. Финансовый 

анализ признан одним из основополагающих шагов в принятии эффективных 

бизнес-решений, а также объективной и необходимой частью бизнес-процессов. 

Традиционно финансовый анализ понимается как метод оценки и прогнозирова-

ния будущих результатов деятельности на основе финансовой отчетности ком-

пании.  

Трудно переоценить роль финансового анализа в выявлении и дальнейшем 

использование резервов для повышения результативности деятельности пред-

приятия. Однако недостаточное понимание важности достоверности информа-

ции в анализе тоже может привести к ряду проблем. 

О зависимости показателей финансового анализа от наличия и качества 
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информации позволяет судить тот факт, что процесс анализа включает в себя 

проверку самих сведений, которые составляют первоначальную основу для про-

ведения анализа. Подтверждение исходных данных является наиболее важным 

шагом в аналитическом процессе. 

Количество людей, которые хотят получить достоверную информацию для 

удовлетворения своих финансовых потребностей, неограниченно. Информация, 

содержащаяся в финансовых отчетах, актуальна для всех типов пользователей, 

включая предпринимателей, менеджеров, поставщиков, кредиторов и потенци-

альных инвесторов. 

Для бизнес-партнеров очень важно оценить эффективность инвестицион-

ного портфеля компании и, в частности, насколько благоприятны прогнозы де-

нежных потоков в том месте, куда инвестируется их капитал. Платежеспособ-

ность и кредитоспособность современных компаний зачастую является наиболее 

спорным вопросом в финансовом менеджменте, поскольку политические и эко-

номические риски напрямую влияют на долгосрочные инвестиционные решения 

бизнеса. 

Менеджеры заинтересованы в эффективности деятельности компании, ра-

циональном использовании ресурсов и достижении высоких результатов. А вла-

дельцы бизнеса заинтересованы в расширении производства и увеличении капи-

тала, поставщики – в своевременной оплате товаров и услуги.  

Современный бизнес требует объективной оценки, и руководителям ком-

паний необходимо постоянно проводить анализ затрат и прибыли для прогнози-

рования результатов, изучать причины и возможные последствия всех финансо-

вых операций, тщательно управлять капиталом и другими ресурсами, и исполь-

зовать все возможности для достижения экономической целесообразности их де-

ятельности. 

Одной из самых больших проблем для руководителей компаний является 

выбор ключевых показателей эффективности бизнеса. В условиях кризиса ком-

пании часто решают оптимизировать расходы и оценить состояние своих финан-

сов, не меняя коренным образом текущие бизнес-процессы. В число базовых 
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показателей результативности включаются финансовые показатели, к которым 

непосредственно относят чистую прибыль, рентабельность производства, вало-

вый объем от продаж, структуру активов.  

Однако, не менее важными при определении финансовой состоятельности 

являются и нефинансовые показатели [3]. К ним стоит отнести соответствие нор-

мативным требованиям качество выпускаемой продукции, своевременность по-

ставок сырья и материалов, инновационный потенциал, уровень компетенций 

кадровых ресурсов, соблюдение экологических мер. Например, в качестве стра-

тегической цели компании часто выбирают интегрированный набор финансовых 

и нефинансовых показателей, которые позволяют им проиллюстрировать ре-

сурсный потенциал и выбрать финансовую платформу, которая будет способ-

ствовать их успеху и положению на рынке.  

Также рассчитываются коэффициенты ликвидности (абсолютный, проме-

жуточный и краткосрочный), которые показывают, насколько успешно или не-

достаточно эффективно работает компания по сравнению с конкурентами. Пре-

имущество этих коэффициентов в том, что их легко рассчитать и они предостав-

ляют значимую информацию. Однако эти коэффициенты не дают полного ответа 

на вопрос «может ли компания покрыть свои текущие обязательства текущими 

активами?». Поэтому для получения более достоверной информации необхо-

димо применять в анализе и другие методы, например детальный анализ выручки 

от продаж [2]. 

В условиях кризиса темпы роста прибыли компании падают. Поэтому про-

центная ставка, рассчитанная с использованием этого показателя, является отри-

цательной. И здесь, подробный анализ снижения объемов продаж позволит по-

лучить более точный прогноз будущих общих показателей деятельности компа-

нии. Влияние данного фактора может повлечь потерю ключевых клиентов, что в 

свою очередь потребует использования новых методов, например введения схем 

скидок для удержания клиентов. 

Все чаще происходит слияние и поглощение компаний, поскольку многие 

из них пытаются сохранить конкурентоспособность и привлечь новых клиентов. 
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Внедрение новых технологий, потребность в лучшем обслуживании клиентов, 

правительственные постановления, появление социальных сетей и электронной 

почты – все это факторы, которые усиливают конкуренцию. В связи с этим ком-

пании рассматривают усиление конкуренции как фактор потенциального риска 

и ищут возможности выхода на рынок в существующей реальности. 

Преимущества слияний (например, поглощения более мелких компаний) 

включают укрепление бренда за счет новых продуктовых линеек и финансовую 

стабильность. Однако на практике очень сложно точно оценить оптимальную 

структуру капитала отдельных компаний, поскольку нет четкой связи между це-

ной акций компании и коэффициентом задолженности. По этой причине финан-

систы часто используют понятие «разумной» финансовой задолженности, т. е. 

коэффициент задолженности, который обеспечивает «пространство для ма-

невра» относительно финансовой гибкости. Это означает способность выбирать 

такие источники и методы финансирования, которые позволяют компании до-

стичь желаемой кредитоспособности и удерживать риски в приемлемых преде-

лах. 

Но так как большинство компаний борются за сохранение своих позиций 

на рынке, все более важным становится предоставление пользователям финан-

совой и нефинансовой информации о результатах деятельности и компаний с 

государственным участием. Кроме того, такая информация может дать более по-

дробное представление о результатах деятельности этих компаний и открыть 

возможности для привлечения дополнительных инвестиций со стороны заинте-

ресованных лиц. Учет нефинансовых показателей в отчетных документах может 

повысить целостность данных и доверие со стороны пользователей. 

В информационную эпоху все больше и больше компаний хотят обеспе-

чить безопасность и развитие кадрового потенциала. С этой целью руководители 

компаний внедряют инновационные системы мотивации для повышения эффек-

тивности работы сотрудников, отделов и подразделений, используя соответству-

ющие критерии достижения оптимальности бизнес-процессов. Для создания 

успешной системы мотивации необходимо оптимизировать работу и оценку 
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отдельных подразделений компании. Эти результаты могут быть достигнуты с 

помощью различных программных средств, что позволяет обрабатывать вход-

ные данные в Excel, и обеспечивает дополнительную экономию средств и вре-

мени при разработке управленческих решений.  

В связи с этим, применение системы ключевых показателей эффективно-

сти должно быть реалистичным и измеримым, отвечать потребностям заинтере-

сованных сторон и соответствовать целям компании (например, сроки доставки, 

количество клиентов, месячный товарооборот и т. д.). Выбор возможных показа-

телей не является сложной процедурой, но определение ключевых показателей 

эффективности является достаточно трудной задачей [1].  

Следует также отметить, что для отечественных компаний характерен низ-

кий уровень долгосрочного финансирования и предпочтение отдается кратко-

срочным займам. В этой связи, все более важным становится умение выбирать 

показатели, отражающие степень финансового успеха компании в долгосрочной 

перспективе, и использовать эти показатели для оценки конечной стоимости 

компании. В идеале необходимо внедрить в систему оценки финансового состо-

яния компании постоянный набор базовых индикаторов, составляющих основу 

финансовой и нефинансовой отчетности, чтобы лучше отразить результаты ее 

деятельности на определенный период времени и оценить степень достижения 

поставленных целей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности и направления 

по использованию стратегического подхода к управлению инновациями на пред-

приятиях.  По мнению автора, эффективное управление компанией должно 

быть направлено на реализацию задач внедрения стратегических решений, что 

требует от руководства поиска и разработки долгосрочных конкурентных пре-

имуществ для роста инновационной активности предприятия. 

Annotation. This article discusses the possibilities and directions for using a 
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В современных рыночных условиях обеспечение конкурентоспособности 

любого предприятия, улучшение его репутации, освоение новых рынков и 
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наращивание денежного потока возможно только при условии создания условий 

для дальнейшего развития путем создания, внедрения и распространения техни-

ческих, технологических и организационных (административных) инноваций. 

Необходимость инновационной активности, способность к инновационным пре-

образованиям – это требование современного темпа развития экономики. 

Поэтому важнейшей характеристикой инновационного менеджмента явля-

ется перспективная ориентация инноваций на потребности клиентов, гибкое ре-

агирование и постоянное обновление параметров бизнес-модели в соответствии 

с требованиями конкуренции с целью достижения устойчивой выгоды за счет 

развития творческого и интеллектуального потенциала предприятия, что обу-

славливает его возрастающее значение в общей системе управления современ-

ными предприятиями в условиях инновационного развития экономики. 

Задачи, направленные на внедрение инновационных решений, поддержи-

ваются эффективностью стратегического управления компанией, что требует от 

руководства разработки и реализации долгосрочных конкурентных преиму-

ществ предприятия. 

Предприятия являются частью развивающихся систем, где процессы их де-

ятельности и развития должны протекать одновременно. Согласно общепризнан-

ному мнению экспертов, в современном мире компания, которая не пытается ин-

новационно развиваться, неизбежно будет обречена на банкротство. 

Управление инновациями обеспечивается посредством таких функций 

управления как планирование, организация, контроль, анализ и совершенствова-

ние, т. е. за счет системного подхода, объектами управления которого являются 

инновационная стратегия, инновационный портфель, и инновационный проект.  

Эффективное управление требует стратегии, которая позволяет лидирую-

щим компаниям отвечать на вызовы быстро меняющейся среды. Поэтому управ-

ление инновациями должно начинаться с разработки инновационной стратегии 

[3].  

Эффективно осуществляемая инновационная стратегия обеспечит компа-

нии конкурентное преимущество и будет способствовать ее выходу в число 
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лидирующих компаний на рынке.  Стратегия предполагает постановку долго-

срочных целей и разработку методов их достижения. В этом контексте система 

управления инновациями, являющаяся одной из функциональных подсистем 

корпоративного менеджмента, должна измеряться реальными показателями 

эффективности управленческих действий по достижению стратегических целей 

(т. е. совокупности взаимосвязанных мероприятий, учитывающих внешнюю 

среду и внутренние возможности, позволяющие компании достичь своих страте-

гических целей).  

Разработка функциональных стратегий подразумевает план действий ком-

пании в каждой области (НИОКР, производство, маркетинг, финансы, HR, IT-

системы и т. д.). Они подетально дополняют общую стратегию компании и по-

казывают, какие функциональные действия будут приняты. Следовательно, ин-

новационная стратегия предприятия представляет собой одну из функциональ-

ных стратегий, как совокупность стратегических задач, целей управления ин-

новационной деятельностью и целевых показателей эффективности инноваци-

онной деятельности, а также способов достижения этих целей и критериев 

принятия управленческих решений. 

Инновационная стратегия определяет краткосрочные и долгосрочные цели 

инновационной деятельности, выбор инструментов и методов для достижения 

этих целей и источники, из которых будут восполняться используемые ресурсы.  

Реализация инновационной стратегии открывает новые возможности для 

достижения поставленных целей (увеличение продаж, улучшение качества про-

дукции, повышение рыночного спроса, расширение или создание новых рынков, 

достижение или сохранение лидерства в отрасли) путем разработки и внедрения 

продуктовых, технологических, организационных и управленческих инноваций. 

Она выражает содержание инновационной деятельности, принципы ее организа-

ции и основные тенденции достижения стратегических целей в инновационном 

развитии компании.   

Поскольку предприятие постоянно меняется в процессе своей деятельно-

сти, цели определяются в соответствии с динамикой развития предприятия. Если 
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рассматривать бизнес-цели с точки зрения конечного результата, к которому 

стремится руководство компании, то их можно разделить на две группы:  

– функциональные цели, которые обеспечивают сохранение системы на 

достигнутом уровне; 

– инновационные цели, которые обеспечивают переход системы на каче-

ственно новый инновационный уровень.  

На любом этапе жизненного цикла предприятия эти две цели должны быть 

совмещены. Однако в большинстве случаев функциональные цели устанавлива-

ются на этапе «бизнес как обычно», а инновационные цели – для дальнейшего 

развития компании. Для достижения инновационных целей необходимо опреде-

лить новые показатели компании, принять на их основе новые решения, устано-

вить новые критерии баланса системы и создать новые организационные струк-

туры – все эти действия вместе составляют разработку новой общей стратегии 

компании на перспективу.  

Общие функциональные цели обеспечивают достижение одной или не-

скольких целей, связанных либо с ситуацией на рынке, либо с конкурентоспо-

собностью предприятия, либо с его выживанием в своей отрасли. А стратегиче-

ские цели компании определяются на основе потенциальных возможностей и 

условий деятельности предприятия, выражают намерения и принципы его дело-

вой активности, отражаются в планируемом ассортименте и рынках сбыта про-

дукции.  

Целевые установки должны быть достаточно конкретны и ощутимы.  Они 

включают показатели, отражающие план инновационного развития предприятия 

и ресурсы, необходимые для их достижения. Эти установки должны быть дове-

дены до сведения всего коллектива предприятия, понятны для них и приняты 

ими. В противном случае коллектив предприятия не будет видеть своего вклада 

в общей миссии компании и не сможет определить собственные долгосрочные 

цели и перспективы – часто до такой степени, что цели каждого отдельного со-

трудника являются их собственными и противоречат целям компании. В целом, 

существуют обязательные правила для стратегического поведения современных 
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компаний:  

– выручка всегда должна превышать оборот;  

– качество продукции является характерной чертой компании;  

– бизнес должен развиваться с той же скоростью, что и рынок, или же дол-

жен произойти быстрый рост за счет новых инвестиций и вытеснение конкурен-

тов с рыночных позиций;  

– компания должна производить стандартную или инновационную продук-

цию (стремиться отойти от посредственности).  

Для достижения поставленных стратегических целей необходимо следо-

вать той стратегии, которая соответствует инновационному потенциалу пред-

приятия. Основные типы инновационных стратегий целесообразно разбить на 

группы, в зависимости от предполагаемой цели компании (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления инновационной стратегии предприятия 
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ций в отношении окружающей среды. Отсутствие некоторых элементов иннова-

ционного потенциала требует заблаговременного их планирования и развития. 

Стратегии опережающего роста сопутствует высокий уровень риска, однако 

имеет значительные конкурентные преимущества и может принести предприя-

тию наибольшую прибыль. Необходимо отметить, что этот тип стратегии тре-

бует постоянного внедрения инвестиций в новые исследования и разработки, на 
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что способны лишь немногие публичные компании из-за ограниченности финан-

совых ресурсов в условиях турбулентности рынка.  

Академик С. Ю. Глазьев в своей последней работе доказал, что стратегия 

опережающего развития российской экономики должна заключаться в ускорен-

ном развитии основных секторов нового технологического уклада, то есть 

прежде всего крупнейших компаний и предприятий [1].  Не случайно среди мно-

жества важных целей, поставленных в стратегии инновационного развития Рос-

сии, увеличение доли промышленных предприятий, использующих технологи-

ческие инновации, в общем числе промышленного сектора является одной из 

ключевых. 

Стратегия постепенного роста менее рискованна, чем стратегия роста, 

но уровень доходности ниже. Разновидностями стратегии постепенного роста 

являются стратегия непрерывных улучшений Kaizen, стратегия имитации и стра-

тегия лицензированных инноваций.  Например, стратегия непрерывных улучше-

ний Kaizen является одной из технологий концепции «бережливого производ-

ства». Множество успешных корпораций на мировом рынке своими достижени-

ями и положением демонстрирует эффективность данной стратегии [2]. 

Стратегия удержания позиции на рынке характеризуется средним или 

низким риском, высоким уровнем технических и производственных технологий, 

качеством продукции и относительно низкими производственными затратами. 

Этот тип стратегии используется компаниями, которые получают значительную 

прибыль в условиях конкуренции.   

В практике инновационной деятельности современных предприятий эти 

стратегии сочетаются, поэтому важно определить пропорцию распределения ре-

сурсов между ними. Стратегии также могут быть рассмотрены с точки зрения 

типа конкурентного инновационного поведения компаний. Учитывая условия 

внешней и внутренней среды, такой тип стратегии выбирают приоритетные ком-

пании. 

Реализация инновационной стратегии тесно связана с вопросом управле-

ния рисками, целью которого является предотвращение нежелательных рисков и 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

23 

 

смягчение их последствий. Избежать рисков в инновационной деятельности не-

возможно, поэтому необходимо тщательно анализировать инновационные про-

цессы. Поэтому принятие стратегических решений требует детального анализа и 

оценки инновационного риска.  

Существует два основных подхода к оценке инновационного риска: каче-

ственный и количественный. Качественный подход охватывает выявление по-

тенциальных рисков инновационной стратегии, определение факторов, влияю-

щих на эти виды рисков, а также анализ и оценка возможных потерь. Среди ка-

чественных методов оценки инновационного риска наиболее часто используется 

метод экспертных оценок. Количественный подход включает статистический ме-

тод, анализ чувствительности, метод сценариев, метод Монте-Карло, метод кор-

ректировки дисконта и др.  

Проанализировав характер, содержание, виды и потенциальные риски ин-

новационных стратегий, отметим, что процесс разработки инновационной стра-

тегии компании требует глубокого и всестороннего изучения. Данный процесс 

должен основываться на принципах, определяющих цели, направления, методы 

разработки, планирования и реализации инновационной деятельности компании, 

и осуществляться на основе принципов, инструментов и методов реализации на 

основе стратегического подхода.  

Исходя из вышесказанного, необходимо выделить наиболее важные мо-

менты управления инновационной деятельностью предприятия: 

а) определение приоритетов финансирования и обеспечение концентрации 

ресурсов на основной деятельности компании; 

б) согласование инновационной стратегии со стратегией компании, ее 

оценка, выявление угроз и возможностей для обеспечения дополнительной от-

дачи при реализации инновационных проектов. 

Таким образом, инновационная политика предприятия, основанная на 

оценке его потенциала и наличии востребованных ресурсов, предполагает опре-

деление целей и стратегий развития на ближайшую и долгосрочную перспек-

тиву. Самое сложное – это определение долгосрочной перспективы, которая 
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является основой стратегического управления инновационным процессом.  
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Аннотация. Автор рассмотрел организационно-методические аспекты 

инновационной деятельности по формированию предпринимательских компе-

тенции сельских обучающихся через сетевую форму.  

Ключевые слова: инновационные площадки; инноваторы; сетевые бизнес-

сообщества; экономическое поведение; предпринимательские компетенции 

Abstract. The author considered the organizational and methodological aspects 

of innovative activities for the formation of entrepreneurial competencies of rural stu-

dents through a network form. 

Key words: innovative platforms; innovators; network business communities; 

economic behavior; entrepreneurial competencies 

Молодежь – это основной источник воспроизводства кадров в сельском хо-

зяйстве и сельской местности. В условиях динамичной трансформации белорус-

ского общества, внедрения новых механизмов адаптации молодежи к требова-

ниям современной эпохи, актуальной является разработка новых образователь-

ных технологий, ориентированных на выработку современных 
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профессиональных и предпринимательских компетенций сельской молодежи. В 

связи с этим возникает необходимость решения проблем формирования деловой 

активности и предпринимательских компетенций сельских обучающихся в ин-

новационном режиме. Одним из таких направлений является сетевая форма ор-

ганизации сообществ в работе сельских учреждений общего среднего образова-

ния, которая является актуальной и перспективной. 

С 2017 г. по настоящее время в республике 13 сельских учреждений об-

щего среднего образования в четырех регионах Гродненской, Минской, Брест-

ской, Гомельской областей реализуют инновационный проект «Вне-дрение мо-

дели формирования предпринимательской культуры сельских обучающихся че-

рез организацию сетевых бизнес-сообществ». Деятельность инновационных пло-

щадок осуществляется педагогами-инноваторами. 

Уникальность использования потенциала сетевых бизнес-сообществ со-

стоит в содействии профессиональному самоопределению обучающихся с пози-

ции экономической целесообразности и личностной готовности к успешной са-

мореализации [1, с. 110]. Этому способствует разработка организационно-мето-

дических механизмов по формированию основ предпринимательской культуры 

у обучающихся, составляющими которых являются организация социального 

взаимодействия в онлайн-среде. 

Опыт работы инновационных площадок позволяет выделить наиболее эф-

фективные формы по формированию предпринимательских компетенций сель-

ских школьников: 

1. Интернет-платформа «Предприниматель PRO100». 

2. Создание сетевых бизнес-сообществ: квест-компания «Учимся бизнесу 

вместе!»; пиар-агентство «Идея Фикс»; праздничное агентство «Fresh - идея»; 

дистанционный курс «Смотри и делай». 

3. Интернет-бизнес-форум «Выгодное дело». 

Разработке механизма сетевого взаимодействия для формирования пред-

принимательской культуры сельских обучающихся посвящена инновационная 

деятельность учреждения образования «Государственная гимназия № 1 г.п. 
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Зельва». Педагогами-инноваторами инициирована и разработана интернет-плат-

форма «Предприниматель PRO100» для активизации сетевого общения всех 

участников инновационного проекта. 

Сетевое бизнес-сообщество представлено следующими структурными 

подразделениями: 

Квест-компания — сетевой ресурс группы ВКонтакте «Учимся бизнесу 

вместе!» (https://vk.com/club158043612) направлен на формирование положи-

тельной мотивации обучающихся к участию в предпринимательской деятельно-

сти посредством овладения системой социально-экономических знаний, состав-

ляющих основу развития предприимчивости; владение знаниями о предприни-

мательстве; умение оперировать по-лученными знаниями и применять их в раз-

личных жизненных ситуациях с помощью игр на бизнес-тематику. 

Пиар-агентство «ИДея Фикс» — сетевой ресурс (сайт https://natalya 

yushchik. wixsite.com/ideyafix), группа ВКонтакте (https://vk.com/club157090436), 

деятельность которого направлена на решение важной задачи: обучение уча-

щихся основам создания и поддержки благоприятного имиджа предпринимателя 

на базе реального взаимодействия с предпринимателями-менторами, студен-

тами-тьюторами, менеджерами, обеспечивая единство теории и практики. 

ПразДничное агентство «Fresh-иДея» — является структурным подразде-

лением бизнес-сообщества “Матрица успеха”. Цель работы агентства: организа-

ция детских праздников, осуществление фото и видео сопровождения празднич-

ных мероприятий, оформление памятных сувениров через онлайн-заказы. 

Дистанционный курс «Смотри и делай» направлен на формирование у обу-

чающихся навыков создания дистанционных образовательных продуктов по во-

просам финансовой грамотности и основам предпринимательства на базе плат-

формы Stepic.com и продвижения их в сети Интернет. 

В государственном учреждении образования (далее по тексту ГУО) «По-

городненская средняя школа» Вороновского района Гродненской области инно-

вационная деятельность реализуется через постоянно действующий интернет-

бизнес-форум «Выгодное дело». Партнерство и сотрудничество осуществляется 
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через тематические рубрики: 

Рубрика «Агробизнес в Вороновском районе» освещает экскурсии обуча-

ющихся в фермерские хозяйства и знакомит с предпринимателями региона так, 

например, размещены видеоматериалы о семье фермеров Ви- тукевич и их фер-

мерском хозяйстве «Анвит». 

В рубрике «Бизнес-идея» дается информация, как организовать при-быль-

ный бизнес на основе изучения текущих успехов предпринимателей, онлайн-об-

щении с опытными людьми, изучении рынка и его потребностей на основе ис-

пользования Интернет-ресурсов (http://www.bci- marketing, http://www.cfin.ru/ 

shop/businessplan/index). Проводятся онлайн- занятия по разработке своего биз-

нес-плана. Использование коллективных, исследовательских, проектных и игро-

вых методов, обсуждение проблемных ситуаций, анализ статей, статистических 

данных, общение на форумах бизнес-сообществ помогает в формировании эко-

номического мышления сельских обучающихся. 

Активно включились в разработку новых форм работы педагоги- иннова-

торы ГУО «Учебно-педагогический комплекс Жодишковский ясли-сад-средняя 

школа». Для качественной организации инновационной деятельности в учрежде-

нии создана и функционирует локальная вычислительная сеть, подключена 

услуга сети передачи данных по широкополосному доступу в сеть Интернет по 

технологии ADSL. Создан сайт учреждения (zhodishki.schools.by). 

В учреждении образования организовано сетевое взаимодействие участни-

ков инновационного проекта. Педагоги-инноваторы являются членами сетевых 

сообществ «КроКУС» и «Да. Профиль», «ТРИ-С» что позволяет оперативно ре-

шать возникающие вопросы, обсуждать подготовку и проведение мероприятий 

в рамках проекта. 

В социальной сети ВКонтакте создана группа «ТРИ-С» (Сетевое Сообще-

ство Сообщников). В группе размещена реклама ученической бизнес-компании 

«Искра», разработки деловых игр для старшеклассников, серия виртуальных экс-

курсий «От истоков предпринимательства на Жодишковской земле». 

Новой формой работы является создание сетевого сообщества «Классный. 
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BY» на сервисе «Google+» в ГУО «Средняя школа № 5 г. Мосты», которое спо-

собствует формированию у учащихся таких предпринимательских компетенций, 

как стремление к самосовершенствованию; ориентация в профессиональной 

сфере; признание важности деловых качеств и коммуникативных навыков; цен-

ностное отношение к труду и предпринимательской деятельности. 

В ГУО «Геранёнская средняя школа» Ивьевского района Гродненской об-

ласти разработана программа онлайн-факультатива «Азбука Знайки»; созданы 

сетевые объединения по интересам «Юный предприниматель» для старших 

школьников; дистанционный обучающий курс на платформе Moodle «Основы 

предпринимательства и малого сельского бизнеса» для учащихся средних и стар-

ших классов. Практическим воплощением содержания инновационного проекта 

стала работа Ярмарки бизнес-проектов «От идеи - до прибыли» с участием пред-

ставителей «Стартап школы» ОСИБ (общество содействия инновационному биз-

несу) [1, с. 113]. 

Активно включились в разработку новых форм работы педагоги- иннова-

торы ГУО «Учебно-педагогический комплекс Хоневичский детский сад-средняя 

школа» Свислочского района Гродненской области. Разработан сетевой проект 

«Я будущий предприниматель». 

В ходе реализации практического этапа инновационного проекта в ГУО 

«Руднянская средняя школа Мозырского района» Гомельской области на плат-

форме «Google+» создано сетевое бизнес-сообщество «Мир предприниматель-

ства», которое включает в себя разделы: «Обсуждение. Новости», электронная 

газета «Школа продаж», Бизнес-компания «Шаг за шагом», сетевой Коучинг-

центр [1, с. 113]. 

Таким образом, анализ практик, апробированных на базе инновационных 

площадок, показал эффективность использования сетевого взаимодействия в 

формировании предпринимательской культуры сельских обучающихся, которое 

обладает следующими преимуществами: 

1. Сетевое взаимодействие определяется алгоритмами общения, которые 

использует обучающийся в процессе получения необходимых образовательных 
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ресурсов по основам предпринимательской культуры. 

2. Обучение в сетевом сообществе определяется средой, в которой проис-

ходит освоение нового знания. Это учебные онлайн-ресурсы, дистанционные 

курсы, обучающие игры; это система, которая поддерживает обмен навыками и 

умениями через онлайн-консультирование, онлайн- платформы. 

Сочетая различные методики и формы работы, педагоги-инноваторы со-

здают уникальную образовательную среду, направленную на развитие предпри-

нимательских компетенций выпускника сельской школы, что будет обеспечи-

вать его конкурентность в условиях рыночной экономики и информационного 

общества XXI века. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие у налоговых 

органов при организации и проведении выездных налоговых проверок. По дан-

ному вопросу были изучены нормы налогового и гражданского законодатель-

ства и проанализированы основные проблемы. 

Annotation. The article deals with the problems that tax authorities face when 

organizing and conducting on-site tax audits. On this issue, the norms of tax and civil 

legislation were studied, and the main problems were analyzed. 

Ключевые слова: выездная налоговая проверка, истребование докумен-

тов, налоговое правонарушение, ответственность, защита прав налогопла-

тельщика 

Key words: on-site tax audit, retrieval of documents, tax offense, responsibility, 

protection of the taxpayer's rights 

При организации и проведении выездных налоговых проверок налоговые 

органы могут столкнуться с рядом проблем.  

Заслуживающей отдельного пояснения является и ст. 93 НК РФ, 
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регламентирующая такое мероприятие налогового контроля, как истребование 

документов у налогоплательщика. Срок исполнения требования, в соответствии 

с НК РФ не должен превышать десяти рабочих дней. Однако в п. 2 ст. 88 этого 

же нормативного акта закрепляется, что камеральная налоговая проверка может 

проводиться в течение трех месяцев, а в некоторых случаях шести месяцев, что 

является достаточным для сбора, анализа информации, полученной от налого-

плательщика и вынесения акта, при выявлении нарушения налогового законода-

тельства. Анализируя указанные сроки, которыми, в силу НК РФ руководству-

ется и налоговый орган и налогоплательщик очевидно не равенство их правового 

положения, фактически налоговый орган имеет гораздо длительные сроки для 

рассмотрения документов и принятия по ним процессуального решения. Таким 

образом, следовало бы несколько изменить данную процедуру, предоставив 

налогоплательщику больший срок для сбора и предоставления документов в 

налоговый орган, увеличив его, как минимум, до 14 дней. НК РФ закрепляет не-

сколько способов уведомления и передачи документов налогоплательщику 

(лично под расписку, личный кабинет налогоплательщика и др.). Необходимо 

обратить особое внимание на шестидневный срок, по истечении которого нало-

гоплательщик считается извещенным надлежащим образом либо получившим 

документы через почту (п. 4 ст. 31; п. 6 ст. 69 ст. 101.4 НК РФ). Однако в силу 

различных объективных причин (ошибка курьера, ошибка в работе почтового 

служащего и т.д.) налогоплательщик может фактически не уклоняясь от его по-

лучения — его тем не менее не получить, что в дальнейшем может повлечь за 

собой наступление ответственности по ст. 126 НК РФ [1, С. 60].  

Обращаясь также к ст. 106 НК РФ следует отметить, что налоговым право-

нарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение за-

конодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налого-

плательщика, налогового агента и их представителей, за которое настоящим Ко-

дексом установлена ответственность.  

Резюмируя изложенное, необходимо сказать, что если налогоплательщик 

не получил это письмо, то обязанности что-то предоставить не должно 
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возникать.  

Также обращаясь к нормам НК РФ, лицо, совершившее налоговое право-

нарушение, по мнению налогового органа, вправе, в случае несогласия с фак-

тами, изложенными в акте, а также с выводами и предложениями должностного 

лица, обнаружившего факт налогового правонарушения, представить в соответ-

ствующий налоговый орган письменные возражения по акту в целом или по его 

отдельным положениям. В данном случае руководитель налогового органа (за-

меститель) обязан, рассматривая возражения налогоплательщика, установить 

вину налогоплательщика, а также основание для привлечения лица к ответствен-

ности, в отношении которого был составлен акт, за совершение налогового пра-

вонарушения, а налогоплательщик, несмотря на п. 6 ст. 108 (презумпция неви-

новности) НК РФ, должен доказать, что письмо им получено не было по не зави-

сящим от него причинам. 

Еще одним проблемным моментом, заслуживающим разъяснения, явля-

ется тот факт, что в соответствии с гражданским законодательством некоторая 

информация, которая является предметом налоговой проверки, может состав-

лять коммерческую, служебную или профессиональную тайну. 

Обращаясь к гражданскому и налоговому законодательству, необходимо 

пояснить, что налогоплательщик может самостоятельно определять, какие из до-

кументов, находящихся у него, содержат такую информацию.  

В соответствии с гражданским законодательством, налогоплательщик 

вправе отказать в их предоставлении, однако, налоговый орган в соответствии со 

ст. 126 НК РФ имеет право наложить санкцию на налогоплательщика, налого-

вого агента и плательщика страховых сборов. Анализируя п. 2 ст. 86 НК РФ 

можно сделать вывод, что только банки имеют возможность не предоставлять 

информацию в налоговый орган, если на нее нет прямого указания в данной ста-

тье.  

Также можно обратить внимание, что налоговые органы, в силу ст. 102 НК 

РФ являются субъектами налоговой тайны и обязаны не разглашать сведения, 

полученные ими в результате налоговых проверок, за исключением случаев, 
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указанных в законе. Анализируя порядок проведения камеральной и выездной 

налоговых проверок, нельзя не обозначить необходимость упрощения данных 

процедур для налогоплательщика и налогового агента. Так, например, в силу п. 

1 ст. 23 НК РФ указанные субъекты в силу закона, обязаны передавать в налого-

вые органы документы для осуществления их регистрации, уплаты налогов и 

прочих операций. Для обращающихся в налоговые органы субъектов может по-

явиться необходимость длительного ожидания (п. 2 ст. 88 НК РФ), копирования 

документов и их заверения у нотариуса [2, С. 52].  

На помощь в упрощении процедур финансового контроля должны повсе-

местно прийти системы кибербезопасности и электронные системы быстрого до-

ступа к проверяемому объекту внутреннего финансового контроля.  

И последней немаловажной проблемой, о которой необходимо упомянуть, 

является защита прав налогоплательщиков, которая сегодня актуальна. Согласно 

НК РФ, налогоплательщик и иные субъекты налоговых правоотношений могут 

воспользоваться как административным, так и судебным способом защиты своих 

нарушенных прав и законных интересов. 

Таким образом, выездная налоговая проверка, проводимая налоговыми ор-

ганами, является одним из самых эффективных способов контроля за добросо-

вестной и своевременной уплатой налогов налогоплательщиком. Для достиже-

ния эффективных результатов организации и проведения выездных налоговых 

проверок необходимо применить комплекс мероприятий: совершенствование за-

конодательной и нормативной базы путем устранения неточностей и полного 

разъяснения некоторых норм, совершенствование критериев отбора налогопла-

тельщиков для проведения выездной налоговой проверки, повышение уровня 

информационной базы. 
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Аннотация. Цель учета денежных средств – фиксировать их движение 

на счетах бухгалтерского учета. Предприятие не может работать, если не 

знает, сколько у него денежных средств, откуда они пришли, и куда они расхо-

дуются. Бухгалтерский учет денежных средств должен помочь ответить на 

эти вопросы. 

Annotation. The purpose of cash accounting is to record their movement in ac-

counting accounts. An enterprise cannot work if it does not know how much money it 

has, where it came from, and where it is spent. Cash accounting should help answer 

these questions. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, денежные средства, деньги, 

средства оплаты, расчеты 

Keywords: accounting, audit, cash, money, means of payment, calculations 

Денежные средства представляют собой накапливаемые в денежной форме 

активы организации, которые могут находиться в кассе в виде наличных средств, 

на банковских, валютных и специальных счетах, в выставленных аккредитивах, 

чековых книжках, переводах в пути и т.д. Количеством имеющихся у организа-

ции денежных средств, являющихся важнейшим средством платежа по 
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обязательствам, определяется платежеспособность организации - одна из важ-

нейших характеристик ее финансового положения. 

Деньги постоянно находятся в движении. С помощью них ведутся расчеты 

с поставщиками, покупателями, банками, работниками, и т. д. Организации, у 

которых имеется достаточное количество денежных средств для оплаты имею-

щихся у них счетов, называются платежеспособными.  Бухгалтерский учет де-

нежных средств имеет важное значение для правильной организации денежного 

обращения, организации расчетов, закрепления платежной дисциплины и эффек-

тивного использования финансовых ресурсов [1]. 

Порядок учета денежных средств внутри предприятия регулирует учетная 

политика. 

Денежные средства учитываются на следующих счетах: 

− сч. 50 - деньги в кассе; 

− сч. 51 - деньги на расчетных счетах в банках; 

− сч. 52 - валюта на валютных счетах; 

− сч. 55 - деньги на спецсчетах, например, на счетах для участия в тенде-

рах или на депозитах; 

− сч. 57 - переводы в пути, например, наличные средства, сданные для за-

числения на расчетный счет. 

Денежные средства напрямую связаны с расчетами. Любая операция, 

например поступление товаров от поставщика, начисление заработной платы, 

начисление налогов, формирует задолженность предприятия. А с помощью де-

нежных средств происходит ее погашение. Поэтому «денежные» счета идут 

в корреспонденции со счетами 60–79: 

− 60 - расчеты с поставщиками, например, долг за отгруженное сырье или, 

наоборот, суммы авансов, которые выданы поставщику в счет будущих отгру-

зок; 

− 62 - расчеты с покупателями, например, аванс от покупателя или, наобо-

рот, задолженность покупателя за отгруженные товары; 
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− 66 - расчеты по краткосрочным кредитам; 

− 67 - расчеты по долгосрочным кредитам; 

− 68 - расчеты с бюджетом по налогам и сборам; 

− 69 - расчеты по социальному страхованию; 

− 70 - расчеты по заработной плате; 

− 71 - расчеты с подотчетными лицами; 

− 73 - расчеты с персоналом по прочим операциям; 

− 75 - расчеты с учредителями; 

− 76 - расчеты с прочими дебиторами и кредиторами; 

− 79 - внутрихозяйственные расчеты. 

Основной счет для учета денежных средств — это 51. Он осуществляет 

учет безналичных денежных средств предприятия. Большая часть расчетов про-

водится через расчетный счет.  

Основные корреспонденции по счету 51 «Расчетный счет» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Основные корреспонденции по счету 51 «Расчетный счет» 

 
Содержание операции Дебет Кредит 

Оплата или аванс поступают от покупателя 51 62 

Взнос наличными из кассы предприятия в банк 51 50 

Безналичный взнос в Уставной капитал 51 75 

Получение долгосрочного (краткосрочного) кредита 51 67 

Оплаты поставщику 60 51 

Снятие денежных средств в кассу со счета 50 51 

Выплата дивидендов 75 51 

Возврат займа (кредита) 67 51 

 

Расчетных счетов у предприятия может быть несколько. Их количество 

не ограничено. Аналитический учет по счету 51 необходимо строить в разрезе 

каждого открытого счета.  

Денежные средства в кассе учитываются на счете 50. Основные корре-

спонденции по счету 50 «Касса» представлены в таблице 2. 

Организации, ведущие внешнеэкономическую деятельность, могут по-

мимо рублевого счета открыть счет в валюте. В таком случае учет денежных 
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средств в валюте ведется по счету 52. Проводки со счетом 52 аналогичны тем, 

которые рассмотрены по счету 50 и 51.  

Таблица 2 - Основные корреспонденции по счету 50 «Касса» 

 
Содержание операции Дебет Кредит 

Оплатили задолженность перед поставщиком 60 50 

Погасили задолженность по кредиту или займу 66/67 50 

Выдали из кассы денежные средства подотчетному лицу 71 50 

Получили денежные средства от покупателя 50 62 

Получили возврат от поставщика 50 60 

В кассу поступил кредит или заем 50 66/67 

Получили возврат от подотчетного лица 50 71 

 

Аудиторская проверка операций с денежными средствами включает про-

верку кассовых, банковских и валютных операций. Основная цель проверки - 

установление законности, достоверности и целесообразности совершения опера-

ций с денежными средствами предприятия, правильности их отражения в учете. 

[3] 

В ходе аудита операций с денежными средствами решаются следующие 

задачи: 

– ознакомление с условиями хранения наличных денег, ценных бумаг и 

других денежных документов в кассе; 

– изучение фактического порядка документального оформления операций 

по приходу и расходу денежных средств, ведения кассовой книги, учета кассо-

вых операций; 

– проверка соблюдения кассовой дисциплины; 

– установление количества открытых в банках рублевых и валютных сче-

тов, законности совершения операций по каждому счету; 

– определение законности и целесообразности операций по поступлению 

и списанию средств с банковских счетов предприятия, в том числе валютных, 

правильности их отражения в учете; 

– проверка состояния платежно-расчетной дисциплины по заключенным 

договорам. 

Источниками информации для проверки операций с денежными 
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средствами являются: кассовая книга, отчеты кассира с приложенными первич-

ными документами, чековые денежные книжки, выписки банков по рублевым и 

валютным счетам с приложенными первичными документами (счета, платежные 

поручения, платежные требования-поручения), журналы регистрации приход-

ных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений, учетные регистры 

(ведомости, журналы-ордера, машинограммы) по счетам 50, 51, 52, 55, 57 и т.д., 

Главная книга, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств. [2] 

Таким образом, организация проведения финансового аудита на предпри-

ятии потребует не только внутренних усилий сотрудников, но и инвестиций. Но 

совершенно точно, эффект от внедрения системы учета и проведения системати-

ческих аудитов денежных средств и финансового состояния предприятия поло-

жительно скажется на его итоговых результатах финансово-экономической дея-

тельности. 
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Аннотация. В статье изучена государственная поддержка предприятий 

розничной торговли в Республике Башкортостан. 
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Российский розничный рынок – один из крупнейших рынков розницы в 

Европе – 144 млн человек, характеризуется обостренной чувствительностью к 

экономическому климату и высокой степенью зависимости от геополитической 

обстановки [6]. Ситуация этого года в виде распространения коронавирусной ин-

фекции ясно отразила это положение. По данным Госкомстата России после вве-

дения режима самоизоляции оборот розничной торговли в апреле 2021 года сни-

зился на 22,6% по сравнению аналогичным периодом 2020 года и далее в течение 

года не превысил значения предыдущего года (рис. 1). 

Такая же ситуация и в Республике Башкортостан. В целом по обороту роз-

ничной торговли на душу населения в 2018 году республика занимала 23-е место 

в России и 3-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Но в 

связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции оборот 
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розничной торговли в республике за девять месяцев с начала года снизился по 

сравнению январем — сентябрем 2019 года на 5,8%. 

 

Рисунок 1 - Динамика оборота розничной торговли в Российской Федерации  

по месяцам 2020 г. в % к соответствующему месяцу 2019 г., % 

 

В сложившихся условиях для предприятий розничной торговли встает ост-

рый вопрос снижения затрат при сохранении конкурентоспособного уровня сер-

виса и качества обслуживания [7]. С целью развития конкурентной среды в Рос-

сийской Федерации в целом и в регионах были разработаны как мероприятия по 

совершенствованию законодательства, так и мероприятия по развитию самой 

конкурентной среды. 

К федеральным мерам поддержки предприятий розничной торговли 

можно отнести не только льготные кредиты, но и отдельные виды безвозмездной 

помощи от государства:  

1) гранты начинающим предпринимателям. Таким предпринимателям ча-

стично компенсируются расходы не реализацию бизнес-плана при частичном со-

финансировании со стороны самого предпринимателя; 

2) субсидии на приобретение основных средств бизнесу, имеющему опыт 

функционирования. Причем субсидии носят безвозвратный характер и состав-

ляют до 90% от суммы всех активов предпринимателя; 

3) поддержка самозанятости граждан в виде грантов на сумму 58,8 тыс. 

руб., такая же сумма выдается на трудоустроенного безработного; 

4) компенсация часть процентов по кредиту или выплату по договорам ли-

зинга при покупке оборудования; 

5) субсидирование 66% затрат на участие в выставках и ярмарках. 

102,7 104,7 105,7

77,4
81,4

92,9

98,9 98,2 97,9 98,6 96,9

70

80

90

100

110

Январь
Февраль

Март Апрель Май Июнь Июль Август
Сентябрь

Октябрь Ноябрь



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

43 

 

Для сельхозпроизводителей предоставляется еще больший список госу-

дарственной помощи в зависимости от конкретной деятельности предприятия 

(растениеводство или животноводство). 

В целях улучшения бизнес-среды Распоряжением от 31 января 2017 года 

№147-р были утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации 

по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестици-

онного климата в регионах. Эти целевые модели разработаны для регионов на 

основе лучших региональных практик [5]. 

Кроме финансовой поддержки есть и другие направления, которые осу-

ществляют следующие государственные органы, коммерческие и некоммерче-

ские организации. Например, мероприятия, проводимые отдельными объектами 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса представлены на рисунке 

2.  

Меры государственной поддержки осуществляются и на региональном 

уровне. Так, с 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную 

программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на региональном 

уровне. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Федерации по следующим направлениям:       

− оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

− софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и 

(или) муниципальной собственности; 

− содействие развитию молодёжного предпринимательства; 

− организация предоставления услуг по принципу одного окна в целях со-

здания, развития и поддержки субъектов МСП. 

В Республике Башкортостан с 1 января 2019 г. вступила в силу государ-

ственная программа «Развитие торговли Республики Башкортостан» [3]. 
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Рисунок 2 - Меры, оказываемые субъектам малого и среднего  

предпринимательства отдельными структурами 

 

Целью программы является создание комфортной среды для граждан и 

субъектов торговой деятельности за счет развития многоформатной инфраструк-

туры. Срок реализации программы – до 2025 г. Естественно при разработке Про-

граммы не учитывались последствия распространения коронавирусной инфек-

ции, но тем не менее ее наличие указывается на внимание со стороны республи-

канских властей к проблемам малого бизнеса иной торговли. Кроме того, орга-

нам местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендовано ис-

пользовать положения государственной программы при разработке муниципаль-

ных программ развития торговли. 

Также к существующим видам государственной поддержки малого и сред-

него предпринимательства (в том числе и в розничной торговле) можно отнести 

следующие: 

1. Конкурс по предоставлению субсидий муниципальным образованиям 

Республики Башкортостан и моногородам для поддержки мероприятий муници-

пальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Постановление Правительства РБ от 14.11.2018 № 548 «О 

АО «Федеральная кор-

порация по развитию 

малого и среднего пред-

принимательства»  

(Корпорация МСП) 

• обеспечение доступного финансирования; 

• расширение доступа к закупкам отдельных видов заказчиков; 

• обеспечение информационно-маркетинговой поддержки; 

• обеспечение имущественной поддержки; 

• обеспечение правовой поддержки 

АНО «Агентство страте-

гических инициатив по 

продвижению новых 

проектов» 

• продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего бизнеса 

и в социальной сфере; 

• развитие и увеличение количества лидеров из среднего бизнеса и соци-

ального сектора; 

• улучшение предпринимательского климата, создание позитивного ими-

джа предпринимателя и предпринимательства в российском обществе; 

• содействие развитию профессиональных компетенций; 

• формирование и поддержка «нового» молодежного менеджмента в соци-

альных учреждениях; 

• развитие НКО в секторе социальных услуг, прежде всего бюджетных 

Российский экспортный 

центр 

Оказывает российским экспортерам финансовую и нефинансовую под-

держку в режиме «единого окна» - здесь предприниматели могут полу-

чить полный спектр услуг от проведения первичных консультаций до по-

мощи в оформлении экспортных сделок 
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государственной программе Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Башкортостан на 2019–2024 годы [2]. 

3. Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации, обра-

зующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства РБ, на проведение мероприятий межрегионального и международного 

характера по развитию предпринимательства [4]. 

4. Региональные проекты Республики Башкортостан в рамках националь-

ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы»» («Улучшение условий ведения пред-

принимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и сред-

него предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-

рации», «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» [1]. 

Реализация данных проектов и мероприятий позволит повысить устойчи-

вость развития предприятий розничной торговли в условиях внешних кризисов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНЕ 

 

Хисматуллин Герман Альбертович 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. В статье проводится исследование существующих методик 

оценки развития розничной торговли в регионе по нескольким направлений: 

оценка уровня развития сферы розничной торговли; оценка факторов развития 

сферы розничной торговли; оценка уровня конкуренции на рынке; оценка разви-

тия отдельных видов предприятий и форм розничной торговли.  

The article studies the existing methods of assessing the retail development in 

the region in directions: assessing the level of retail development; assessment of fac-

tors in the retail development; assessment of the level of competition in the markets; 

assessment of the development of certain types of retail enterprises and forms.  

Ключевые слова: регион, розничная торговля, методика оценки, факторы 

развития, конкуренция, электронная торговля 

Keywords: region, retail, assessment methodology, development factors, com-

petition, e-commerce 

Существующие направления оценки, касающиеся сферы розничной тор-

говли в регионе, можно разделить на следующие направления в зависимости от 

объекта и предмета исследования: 1) оценка уровня развития сферы розничной 

торговли; 2) оценка факторов развития сферы розничной торговли; 3) оценка 

уровня конкуренции на рынке розничной торговли; 4) оценка развития отдель-

ных видов предприятий и форм розничной торговли. Проведем обзор 
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имеющихся работ, посвященных оценке уровня развития розничных сетей.  

Большинство авторов проводит анализ уровня развития розничной тор-

говли в целях изучения основных тенденций и динамики, не используя ту или 

иную методику. Так, А. О. Колосов [4] проводит исследование рынка по таким 

направлениям, как динамика оборота розничной торговли, уровень розничных 

цен, потребительские расходы, структура товарооборота, государственное регу-

лирование, изучение отдельных форматов розничной торговли (интернет-тор-

говля, мобильная коммерция, вендинг и т. д.). 

Однако ряд исследователей либо используют существующие методики, 

либо разрабатывают собственные. Так, Е. А. Трепов в диссертационной работе 

«Формирование и развитие торговых сетей в регионе» (2006) [6] предлагает оце-

нивать особенности функционирования торговой сети на основе комплекса по-

казателей, которые разделены в зависимости от особенности торговли (рис. 1). 

Особенностью данного комплекса показателей является то, что он отражает со-

циально-экономические и демографические характеристики, таким образом поз-

воляя проводить сравнение регионов между собой. 

 

Рисунок 1 - Показатели оценки особенностей функционирования  

торговых сетей [6] 
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Следующим направлением является оценка факторов развития сферы роз-

ничной торговли. Так, Е. В. Носкова разработала методику оценки влияния фак-

торов на развитие розничной торговли [5]. Их перечень определен по результа-

там проведенного экспертного опроса, выделено 12 показателей, которым были 

присвоены веса. По результатам расчета определен уровень влияния тех или 

иных факторов для субъектов Дальневосточного федерального округа (ФО). По 

результатам можно увидеть, что наибольшее влияние на рынок оказывают уро-

вень доходов населения, уровень конкуренции (средневзвешенная оценка со-

ставляет 8,7 и 8,2 соответственно). Далее проводилась оценка степени значимо-

сти факторов на основе рангового метода, по результатам составлен итоговый 

рейтинг факторов, в котором на первом месте оказался показатель уровня конку-

ренции (94,0), на втором – налоговая нагрузка (90,0), на третьем – доходы насе-

ления (88,5). В целом, данная методика подходит для тиражирования, однако она 

имеет ряд ограничений, в числе которых субъективность оценки вследствие ис-

пользования метода экспертных оценок. 

Другим направлением оценки в рамках данного обзора является исследо-

вания уровня конкуренции на рынках розничной торговли. Здесь в первую оче-

редь отметим основные показатели развития конкуренции рынков, предусмот-

ренные Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

(РФ), который был утвержден в 2019 г. [1]. В рамках данного Стандарта ФАС 

России и субъекты Федерации проводят мониторинг состояния конкуренции. 

Стандартом установлены виды товарных рынков (всего 41 ед.), и для каждого из 

них предложены ключевые показатели. Нас здесь интересуют такие рынки, как 

рынок розничной торговли фармацевтическими товарами и рынок реализации 

сельхозпродукции. 

В рамках данного направления отметим также методику, предлагаемую Т. 

О. Загорной в целях проведения исследования конкурентной динамики рознич-

ной торговли, разработанную для регионов Украины [3]. Она предлагает инстру-

ментарий диагностики уровня развития данной сферы, использование которой 

позволяет в дальнейшем изучить конкурентное поведение операторов на рынках 
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розничной торговли. Автором предлагается проводить оценку по нескольким 

направлениям (рейтинговая кластеризация территорий, анализ влияния условий 

внешней среды, кластеризация регионов в зависимости от текущего уровня раз-

вития сферы розничной торговли, а также проведение регрессионного и корре-

ляционного анализов в целях определения влияния на розничную торговлю от-

дельных факторов) и подсистемам (микро-, макро- и макроуровень диагно-

стики). Методика Т. О. Загорной, таким образом, включает в себя «систему диа-

гностических оценок и процедур» и является комплексной, но достаточно слож-

ной для реализации и сбора всех статистических данных. 

В целом можно отметить, что методик оценки уровня развития сферы роз-

ничной торговли в целом немного. В большинстве своем исследователи останав-

ливают свой выбор на отдельном направлении или сфере розничной торговли 

(например, потребительный рынок, торговые сети, розничная торговля через 

маркет-плейсы и т. п.). Это связано с обширностью сферы розничной торговли и 

функционированием огромного числа предприятий всех форм собственности.  

Так, Е. Я. Щеглова [7] предлагает методику оценки развития сетевой роз-

ничной торговли, основанную на балльной оценке, позволяющей оценить пер-

спективы развития данной сферы и проводить сравнение субъектов РФ по ре-

зультатам оценки. В рамках методики предлагается комплекс показателей, раз-

деленных на три группы (в основе классификации лежат те или иные факторы 

развития сетевой торговли в регионах) (рис. 2). Как можно видеть, первая группа 

факторов включает показатели, отражающие текущее состояние данной сферы, 

вторая – хозяйственную освоенность территории, третья группа – социально-де-

мографические характеристики региона. Далее происходит сбор данных, приве-

дение их в сопоставимый вид (переводятся в баллы), суммирование баллов по 

группам, далее проводится комплексная оценка перспективности региона по 

уровню развития в нем сетевой розничной торговли и по результатам оценки ре-

гионы делятся на 3 категории).  

Автор провела апробацию методики на материалах субъектов Приволж-

ского ФО, результаты которой показали, что в 1-ую группу входят республики 
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Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Самарская области, т.е. являются 

лидерами, в то время как остальные регионы (кроме Пермского края) входят в 3-

ю группу. 

 

Рисунок 2 - Факторы и показатели территориальной организации сетевой  

розничной торговли согласно методики Е. Я. Щегловой [7] 

 

Данная методика имеет ряд преимуществ: общедоступность данных по по-

казателям, возможность проведения компаративного анализа, полезность не 

только для органов власти, но и торговых сетей. Данная методика может быть 

трансформирована для розничной торговли в целом. 

В продолжение отметим также исследование С. А. Балашовой и О. А. Зуе-

вой [2], направленное на построение моделей, позволяющих выделить факторы 

распространения розничных торговых сетей и спрогнозировать изменение роз-

ничной сетевой торговли. Результаты исследования позволяют выявить перспек-

тивные регионы РФ для построения стратегий продвижения торговых сетей. 

Несмотря на довольно ограниченный перечень методик оценки розничной 

торговли, отдельные показатели уровня ее развития очень часто встречаются 

в рамках других методик, рейтингов и исследований (в том числе в нормативно 
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установленных). В первую очередь, это такие показатели, как «оборот розничной 

торговли на душу населения» и «динамика розничной торговли в сопоставимых 

ценах», начиная от методик оценки социально-экономического развития регио-

нов и заканчивая отдельными методиками экспертных агентств. Например, ука-

занные выше показатели применяются в такой методике, как Индекс экономиче-

ского «здоровья» регионов [8], оценивающей уровень развития экономики субъ-

ектов Федерации и уровень ее изменений. Таким образом, проведенный анализ 

методических основ показал наличие ряда интересных методик, которые могут 

быть трансформированы и применены в дальнейшем для исследования уровня 

развития розничной торговли в субъектах Федерации. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу процессуальных дей-

ствий, осуществляемых судом при получении искового заявления и решении во-

проса о возможности принятия его к производству. Автором также приво-

дятся примеры процессуальных действий, которые не включаются в них. 

This article is devoted to the analysis of the procedural actions carried out by 

the court upon receipt of the statement of claim and the decision on the possibility of 

accepting it for proceedings. The author also gives examples of procedural actions that 

are not included in them.  

Ключевые слова: стадия возбуждения гражданского судопроизводства, 

возбуждение дела, действия суда, принятие искового заявления, отказ в приня-

тии искового заявления 

Keywords: stage of initiation of civil proceedings, initiation of a case, actions of 

the court, acceptance of a statement of claim, refusal to accept a statement of claim 

Стадия возбуждения гражданского судопроизводства является первой ста-

дией гражданского процесса и самой короткой. Однако последнее не умаляет ее 

значимость, которая состоит в реализации такого важного конституционного 

права, как право на обращение в суд за судебной защитой.  Важное значение 
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также имеют процессуальные действия суда на указанной стадии.  

Стоит отметить, что их содержание предопределено задачами, стоящими 

перед стадией возбуждения гражданского процесса в соответствии с главой 12 

Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [1], а именно:  

– рассмотрение вопроса о возможности принятия искового заявления к 

производству суда, состоящая в проверке допустимости обращения в суд; 

– определение предмета последующей судебной деятельности по рассмот-

рению и разрешению материально-правового спора. 

Соответственно, процессуальные действия суда на стадии возбуждения 

гражданского судопроизводства представляется возможным подразделить на две 

основные группы. 

Во-первых, это действия по проверке наличия (отсутствия) предпосылок 

права на обращение в суд. Кроме того, устанавливается соблюдение требований 

законодательства, касающихся формы искового заявления и необходимых доку-

ментов, прилагаемых к нему. В случае невыполнения положений ГПК РФ суд 

возвратит иск для устранения несоответствия.  

Считаем необходимым отметить, что предпосылки классифицируются на 

положительные и негативные [2].  

К первым относится наличие процессуальной правоспособности и юриди-

ческой заинтересованности. Ко вторым: потребность в рассмотрении в ином 

виде судопроизводства; отсутствие действующего решения судебного органа 

или третейского суда по аналогичному спору между теми же сторонами кон-

фликта; отсутствии ранее прекращенного производства по делу в связи с отказом 

истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.  

Таким образом, перед судом стоит обязанность по выявлению приведен-

ных обстоятельств. После того как суд установит наличие у лица, подающего 

исковое заявление, всей совокупности предпосылок, он принимает исковое заяв-

ление к производству. Если же они будут отсутствовать, то он отказывает в при-

нятии искового заявления.  

При этом, указанное решение суда препятствует повторному обращению 
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заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 

основаниям.  

Во-вторых, действия по проверке соблюдения условий реализации права 

на обращение в суд. В данную группу входят действия:  

– по проверке соблюдения обязательного досудебного порядка урегулиро-

вания спора;  

– подсудности дела конкретно этому суду;  

– дееспособности заявителя;  

– наличия полномочий на подписание и подачу заявления у лица, обраща-

ющегося в орган правосудия;  

– выявлению находящего в производстве этого или другого суда либо тре-

тейского суда дела по тождественному требованию.  

В случае, если суд установит, что приведенные условия отсутствуют, то он 

возвращает иск заявителю. Однако в отличие от отказа в принятии искового за-

явления, его возвращение не исключает повторную подачу аналогичного иска 

при условии устранения допущенных нарушений.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, что по своей правовой природе 

возвращение искового заявления направленно на защиту прав одного лица от 

возбуждения гражданского судопроизводства по ненадлежащему осуществле-

нию другим лицом права на судебную защиту и, соответственно, является одной 

из мер гражданской процессуальной защиты [3]. 

Вместе с тем, в теории гражданского процесса возникают споры по поводу 

отдельных сторон рассмотренных действий суда на доступности правосудия на 

стадии возбуждения судопроизводства по гражданскому делу. В частности, ав-

торами исследуются вопросы допустимости отказа в принятии заявления к про-

изводству при определенных обстоятельствах или же суд принимать к своему 

производству заявления любых лиц по любым требования, а также вопросы воз-

можности отказ в принятии иска по основаниям, затрагивающим его содержа-

тельную сторону [4].  

По нашему мнению, нормы, содержащиеся в главе 12 ГПК РФ и 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

57 

 

посвященные анализируемой стадии судопроизводства ни в коей мере не огра-

ничивают право на судебную защиту и доступность правосудия. Наоборот, их 

положения обеспечивают справедливость при принятии искового заявления и га-

рантируют правильную реализацию права и функционирование судебной си-

стемы в целом.  

При всем при этом, в содержание процессуальных действий суда на стадии 

возбуждения судопроизводства по гражданскому делу не включается деятель-

ность по оценке доказательств и их количества, представленных стороной в ка-

честве обоснования иска.  

Другими словами, суд не имеет права заявить о недостаточности докумен-

тов, подтверждающих обстоятельства, на которых истец основывает свои требо-

вания, и оставить иск без движения, если все документы, указанные в тексте ис-

кового заявления, были приложены к нему и поданы в суд. 

Проведенное исследование в его системной совокупности позволяет сде-

лать вывод, что содержание процессуальных действий суда на стадии возбужде-

ния судопроизводства по гражданско-правовому спору ограничены несколькими 

статьями ГПК РФ и, соответственно, не характеризуются, на наш взгляд, обшир-

ным содержанием.  

Однако указанное не умаляет их значимость. Более того, они выступают 

отправной точкой осуществления судопроизводства и защиты нарушенных прав 

и интересов.   
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Аннотация. В статье рассмотрены современные уголовно-правовые 

меры борьбы с ятрогенными преступлениями.  

The article proposes modern criminal legal measures to combat iatrogenic 
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Меры предупреждения совершения ятрогенных преступлений должны 

быть сформулированы в зависимости от социально-экономического комплекса 

причин их совершения. Наиболее действенные из них изложены в редакции Кон-

цепции развития здравоохранения РФ до 2030 года Прогноза долгосрочного со-

циально-экономического развития РФ [3].  

В соответствии с указанным прогнозом, включающим инновационный 

сценарий развития сферы здравоохранения до 2030 года, предполагается обеспе-

чение качественного прорыва в системе здравоохранения, внедрение инноваци-

онных разработок в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, 
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создания эффективной системы подготовки и переподготовки медицинских кад-

ров, внедрение в деятельность медицинских организаций современные инфор-

мационные системы. 

Предположительно, расходы на здравоохранение к 2030 году достигнут 

7,1% ВВП. 

Факторы, способствующие совершению ятрогенных преступлений, тре-

буют разработки адекватных мер предупреждения, к числу которых необходимо 

отнести следующие. 

1. Порядок и методика производства экспертиз по рассматриваемой кате-

гории уголовных дел требует серьезного реформирования, что является доста-

точно актуальной проблемой предупреждения ятрогенных преступлений. При 

проведении оценки качества медицинской помощи огромное значение имеет ме-

тод экспертных оценок, соответственно при расследовании ятрогенных преступ-

лений наиболее эффективно производить комиссионную судебно-медицинскую 

экспертизу (СМЭ). С учетом специфики и сложностей, обусловленных назван-

ными выше объективными и субъективными факторами, необходимо совершен-

ствовать работу судебно-медицинских экспертов следующим образом.  

Во-первых, при выборе врачей в качестве экспертов особое внимание необ-

ходимо уделять выполнению требований ст. 61, 69, 70 УПК РФ, касающихся не-

заинтересованности и независимости экспертов, что могло бы быть обеспечено 

посредством передачи судебно-медицинской экспертизы из подчинения Мин-

здравсоцразвития РФ в Министерство юстиции РФ. В настоящее время данная 

проблема решается посредством приглашения одной из сторон в суд специали-

ста для оценки проведенной СМЭ и дачи заключения [2]. 

Во-вторых, необходимо обеспечить взаимодействие сотрудников право-

охранительных органов и судебных медиков в разработке логичной модели ар-

гументации выводов, стандартов методологии экспертных исследований, кон-

кретизации юридических и медицинских гарантий безопасности жизни и здоро-

вья, определения прав и обязанностей сторон в письменных договорах по оказа-

нию медицинских услуг. По нашему мнению, именно такой тандем обеспечит 
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объективную уголовно-правовую квалификацию дефектов оказания медицин-

ской помощи, а также контроль соблюдения прав пациентов на всех этапах ее 

оказания [4]. 

В-третьих, необходимо установить порядок ведения медицинской доку-

ментации. Создание государственной информационной системы персонифици-

рованного учета оказания медицинской помощи, которое предусмотрено п. 4.2.8. 

Концепции развития здравоохранения РФ до 2030 года, послужит серьезным ша-

гом на пути информатизации здравоохранения. Такая система не только обеспе-

чит оперативный учет медицинской помощи, оказываемой населению, но и зна-

чительно повысит эффективность взаимодействия правоохранительных органов 

и экспертных служб с учреждениями здравоохранения различных уровней. 

В-четвертых, должны быть разработаны стандарты лечения конкретных 

видов заболеваний, действующие на всей территории страны и обязательные для 

учреждений здравоохранения всех форм собственности.  

2. По нашему мнению, для профилактики борьбы с ятрогенной преступно-

стью необходимо реформировать учетно-аналитическую работу, положить 

начало официальной статистике совершения ятрогенных преступлений в России. 

Именно знание актуальной статистической информации, фактического состоя-

ния ятрогенной преступности и результатов работы следственных органов по 

расследованию преступлений данной категории позволит осуществлять кон-

троль более эффективно, определить и скорректировать направления деятельно-

сти правоохранительных органов по борьбе с ятрогенными преступлениями.  

3. Для повышения правовой культуры медицинских работников необхо-

димо на обязательной основе внедрение в программу обучения медицинских 

университетов курса «медицинское право». Внедрение данного курса позволит 

изучать студентам-медикам правовые нормы, регулирующие отношения, скла-

дывающиеся между врачом и пациентом в сфере здравоохранения, а также от-

ветственность за их нарушение. При этом аналогичный курс должен читаться и 

в системе юридических университетов и факультетов, особенно тех, которые 

специализируются на подготовке кадров для следственных органов.  
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4. Виктимологическая профилактика, как населения, так и отдельных ме-

дицинских работников, чье поведение обусловлено наличием криминологиче-

ских признаков возможности совершения ятрогенного преступления. Информи-

рование населения и медицинских работников на постоянно основе о возможно-

стях и одновременной сложности состояния медицины, прав и обязанностей 

граждан в сфере здравоохранения, открытый доступ к статистическим данным 

совершения преступлений данной категории, результатов работы и достижений 

правоохранительных органов в расследовании уголовных дел ятрогенной кате-

гории – все это позволит предупредить совершение ятрогенных преступлений 

медицинскими работниками и повысит правовую культуру граждан.  

5. Также необходимо отметить, что для совершенствования правоохрани-

тельных органов по расследованию ятрогенных преступлений остро необходима 

научная разработка методических рекомендаций по расследованию данной кате-

гории преступлений. Определенная работа в этом направлении ведется. Так, в 

последние годы появилось несколько криминалистических разработок, посвя-

щенных методике и тактике расследования преступлений, связанных с ненадле-

жащим качеством оказания медицинской помощи, причинением вреда здоровью 

медицинскими работниками, а также специфике производства судебно-медицин-

ских экспертиз. Однако можно предположить, что этот вопрос нуждается в спе-

циальном исследовании, результаты которого должны внедряться в следственно-

судебную практику.  

6. Необходимо совершенствовать нормы уголовного законодательства, 

предусматривающие ответственность медицинских работников за совершения 

ятрогенных преступлений. Реформирование уголовной ответственности за при-

чинение вреда жизни и (или) здоровью пациента должно заключаться в следую-

щем: медицинские работники должны фигурировать в тексте уголовного закона 

в качестве специальных субъектов ;  также, по нашему мнению, целесообразно 

предложение И.О. Никитиной о выделении преступлений, совершаемых меди-

цинскими работниками в отдельную главу 16.1 с названием «Преступления в 

сфере здравоохранения», которая, являлась бы составной частью раздела VII 
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«Преступления против личности» и включала в себя ст. 120, ч. 4 ст. 122, ст. 123, 

ст. 124, ст. 235.1 УК РФ[1].  

Кроме того, в указанную главу предлагается включить нормы о врачебной 

тайне; медицинской халатности; о незаконном искусственном оплодотворении; 

незаконном занятии народной медициной; незаконном медицинском экспери-

ментировании; незаконном обороте органов и тканей человека; незаконном про-

ведении медицинской стерилизации; незаконном использовании эмбриона в 

иных целях, кроме имплантации; незаконном получении вознаграждения меди-

цинским работником. 

В указанную главу должны войти нормы, предусматривающие ответствен-

ность фармацевтических работников, поскольку, согласно Основам законода-

тельства РФ об охране здоровья граждан и историческому опыту (Устав врачеб-

ный 1885 г), деятельность медицинских и фармацевтических работников отно-

сится к сфере здравоохранения. 

Статью 120 УК РФ «Принуждение к изъятию донорских материалов и 

фрагментов организма» изложить в иной редакции, с изменениями и дополнени-

ями, касающихся исполнения медицинским работником своих профессиональ-

ных обязанностей.  

Дополнить УК РФ статьей 120.1 следующего содержания: «Нарушение 

правил трансплантации (пересадки) донорских материалов». 

Дополнить статью 123 УК РФ «Незаконные проведение искусственного 

прерывания беременности, стерилизации или применение вспомогательных ре-

продуктивных технологий», а также статью 124 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Неоказание медицинской помощи пациенту».  

Предупреждения преступлений, совершенствование нормативно-правовой 

базы в сфере здравоохранения, финансовое реформирование здравоохранения, 

четкое структурирование системы здравоохранения, усиление надзорной дея-

тельности органов прокуратуры за соблюдением законодательства в области ме-

дицины, повышение профессиональной квалификации, юридической грамотно-

сти врачей и медицинского персонала, совершенствование контроля качества 
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деятельности лечебно-профилактических учреждений и отдельных специали-

стов - все это необходимо учитывать при совершенствовании нормативно-пра-

вовой базы, касаемо совершения преступлений в сфере здравоохранения. 
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Аннотация. В статье изучены международные права человека, а также 

ущемление прав русских на постсоветском пространстве и в европейских стра-

нах. 
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Международное право  - совокупность правоотношений с участием ино-

странных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения.  

В широком смысле в международном праве выделяются три основных 

направления:  

− международное публичное право; 

− международное частное право; 

− наднациональное право. 

Рассмотрим международное право в области прав человека, которое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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определяет правовые обязанности государств, в соответствии с которыми они 

обязаны действовать определенным образом или воздерживаться от определен-

ных действий с целью поощрения и защиты прав человека и основных свобод 

отдельных лиц или групп людей. 

Международное право в области прав человека - совокупность принципов 

и норм, регулирующих международную защиту прав и основных свобод инди-

видов и представляющих собой международные стандарты в области прав чело-

века для национального права.  

Международное право в области прав человека является отраслью между-

народного публичного права.  

Основа - договоры системы Организации Объединенных Наций (ООН), а 

также региональных организаций.  

В настоящее время в обществе значительно возросла потребность в право-

вых знаниях. Она определяется экономическими, социальными и политическими 

процессами, которые происходят в современной жизни. 

Принципы и нормы, относящиеся к сфере прав человека, разрабатывались 

и принимались как во внутригосударственном, так и в международном праве на 

протяжении длительного времени. Исторически первоначально складывались 

нормы, регулирующие поведение государств в период вооруженных конфлик-

тов. Эти нормы регламентировали военные действия таким образом, чтобы огра-

ничить жестокость войны и обеспечить соблюдение гуманитарных стандартов в 

отношении воюющих, раненых, больных, военнопленных и в особенности граж-

данского населения. 

В отличие от международных конвенций, регулирующих законы и обычаи 

войны, принципы и нормы, касающиеся прав человека в условиях мира, начали 

складываться практически только в начале XX века. Первоначально они прини-

мались на национальном уровне, а затем закреплялись в международно-право-

вых документах. 

Пакты о правах человека - важнейшие международно-правовые акты в об-

ласти защиты прав человека, они возлагают на государства, ратифицировавшие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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их, юридические обязательства по соблюдению провозглашенных прав. 

Международный пакт о гражданских и политических правах установил пе-

речень неотъемлемых прав и свобод человека, от которых государство не вправе 

отступать ни при каких обстоятельствах: 

– право на жизнь; 

– запрет пыток, бесчеловечного обращения или наказания; 

– запрет рабства и работорговли; 

– запрет лишать человека свободы за невыполнение договорных обяза-

тельств; 

– запрет придания уголовному закону обратной силы; 

– право на правосубъектность; 

– право на свободу мысли, совести, религии. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах установил следующий перечень прав и свобод человека: 

– право на самоопределение; 

– обеспечение равное для мужчин и женщин право пользования всеми пра-

вами; 

– право на труд; 

– право на справедливые и благоприятные условия труда;  

– право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые, также 

как и право на забастовки; 

– право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование; 

– семье должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и 

помощь. Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак. 

Особая охрана должна предоставляться матерям и детям; 

– право на достаточный жизненный уровень для человека и его семьи, 

включающий достаточное питание, одежду и жилище; 

– право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья; 
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– право на образование;  

– право на участие в культурной жизни и пользование результатами науч-

ного прогресса. 

Дискриминация русских на постсоветском пространстве - дискриминация 

этнических русских на территориях государств, образовавшихся после распада 

СССР. Близкое понятие - русофобия. 

Дискриминация русских происходила и происходит в политической, соци-

ально-экономической и культурно-языковой сферах.  

Беспрецедентное ущемление прав русских людей происходит сейчас во 

всех станах Европы. Страны рвут культурные связи и отказываются от величай-

ших представителей мировой культуры, отвратительное изгнание российских 

паралимпийцев - людей особой силы духа, отказывают в медицинской помощи. 

Из-за роста ксенофобии российские дети с онкологией получают отказы в лече-

нии за рубежом. 

В ряде стран наблюдаются акты вандализма в отношении памятников ге-

роям Великой Отечественной войны.  

Нынешняя русофобская кампания - это, прежде всего, политика западного 

сообщества, в других частях мира отношение к России и  к русским не измени-

лось. В кампании участвуют высшие политики и государственные деятели за-

падных стран - США, Британии, Германии, Франции, Польши.  

Захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным 

расизмом. 

Одна из целей внешней политики России по отношению к русской диас-

поре на постсоветском и мировом пространстве  - не допустить дискриминации 

русского населения в районах его нынешнего проживания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности этики и тактики 

поддержания прокурором государственного обвинения по уголовным делам, свя-

занным с деятельностью преступных формирований. Изучены моральные каче-

ства прокуроров, осуществляющих государственное обвинение.  

The article examines the peculiarities of ethics and tactics of the prosecutor's 

support of public prosecution in criminal cases related to the activities of criminal 

formations. The moral qualities of prosecutors carrying out state prosecution are stud-

ied. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, этика прокурора, так-

тика поддержания государственного обвинения, нравственные критерии госу-

дарственного обвинителя 

Keywords: the public prosecutor, the ethics of the prosecutor, the tactics of 

maintaining the public prosecution, the moral criteria of the public prosecutor 

Деятельность прокурора в суде представляет собой систему действий по 

доказыванию предъявленного подсудимому обвинения, состоящей из 
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представления и проверки доказательств обвинения, участия в исследовании до-

казательств, представляемых стороной защиты, формулирования и отстаивания 

своего мнения по поводу итогового решения по делу. 

Касаясь этики поддержания обвинения в суде, в современных источниках 

мораль определяют как особую форму общественного сознания, регулирующую 

действия людей в обществе с помощью норм, а нравственность как свод неписа-

ных правил, определяющих благонравное поведение человека и опирающихся 

на нравы. 

Деятельность прокурора в суде по делам о преступлениях, совершаемых 

организованными группами и преступными сообществами, носит государствен-

ный характер, так как он осуществляет властные полномочия, которыми наделя-

ется для защиты интересов граждан, общества, государства от различных пося-

гательств.  

Ведущее место в системе нравственно-правовых принципов, и норм, опре-

деляющих деятельность прокурора по осуществлению уголовного преследова-

ния в суде, являются принципы законности, справедливости, объективности; 

этические категории: долг и совесть. 

В соответствии с принципом состязательности решения государственного 

обвинителя по реализации его права на распоряжение обвинением, затрагиваю-

щие права и законные интересы обвиняемого и потерпевшего по делам о пре-

ступлении, совершаемом организованными группами и преступными сообще-

ствами, обязательны для суда. Свобода его действий в данном контексте ограни-

чена лишь правовыми предписаниями УПК РФ и совестью. 

Для государственного обвинителя совесть означает его чувство или созна-

ние нравственной ответственности за свое поведение по отношению к другим 

людям, обществу как критерий уверенности в беспристрастности и справедливо-

сти своего решения поддерживать государственное обвинение или отказаться от 

его поддержания. 

В ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях, совершен-

ных организованными группами и преступными сообществами, 
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государственный обвинитель должен стремиться быть образцом уважения к суду 

и другим участникам судебного процесса. 

А. Ф. Кони писал, что прокурор, «исполняя свой тяжелый долг, служит об-

ществу. Но это служение только тогда будет полезно, когда в него будет внесена 

строгая нравственная дисциплина и когда интерес общества и человеческое до-

стоинство личности будут ограждаться с одинаковой чуткостью и усердием» [1]. 

Так, например, характеризуя подсудимых по делу о преступлении, совер-

шаемом организованными группами и преступными сообществами, прокурор 

должен исходить из того, что в отношении них действует презумпция невинов-

ности. Подсудимые могут быть оправданы, а обвинительный приговор — отме-

нен. Поэтому оценки качеств конкретного подсудимого как человека должны 

опираться на бесспорно доказанные факты и не выходить за пределы того, что 

имеет юридическое значение. 

Обоснование меры наказания в речи государственного обвинителя требует 

объективности, учета последствий того или иного вида и размера наказания, об-

стоятельств, не только отягчающих, но и смягчающих ответственность. 

Таким образом, прокурор должен стремиться к нравственному совершен-

ствованию с тем, чтобы достичь воплощения требований морали в своих дей-

ствиях при осуществлении государственного обвинения по данной категории 

дел.  

Тактическое обеспечение поддержания государственного обвинения про-

курорами является одним из наиболее значимых векторов развития современ-

ного уголовного судопроизводства, представляющих практическую и теоретиче-

скую значимость. Тактика государственного обвинения представляет собой со-

вокупность закономерных действий прокурора, целью которых является убеж-

дением независимой стороны уголовного судопроизводства в законности и обос-

нованности своей правовой позиции, основанной на доказательственной базе. 

При поддержании обвинения в судебных стадиях уголовного судопроиз-

водства по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами, государственный обвинитель должен 
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руководствоваться как нормами уголовно-процессуального законодательства, 

так и ведомственными нормативными правовыми актами.[2].  

В частности, п. 3 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации 

№ 376 от 30 июня 2021 г. «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголов-

ного судопроизводства» предусматривает в качестве обязанности государствен-

ного обвинителя заблаговременно готовиться к судебному заседанию, беспри-

страстно оценивать совокупность имеющихся доказательств, продумывать так-

тику своих действий. Так, по делам о преступлениях, совершаемых организован-

ными группами и преступными сообществами, прокурору нередко приходится 

сталкиваться с необходимостью использования знаний и в области криминали-

стической техники, при отсутствии которых государственному обвинителю за-

труднительно сформировать и отстоять свое мнение по исследуемым обстоя-

тельствам. 

Касаясь допроса подсудимых в ходе судебного разбирательства по делам 

о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными со-

обществами, государственным обвинителем отводиться большое внимание на 

его проведение. Одним из недостатков деятельности по поддержанию государ-

ственного обвинения является то, что допрашиваемого пытаются любыми сред-

ствами вернуть к показаниям, данным им в ходе предварительного расследова-

ния, в связи с этим прокурор, принимая участие в исследовании доказательств в 

судебном заседании, не должен быть психологически скован сведениями, зафик-

сированными в протоколе допроса. 

Для организованных преступных формирований характерны устойчивые 

связи между её участниками, поэтому государственного обвинителю необхо-

димо правильно выбрать тактику допроса подсудимых. В стандартных случаях 

допрос подсудимых государственным обвинителем начинается с наиболее ак-

тивных участников организованных преступных формирований, заканчивая ме-

нее активными участниками, как правило, первым в списке по данной категории 

дел обычно является организатор преступного сообщества или преступного объ-

единения [4]. 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

74 

 

По уголовным делам, связанным с организованными преступными форми-

рованиями при поддержании государственного обвинения прокурорам, рекомен-

дуется начинать допрос с рядовых членов преступного сообщества, либо с тех, 

кто имеет наименьшую активность в преступном сообществе, поскольку показа-

ния таких членов преступного сообщества не станет моделью для подражания, 

но и может вызвать изобличение новых преступлений. 

Необходимо отметить, что для успешного выполнения государственным 

обвинителем, возложенных на него задач и эффективного применения комплекса 

знаний криминалистической тактики необходимой является способность прини-

мать в ходе судебного следствия принципиальные решения, основанные на изу-

чении и оценке объективных обстоятельств рассматриваемого дела о преступле-

нии, совершаемом организованными группами и преступными сообществами, а 

также понимать каким образом были распределены роли в организованном пре-

ступном сообществе [5]. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности и перспек-

тивы применения аудита в деятельности таможенных органов в качестве ин-

струмента совершенствования таможенного контроля. Аудит в таможенных 

правоотношениях обеспечивает своевременное пресечение нарушений тамо-

женного законодательства, минимизирует риски уменьшенных поступлений 

таможенных платежей в бюджет государства, повышает уровень эффектив-

ности внешнеторговой деятельности.  

Abstract. This paper examines the possibilities and prospects of using audit in 

the activities of customs authorities as a tool for improving customs control. Audit in 

customs legal relations ensures timely suppression of violations of customs legislation, 

minimizes the risks of undervalued receipts of customs payments to the state budget, 

increases the level of efficiency of foreign trade activities. 
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economic activity, audit activity 

В нынешних условиях увеличения объемов и номенклатуры ВЭД возрас-

тает необходимость сокращения времени таможенного контроля на границе с од-

новременным требованием соблюдения таможенного законодательства. Это 

означает ускорение и упрощение осуществления таможенных операций на гра-

нице.  

Следует отметить, что в условиях постоянно увеличивающихся оборотов 

торговли тотальный контроль со стороны таможенных органов отходит на вто-

рой план, так как создает дополнительную нагрузку на экономическое благосо-

стояние стран. Именно поэтому усовершенствование методов таможенного кон-

троля является приоритетным направлением развития таможенных служб всех 

государств. И благодаря этому особенно актуальной является тема таможенного 

аудита.  

Таможенный контроль на основе аудита подразумевает осуществление 

проверочных действий в отношении проверок аудиторской деятельности. В це-

лях обеспечения эффективности в системе государственного таможенного регу-

лирования важно обеспечить выполнение следующих условий:  

1) создание качественной и четкой структуры законодательных норм и 

правил, которые включают в себя меры тарифного и нетарифного регулирова-

ния, обложение налогами и другое;  

2) создание действенной системы внутреннего контроля и функциониро-

вания внутренней системы таможенного аудита [2]. 

В таможенном законодательстве понятие таможенного аудита появилось 

сравнительно недавно и в настоящее время идет активное становление и укреп-

ление позиций в таможенном законодательстве. И, в связи с этим возникают 

трактовки данного понятия.  

По мнению ученых (А. А. Берзан, Р. З. Латыпов) под таможенным аудитом 

понимается «форма таможенного контроля, представляющая собой системати-

ческий процесс сбора и оценка сведений, заявленных при таможенном оформле-

нии товара, с целью определения степени соответствия этих сведений 
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законодательству Республики Беларусь» [1].  

Вопрос о том, является ли аудит деятельностью таможенных органов или 

предпринимательской деятельностью аудиторских фирм, рассматривался Е. П. 

Луневой, которая шла к выводу о том, что таможенный аудит является неотъем-

лемой частью системы таможенного контроля, и представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых таможенными органами с це-

лью проведения проверок деятельности участников ВЭД после завершения та-

моженного оформления [1].  

Главные задачи проведения таможенного аудита: 

− минимизация рисков доначисления таможенных платежей; 

− выявление возможности возврата таможенных платежей; 

− снижение рисков возникновения убытков в ходе ведения ВЭД; 

− анализ возможностей снижения расходов на таможенное оформление за 

счёт использования правовых инструментов. 

Указанный перечень задач не является исчерпывающим. Очевидно, что в 

условиях текущей тяжелой экономической ситуации и смещения таможенного 

контроля на этап после выпуска товаров список решаемых задач будет только 

расти [4]. 

Как показывает практика, наиболее востребован таможенный аудит в ча-

сти вопросов правильности классификации товаров по ТН ВЭД, подтверждения 

таможенной стоимости ввозимых товаров, проверки соответствия внешнеторго-

вых документов требованиям таможенного законодательства. 

В зависимости от обстоятельств конкретной ситуации и поставленных це-

лей, таможенный аудит может включать в себя следующие этапы: 

− экспертизу внешнеторгового контракта на предмет выявления коммер-

ческих, таможенных, валютных и налоговых рисков; 

− анализ комплекта товаросопроводительных документов с целью про-

верки его соответствия целям подтверждения таможенной стоимости; 

− экспертизу правильности определения кода ТН ВЭД на товар, его 

https://правовэд.рф/services/vozvrat-izlishne-uplachennyh-tamozhennyh-platejey/
https://правовэд.рф/articles/kak-podtverdit-tamozhennuyu-stoimost-tovara-pri-deklarirovanii/
https://правовэд.рф/articles/kak-opredelit-kod-tn-ved-na-tovar/
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соответствие подтверждающим документам и возможности его замены на код с 

меньшей ставкой таможенной пошлины или НДС, включая оценку перспек-

тивы получения классификационного решения; 

− выявление фактов излишней уплаты или излишнего взыскания таможен-

ных платежей и оценку перспектив их возврата; 

− подготовку перечня рекомендаций, направленных на снижение рисков 

[3]. 

Всемирная таможенная организация отмечает, что на каждом из этапов ал-

горитма таможенного аудита может иметь место информационное взаимодей-

ствие подразделений таможенных органов, а также осуществление предвари-

тельного уведомления на этапе планирования аудита.  

Согласно главе 6 Киотской Конвенции, посвященной таможенному кон-

тролю, а именно, стандарту 6.6, который направлен на проверку пользования то-

варами после их выпуска в соответствии с заявленной процедурой, с точностью 

исчисления таможенной стоимости товаров и полнотой уплаты таможенных пла-

тежей, налогов, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 

правильностью определения страны происхождения товара и соблюдением мер 

нетарифного регулирования, введено обязательство стран – участниц Киотской 

Конвенции приводить в соответствие с международными нормами свое законо-

дательство с целью его единообразного применения [2].  

Кроме того, целью аудита является не только осуществление ВЭД, но 

также и выработка рекомендаций по совершенствованию таможенного оформ-

ления. 

Предполагается, что таможенный аудит будет преследовать 2 цели: 

− добровольный контроль организаций, осуществляющих ВЭД. Участник 

ВЭД обращается к таможенному аудитору для того, чтобы он проверил его дея-

тельность. По результатам такого контроля участник ВЭД получит заключение, 

в котором будут указаны найденные несоответствия, которые он в свою очередь 

сможет устранить и в случае проведения уже проверки таможенными органами 

сможет избежать административной либо уголовной ответственности; 

https://правовэд.рф/services/poluchenie-predvaritelnyh-klassifikacionnyh-reshenij/
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− к участникам ВЭД, прошедшим таможенный аудит будут применяться 

упрощения в таможенном оформлении со стороны таможенных органов. 

В Республике Беларусь на сегодняшний день также ведется активная ра-

бота по созданию правовой основы таможенной аудиторской деятельности. 

Аудиторская деятельность в Республике Беларусь осуществляется согласно За-

кону Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности». 

Данный закон определяет правовые основы осуществления аудиторской дея-

тельности на территории Республики Беларусь, а также регулирует отношения, 

возникающие в процессе осуществления такой деятельности. В соответствии со 

ст. 2 указанного закона под аудиторской деятельностью понимается предприни-

мательская деятельность по оказанию аудиторскими организациями, аудито-

рами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предприни-

мателей, аудиторских услуг [5].  

В Республике Беларусь имеется также положительный опыт создания но-

вых организаций с делегированием им части полномочий государственных орга-

нов. Такой подход значительно облегчает работу контролирующих органов. Пла-

нируется, что координацией таможенного аудита будет заниматься созданный в 

январе 2019 г. Республиканский союз участников таможенных отношений. Так, 

в 2018 г. между Министерством финансов Республики Беларусь и Министер-

ством по налогам и сборам Республики Беларусь было достигнуто соглашение о 

наделении аудиторских организаций полномочиями в части контроля налогооб-

ложения. Для желающих приобрести законный статус налогового консультанта 

Министерство финансов Республики Беларусь проводит подготовку специали-

стов к квалификационному экзамену на получение такого статуса [4].  

Таким образом, таможенный аудит представляет собой некую форму тамо-

женного контроля и проводится при завершении таможенного оформления. 

Положения Киотской Конвенции направлены на стимулирование внешне-

торговых отношений при условии упрощения и ускорения таможенных проце-

дур при условии, что эти действия не нанесут экономического ущерба интересам 

государства. Система аудиторской деятельности станет одним из приоритетных 
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направлений совершенствования таможенного законодательства и инструмен-

том усиления контроля за перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенные границы стран – участниц ЕАЭС. 
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На данный момент образование позиционируется в качестве услуги, кото-

рая ориентирована на реализацию социального общественного заказа, основная 

цель которого состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся гражданскую 

ответственность, духовность и культуру, а также самостоятельность, инициатив-

ность и способность успешной социализации в условиях общества [2]. Препода-

вание истории в новых условиях должно базироваться на использовании различ-

ных методов, которые должны быть правильно и грамотно использованы. 
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Изучение истории малой родины предполагает широкое использование актив-

ных методов самостоятельной работы, в том числе с разнообразными источни-

ками: самостоятельное обращение к научной, мемуарной, художественной, спра-

вочной литературе, материалам музеев [1].  

При изучении истории России и использовании местного материала на 

уроках истории необходимо, прежде всего, исходить из философского принципа 

гласящего, что отдельное существует только в той связи, которая ведет к об-

щему, а общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Этот принцип 

должен быть взят за основу в работе учителя истории, исходя из того, что любой 

край — это неотъемлемая часть нашей страны и его история должна раскры-

ваться в диалектическом единстве с историей России. 

Следовательно, изучая историю края, любой краеведческий объект, всегда 

надо находить пути для установления связей между местными и общеисториче-

скими фактами и событиями. Из взаимосвязи местного и общего следует исхо-

дить еще и для того, чтобы не «перегибать» с воспитанием у школьников инте-

реса только к местной истории. Другими словами, учащиеся в любом случае 

должны чувствовать себя гражданами всей страны в целом, а не жителями кон-

кретного села или района. 

Таким образом, краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный 

и конкретный, должен способствовать, в первую очередь, более глубокому по-

ниманию общих закономерностей развития общества. Но и наоборот, знания, по-

лученные на уроках истории России, поднимают научный уровень местного ма-

териала. 

Поэтому краеведение нельзя сводить к какой-то одной, хотя и очень важ-

ной задаче. Изучать и созидать — это две неотделимые стороны современного 

краеведения. 

Краеведческий материал, как наиболее близкий, наглядный и конкретный, 

способствует более глубокому пониманию общих закономерностей развития об-

щества. И наоборот, знания, полученные на уроках истории России, поднимают 

научный уровень местного материала. 
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Сбором материала по местной истории, его классификацией, обработкой, 

систематизацией и экспонированием преследуются педагогические цели. Со-

бранный материал может быть тем больше и лучше использован на уроках исто-

рии, чем он подробнее изучен, методически обработан. Поэтому использованию 

материала всегда предшествует тщательная работа по подготовке его к уроку. 

Следует заблаговременно раздать опережающее домашнее задание учащимся и 

следить за его подготовкой до занятия, проводить необходимые консультации и 

рекомендовать различные приемы донесения материала до слушателей: работа с 

картой, историческим документом, схемой, плакатом, фотографией и т. д. 

Местный материал, с одной стороны, представляет собой средство активи-

зации познавательной деятельности учащихся и конкретизации общеисториче-

ских событий, а с другой — это часть системы знаний по отечественной истории. 

Педагогическая практика (И. С. Сергеев [3], А. В. Трунина [4] и др.) показывает, 

что использование краеведческого материала на уроках не только не вызывает 

перегрузки учащихся, а наоборот, значительно облегчает усвоение курса исто-

рии России, делает знания учащихся более прочными и глубокими. 

Для эффективности использования краеведческого материала на уроке ис-

тории необходимо придерживаться следующих принципов: 

– соответствия краеведческого материала общим методологическим зада-

чам курса отечественной истории; 

– научной достоверности; 

– взаимосвязи местного и общеисторического материала; 

– учета исторически сложившихся условий развития края, его специфики; 

– систематичности и планомерности в использовании; 

– наглядности; 

– непосредственного участия школьников под руководством учителя в 

сборе и изучении краеведческого материала; 

– связи учебной и внеклассной историко-краеведческой работы; 

– применения разнообразных, но наиболее оптимальных приемов и мето-

дов использования местного материала на уроках истории. 
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Таким образом, краеведческий материал в учебно-воспитательном про-

цессе эффективен тогда, когда он: 

а) является не только средством иллюстрации и конкретизации общеисто-

рических событий и явлений, но и источником получения новых знаний, расши-

рения кругозора учащихся; 

б) удобен для сравнения и сопоставления - в этом случае учащиеся учатся 

мыслить и делать выводы; 

в) тесно связан с общеисторическими событиями и раскрывает специфиче-

ские особенности развития родного края и района - дает положительный резуль-

тат в патриотическом и духовно-нравственном воспитании личности. 

Местный материал вносит элемент новизны в изучение предмета истории. 

Оригинальность такого подхода состоит в том, что меняется обстановка, люди, 

излагаются новые точки зрения, ученики «видят» мир прошлого — все это дает 

весомый вклад в подготовке и ведению образовательного процесса. 
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«Любовь к малой Родине это нечто отвлечённое, это — и любовь к своему 

народу, к своей местности, к памятникам её культуры, гордость своей исто-

рией...» [3] так отзывался о краеведении Д. С. Лихачев. Краеведение является 

важным средством повышения качества знаний, способствует формированию у 

учащихся научного мировоззрения, содействует оформлению в сознании школь-

ников целостной картины мира. Историческое краеведение способствуют разви-

тию у учащихся любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье.  
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Использование местного краеведческого материала на уроках истории 

обосновано несколькими причинами: 

− «близкие материалы» способствуют более практическому (наглядному) 

осмыслению полученных знаний; 

− увязывание глобальной истории (всеобщей), истории России и истории 

края развивает историческое мышление; 

− необходимостью нравственно-патриотического воспитания: краеведе-

ние помогает осмыслить себя в окружающей жизни, формирует гражданские 

навыки и позицию. 

Изучение материалов краеведения осуществляется на уроках основного 

курса отечественной истории. Речь идет об уроках истории России, с включе-

нием элементов краеведения, и о специальных уроках по истории края (или их 

циклах) в рамках учебных часов по курсу отечественной истории (например, в 

основной школе целесообразно выделять на историю края до 10 % учебного вре-

мени). На уроках отечественной истории основное внимание обычно уделяется 

раскрытию истории родного края в определенный период прошлого: «Дагестан 

во второй половине XIX столетия», «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны» и т. п. Краеведческий материал может составлять содержание целого 

(краеведческого) урока или же являться его элементом.  

В первом случае урок полностью посвящается изучению истории края (8 

класс - «Присоединение Дагестана к России в нач. XIX века», «Экономическое 

развитие Дагестана во второй половине XIX века»), во втором — лишь частично 

(7 класс: «Внешняя политика России в первой четверти XVIII века» - вопрос 

«Персидский поход Петра I»)[1]. Причем на уроках с элементами краеведения 

местный материал используется в виде отдельных вопросов или фактов, эпизо-

дов, его рассмотрение может быть на любом этапе урока.  

Изучение краеведческого материала на уроках литературы осуществляется 

на основе литературного наследия писателей в процессе их творческой деятель-

ности. Литературные произведения изучаются как результат конкретного пери-

ода творческой деятельности, как культурно-языковое явление, как эстетическое 
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преображение реальности I (например, творчество И. Казака, О. Батырая, С. 

Стальского и др.). Очень важно знакомство школьников с художественной куль-

турой родного края, с лучшими ее образцами. Такое знакомство определяется 

задачами в образовании, способствует не только «общению» с образцами произ-

ведений искусства, формированию интереса к жизни родного края, содействует 

процессу художественного, эстетического воспитании, но и повышает интерес к 

мировой культуре. 

Совокупность используемых учителем приемов и методов зависит, ко-

нечно, от возраста школьников, уровня их подготовки, целей занятий, задач про-

водимой работы. Так, в занятиях со старшеклассниками сочетаются лекции учи-

теля, уроки-экскурсии в музеях, их самостоятельная работа с книгой и докумен-

том, семинары и практикумы с широкой организацией диалогического обучения. 

Именно изучение краеведческого материала (в силу его доступности, непосред-

ственной близости к учащимся) содержит большие возможности для групповых 

исследовании, дискуссий. В частности, здесь возможно сочетание письменных 

источников и свидетельств современников (использование так называемой «уст-

ной истории»). В качестве примера хотим привести некоторые фрагменты ис-

пользования краеведческого материала на уроке по истории Дагестана в 11 

классе. 

При изучении темы «Дагестанцы — участники Великой Отечественной 

войны», помимо того материала, который рассказывает о дагестанцах на фронтах 

Великой Отечественной войны («Отважные сыны гор», «Дагестанцы — Герои 

Советского Союза», «Книга памяти», «Солдаты Отечества»), обязательно на 

уроке изучаем и местный материал, собранный отрядом краеведов-следопытов. 

Это сведения об участниках войны из сёл Ляхла, Кувиг, Кулик, Уртиль и Гарик, 

входящих в Ляхлинскую сельскую администрацию, документальные материалы, 

собранные в результате переписки следопытов с центральными военными архи-

вами, с сослуживцами. Здесь же токсовцы, которые побывали на слётах и конфе-

ренциях ТОКСа, рассказывают о встречах с ветеранами войны и труда [2], о ко-

мандире ТОКСа генерал-майоре Омаре Муртузалиеве. Демонстрируем 
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фотокарточки участников войны, рассказываем об их боевом пути. После заня-

тий приглашаем ветеранов войны или трудового фронта. Такая встреча даёт уча-

щимся более ценный материал для запоминания: ветеран рассказывает о собы-

тиях, очевидцем которых был он сам. В сердцах детей встреча оставляет неиз-

гладимое впечатление! 

Много краеведческого материала используем при изучении следующих 

тем по истории Дагестана: «Культура в XVI–XVII вв.», «Культура народов Даге-

стана в XVIII в.», «Декоративное-прикладное искусство народов Дагестана в 

XIX веке» [4]. В историко-краеведческом музее много старинных экспонатов: 

медная и керамическая посуда, кувшины для омовения, светильники, стремена, 

гребни для прочёсывания шерсти, экспонаты с художественной резьбой по де-

реву и по камню, старинные пистолеты, обложки старинных книг на арабском 

языке и др. 

Таким образом, применение краеведческого материала на уроках истории, 

воспитательных мероприятиях, занятиях кружка позволяет реализовать не-

сколько современных педагогических технологий. Это и поисково-исследова-

тельские формы и методы обучения, и технология развития критического мыш-

ления, й дифференцированное обучение, и информационно - коммуникационные 

технологии. 

Изучение прошлого и настоящего родного края позволяет ввести учащихся 

в сложный и противоречивый мир общественных отношений и помогает им 

научиться жить в этом мире, способствует выработке собственной жизненной 

позиции. Краеведение способствует формированию у учащихся представления о 

себе как гражданине общества. При этом учитывается единство научного, дидак-

тического, методического и воспитательного начал. Важно, чтобы ребёнок по-

грузился не только в мир I представлений о прошлых эпохах, но и связал их с 

системой ценностей I своего мира. 

Краеведческая деятельность позволяет выстраивать новые, субъектно — 

субъектные отношения учителя и ребёнка. Поисковая, исследовательская работа 

— это всегда сотворчество педагога и ученика. 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

89 

 

Список литературы 

1. Гасанов М. Р. История Дагестана XIX в.: учебное пособие. Махачкала, 

2011. 

2. Использование краеведческого материала на уроках и внеклассных за-

нятиях/Учитель Дагестана. Вып. 5- I 6.2017 http://uchitel-dag.ru/article/127563/ 

(Из опыта работы учителя истории Ляхлинской СОШ Маллаева М. А. 

3. Лихачев Д. С. Краеведение. /Русская культура. М., 2000. С. 159–173. 

4. Мирзоев Ш. Д. Культура, традиции народов Дагестана. Учебник для 8 

кл. Махачкала, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIV Международная научно-практическая конференция: «Перспективы развития 

современных социально-экономических процессов» 

 

90 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

 

Львутина Анастасия Сергеевна 

учитель 

МБОУ Кутузовская средняя общеобразовательная школа 

Московская обл, Солнечногорский р-н, д. Брёхово 

Гальцева Оксана Александровна 

к.ф.-м.н., доцент 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, 

г. Белгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются компьютерные 

программы и их применение в преподавании математики. Приводятся факты в 

пользу необходимости применения данных программ. 

This article discusses computer programs and their application in teaching 

mathematics. The facts in favor of the need to use these programs are given. 

Ключевые слова: компьютерные программы, информационные 

технологии, образование 

Keywords: computer programs, information technologies, education 

XXI век – эра информационных технологий. Каждый ребёнок с юного 

возраста пользуется теми или иными электронными устройствами. Именно 

поэтому современное образование не стоит на месте и одним из ключевых 

моментов в нем является применение информационных технологий. Согласно 

реализации ФГОС у учеников должны формироваться информационно-

коммуникационные компетенции [3]. 
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Огромным помощником в учебном процессе выступает применение 

информационных технологий. Именно с помощью них можно повысить качество 

образования, вывести именно на тот уровень, который «диктуют» современные 

реалии. 

Если проанализировать значимость использования компьютерных 

технологий, можно выделить следующие аспекты, которые влияют на качество 

образования: 

− развитие творческого потенциала обучающихся; 

− развитие познавательных способностей; 

− развитие самодисциплины; 

− мотивация к обучению; 

− интегрированное обучение [2]. 

С помощью компьютерных технологий учитель может совсем иначе 

преподносить материал – в более наглядной, легко воспринимаемой форме.  Не 

так давно педагогу требовалось огромное количество времени на подготовку к 

уроку (поиску и систематизации материала), проверку домашнего задания или 

контроля уровня знаний. Компьютерные программы являются огромным 

помощником в организации обучения. 

Особенно важно использовать современные технологии на уроках 

математики, ведь она прямым образом связана с компьютерными технологиями. 

Учитель может использовать компьютерные программы на уроках при: 

− создание мультимедийного сопровождения (презентации); 

− создание тренировочных программ; 

− создание диагностических и контрольных работ; 

− создание домашнего задание; 

− разработка творческих проектов; 

− использование компьютерных программ для особо трудных вычислений; 

− построение графиков; 

− дистанционное обучение [4]. 
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Рассмотрим компьютерные программы, которые учитель может применять 

на разных этапах урока. 

1. Объяснение нового материала. 

На данном этапе урока необходимо делать акцент на учебную 

деятельность. Чем понятнее и нагляднее педагог сможет донести материал до 

ученика, тем эффективнее он будет усвоен. Именно визуализация поможет 

справиться с этим. Хорошая и лаконичная презентация – залог успеха учителя. 

Существует множество программ для создания презентаций, рассмотрим 

некоторые из них. 

1) Microsoft PowerPoint (рисунок 1) 

Наиболее распространенная и простая в использовании компьютерная 

программа для создания презентации.  

 

Рисунок 1 - Вид компьютерной программы Microsoft PowerPoint 

 

В приложении Microsoft PowerPoint, предоставляемое в рамках подписки 

на Microsoft 365, можно внедрять 3D-объекты и анимацию, что сделает 

презентацию еще более наглядной и интересной.  

Еще одним плюсом является «понимание программой» рукописного 

текста – пользователь может от руки писать на слайде, а программа сразу 

преобразовывает всё в текст. 

Microsoft PowerPoint – встроена сразу в большинство компьютеров, 

владельцы которых используют операционную систему Windows. 
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Материалы, которые созданы в данной программе, хорошо отображаются 

на большом экране, что немало важно для учителя. 

2) Canva (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 - Вид компьютерной программы Canva 

 

Бесплатный инструмент для создания графического дизайна. Данная про-

грамма содержит огромное количество уже созданных элементов и шаблонов, 

которые каждый учитель сможет модернизировать под себя. Данная компьютер-

ная программа имеет библиотеку, в которой находятся разнообразные шрифты, 

иллюстрации, изображения. 

Создание презентаций с помощью этого редактора приносит огромное удо-

вольствие учителю. Все мультимедийные файлы, сделанные с помощью данной 

программы, выглядят современно и наглядно.  

2. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

На данном этапе идет отработка усвоенного материала учениками. Можно 

применять различные тесты, созданные с помощью компьютерных программ 

или сайты, которые имеют банк заданий. Рассмотрим некоторые из них. 

1) Kahoot (Рисунок 3) – современная обучающая платформа. Ученики, в 

процессе игры, могут потренироваться в решении многих математических задач. 

Игра устроена достаточно просто: вопросы по одному выводятся на экран, уче-

ники одновременно отвечают на них и набирают очки. В конце викторины на 

экране появляются результаты. Ученикам очень нравится такой процесс реше-

ния задач, ведь он проходит ненавязчиво и в игровой форме. Любой учитель 
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может разработать викторину для своих учеников, учитывая их уровень знаний. 

 

Рисунок 3 - Вид компьютерной программы Kahoot 

 

2) Сайт Решу ОГЭ/ЕГЭ/ВПР (Рисунок 4) 

Данный сайт предназначен для подготовки учеников к сдаче различных 

видов экзаменов. Он содержит банк заданий, в котором содержаться математи-

ческие задачи на различные темы из школьного курса. Каждый педагог может 

дистанционно создать вариант из нужных заданий. Сайт удобен тем, что он ав-

томатически проверяет все ошибки обучающихся и выставляет оценки.  

 

Рисунок 4 - Фрагмент сайта Решу ОГЭ 

 

3) Microsoft Excel, GraphPlotter, Advanced Grapher, OriginLab, GeoGebra и 

другие помощники для построения графиков функций и вычисления алгебраи-

ческих выражений  
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Существуют различные компьютерные программы, которые будут по-

лезны для построения и исследования графиков функций. Они облегчают реше-

ние более сложных задач, в которых необходимо искать не стандартные пути 

решения. 

Таким образом, применение компьютерных программ в процессе обучения 

математики: 

− облегчают подготовку к уроку учителя; 

− делают урок более современным и насыщенным; 

− развивают творческие способности обучающихся; 

− повышают качество знаний; 

− способствуют развитию цифровой грамотности учеников. 
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