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Аннотация 

 В настоящее время одним из наиболее важных стратегических 

приоритетов экономики Российской Федерации является создание 

эффективной структуры рынка. В Оренбургской области регулирование 

формирования агропродовольственного рынка осуществляется на основании 

ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлений правительства «О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 г. и на период до 2030 г». В 

Оренбургской области разработана новая концепция совершенствования 

структуры регионального агропродовольственного рынка. 
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           Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, 

агропродовольственный рынок, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные организации. 

На сегодняшний день одним из наиболее важных стратегических 

приоритетов экономики  Российской Федерации является создание 

эффективной институциональной структуры рынка. В практической 

деятельности отсутствуют традиции частного предпринимательства и 

демократические институты государственного регулирования рынка,  

существует довольно низкая правовая культура населения, а также 

несовершенны другие институты рынка, что приводит к существенному 

снижению эффективности агропромышленного производства. 

Нормативно-правовое регулирование формирования 

агропродовольственного рынка Оренбургской области осуществляется за счет 

ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановлений Правительства                   

«О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 

года», а также «Об утверждении государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013 - 2020 

годы» [1, 2]. 

Рассмотрим особенности рынка Оренбургской области. Объем 

продукции сельского хозяйства представлен в таблице 1 [4]. 

Динамика объема продукции сельского хозяйства Оренбургской 

области в 2016 г. относительно 2012 г. увеличивается на 46037 млн. руб., в том 

числе объем продукции растениеводства на 32857,2 млн. руб., а объем 

продукции животноводства – на 13180,6 млн. руб. 

 

 

 



 

 

Таблица 1 - Объем производства продукции сельского хозяйства 

Оренбургской области, млн руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

к 

2012 г. 

Продукция сельского 

хозяйства  
71097,0 82122,6 90369,9 106099,8 117134 46037 

Растениеводство - 

всего 
27675,9 37918,1 38734,9 49172,7 60533,1 32857,2 

в том числе:       

сельскохозяйственные 

организации 

12507,7 15488,0 14392,0 18616,7 23939,3 11431,6 

хозяйства населения 10807,0 13766,7 14787,1 16690,1 17834,6 7027,6 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

4361,2 8663,4 9555,8 13865,9 18759,2 14398 

Животноводство - 

всего 

43421,1 44204,5 51635,0 56927,1 56601,7 13180,6 

в том числе:       

сельскохозяйственные 

организации 

11918,6 10982,2 14947,9 15706,0 14716,5 2797,9 

хозяйства населения 30456,7 32023,1 35195,8 39315,0 39864,3 9407,6 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

1045,8 1199,2 1491,3 1906,1 2020,9 975,1 
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Наибольший удельный вес объема продукции сельского хозяйства в 

растениеводстве приходится на сельскохозяйственные организации, а 

животноводства на хозяйства населения. 

В динамике объем продукции сельского хозяйства Оренбургской 

области в 2016 г. относительно 2012 г. увеличивается по всем хозяйствующим 

субъектам. 

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в 

Оренбургской области в 2014-2016 гг. представлена в таблице 2 [2]. 

Согласно данным таблицы, урожайность сельскохозяйственных 

культур в Оренбургской области принимают наибольшее значение в  2015 г. В 

целом в 2016 г. относительно 2014 г. произошло увеличение урожайности 

зерновых культур Оренбургской области с 10,3 ц с га до 12,1 ц с га, овощей с 

262,9 ц с га до 280,7 ц с га. Урожайность картофеля, напротив, снизилась с 

155,8 ц с га в 2014 г. до 153 ц с га в 2016 г. 

 

Таблица 2 - Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в 

Оренбургской области в 2014-2016 гг., центнеров с га 

Хозяйства Зерновые 

культуры  

Подсолнечник  Картофель Овощи 

2014 г. 

всего 10,3 9,3 155,8 262,9 

сельскохозяйственные 

организации 

9,9 9,5 178,8 
183,2 

хозяйства населения 7,9 7,4 152,3 267,6 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

10,9 10,5 225,6 

315,9 

2015 г. 

всего 10,2 9,4 164,1 280,1 

сельскохозяйственные 

организации 

10,2 9,7 201,3 
376,9 

хозяйства населения 6,6 9,7 160,2 264 



 

 

крестьянские 

(фермерские)  

хозяйства 

10,5 10,4 217,8 

332 

2016 г. 

всего 12,1 9,3 153 280,7 

сельскохозяйственные 

организации 

11,9 9,7 158,5 
324,4 

хозяйства населения 11,2 9,1 148,1 272,5 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

12,4 10,1 254,3 

304,1 

 

Динамика производства основных видов продукции животноводства 

(скот и птица, молоко, яйца) по категориям хозяйств представлена на рисунке 

1-3 [5]. 

 

Рисунок 1 - Динамика производства основных видов продукции 

животноводства в 2014 г. 
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Рисунок 2 - Динамика производства основных видов продукции 

животноводства в 2015 г. 

 

Рисунок 3 - Динамика производства основных видов продукции 

животноводства в 2016  г. 

 

Производство скота и птицы 2016 г. относительно 2014 г. снижается на 

7,3 тыс. т., а производство молока на 54,5 тыс. тонн. За аналогичный период 

объем производства яиц уменьшается с 1090,2 млн. шт. до 1059,8 млн. шт. 

Основные направления государственной поддержки крестьянских 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области» на 2013–2020 годы в подпрограмме «Поддержка малых форм 

хозяйствования». 
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Остановимся подробнее на инструментах формирования 

агропродовольственного рынка региона [4]: 

 1. Предоставление грантов начинающим фермерам и на развитие 

семейных животноводческих ферм  

В 2016 году на грантовую поддержку начинающих фермеров и развитие 

семейных животноводческих ферм области было выделено 210,3 млн.руб., в 

том числе 75 (плановый индикатор – 74) глав КФХ получили гранты на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 110,7 млн. 

руб., 17 (плановый индикатор – 10) глав КФХ получили 99,6 млн. руб. на 

развитие семейных животноводческих ферм.  

За период с 2012 по 2016 гг. выдан 321 грант на общую сумму 750,9 млн. 

рублей, из них:  

- 61 грант на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 370,4 

млн. руб.;  

- 260 грантов начинающим фермерам на сумму 380,5 млн. рублей.  

До  2020 года с помощью грантов планируется поддержать 443 

начинающих фермера, построить и реконструировать 55 семейных 

животноводческих ферм. Это позволит создать дополнительно около 1,5 тыс. 

рабочих мест.  

2. Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы  

В  2016  году  в области впервые предоставлены гранты 4 (плановый 

индикатор – 1) сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 

развития материально-технической базы на общую сумму 20,6 млн.рублей. 

Гранты предоставляются кооперативам занимающимся заготовкой, 

хранением, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции (молоко, 

мясо, рыба, аквакультура, картофель, грибы, овощи, плоды и ягоды, в том 
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числе дикорастущие).  Приоритетным направлением этих мероприятий 

является увеличение производства и реализации молока в области.  

3. Государственная поддержка садоводов  

Согласно данных Территориального органа Федеральной 

службы  государственной  статистики  по Оренбургской  области на 

территории области зарегистрированы и действуют 679 некоммерческих 

объединений граждан, которые занимают  площадь – 18,7 тыс. га 

сельхозугодий (пашни) и включают 234,8 тыс. земельных участков. Средний 

размер земельного участка садовода, огородника или дачника составляет от 7 

до 8 соток.  

В 2016 году государственную поддержку оказали 19 садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Сумма поддержки 

из областного бюджета составила 3360 тыс. руб.   

Развитие сельскохозяйственного производства в Оренбургской области 

осуществляется за счет следующих программ: 

- областная целевая программа «Мелиорация земель и повышение 

продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного 

развития Оренбургской области» на 2013 - 2020 годы»;  

- проект программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 

года»;  

- ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 

Оренбургской области» на 2016–2018 годы;  

- государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области на 2013 - 2020 годы; 

- программа «Семеноводство зерновых, зернобобовых и кормовых 

культур в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»; 

- проект ведомственной целевой программы «Развитие молочного 

скотоводства в Оренбургской области на 2016-2018 годы». 



 

 

Анализ состояния агропродовольственного рынка Оренбургской 

области и оценка развития его институтов позволили предложить концепцию 

совершенствования институциональной структуры регионального 

агропродовольственного рынка. Цель концепции состоит в том, чтобы 

обеспечить взаимодействие между субъектами агропродовольственного 

рынка региона, способствовать свободному движению товаров, обеспечивать 

процесс воспроизводства, бесперебойное функционирование сферы 

конечного потребления, повышение эффективности производства [3]. 

Определение экономического эффекта, полученного в связи с 

реализацией предлагаемой концепции, включает три направления: 

- определение экономического эффекта, обусловленного сокращением 

непроизводительных трансакционных издержек; 

- определение экономического эффекта, обусловленного исключением 

из продовольственной цепочки ряда посредников; 

-  определение эффекта синергии, обусловленного взаимодополнением, 

степенью согласованности мероприятий по совершенствованию 

институциональной структуры регионального агропродовольственного 

рынка.  
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

Аннотация  

В данной статье рассматриваются основные функции ЦБ, структура, 

роль ЦБ в экономическом развитии России. Рассмотрена деятельность ЦБ по 

регулированию инфляционных процессов РФ.  

Ключевые слова: центральный банк, деятельность ЦБ, функции ЦБ, 

роль в экономике. 

На сегодняшний день на Центральный банк России возложена большая 

роль всеобщего регулятора. Поэтому переоценить роль в экономике ЦБ очень 

сложно. Справляется ли мегарегулятор со своими задачами? Центробанк 

регулирует деятельность всех КБ государства и прочих кредитных 

учреждений в рамках единой кредитно – денежной системы. В Конституции 

РФ установлено, что ЦБ РФ наделен  исключительным правом денежной 

эмиссии и должен обеспечивать защиту и устойчивость рубля.  

Принцип независимости Центрального банка России имеет большое 

значение в его правоприменительной деятельности, от этого принципа зависит 



 

16 
 

степень влияния ЦБ в системе органов государственной власти, роль в 

процессе становления банковской системы.  Независимость ЦБ определяется 

в экономической и политической формах. Политическая независимость ЦБ 

заключается в том, что органы государственного управления 

преимущественно не вмешиваются в процесс выбора и проведения 

монетарной политики.  

Основными функциями деятельности центрального банка РФ является:  

 денежно-кредитное регулирование экономики;   

 эмиссия кредитных денег – банкнот;  

 контроль за деятельностью коммерческих банков и кредитных 

учреждений;  

 аккумуляция и хранение кассовых резервов других кредитных 

учреждений; 

 кредитование коммерческих банков (рефинансирование);  

 кредитно-расчетное обслуживание правительства; 

 хранение официальных золотовалютных резервов [2, c 34-35].  

ЦБР на сегодняшний день проводит умеренно жесткую денежно-

кредитную политику в направлении режима таргетирования инфляции, 

основанной на управлении внутренним спросом. Постепенный переход к 

такой политике начался после кризиса 2008-2009 годов и был закончен в 2014 

г. Такая стратегия является наиболее приемлемой для России на современном 

этапе учитывая то, что экономика страны ограничена в доступе к внешнему 

финансированию. Проведение жесткой монетарной политики дало 

результаты: c уровня 12,9% декабрь 2015г. инфляция снизилась до уровня 

6,1% октябрь 2016 г. [1, c. 10].  

В настоящее время проблемы, стоящие перед Центральным банком 

напрямую связаны с состоянием экономики страны в целом. Основными 

недостатками банковского сектора России являются: низкая 

конкурентоспособность российских коммерческих банков с зарубежными 



 

 

банками, недостаточно эффективный банковский надзор, непрозрачность 

банковской системы, низкий уровень капитализации банковской системы, 

протекание роста инфляции быстрее роста номинальных доходов, 

краткосрочность финансовых ресурсов. При решении этих вопросов следует 

сформировать условия, способствующие выходу на мировой уровень 

кредитного  рынка  России, а также ограничить влияние иностранных банков 

в российской банковской системе. Необходимо усовершенствовать методику 

оценки кредитных организаций, доводить до банковских клиентов 

необходимую информацию о банковском секторе путем публикации 

аналитических материалов. Для повышения уровня капитализации 

целесообразно создать выгодные условия для капиталовложения зарубежных 

инвесторов в банки России. Для решения проблемы краткосрочности 

финансовых ресурсов Центральный банк должен понизить уровень учетной 

ставки.  

Итак, в настоящее время перед Центральным банком России стоят 

стратегические задачи по созданию национальной платежной системы и 

международного финансового центра, формированию эффективной системы 

надзора за деятельностью кредитных организаций, недопущение 

использования кредитных учреждений для отмывания преступно полученных 

денег [3, c. 97].  

От эффективности функционирования ЦБ РФ и верно выбранных 

методов осуществления его деятельности зависит устойчивость и в 

дальнейшем рост экономического потенциала государства, а также отдельных 

секторов его экономики и укрепление позиций РФ на международном рынке. 

Таким образом исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 

центральный банк играет ключевую роль во всей экономике государства в 

целом, в зависимости от того примет ли правильный курс в своей политике 

центральный банк будет зависеть дальнейшее развитие экономики страны 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В последние годы все больше ученых-экономистов уделяют внимание 

теории и практике управления денежными потоками, в том числе в и 

строительной отрасли. Так, появилось значительное количество научных 

трудов (монографий, статей и др.) в области финансового анализа, 

финансового менеджмента, посвященных управлению стоимостью 

предприятия, оборотными активами и капиталом предприятий, где особое 

внимание уделяется денежным потокам.  

Детальный анализ научных работ отечественных и зарубежных авторов 

информации приводит к выводу, что в результате научных дискуссий 

выявляется новое понимание сущности и содержания денежного потока. 

Следует сказать, что развитию теоретических основ денежного оборота, 

функциям, выполняемым денежными средствами, и специфике движения 

денежных средств уделялось в экономической теории достаточное внимание. 

Экономистами было отмечено, что свою сущность денежные средства 

раскрывают именно в движении, тем самым были выявлены одно из его 

свойств (ликвидность) и функция денег как средство обращения.  

Понятие ликвидности подразумевает способность активов свободно 

трансформироваться в денежные средства. Также был сделан вывод, что 

сохранение, накопление денежных средств без возможности их 

альтернативного использования неоправданно. В свое время еще Адам Смит в 

своем труде писал, что «у людей в то же время есть потребность держать 

деньги ради ликвидности: «разумные люди должны иметь некоторое 



 

20 
 

количество такого товара, который, по их мнению, никто не откажется взять в 

обмен на продукты их промысла. Люди хотят обладать деньгами не ради них 

самих, а ради того, что они могут купить на них» [1, c. 54].  

Количественная теория, как и следует из названия, сосредотачивается на 

ценности денег только в зависимости от их объема в обращении, 

демонстрируя тем самым, что они не являются средством накопления. 

Одновременно акцентируя внимание только на функции денежных средств в 

качестве средства обращения, количественная теория не прослеживала 

зависимостей между денежным и товарными рынками, что обусловливается 

такими функциями денежных средств, как средство накопления и сбережений 

и мера', стоимости. «Каждый индивид должен обладать, по меньшей мере, 

таким количеством денег или своевременных денежных поступлений, чтобы 

быть в состоянии немедленно или в течение краткого промежутка времени 

удовлетворить требования своего кредитора, поставляющего все необходимое 

для жизни и производственной деятельности этого индивида», - следует из 

работ Джона Локка (1691 г.) [2, c. 20].  

Упоминая количественную теорию, следует отдельно отметить 

марксистское определение понятия денег. В соответствии с трудами 

К.Маркса, «товар, который функционирует в качестве меры стоимости, а 

поэтому также, непосредственно или через своих заместителей, и в качестве 

средства обращения, есть деньги. Поэтому золото (или серебро) - деньги»          

[3, c. 140]. Джон Стюарт Милль Рассуждая о денежных средствах, в своей 

работе «Основы политической экономии» (1848) отмечает, что «люди обычно 

держат запас наличных денег в качестве резерва на случай непредвиденных 

обстоятельств в будущем» [1, c. 237].  

В работах Маршалла, Пигу, Лавингтона также акцентируется внимание 

на решении такой проблемной задачи, как поиск компромисса между 

расходами на хранение денежных средств, потенциально возможными 

доходами и наличием гарантии на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Так, можно разместить свободные денежные средства в 



 

 

производные финансовые инструменты и получить выгоду от данного 

размещения, но в случае банкротства дополнительные денежные средства 

будут нужны на условиях срочности.  

В работах Юджина Бригхема отмечается, что система управления 

денежными потоками «родилась с появлением старого коробейника-янки, 

который брал взаймы деньги, чтобы купить товары, продавал их, получал 

деньги, выплачивал банковский заем, а затем повторял этот цикл» [5, c. 33], 

что отражает в общем виде финансовый цикл предприятия. Однако 

систематическое исследование и развитие данных вопросов произошло только 

с конца 80-х годов в США. Причинами, вызвавшими интерес к политике 

управления денежными потоками, явились экономические кризисы, 

повлекшие за собой обнищание огромной массы людей по всему миру.  

На наш взгляд, наиболее полно обобщил разнообразие взглядов и точно 

описал суть денег Джон Мейнард Кейнс в своей известной работе "Общая 

теория занятости процента и денег". В ней автор доказывает, что 

использование денег связано с такими понятиями, как рутинность, 

предосторожность и спекулятивность. Рутинность использования денежных 

средств подразумевает, что этот процесс происходит в рамках текущих, 

постоянных операций. Предосторожность выражается в том, что всегда 

возможно возникновение событий чрезвычайного характера, которые 

приведут к осуществлению непредвиденных расходов, что оправдывает 

необходимость создания резервных фондов, несбалансированность денежных 

потоков также требует создания запаса свободных денежных средств.  

Признак спекулятивности заключается в том, что существуют 

возможности альтернативного использования свободных денежных средств (в 

виде размещения на депозит, вложений с целью получения дополнительного 

дохода). При этом недопустимы статичность и замедление оборачиваемости 

денежных средств. Среди концепций финансового менеджмента центральное 
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место по праву занимает концепция денежных потоков, предопределившая 

истоки многих последующих концепций. Она выступает методологической 

основой систематизации финансовых операций, обеспечивающей 

концептуальную базу для решения наиболее широкого круга 109 задач, 

объясняющей природу потоков денежных средств, поступающих в компании 

и выходящих из них. Представляет научный интерес представление понятия 

денежного потока в трудах современных экономистов. «По своей природе 

финансы идут за производством.  

Но, сознавая, что финансами заканчивается любое экономическое дело, 

люди пытаются приблизить его окончание, заглядывая в будущее. Это 

обстоятельство является глубинной субъективной причиной отрыва товарных 

потоков от финансовых. Оно же определяет главную особенность финансовых 

решений, которая заключается в том, что расходы и доходы разнесены во 

времени, поэтому они всегда связаны с риском» [6, c. 35]. Существуют 

различные модельные представления предприятия. Одна из распространенных 

моделей, составляющая суть денежного потока, - представление предприятия 

как совокупности чередующихся притоков и оттоков денежных средств. «В 

основе концепции - логичная предпосылка о том, что с любой финансовой 

операцией может быть ассоциирован некоторый денежный поток, т.е. 

множество распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений 

(притоков), понимаемых в широком смысле.  

В качестве элемента денежного потока могут выступать денежные 

поступления, доход, расход, прибыль, платеж и др. В подавляющем 

большинстве случаев речь идет об ожидаемых денежных потоках. Именно для 

таких потоков разработаны формализованные методы и критерии, 

позволяющие принимать обоснованные решения финансового характера»       

[7, c. 42]. В мировой финансовой практике концепция денежных потоков 

наиболее широкое распространение получила при оценке будущих 

экономических выгод.  



 

 

Процесс такой оценки называют анализом дисконтированного 

денежного потока. Впервые концепция дисконтированного денежного потока 

была разработана Дж.Б. Уильямсом. Однако исследование области 

практического применения концепции денежных потоков впервые провел 

М.Дж. Гордон. Он обосновал метод дисконтированного денежного потока для 

определения цены капитала корпорации. «Концепция денежных потоков 

имеет фундаментальную роль и в практическом финансовом управлении 

компанией. Именно на основе этой концепции становится возможным 

проанализировать синхронность товарных и денежных потоков, 

эффективность их трансформации» [8, c. 37].  

Д. Хан раскрывает сущность денежного потока следующим образом: 

«Денежный поток представляет собой излишек средств, имеющийся в 

неограниченном распоряжении предприятия для целей предприятия ... 

является для руководства предприятия, прежде всего масштабом измерения 

возможностей внутреннего финансирования», а также: денежный поток в 

широком смысле есть «превышение суммарных наличных денежных средств 

предприятия над его наличными расходами» [9, c. 340]. К. Друри считает, что 

под денежными потоками понимается «...разница между всеми 

поступлениями компании и всеми выплатами ею денежных средств за 

определенный период ...» [10, c. 21].  

В соответствии с данной трактовкой, денежные потоки суммируются, не 

оцениваются в разрезе содержания и структуры, что может обусловливать 

неправильные 110 выводы и результаты оценки, в результате чего возможно 

принятие неэффективного управленческого решения. В результате 

аккумулирования многочисленных видов денежных потоков, определяется 

денежный поток, что, по сути, близко к понятию запаса. В.М. Романовский, в 

свою очередь, считает, что денежный поток можно представить как «результат 

движения денежных средств предприятия за тот или иной период времени, т.е. 
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в общем виде это разность между поступлениями денежных средств и их 

выплатами за период» [11, c. 182].  

В соответствии с данным определением денежный поток 

характеризуется как свободный остаток денег на предприятии после 

совершения всех хозяйственных операций за отчетный период. Таким 

вышеприведенная группа рассматривает денежный поток в виде разницы 

между полученными и выплаченными предприятием, денежными средствами 

за определенный период времени, согласиться с данным определением не 

представляется возможным. А.Д. Шеремет говорит об анализе денежных 

результатов, которые выражаются «в изменении остатка денежных средств за 

период и в структуре этого изменения» [12, c. 62], т.е. речь идет об остатке, 

запасе.  

На наш взгляд, следует разделять такие понятия как поток и запас, 

поскольку запас отличается статичностью и его величина оценивается на 

конкретный момент времени, а поток — показатель динамический, 

меняющийся в течение времени. Таким образом, денежный поток 

характеризует движение денежных средств, а не разницу между 

положительным и отрицательным денежными потоками. Этот подход 

рассматривает в основном функцию учета в общей системе управления 

денежными потоками, учитывая специфику ведения бухгалтерского учета, и 

акцентирует внимание только*на итоговом результате формирования 

денежного потока. В монографии В.В. Бочарова «Управление денежным 

оборотом предприятий и корпораций» под денежным потоком понимается 

объем денежных средств, который получает или выплачивает предприятие в 

течение отчетного или планируемого периода» [13, c. 70].  

Следует заметить, что и функции денежных средств, такие как средство 

обращения и платежа, раскрываются именно в движении. Таким образом, 

денежный поток представляет собой не определенный объем поступивших 

или израсходованных денежных средств, а сам процесс - движение денежных 

ресурсов. На наш взгляд, представления о денежном потоке как о 



 

 

динамическом показателе, достаточно явно выражены в определениях           

Е.М. Сорокиной и Г. Поляка. В соответствии с трактовкой Е.М. Сорокиной 

«денежные потоки предприятия - это движение денежных средств, т.е. их 

поступление (приток) и использование (отток) за определенный период 

времени» [14, c. 31]. Г. Поляк считает, что «под денежным потоком или 

потоком наличности в широком смысле понимается распределенное во 

времени движение денежных средств, возникающее в результате 

хозяйственной деятельности субъекта» [1, c. 197].  

Общей точкой соприкосновения взглядов всех ученых-экономистов 

является, что при определении денежного потока они выделяют временной 

признак и источник возникновения объекта, т.е. в результате финансово-

хозяйственной деятельности. Далее рассмотрим признак непрерывности, 

который прослеживается в трудах Савицкой Г.В. - «Непрерывный процесс 

движения денежных средств во времени представляет собой денежный 

поток...» [16, c. 480] Вместе с тем представляется, что использование признака 

непрерывности делает невозможным применение данного определения к 

дискретному или эпизодическому денежному потоку, который возникает при 

осуществлении единичных хозяйственных операций.  

Следовательно, признак непрерывности не является основным для 

характеристики денежного потока. Довольно целостное определение 

денежного потока встречается в монографии И.А. Бланка «Управление 

денежными потоками», в которой денежные потоки предприятия 

определяются как «совокупность распределенных по отдельным интервалам 

рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с 

факторами времени, риска и ликвидности» [17, c. 29] В этой дефиниции 

выделен фактор риска, который всегда характерен для движения денежных 

средств. В работах В. Галасюка введено понятие условных денежных потоков: 
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«Условные денежные потоки - это потоки объектов экономических 

отношений между субъектами экономических отношений в определенный 

период времени, выраженные в денежном эквиваленте» [18].  

В своей работе А..Р. Горбунов пишет: «Поток имеет исходный пункт и 

адрес, моменты начала и окончания движения денежных средств, скорость или 

интенсивность...» [19, c. 11] Этим высказыванием акцентируется 

рассмотрение денежного потока в физическом (пространственном) плане как 

явления (процесса), которому присущи все параметры, характерные для 

потока частиц, например, объем, вид составляющих его элементов (денежные 

средства, их эквиваленты, в частности вид валюты), скор источник 

возникновения, пункт назначения и т.д. Именно с учетом этого А.А. Макарова 

дает следующее определение денежного потока: денежный поток 

представляет собой движение денежных средств и их эквивалентов в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, с учетом первичных факторов 

времени, пространства, риска и ликвидности [20, c. 19].  

Введение элемента риска, вероятности в определение денежного потока, 

представляется нам неуместным, поскольку предполагается неопределенность 

в наступлении события, в данном случае поступления или расходования 

денежных средств и их эквивалентов, в то же время если денежные средства 

не поступили или не выбыли, то никакого движения, потока не состоялось, что 

противоречит исходной точке зрения о денежном потоке как состоявшемся, 

совершившемся факте. В настоящее время глобализация экономики, научно-

технический прогресс в средствах связи, бурное развитие международных 

отношений привели к тому, что подавляющее большинство денежных 

транзакций в мировом хозяйстве осуществляется в безналичной форме, 

возникли новые (суперликвидные, т.е. практически приравненные к 

денежным средствам финансовые инструменты), огромные суммы 

переводятся в любую точку мира в считанные минуты.  

Мы полагаем, что это создает предпосылки для почти полного 

элиминирования факторов пространства и ликвидности. Они по-прежнему 



 

 

больше актуальны для материальных потоков. Соответственно этому 

модифицировались требования к раскрытию информации о денежных потоках 

компаний в отчете о движении денежных средств (cash flow statement) в 

официальных документах современных международных организаций в 

области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Изначально следует 

сказать, что имеются различия в раскрытии информации о денежных потоках 

в отчёте о движении денежных средств согласно МСБУ и РСБУ. Так, 

например, в соответствии с МСБУ №7 «Отчет о движении денежных средств», 

денежные средства состоят из наличности в кассе и депозитов до 

востребования», а эквиваленты денежных средств - это краткосрочные 

высоколиквидные инвестиции, которые свободно конвертируются в 

известные суммы денежных средств и которым свойственен незначительный 

риск изменения стоимости».  

При этом отчет о движении денежных средств дает пользователям 

финансовой отчетности основу для оценки способности компании создавать 

денежные средства и для оценки потребности в использовании денежных 

средств и согласно стандарта можно использовать прямой или косвенный 

метод его составления. В свою очередь, отчет о движении денежных средств 

по РСБУ разделяет денежные потоки по источнику и использованию, а не по 

типу деятельности, что серьезно затрудняет анализ деятельности компании. 

Для составления отчета используется прямой метод, и в отчете отражают 

денежные средства, которые в действительности были переведены на счета 

компаний.  

Правила US GAAP и МСФО в отношении составления отчёта о 

движении денежных средств также во многом схожи, но при этом имеется ряд 

различий:  

1. Отчёт о движении денежных средств в соответствии с МСФО 

описывает движение денежных средств и денежных эквивалентов, а в 
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соответствии с GAAP отчёт может описывать движение денежных средств или 

денежных эквивалентов [21, c. 91]  

2. В МСФО разрешается относить уплаченные проценты как на 

операционную, так и на финансовую деятельность, когда GAAP 

предусматривает отношение процентов исключительно на операционную 

деятельность [22, c. 93]  

3. GAAP регламентирует, что если отчёт о движении денежных средств 

представлен компанией прямым методом, то в дополнениях необходимо также 

представить отчёт, созданный косвенным методом [21, c. 126].  

4. В МСФО банковские овердрафты отражаются в составе денежных 

средств, когда в GAAP они исключены из определения денежных средств.  

5. GAAP дополнительно требует раскрытие существенных неденежных 

операций [24].  

На наш взгляд, представляя денежный поток как поступление и (или) 

расходование денежных средств и их эквивалентов, необходимо также 

учитывать, они представляют собой вид актива, имущества хозяйствующего 

субъекта. Поэтому в отношении них должны в полной мере применяться 

принципы справедливой стоимости и существенности. Под денежными 

средствами подразумеваются все деньги на расчетных счетах в банках и 

наличные деньги в кассе предприятия, под денежными эквивалентами мы 

будем считать краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 

которые легко трансформируются в денежные средства и риск изменения их 

рыночной стоимости незначителен.  

При этом важно также, что потоки денежных средств осуществляются 

посредством расчетных (финансовых) операций, в результате которых 

происходит поступление и выбытие активов (денежных средств и денежных 

эквивалентов). Такое толкование также полностью соответствует 

международным и российским стандартам при проведении процедур 

финансового анализа, в частности при расчете показателей ликвидности и 

платежеспособности. Принимая во внимание все вышесказанное, 



 

 

резюмируем, что, на наш взгляд, денежный поток представляет собой 

поступление и (или) выбытие денежных средств и их эквивалентов в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия за определенный 

интервал времени в результате осуществления расчетных (финансовых) 

операций.  

В процессе хозяйственной деятельности предприятия может быть 

сформирован как избыточный, так и дефицитный денежный поток. В свою 

очередь, отрицательные и положительные денежные потоки могу создаваться 

в результате различных видов деятельности - операционной, финансовой и 

инвестиционной. Итоговым показателем движения денежных средств 

является величина чистого денежного потока. Кроме того, если рассматривать 

денежные потоки как расчетно-финансовые операции в информационном 

(кибернетическом) плане, появляется новый аспект в их трактовке: 

возможности их моделирования.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс управления в системе 

таможенных органов, организация управления таможенными органами, 

являющиеся одной из важных аспектов регулирования в таможенном деле.  

Ключевые слова: управление, процесс управления, система 

таможенных органов; система, таможенный орган  

 

Важным компонентом системы управления является процесс 

управления. Процесс управления - это деятельность объединенных в систему 

субъектов управления (линейных и функциональных руководителей, а также 

другого управленческого персонала), направленная на смену качественных 

состояний управляемого объекта, на достижение целей коллектива путем 

реализации определенных, функций с использованием соответствующих 

методов и принципов управления. Главной целью управления в системе 

таможенных органов, т. е. целью стратегического управления, является 

обеспечение реализации экономической политики РФ.  

В настоящее время это тот желаемый результат целесообразной 

деятельности таможенной службы, который должен быть достигнут в 41 

переходный период. Достижение этой цели управления реализуется решением 

соответствующих комплексов задач, связанных с выполнением заданий 

таможенному органу как фискальному органу по формированию доходов 



 

 

федерального бюджета; с повышением роли таможенной службы как 

правоохранительного органа; с работой по упрочению интеграции 

таможенной службы России с таможенными службами других государств; 

дальнейшим удовлетворением социальных запросов сотрудников таможенной 

службы.  

Системы управления в таможенных органах имеют своей главной целью 

достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. 

Управление в таможенных органах опирается как на объективные 

экономические законы и законы управления, так и на формирующуюся на их 

основе единую систему интересов всех участников оперативно - служебной 

деятельности: общественных, коллективных и личных. Важной особенностью 

управления является то, что оно играет созидательную роль, повышая 

эффективность таможенной деятельности. В таможенных органах на всех 

уровнях руководства принцип единоначалия действует постоянно, так как 

руководители таможенных органов законодательно наделены правами и 

функциями единоначальника [3, ст. 60].  

Это выражается в полноте и объеме властных полномочий, 

предоставляемых для решения поставленных задач перед данной структурой; 

наличии законодательного обеспечения реализации этой функции с 

ответственностью перед государством за использование предоставленных 

прав; в кадровом и структурном обеспечении реализации прав руководителей 

- единоначальников; в материальном и финансовом обеспечении 

правоохранительной деятельности со стороны государства; в наличии 

государственных гарантий социальной защищенности персонала 

военизированной и правоохранительной структуры. На принципе 

единоначалия руководит системой таможенных органов руководитель ФТС 

России.  
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Наиболее важные вопросы руководства таможенным делом 

рассматриваются на заседаниях коллегии ФТС России. Принимаемые на 

заседаниях коллегии решения, оформленные приказом руководителя ФТС 

России, обязательны для исполнения всеми таможенными органами и 

сотрудниками. Успех в управлении таможенными органами обеспечивается 

единством действий всех должностных лиц, органов и организаций 

таможенной системы, участвующих в управлении. При этом весьма важное 

значение имеет четкое определение специфики места и роли каждого, ясное 

распределение их компетенции, функций и прав в общем деле. Большое 

значение имеют для этого издаваемые ФТС России нормативные документы, 

положения о таможенных органах Российской Федерации и их 

подразделениях.  

В процесс управления системой таможенным органов, наделенной 

специфическим содержанием, можно выделить методологический, 

функциональный, экономический, организационный, социальный и 

информационный аспекты. Наиболее часто в таможенных органах действуют 

такие стили управления, как «ситуационное управление», «программное 

управление» и «целевое управление». Таким образом, важной особенностью 

управления является то, что оно играет созидательную роль, повышая 

эффективность таможенной деятельности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

В условиях модернизации казахстанского образования большое 

внимание уделяется реформированию системы физического воспитания 

школьников, которая должна обеспечивать высокий уровень их 

образованности, физического совершенства и формирования основ ведения 

здорового образа жизни. Работу в данном направлении необходимо начинать 

с совершенствования уроков физической культуры в общеобразовательных 

школах [1, 5]. Одним из целевых показателей качественной учебной работы по 

предмету должно стать увеличение количества школьников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом [1, 6].  

На основании вышеизложенного мы пришли к выводу, что в 

организации учебной работы по физической культуре необходимо 

применение новых подходов для повышения качества образованности 

школьников в области физического воспитания.  

Целью нашей работы является формирование у учащихся 

мотивированной потребности в познавательной и двигательной активности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Изучить содержание учебной работы по физической культуре в 

школах.  
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2. Определить уровень формирования и реализации потребности 

школьников в двигательной и познавательной активности.  

3. Разработать методику формирования у школьников специальных 

знаний в области физического воспитания.  

4. Экспериментально определить эффективность разработанной 

методики. Мы предположили, что уровень знаний учащихся в области 

физического воспитания влияет на формирование у них мотивированной 

потребности в познавательной и двигательной активности, желание 

систематически заниматься физической культурой и спортом. Достижение 

положительного результата возможно при соблюдении в учебном процессе 

следующих условий организации уроков физической культуры: - применение 

в учебном процессе теоретических уроков, направленных на реализацию 

образовательного компонента программы; - соотношение познавательного и 

двигательного компонентов в уроке; - соотношение в разделе домашних 

заданий практического и теоретического материалов.  

Модернизация образования принесла в школу много значительных 

изменений, как для учеников, так и для учителей. Изменились цели 

образования; результатом обучения должен стать ученик, способный 

создавать собственный продукт и нести за него ответственность [1, 3]. 

Предпочтение отдаётся обучению, основанному на субъект - субъектных 

отношениях учителя и учеников. В процессе школьного обучения всё больше 

стали применяться не использовавшиеся ранее методы (проектный, 

исследовательский) [2, 5].  

Важнейшее требование современного урока – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из 



 

 

главных причин неуспеваемости ученика по физической культуре. 

Обучающиеся физической культуре делятся на основную, подготовительную 

и специальную группы. Ученикам с подготовительной и специальной группой 

можно заниматься с ограничениями.  

Помимо этого учащиеся болеют, а затем их освобождают от уроков 

физической культурой на некоторый срок. Все временно освобожденные 

должны быть аттестованы по предмету физическая культура. Один из 

вариантов решения данной проблемы – это использование проектной 

деятельности на уроках. Проект - работа, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект может включать элементы докладов, 

рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой 

работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта [3].  

Выполнение проекта составляет проектную деятельность, которая 

включает [4, 15].  

1. проведение управленческих мероприятий (проектное управление).  

2. решение специализированной задачи:  

• разработка продукции для заказчика.  

• решение внутренних задач.  

В нашем случае проектное управление – это деятельность учителя, 

который направляет, подсказывает, помогает. Запланированный результат - 

это аттестация ученика по предмету. Чтобы этого добиться необходимо 

решить специализированную задачу. Самое главное, чтобы учение было с 

увлечением и практической пользой для ученика. Хочу поделиться опытом по 

данному вопросу. Работу мы начинаем от простого к сложному. Ученики 

начинают с простого исследования – это с сообщений, рефератов, докладов. 

Например, сообщение «Влияние физических упражнений на органы зрения». 

Ребенок выясняет можно ли заниматься физическими упражнениями при 
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заболевании глаз, а затем составляет комплекс упражнений для себя. 

Результатами делимся с классом в начале урока. Для учеников разработаны 

темы сообщений на выбор, хотя они могут предложить и свои. Этот раздел я 

назвала «Познай себя». Темы разработаны по всем разделам программы. 

Следующий этап это презентации и написание инструкций. К презентациям 

ученики приступаю после освоения программы Power Point на уроках 

информатики. Презентации можно составлять в виде справочного материала 

(истории спорта, правил игры и т.д.) или в виде тестовых заданий. Составление 

инструкций очень интересный вид деятельности. Данное задание можно 

применять не только с освобожденными учениками, но и с учениками, у 

которых что - либо не получается. Например, у ребенка не получается верхний 

прием и передача мяча в 68 волейболе. Для этого ему предлагается написать 

инструкцию. Предварительно ученику объясняется, на что необходимо 

обратить внимание. Причем задание можно дать нескольким ученикам, а затем 

обсудить всем вместе и исправить ошибки или научить одноклассника. Вместе 

с получением информации ученик учится правильно излагать материал, 

оформлять, выступать перед одноклассниками.  

И наконец, самое трудоемкое – это написание проекта. Опыт у нас с 

ребятами небольшой. Но мы знаем, что у нас обязательно получится. 

Последний проект, к которому мы приступили – это «Физика, физическая 

культура и спорт». Решили для рассмотрения этот вопрос взять раздел физики 

«механика» и физкультуры «легкая атлетика». Вот так мы аттестовываем 

наших освобожденных учеников с помощь проектной деятельности. В 

заключении хочется сказать, что в ходе проектной деятельности мы получим:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на 

развитие человека;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  



 

 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

• освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных занятий, планировать их 

содержание, включать их в режим.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПРОВИЗАЦИОННО - ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Являясь самый сложным, но, в то же время, самым красивым видом 

танца, который создаётся «здесь и сейчас» импровизация вбирает в себя 

множество танцевальных стилей и направлений, хотя она и не предполагает 

определённой техники исполнения, представляя полёт души, фантазии, мысли 

и чувства. Для ее технического исполнения очень важно, чтобы тело не 

ограничивало творческие возможности детей, а помогало им выразить 

широкую гамму эмоций, воплощая их в жизнь. Замечено, что, овладев 

техникой исполнения движений, дети с удовольствием самостоятельно 

танцуют, придумывают движения и играют.  

Опыт использования импровизации в работе с детьми на занятия 

хореографией показывает, что для их творческого развития, а также для 

углубления, закрепления и освоения знаний необходимо опираться на игровые 

формы ведения урока, которые в свою очередь помогают развивать 

воображение ребенка, и способствуют приобретению навыка выразительного 

движения. По мнению психолога М. В. Ермаковой игра – это деятельность, в 

которой ребенок воссоздает другие виды человеческой деятельности. 

Принимая на себя разные социальные роли, ребенок осваивает в игре сложную 

систему человеческих отношений. Именно в игровой практике ребенок 

начинает понимать, что люди любят друг друга и проявляют заботу, 

защищают друг друга и помогают. Если соответствующая игровая практика не 

накоплена в дошкольном детстве, социальное развитие ребенка может быть 

осложнено.  

В игре ребенок удовлетворяет свои психологические потребности – быть 

как взрослый. В детской игре происходит перенос значений с одного предмета 



 

 

на другой в воображаемой ситуации [4]. А философ Е. И. Изотова отмечала 

что, игра – добровольная деятельность, она несет в себе чувство свободы. 

Нельзя играть по принуждению. Пожалуй, для дошкольника это единственная 

деятельность, в которой он пользуется свободой и может выбирать, во что 

играть, сколько времени играть, какие игрушки брать [1]. В свою очередь 

психолог Т.Ю. Кулигина утверждала, что игра – это деятельность 

символическая, так как реальные предметы в ней замещаются символами – 

предметами или действиями, замещающими реальные. Любимая кукла 

превращается в игре то в веселого, то в капризного ребенок. Её нужно 

покормить, и тут на помощь приходит игрушечная посуда. И вот в тарелке уже 

появляется «каша», а если под рукой нет игрушечной ложки, её с успехом 

заменяет палочка. Всё это символические действия с предметами - символами.  

По мнению исследователей, возможность использовать в своей 

деятельности символы – это одна из универсальных способностей человека, а 

её освоение происходит именно в игре [3]. Основной структурной единицей 

развернутой формы игры психолог Д. Б. Эльконин называет роль, которая и 

создает двупланность игры. В других формах игры роль представлена в 

неявном виде - как игровая позиция человека. Игровая позиция 

характеризуется принятием ребенком игровых правил или «как будто», 

«понарошку». Проявление игровой позиции свидетельствует о том, что 

ребенок отделяет игру от «неигры». Двупланным поведением - ролью или 

игровой позицией и позицией «вне игры» - игрок должен владеть, иначе он 

«выпадает» из игры [3].  

Рассматривая всю совокупность игр, можно выделить несколько их 

видов: игры на основе готовых сюжетов (подражательные игры, сюжетно - 

отобразительная игра, игра - драматизация, театрализованные игры); игры с 

сюжетами, самостоятельно придуманными детьми (сюжетно - ролевые игры, 

режиссерские игры, игра - фантазирование, игры интегрированного типа). 
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Подробнее рассмотрим игры с сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми т.е. сюжетно - ролевые игры. Сюжетно - ролевая игра психологом                      

Л.С. Выготским рассматривается как основной вид игры дошкольника основа 

сюжетно - ролевой игры – воображаемая ситуация, в ней наиболее явно 

выражено разделение действительности на реальную и символическую. 

Воображаемая ситуация включает в себя сюжет, роль и связанные с ней 

действия. С. А. Шмаков определяет сюжет, как сторону действительности, 

которая находит отражение в игре.  

В сюжете выражено отношение ребенка к миру. Сюжеты игр стареют и 

отмирают, теряя свою актуальность и привлекательность. Известно, что 

сюжетные игры воспроизводят жизнь, таким образом дети, играющие в них, 

накапливают опыт социальных взаимоотношений между людьми и опыт 

социальных переживаний. Говоря о содержании, можно отметить, что 

наиболее распространенными сюжетами игр являются сюжеты на основе 

профессиональных видов деятельности человека; военные сюжеты 

(«стрелялки», «догонялки», по мотивам мультфильмов); созидательные 

сюжеты (строительство); сюжеты поиска и открытия (путешествия, 

«космос»); сюжеты, связанные с искусством («цирк», «театр»); сказочные; 

фантастические; этнографические сюжеты («в индейцев») [4].  

Также С.А. Шмаков выделял главную роль образа, который дети 

примеряют на себя добровольно или по договоренности с другими 

играющими, где выбранная ими роль является выбором мотива поведения. 

Роли также могут быть самыми разнообразными, их сфера безгранична, это и 

роль конкретного взрослого человека или персонажа фильма, мультфильма, 

книги, роль - профессия обобщенного типа (учитель, врач), семейная роль 

(мама, папа, дочка, сын), этнографические роли (индеец); сказочные, 

карнавальные роли (Дед мороз, Волшебник, Пират, Баба Яга), роль животного, 

роль вымышленного персонажа [2].  

Игровые действия носят условный характер. В игре действительность 

представлена условно, «понарошку». Основной механизм существования 



 

 

игры – действия замещения (условные игровые действия). Особый вид 

замещения – обозначение игрового пространства. Сначала это происходит при 

помощи предметов - маркеров игрового пространства, а затем в речи. 

Существенная особенность игры и её содержания заключается в отражении 

отношений между людьми, которые являются объектом моделирования и 

экспериментирования в игре. Содержанием игры становятся ситуации, в 

которых ребенок активно действует наравне со взрослыми (сам ест, 

одевается), где он выступает как объект действия взрослого (его лечит врач, 

стрижет парикмахер), где ребенок вовлечен в сопереживание в процессе 

восприятия искусства (игры по содержанию мультфильмов и сказок). Работу 

над игровой импровизацией в процессе занятий с детьми хореографией 

необходимо вести поэтапно.  

Целесообразно начинать с наблюдения за играми детей, выявления их 

игровых умений и интересов. В процессе наблюдения необходимо обращать 

внимание на начало игры (кто инициатор), на ход игры (как дети переходят от 

эпизода к эпизоду в сюжете, какие игровые умения используются, на речевые 

проявления детей, что отражается в содержании игры, эмоции), конец игры 

(было ли логическое завершение и т. д.) [1]. Косвенное (непрямое) развитие 

игры должно обеспечить развитие положительного отношения детей к 

явлениям окружающей действительности, которые могут отражаться в игре. 

Для этого необходимо обогащать представления детей о социальной 

действительности через концерты, экскурсии, беседы по истории 

хореографического 77 искусства.  

Косвенное развитие игры связано с созданием развивающей предметно 

- игровой среды [3]. Непосредственное (прямое) развитие игры также должно 

обеспечить обогащение содержания, развитие сюжета и игровых умений, 

развитие взаимоотношений между детьми. Прямое развитие игры связано с 

влиянием педагога на детей через собственное ролевое поведение, участие 
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педагога в игре как равного партнера. Педагог помогает детям придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги и т. д. Отношения становятся партнерские, 

равноправные. Игровой процесс должен протекать естественно, у детей не 

должно возникать ощущение, что их «обучают» в игре. Нарастание 

самостоятельности детей в игре зависит от руководства игровой деятельности 

педагога. Вначале педагог как партнер (носитель игровых идей и умений 

организационного общения в игре).  

Далее, педагог выступает как координатор игровых замыслов и общения 

детей (оказывает оперативную помощь в случаях затруднения в 

развертывания сюжете). Когда опыт осуществления игры освоен, педагог 

становится наблюдателем за играми детей (оказывает непрямую помощь при 

возникающих затруднениях, это изменение предметной среды, проблемная 

ситуация, совет, вопрос, рассказ о собственных детских играх) [2]. В системе 

хореографического обучения и воспитания можно выделить этапы 

импровизационно - игровых форм проведения уроков. Первый этап 

(подготовительный) в его содержании в основном используются занятия по 

пантомимике.  

Дети с удовольствием повторяют и исполняют различные задания, такие 

как «Прошу – не надо», «Давай дружить». Второй этап (основной) 

заключается в создании собственно детьми своих танцевальных этюдов, 

которые являются естественным продолжением линии обучения детей языку 

пантомимических и танцевальных движений. Детям предлагается послушать 

музыку с закрытыми глазами и представить какой - нибудь сюжет. Затем они 

пытаются самостоятельно выполнить задуманный ими этюд под музыку. Так 

же, можно предложить детям нарисовать соответствующий сюжет и обсудить 

разнообразные телесные ощущения, чувства и мысли, которые возникли во 

время исполнения этюда.  

Третий этап (заключительный), содержит задания, по которым дети 

учатся сочинять импровизации на предложенную тему, например, «Платочек» 

на музыкальный фрагмент русской народной мелодии, после прослушивания 



 

 

музыки необходимо придумать движения (хороводный шаг, приставной шаг и 

т.д.) и попытаться станцевать задуманные элементы, а затем педагог должен 

предложить объединить их в простейший рисунок.  

Таким образом, творческий подход педагога в этой сфере организации 

учебного процесса с использованием игровых и импровизационных форм 

работы может проявиться в изменения методов и приёмов обучения. В 

условиях драматургической импровизации дети способны полнее осознавать 

свое тело, воображение, чувства, развивать образное мышление, артистизм, 

творческие способности, освободиться от напряжения и телесных зажимов. Во 

время танцевальных игр дети учатся выражать свои чувства и эмоции 

одновременно развивая координацию, моторику и движенческие навыки.  
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