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ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФА КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

 

Александрова Алина Вячеславовна 

Аспирант ЮЗГУ 

Секретарь судебного заседания Курского областного суда 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается порядок назначения 

штрафа как вида уголовного наказания в отношении несовершеннолетнего, а 

также проблемы его исполнения.  

This article discusses the procedure for imposing a fine as a form of criminal 

punishment for a minor, as well as the problems of its execution. 

Ключевые слова: вина, штраф, наказание, несовершеннолетнее лицо, иму-

щество.   

Keywords: guilt, fine, punishment, minor, property. 

В рамках рассмотрения вопросов назначения штрафа как вида уголовного 

наказания следует также изучить порядок его применения в отношении несовер-

шеннолетних лиц, который в соответствии с нормами УК РФ отличается опреде-

лённой спецификой.  

Прежде всего, в целях гуманизации российский законодатель установил 

пониженные размеры штрафа в отношении рассматриваемой категории лиц. На 

сегодняшний день они варьируются в пределах от одной до пяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуж-

денного за период от двух недель до шести месяцев. 

Кроме того, ч.2 ст.88 УК РФ гласит, что штраф может быть назначен 
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несовершеннолетнему осуждённому как при наличии у него самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых [1]. В последнем случае он может взыскиваться с родителей 

или иных законных представителей осуждённого с их согласия.  

Подобный законодательный подход вносит разногласия среди учёных и 

специалистов как в теории уголовного права, так и в судебной практике. В соот-

ветствии с основными принципами уголовного законодательства наказание 

должно носить строго личный характер, в связи с чем, полагается, не может идти 

речь о вине родителей несовершеннолетнего, либо об иных лицах, которые их 

замещают. В этой связи следует согласиться с утверждением В.Е. Мильшиной, 

которая убеждена в том, что возможность отказа от принципа личной ответ-

ственности неминуемо влечёт и отказ от принципа вины, который напрямую за-

крепляется в Уголовном кодексе [2]. Иными словами, рассматриваемая норма 

уголовного закона противоречит принципу вины, закреплённому в статье 5 УК 

РФ. 

Кроме того, такие цели уголовного наказания, как превенция совершения 

подростком новых преступлений и его исправление остаются нереализованными 

на практике. Ведь в случае согласия родителей уплатить штраф, на них тем са-

мым возлагается ответственность за преступление, совершённое их ребёнком, а 

также ответственность за невыполнение по каким-либо причинам обязательств 

по уплате штрафа. В связи с этим не представляется возможным согласиться с 

целесообразностью законодательного положения, в соответствии с которым 

наказание в виде штрафа юридически назначается виновному, а фактически взи-

мается с его родителей или законных представителей.  

При назначении уголовного наказания в виде штрафа возникают также 

практические проблемы с вопросом определения имущественного положения 

несовершеннолетнего. Применение данного положение существенно затруднено 

по причине того, что у большинства лиц, не достигших 18-летнего возраста, и, 

как правило, обучающихся в образовательных учреждениях и не имеющих 
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постоянного заработка, отсутствуют собственные сбережения, адекватные сум-

мам взысканий.  В связи с этим многими современными исследователями выска-

зывается точка зрения о том, что штраф в отношении рассматриваемого контин-

гента осуждённых фактически бесперспективен в своем отбытии (исполнении) 

[3]. 

При неуплате родителями или законными представителями штрафа за 

несовершеннолетнего они должны привлекаться к уголовной ответственности. 

Но в УК РФ такой нормы не существует. 

Штраф может назначаться несовершеннолетнему не только в качестве ос-

новного наказания, но и в качестве дополнительного. Специфика штрафа как до-

полнительного наказания заключается в том, что он воздействует на ту сферу 

сознания несовершеннолетнего, с которой связаны побудительные мотивы со-

вершения преступления [4]. Законодательно данное положение не учитывается, 

так как при конструировании санкций за преступления небольшой и средней тя-

жести, связанные с хищением чужого имущества, штраф в качестве дополни-

тельного наказания не рассматривается. Аналогичные проблемы возникают при 

совершении преступлений, поводом для совершения которых выступают ко-

рыстные мотивы. Для устранения данного пробела в российском законодатель-

стве, полагаем, что в санкции статей Особенной части УК РФ, поводами для со-

вершения которых выступали корыстные мотивы, необходимо ввести в качестве 

дополнительного наказания штраф [5]. 

Иными словами, процедура назначения и применения уголовного наказа-

ния в виде штрафа в отношении несовершеннолетних лиц на сегодняшний день 

не лишена целого ряда проблем и трудностей, требующих кардинального пере-

смотра законодательных положений в данной сфере. 
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Аннотация: в данной работе приводится характеристика и подробный 

анализ элементов, образующих состав преступления, предусмотренного ста-

тьей 272 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации, а также 

некоторые теоретические вопросы, возникающие при изучении данного деяния. 

Ключевые слова: неправомерный доступ к компьютерной информации, 

преступления в сфере компьютерной информации, киберпреступления.  

Специфика современных общественных отношений подразумевает прак-

тически повсеместное использование различной компьютерной информации. 

Представленные в таком виде данные могут нести определенную ценность, что 

способствуют возникновению риска неправомерного доступа к ним со стороны 

различных категорий граждан. Для предупреждения подобных деяний и назна-

чения справедливого наказания за их совершение, законодательством преду-

смотрена статья 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информа-

ции». 

Для отграничения неправомерного доступа к компьютерной информации 

от других преступлений и правонарушений, определения характера и степени 
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общественной опасности деяния, тяжести причиненного или возможного вреда, 

направленности преступного деяния необходимо установить и определить объ-

ект преступного посягательства. 

Под непосредственным объектом неправомерного доступа к компьютер-

ной информации понимаются общественные отношения, обеспечивающие пра-

вомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.  

Как видно из вышесказанного, данное деяние становится преступным 

лишь в том случае, если доступ к охраняемой законом информации был непра-

вомерным. Под правомерным доступом к компьютерной информации следует 

понимать соответствующие установленному законом порядку совершения дей-

ствий, предоставляющих возможность получения и использования ограничен-

ной информации. Соответственно, несоблюдение законного порядка делает дан-

ное деяние неправомерным. 

Соответственно, для верной квалификации деяния, необходимо изучить 

видовую классификацию информации. Таким образом, по уровню доступа и 

типу распространения информация подразделяется на: свободно распространяе-

мую информацию, для доступа к которой не требуется специального разреше-

ния, информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соот-

ветствующих отношениях, а также информацию, доступ к которой предоставля-

ется в установленном законом порядке и ограниченную в распространении. 

Кроме того, возможны и случаи полного запрета распространения и доступа к 

определенной информации.  

Следовательно, в каждом конкретном случае мы должны определять вид 

информации и правовой режим ее использования. Для этого необходимо обра-

титься к Федеральному Закону «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г[1] Обращаясь к ст. 7 данного 

нормативного акта, можно установить, что под общедоступной информацией по-

нимаются общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничивается законом. Такая информация может использоваться любыми 
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лицами и организациями по их усмотрению. Доступ к некоторым видам инфор-

мации, в виду положений данного закона, не может быть ограничен никем.  Так, 

в соответствии с ст. 8  указанного выше Федерального Закона,  не может быть 

ограничен доступ к нормативным актам, затрагивающим права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение 

организаций и полномочия государственных органов, органов местного само-

управления, информации о состоянии окружающей среды, информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления, а 

также об использовании бюджетных средств. Также в открытом доступе остается 

информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а 

также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, 

созданных или предназначенных для обеспечения граждан и организаций такой 

информацией.  

Важно понимать, что ограничение доступа к информации может быть уста-

новлено не только федеральными законами, но и обладателем информации. В 

соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», граждане, организации и государствен-

ные и муниципальные органы, являющиеся обладателями информации вправе 

разрешать или ограничивать доступ к такой информации, а также определять по-

рядок и условия такого доступа. 

Для определения порядка доступа к охраняемой законом информации, 

необходимо обратиться к широкому спектру различных нормативных актов. К 

числу таковых относятся Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государствен-

ной тайне» [2], Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»[3] и рядом других законодательных документов.   

Следует отметить, что деяние, предусмотренное статьей 272 УК РФ, явля-

ется преступлением только с момента наступления общественно-опасных по-

следствий. Иными словами, состав данного преступления носит материальный 

характер и предполагает обязательное наступление одного из последствий, 
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указанных в диспозиции нормы.  

К таковым относятся уничтожение, блокирование, модификация и копиро-

вание информации. Сущность данных последствий не раскрывается в рамках 

уголовного кодекса. Отсутствуют и какие-либо разъяснения о правовой природе 

данных общественно опасных последствий со стороны Верховного Суда.    

Для правильной квалификации деяния, необходимо обратиться к трак-

товке данных понятий, содержащейся в методических рекомендациях по осу-

ществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации [4]. Учитывая положения дан-

ного документа, под уничтожением компьютерной информации понимаемся ее 

приведение в непригодное для использования состояние независимо от возмож-

ности ее восстановления. При этом, уничтожением информации не является пе-

реименование файла, где она содержится, а также замена старых версий файлов 

на более актуальные.  

В этом документе содержится и определение блокирования информации, 

то есть совершение действий, приводящих к ограничению или закрытию доступа 

к компьютерному оборудованию или компьютерной информации, а также целе-

направленное затруднение доступа законных пользователей к компьютерной ин-

формации, не связанное с ее уничтожением. 

Также конкретизируется сущность модификации информации, то есть опе-

рации, подразумевающей внесение изменений в компьютерную информацию 

(или ее параметры). Это не распространяется на случаи, когда такое действие 

производится, без согласия собственника информации. В таком случае, право-

мерность таких действий устанавливается законом. 

Согласно указанному ранее документу, под копированием информации  

понимается создание копии имеющихся данных на другом носителе, то есть пе-

ренос информации на обособленный носитель при сохранении неизменной пер-

воначальной информации, воспроизведение информации в любой материальной 

форме - от руки, фотографированием текста с экрана дисплея, а также 
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считывания информации путем любого перехвата информации [4]. 

Важнейшим критерием объективной стороны преступлений в сфере ком-

пьютерной информации выступает предмет. Исходя из объекта преступления, 

можно сделать вывод о том, что предметом данного преступления будет высту-

пать охраняемая законом компьютерная информация. Именно специфика компь-

ютерной информации позволяет выделить данные противоправные деяния в от-

дельную категорию преступлений, ведь для урегулирования безопасности охра-

няемой законом информации предусмотрены другие уголовно-правовые нормы 

(например, ст. ст. 137, 159, 183, 275, 276 УК РФ).  

Следует также отметить, что предметом данной категории преступных де-

яний не могут выступать непосредственно компьютерные носители информа-

ции, поскольку именно защищенная законом компьютерная информация явля-

ется объектом преступного посягательства.  

Подводя итог, можно прийти к выводу о том, что преступным посягатель-

ством является неправомерный доступ к охраняемой законом и ограниченной в 

доступе компьютерной информации.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

виной в форме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности. Воз-

можно это в виду того, что хоть и сам факт неправомерного доступа к компью-

терной информации возможно осуществить лишь умышленно, общественно 

опасные последствия, являющиеся основным критериям объективной стороны 

преступлений, предусмотренного статьей 272 УК РФ, не всегда наступают в виду 

умысла нарушителя режима доступа к охраняемой законом информации.  

Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее шестнадцати 

лет. Вместе с тем ч. 3 ст. 272 УК РФ предусматривает наличие специального 

субъекта, совершившего данное преступление с использованием своего служеб-

ного положения. В данном случае имеются в виду полномочные лица, имеющие 

доступ к защищенной законом компьютерной информации, нарушающие поря-

док предоставления доступа такой информации иным лицам.  
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Статья 272 УК РФ квалифицируется по степени общественной опасности 

следующим образом: часть первая является основным составом. Все остальные 

деяния, предусмотренные данной статьей, являются квалифицирующим соста-

вом. Так, в части второй предусматривается квалифицирующий признак в виде 

причинения крупного ущерба. Исходя из положений примечания к статье 272 УК 

РФ, можно сделать вывод о том, что крупный ущерб должен составлять один 

миллион рублей. Эти положения касаются не только статьи 272 УК РФ, но и всех 

остальных норм права, предусмотренных главой 28 УК РФ. Часть третья преду-

сматривает такой квалифицирующий признак, как совершение преступления 

группой лиц с обязательным наличием предварительного сговора или же совер-

шение такого деяния организованной группой, либо с использованием своего 

служебного положения (доступа к ограниченной информации). Заключительным 

квалифицирующим признаком, прослеживающимся в части четвертой данной 

статьи, является наступление тяжких последствий. Здесь, как и во всех осталь-

ных нормах главы 28 УК РФ, следует понимать то, что тяжкие последствия яв-

ляются оценочным критерием и не имеют четкого определения. С одной сто-

роны, это позволяет норме быть универсальной. С другой, отсутствие точной 

трактовки может усложнить квалификацию деяния.  

Довольно интересным является то, каким образом регламентируется ответ-

ственность за неправомерный доступ к компьютерной информации в странах 

СНГ, уголовное законодательство которых, как правило, имеет много общего с 

отечественным.  

Прежде всего следует отметить, что действия, охватываемые ст. 272 УК 

РФ, в абсолютном большинстве национальных законодательств пространства 

СНГ рассредоточены сразу по нескольким составам. Как метко замечает по 

этому поводу О. И. Семыкина, законодательствам стран Содружества харак-

терно так называемое распиливание признаков неправомерного доступа к ком-

пьютерной информации на самостоятельные составы преступления путем кон-

кретизации в них общественно опасных последствий [5].  
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Так, УК Республики Беларусь отдельно устанавливает ответственность за 

несанкционированный доступ (ст. 349), модификацию компьютерной информа-

ции, сопряженную с несанкционированным доступом к компьютерной системе 

(ч. 2 ст. 350), умышленное уничтожение, блокирование, приведение в непригод-

ное состояние компьютерной информации (компьютерный саботаж), сопряжен-

ные с неправомерным доступом к компьютерной системе (ч. 2 ст. 351), несанк-

ционированное копирование либо иное неправомерное завладение информацией 

(ст. 352). Сопоставление санкций показывает, что по белорусскому законода-

тельству наименее тяжким является неправомерное копирование (завладение) 

компьютерных данных (наказывается лишением свободы на срок до двух лет), в 

то время как наиболее строгое наказание предусмотрено за компьютерный сабо-

таж, сопряженный с неправомерным доступом к компьютерной системе (нака-

зывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет). 

Практически таким же образом дифференцирует посягательства на инфор-

мационные данные законодатель Казахстана, отдельно устанавливая ответствен-

ность за неправомерный доступ к информации, в информационную систему или 

сеть телекоммуникаций (ст. 205), неправомерное уничтожение или модифика-

цию информации (ст. 206), неправомерное завладение информацией (ст. 208), 

неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства 

сотовой связи, устройства идентификации абонента [6, С. 118]. 

Похожий подход реализован в уголовных кодексах Армении, Азербай-

джана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Данный подход заметно отлича-

ется от отечественного, в котором ответственность за данные составы преступ-

лений предусмотрены одной правовой нормой. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСУДНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 

ДЕЛА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

 

Кадлец Владимир Александрович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина», город Краснодар 

 

Аннотация. В статье автором рассматриваются причины и проблемы 

определения компетенции суда, рассматривающего гражданское дело об опре-

делении места жительства несовершеннолетнего ребенка с участием ино-

странных граждан. Раскрываются факторы, влияющие на определение подсуд-

ности по такой категории дел. Особое внимание уделено автором представле-

нию конкретных средств доказывания, которые могут быть использованы 

участниками гражданского судопроизводства. Автором приводятся и рас-

сматриваются примеры судебной практики по исследуемому вопросу. 

Abstract. In the article, the author examines the causes and problems of deter-

mining the competence of a court considering a civil case on determining the place of 

residence of a minor child with the participation of foreign citizens. Factors affecting 

the determination of jurisdiction in this category of cases are disclosed. Particular 

attention is paid by the author to the presentation of specific means of evidence that 

can be used by participants in civil proceedings. The author gives and considers ex-

amples of judicial practice on the issue under study. 

Ключевые слова: подсудность, иностранный элемент, место житель-

ства, несовершеннолетний ребенок, компетенция суда, место обычного прожи-

вания, иностранный гражданин. 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

20 

 

Keywords: jurisdiction, foreign element, place of residence, minor child, com-

petence of the court, place of usual residence, foreign citizen. 

Появление конфликтных ситуаций в семье нередко приводит к стремле-

нию одного из супругов расторгнуть заключенный брак. При возникновении по-

добных событий практически всегда ставится вопрос об определении места жи-

тельства общих несовершеннолетних детей (ребенка). Не являются исключе-

нием случаи, когда брак осложнен иностранным элементом, в частности, один из 

супругов (оба супруга) или дети являются гражданами иностранного государ-

ства.  

Актуальность и проблематика рассматриваемого вопроса обусловлена по-

стоянным и устойчивым увеличением количества заключаемых интернацио-

нальных браков, развитием трансграничной мобильности таких семей. Россий-

ская судебная практика уже сталкивалась с аналогичными спорами, однако до 

сих пор такие дела встречаются весьма не часто и занимают предельно малый 

объем от общего числа рассмотренных гражданских дел, что в свою очередь, вы-

зывает сложность в их разрешении. 

Практически всегда споры об определении места жительства ребенка со-

провождаются заявлением требований о расторжении брака. При этом если ре-

бенок является несовершеннолетним, то первое из требований может быть раз-

решено во внесудебном порядке (путем заключения соответствующего соглаше-

ния), а второе требование, по общему правилу в соответствии с ч. 1 ст. 21 Семей-

ного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) разрешено во внесудебном 

порядке быть не может. Возможность соединения нескольких связанных между 

собой исковых требований предоставлена истцу ч. 1 ст. 151 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Более того, в 

соответствии с ч. 2 ст. 24 СК РФ в случае, если отсутствует соглашение между 

супругами по вопросу определения места жительства ребенка, суд обязан опре-

делить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после раз-

вода. Таким образом, при не достижении супругами соглашения об определении 
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места жительства несовершеннолетнего ребенка, это требование, как и требова-

ние о расторжении брака подлежит рассмотрению в суде.  

В соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 

вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по 

делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федера-

ции или хотя бы один из супругов является российским гражданином. На первый 

взгляд, представляется, что суд общей юрисдикции компетентен на основании 

вышеуказанных положений рассмотреть, в том числе и требование, осложненное 

иностранным элементом, об определении места жительства несовершеннолет-

него ребенка. Однако на самом деле это не совсем так.  

Для ответа на вопрос о подсудности гражданского дела, осложненного 

иностранным элементом, об определении места жительства несовершеннолет-

него ребенка необходимо обратиться к правовым нормам наднационального 

уровня регулирования спорных отношений. Таким международным правовым 

актом является Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, испол-

нении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по 

защите детей, которая заключена в г. Гааге 19.10.1996 (далее - Конвенция о юрис-

дикции 1996 г., Конвенция). Российская Федерация присоединилась к данному 

документу, является его участником, Конвенция вступила в силу для России 

01.06.2013 г. В ряде случаев применению подлежит Конвенция о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22.01.1993 г., однако автор не ставит своей целью в рамках настоящей статьи 

исследование ее положений. 

В соответствии с п. а ч. 1 ст.1 Конвенции о юрисдикции 1996 г. одной из 

целей Конвенции является определение государства, органы которого обладают 

юрисдикцией по принятию мер, направленных на защиту личности или имуще-

ства ребенка. Согласно п. b ст. 3 Конвенции мерами, направленными на защиту 

личности или имущества ребенка, являются меры, относящиеся к заботе о лич-

ности ребенка, и, в частности, право определять место проживания ребенка.  



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

22 

 

В силу ч. 1 ст. 5 Конвенции о юрисдикции 1996 г. судебные или админи-

стративные органы Договаривающегося государства места обычного прожива-

ния ребенка обладают юрисдикцией принимать меры, направленные на защиту 

личности или имущества ребенка. Таким образом, ключевым фактором, опреде-

ляющим подсудность дела (компетентность суда, юрисдикцию) об определении 

места жительства ребенка, является место его обычного проживания. При этом 

легальное толкование, определение понятия «места обычного проживания» ре-

бенка в Конвенции не содержится. В то же время в конвенции не содержится и 

каких-либо критериев, позволяющих определить «место обычного проживания». 

Представляется, что такой подход связан с универсальным характером Конвен-

ции и использованием единообразной терминологии, не зависящей от ее толко-

вания в какой-либо отдельной правовой системе.  

Одновременно хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, толкование кри-

терия «места обычного проживания» ребенка не может использоваться в контек-

сте положений ст. 28 ГПК РФ о предъявление иска по месту жительства ответ-

чика или ст. 20 ГК РФ о месте жительства как месте, где гражданин постоянно 

или преимущественно проживает. Аналогичный подход, фактически, был под-

держан Верховным Судом Российской Федерации (далее – ВС РФ) в одном из 

дел. Представляется верным, что на первый план входят иные фактические об-

стоятельства, не связанные с наличием сведений о регистрации по месту житель-

ства. 

Так, например, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам 

ВС РФ от 26.02.2019 № 5-КГ18-325 [1] сформулирована и разъяснена следующая 

правовая позиция по вопросу определения «места обычного проживания» ре-

бенка в соответствии с Конвенцией о юрисдикции 1996 г.  ВС РФ указывает, что 

«Конвенция закрепляет подход, согласно которому вне зависимости от места жи-

тельства ответчика российский суд наделен юрисдикцией рассмотреть спор о ре-

бенке, если этот ребенок имеет обычное место жительства в Российской Федера-

ции. При этом под «местом обычного проживания» предполагается место, 

consultantplus://offline/ref=B38290215D178A6D34E91031EBCD6BB010E36C820668F349A659BC22AC8E98D0F4C08E7662F174013093D1E9b1N1G
consultantplus://offline/ref=B38290215D178A6D34E91031EBCD6BB010E36C820668F349A659BC22AC8E98D0F4C08E7662F174013093D1E9b1N1G
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которое отражает некоторую степень интеграции ребенка в социальное и семей-

ное окружение. Таким образом, для решения судом вопроса о подсудности дела 

по спору о порядке общения с ребенком, имеющим гражданство иностранного 

государства, следует устанавливать место обычного проживания ребенка, для 

чего подлежат выяснению такие вопросы, как длительность, периодичность, 

условия и причины пребывания ребенка на территории государства и перемеще-

ния семьи в это государство, национальность ребенка, место и условия посеще-

ния образовательного учреждения, языковые знания, семейные и социальные 

связи ребенка в этом государстве». 

Сформулированная ВС РФ позиция попала в Обзор судебной практики ВС 

РФ № 3 за 2019 г. [2], а также была отражена президиумом Пермского краевого 

суда 29.03.2019 в Справке по результатам обобщения практики рассмотрения су-

дами Пермского края трансграничных споров, затрагивающих интересы несо-

вершеннолетних детей, за период 2016-2018 гг. [3]. 

При этом, как нам представляется, указанный перечень подлежащих выяс-

нению обстоятельств не является закрытым. Для разрешения соответствующего 

вопросы могут быть учтены и другие обстоятельства. Поскольку легальное опре-

деление понятия «место обычного проживания» отсутствует, следовательно, вы-

яснение места обычного проживания ребенка является вопросом факта (указан-

ное, как уже было отмечено ранее, обусловлено стремлением сохранить «гиб-

кость» в применении Конвенции о юрисдикции 1996 г. и индивидуальный под-

ход к каждому случаю). Определение места обычного проживания является ин-

дивидуальным исследованием и должно быть сделано на основе обстоятельств 

конкретного дела. 

В качестве подтверждения доводов о «месте обычного проживания» об-

щего несовершеннолетнего ребенка, например, в Российской Федерации могут 

быть представлены доказательства, подтверждающие наличие гражданства Рос-

сийской Федерации; посещение детских дошкольных учреждений либо школы, 

где ребенок получает интеллектуальное, психологическое и творческое 
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развитие; посещение публичных или частных медицинских учреждений;  нали-

чие в собственности какого-либо имущества. Кроме этого, полагаем, что при со-

ставлении акта обследования условий жизни несовершеннолетнего, компетент-

ным органом может быть выяснено мнение ребенка, считает ли он обследуемое 

место своим домом или нет, а также степень владения языком, в том числе и 

иностранным. 

Однако в практической деятельности возникают случаи, когда подобные 

обстоятельства не могут быть выяснены, поскольку могут фактически отсутство-

вать, например, в силу малолетнего возраста ребенка (например, если ребенок 

только родился). Тогда, по нашему мнению, выяснению подлежат обстоятель-

ства, связанные с жизнью его родителей. Важно значение, с нашей точки зрения, 

будут иметь непрерывное осуществление трудовой деятельности супруга у теку-

щего работодателя либо осуществление им предпринимательской деятельности 

в месте обычного проживания ребенка, наличие недвижимого имущества, транс-

портных средств, а также принятие им мер по отчуждению или приобретению 

такого имущества, по легализации своего пребывания в месте обычного прожи-

вания ребенка (получение гражданства, вида на жительство).   

При этом обоснованным является довод, что самого по себе нахождения 

(физического присутствия) ребенка на территории иностранного государства не-

достаточно для определения места его обычного проживания за пределами Рос-

сийской Федерации. Например, проживание может носить временный характер. 

Рождение детей за рубежом весьма часто бывает обусловлено согласованным и 

оговоренным желанием супругов воспользоваться при родах высококвалифици-

рованной медицинской помощью, а не намерением сторон относительно их по-

стоянного проживания. Указанное определено тем, что при выяснении места 

обычного проживания необходимо учитывать значительность степени интегра-

ции в социальную и семейную среду. 

Так, например, как указано в Апелляционном определении Московского 

городского суда от 22.05.2019 по делу № 33-18470/2019 [4] «в ходе рассмотрения 
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дела объективно доказан факт временного характера проживания ребенка на тер-

ритории Великобритании, тогда как местом обычного проживания Хьюз С. яв-

ляется Российская Федерация». Обосновывая принятое решение, суд указал 

«временный характер разрешения Хьюз Ю.Н. на проживание в Великобритании; 

факт отчуждения взыскателем принадлежащей ему квартиры в Великобритании, 

при наличии у сторон общего недвижимого имущества на территории Россий-

ской Федерации; указав также на факт отсутствия действий по продаже указан-

ного имущества и, соответственно, приобретения иного имущества в Великобри-

тании; факт сохранения за несовершеннолетним Хьюз С. места в дошкольном 

учреждении, а также продолжением обучения старшего сына должника Р.А. в 

российской школе, при том, что Р.А. проживал единой семьей с Хьюз А.И., Хьюз 

Ю.Н. и Хьюз С., что отражает общие намерения сторон на дальнейшее прожива-

ние в Российской Федерации».  

В то же время наличие вступившего в законную силу решения суда либо 

соглашения об определении места жительства несовершеннолетних детей делает 

невозможным повторное рассмотрение гражданского дела об определении места 

жительства несовершеннолетнего ребенка. Указанное также подтверждается су-

дебной практикой, а именно, Апелляционным определением Московского го-

родского суда от 04.10.2017 по делу № 33-35346/2017 [5]. В определении суд ука-

зал, что несовершеннолетний ребенок длительное время проживал в Швейцарии, 

поэтому в целях определения юрисдикции швейцарского суда данное государ-

ство может быть признано местом обычного проживания ребенка. Кроме того, 

сама Б.М., обратившись в соответствующий суд с иском и заключив мировое со-

глашение, в котором был определен порядок общения с ребенком, признала 

юрисдикцию этого суда. В этой связи рассмотренный Окружным судом г. Баден 

спор относился к юрисдикции данного суда». По большому счету, указанная по-

зиция является верной, однако, по нашему мнению, довод о признании Швейца-

рии в качестве места обычного проживания ребенка вследствие длительности 

проживания там ребенка требует дополнительного обоснования и описания 
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фактических обстоятельств в решении с указанием конкретных доказательств, 

имеющихся в материалах гражданского дела. 

В целом же, наличие сформулированной ВС РФ позиции о месте обычного 

проживания ребенка в Определении от 26.02.2019 № 5-КГ18-325 (включенной в 

соответствующий Обзор судебной практики) является безусловным подспорьем 

и важным разъяснением для нижестоящих судов в иерархии судебной системы. 

Предельно обоснованным автор полагает вывод, что вне зависимости от места 

жительства ответчика российский суд наделен юрисдикцией рассмотреть спор о 

ребенке, если этот ребенок имеет обычное место жительства в Российской Феде-

рации. При этом стоит помнить, что место обычного проживания ребенка опре-

деляется совокупностью обстоятельств, подлежащих выяснению. Во многом 

определение подсудности по исследуемой категории дел зависит как от судей-

ской дискреции, так и от доказательственной активности стороны (даже в боль-

шей степени), ее способности привести надлежащие аргументы и убедить суд в 

обоснованности своей позиции.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме особенностей лич-

ности несовершеннолетних правонарушителей. В ней раскрыты вопросы, свя-

занные с изучением личности несовершеннолетнего преступника, через которое 

происходит выявление и оценка особенностей механизма его преступного пове-

дения.  
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ника, антиобщественные действия, эгоцентричность, алкоголизация. 

Annotation. Article is devoted the problem of personality characteristics of ju-

venile offenders. It reveals the issues associated with the study of the identity of the 

https://consultant.ru/
https://consultant.ru/


                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

28 

 

juvenile offender, which occurs through the identification and evaluation of the pecu-

liarities of the mechanism of its criminal behavior. 

Keywords: juvenile, prevention of crime, antisocial behavior, criminal behavior, 

criminal, antisocial actions, self-centeredness, alcoholism.  

Личность несовершеннолетних преступников имеет характерные особен-

ности, изучение которых дает возможность выбрать наиболее целесообразные 

меры для исправления, индивидуальной воспитательной работы и эффективной 

профилактики, а также для своевременной коррекции личности подростков, ха-

рактеризуемых асоциальным поведением, но еще не вставших на путь преступ-

ления [1]. 

Для старшего подросткового возраста характерно повышенное восприятие 

чувства чести, долга, товарищества, романтической влюбленности. Подростки 

начинают предъявлять друг к другу более высокие моральные требования. На 

первое место у них выступают не те качества, которые характеризуют сверстни-

ков как хороших учеников, а нравственные черты: товарища ценят за смелость, 

мужество, способность помочь в трудную минуту и т.п. Для них характерна по-

требность в дружеском общении, они очень дорожат дружбой и болезненно пе-

реживают возникающие разрывы.  

Объективные возможности для возникновения трудновоспитуемости мо-

гут быть созданы вследствие наложения особенностей подросткового возраста 

(эмоциональной возбудимости, стремления к взрослости, обостренного чувства 

собственного достоинства и стремления к самоутверждению, недостатка жиз-

ненного опыта и, в связи с этим, невозможности правильной оценки некоторых 

явлений, возрастания роли общения, особенно со сверстниками) на неблагопри-

ятные условия воспитания в семье, школе, отрицательное влияние микроокру-

жения. 

Психологи Л.И. Божович, Т.В. Драгунова, В.А. Крутецкий указывают ряд 

факторов, обусловливающих трудность воспитательной работы с подростками. 

В этот период происходят значительные биологические изменения в организме 
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подростков, отмечается их бурное физическое развитие, усиленный рост конеч-

ностей, увеличение объема сердца, перестройка эндокринной системы, половое 

созревание, появление вторичных половых признаков и др. Недостаточная сфор-

мированность нервной системы, преобладание процессов возбуждения над про-

цессами торможения вызывают у подростков повышенную возбудимость, впе-

чатлительность, неумение сдерживать эмоции. Это зачастую приводит к импуль-

сивному поведению, неспособности выдерживать длительные эмоциональные 

нагрузки и сильные стрессовые состояния. Такой фактор, например, как половое 

созревание, может вызвать особые переживания, нездоровый интерес к сексуаль-

ным вопросам. Поэтому, подростку в этот период трудно соразмерить внутрен-

ние порывы с теми требованиями, которые предъявляет ему общество. 

К возрастным особенностям психологии несовершеннолетнего относятся: 

противоречивость, полярность чувств и побуждений, импульсивность, сочета-

ние сенситивности и черствости, жестокости и холодности, чрезмерно завышен-

ной самооценки и неуверенности в себе, отказа от общепринятых норм поведе-

ния и подчинение себя случайным «кумирам», максимализма в оценках и неспо-

собности к борьбе мотивов, к принятию аргументированных решений, упрямства 

и противодействия советам с внушаемостью, склонностью к индуцированию. 

Возрастающий интерес к общим гуманитарным проблемам, вопросам жизни и 

смерти, своему социальному статусу в этом периоде парадоксально сочетается с 

недостаточно развитой способностью к объективной оценке конкретных поступ-

ков, к самоконтролю поведения. Особенно явно отмеченные черты выступают 

при их сочетании с устойчивым негативным отношением к общественной мо-

рали, установкам родителей, стилю семейных отношений [2]. 

Несовершеннолетние правонарушители являются резервом армии пре-

ступников. Для несовершеннолетних характерно не только интенсивное физиче-

ское развитие, но и большие психологические сдвиги, заключающиеся в наличии 

ряда кризисных состояний, глубоких качественных изменений в деятельности 

личности, в восприятии ею жизненных явлений. 
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Отклонения в нравственно-психическом развитии трудновоспитуемых 

подростков происходит вследствие ограниченности социального опыта, утили-

тарности потребностей, неразвитости и деформации личности. Потребности их 

ограничены, чаще всего, материальными интересами, примитивными и односто-

ронними. Для них характерно ложное представление о таких нравственных по-

нятиях, как дружба, товарищеская взаимопомощь, принципиальность, честность, 

смелость, правдивость.  

Криминогенное влияние алкоголя представляется очевидным. Употребле-

ние алкоголя отрицательно сказывается на нервной системе человека, дезорга-

низуя важнейшие психологические процессы возбуждения и торможения. Это 

приводит к потере самоконтроля, что часто способствует совершению правона-

рушений, в т.ч. преступлений. Систематическое употребление алкоголя моло-

дыми людьми постепенно приводит к десоциализации их личности, оконча-

тельно нейтрализует остатки позитивной морали [3]. 

Низкий уровень самостоятельности и отсутствие произвольности в управ-

лении своим поведением создают значительные сложности в учебной деятельно-

сти. Такие дети отличаются повышенной тревожностью. Самооценка практиче-

ски у всех таких детей неадекватно завышена, причем заметно расхождение с 

ожидаемой оценкой их качеств педагогом. Обнаруживается низкая ожидаемая 

оценка. 

Во взаимоотношениях друг с другом у них тоже имеются сложности. Они 

не способны к сотрудничеству. Они часто ссорятся и даже вступают в драки по 

незначительному поводу.  

Для установления контактов с трудновоспитуемыми детьми важна пра-

вильная позиция воспитателей. Основная направленность этой позиции -стрем-

ление понять ребенка. Понимание, уважение, доверие к ребенку в сочетании с 

требовательностью — основа взаимоотношений взрослых с ними. В установле-

нии таких отношений очень важно выбрать правильный тон в общении с детьми. 

Совершенно недопустимы угрозы и порицания, резкий и грубый тон, которые 
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наиболее часто применяют к трудновоспитуемым.  Дети абсолютно не воспри-

нимают такого обращения. «Слова морали, - подчеркивал В.А. Сухомлинский, - 

отскакивают от сознания воспитанников, как горох от стенки, он не слышит слов 

воспитателя, его душа остается глухой к слову» [4, c. 253]. 

Морализирование, как средство воспитательного воздействия, становится 

причиной так называемого «смыслового барьера», когда трудновоспитуемый хо-

рошо знает, что от него требует взрослый, но не реагирует на требования, не вос-

принимает их вследствие способа их выражения. Устраняется смысловой барьер 

посредством изменения тона речи взрослого. 

Важнейшая цель перевоспитания состоит в том, чтобы восстановить у каж-

дого трудновоспитуемого необходимые социальные связи, отношение к учебе, 

труду, общественной деятельности, пробудить гражданские чувства, развить 

стремление к самовоспитанию, дать почувствовать себя полноправным членом 

классного, школьного коллектива, найти в каждом трудновоспитуемом положи-

тельные черты и, опираясь на них, вовлечь его в такой вид деятельности, где он 

сможет наилучшим образом проявить себя, почувствовать уверенность в своих 

силах, заслужить уважение педагога, товарищей, родителей. А.С. Макаренко в 

этой связи подчеркивал: «Для нас мало просто исправить человека, мы должны 

его воспитать по-новому, то есть должны воспитать так, чтобы он сделался не 

просто безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал актив-

ным деятелем новой эпохи»  [5, c. 13]. 

Перевоспитание трудных детей может быть успешно осуществлено лишь 

при наличии научного подхода к решению проблемы. Главное место отводится 

здесь индивидуальной целенаправленной работе с трудновоспитуемым. Иссле-

дователи справедливо указывают, что сущность индивидуального подхода со-

стоит в том, что воспитатель имеет дело с конкретной развивающейся лично-

стью, которая обладает рядом индивидуально-психологических особенностей. 

Поэтому воспитательные меры, которые дают положительные результаты по от-

ношению к одному учащемуся, не могут обеспечивать ожидаемого эффекта по 
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отношению к другому. Индивидуальный подход предполагает чуткость и такт 

по отношению к перевоспитываемому, требует выбора и осуществления таких 

воспитательных мероприятий, которые наиболее соответствовали бы ситуации, 

особенностям личности подростка, состоянию, в котором он в настоящее время 

находится, и поэтому давали бы максимальный эффект. 

В.А. Сухомлинский категорически отрицал такой путь исправления, как 

выставление недостатков в надежде, что ребенок сможет критически оценить 

свое поведение и изменить его. «Опыт... убедил, - писал он, - что таким путем 

нельзя воспитать стойких нравственных убеждений... С первого дня пребывания 

в школе надо уметь увидеть и неустанно укреплять, развивать в ребенке все луч-

шее» [5, c. 16]. 

Обращает на себя внимание значительный процент неучащихся и нерабо-

тающих к моменту совершения преступлений подростков. Незанятость трудо-

способного молодого человека трудом или учебой имеет криминогенное значе-

ние, так как лишает его возможности добывать честным путем средства к суще-

ствованию, дает много свободного времени, которое может быть использовано 

им вопреки интересам общества, выводит из сферы необходимого уровня соци-

ального контроля и позитивных связей в коллективе.  

В последние годы во многих регионах страны отмечается увеличение 

среди несовершеннолетних правонарушителей доли лиц с психическими анома-

лиями. Это чаще не тяжелые и стойкие заболевания, а психопатические состоя-

ния или остаточные явления после травм. При этом психопатические черты ха-

рактера в своем подавляющем большинстве (четыре пятых) приобретены не в 

результате отягощенной наследственности, а вследствие неблагоприятных усло-

вий жизни и воспитания. 

По данным В.П. Емельянова, более 50% всех несовершеннолетних право-

нарушителей хотя и являются вменяемыми, но имеют те или иные отклонения 

психики от нормы. Как верно отметил А.Н. Ильяшенко, влияние этих отклоне-

ний на правонарушающее поведение подростков носит косвенный характер. 
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Психические аномалии затрудняют усвоение ими нравственных и правовых 

норм; ускоряют процесс деградации их личности; облегчают или стимулируют 

действие криминогенных личностных ориентаций; ослабляют механизм внут-

реннего контроля; препятствуют эффективному воспитательному воздействию 

на них. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность проблемы проектирова-

ния работы с детьми в области конструирования и робототехники в условиях 

современного дошкольного образования. Описываются основные аспекты ра-

боты воспитателя по конструированию и использованию робототехники в 

условиях современной дошкольной образовательной организации. 

The article substantiates the relevance of the problem of designing work with 

children in the field of construction and robotics in the conditions of modern preschool 

education. The article describes the main aspects of the teacher's work on the design 

and use of robotics in a modern preschool educational organization. 

Ключевые слова: конструирование, робототехника, образовательная ро-

бототехника, техническое творчество, изобретательство, дошкольное обра-

зование. 
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В настоящее время происходят существенные изменения в  сфере науки и 

техники, связанные с образованием, в том числе дошкольным. В последнее время 

актуализируется проблема использования новых перспективных предметных 
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областей, не только, как было ранее в школьном курсе, но и в дошкольном обра-

зовании. Одной из таких перспективных областей выступает образовательная ро-

бототехника, знания из которой востребованы сегодня как на профессиональном, 

так и на бытовом уровне. 

Одной из ключевых задач современного образования является активизация 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста, а 

также развитие интереса к изобретательству и техническому творчеству. В ее ре-

шении первостепенная роль отводится деятельности конструирования.  

Конструирование является видом продуктивной деятельности, в ходе ко-

торой ребенок самостоятельно или совместно со взрослым создает конструкцию 

из деталей, для чего должен научиться определенным способам действия [2]. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, конструирование является одним из видов 

специфически детской деятельности, которая развивает познавательную актив-

ность и творческие способности. Именно конструирование и программирование 

роботов представляет дошкольникам уникальные возможности для освоения ос-

нов робототехники, развития интереса к современной технике [1].  

Робототехника является областью техники, которая связана с разработкой 

и применением роботов, а также компьютерных систем для управления ими, сен-

сорной обратной связи и обработки информации [3]. 

В ходе занятий по робототехнике осуществляется интеграция образова-

тельных областей. Познавательное развитие предполагает освоение дошкольни-

ком устного счета, состава числа, совершение простых арифметических дей-

ствий, обогащение его представлений об окружающей действительности. Рече-

вое развитие связно с обсуждением будущей постройки, планированием дей-

ствий, в результате чего происходит развитие связной речи, обогащение лексики 

детей. Художественно-эстетическое развитие – обыгрывание процесса создания 

постройки, включение  в театральную постановку и т.д. Физическое развитие – 

происходит развитие мелкой моторики, силы и ловкости пальцев, глазомера, 
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конструктивной деятельности, что, в свою очередь, приносит эмоциональное 

удовлетворение, а значит, содействуетсохранению психического здоровья до-

школьника. Социально-коммуникативное предполагает формирование умения 

работать в коллективе, быть лидером или помощником, договариваться, помо-

гать друг другу [4]. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 49 г.Белгорода воспитатели активно используют конструктор 

«LEGO EDUCATION WEDO 2.0» для развития способности детей к наглядному 

моделированию, умения создавать и запускать рабочую модель определенного 

лего-робота. Педагогами МБДОУ д/с № 49 разработан цикл занятий «Первые 

шаги в робототехнику». Авторы предлагают конспекты занятий для детей стар-

шего дошкольного возраста с применением конструктора «LEGO EDUCATION 

WEDO 2.0».  

Например, занятие «Пчела» направлено на развитие способности детей к 

наглядному моделированию, умения создавать и запускать рабочую модель 

«пчелы». Образовательными задачами выступает обучение детей навыкам ра-

боты с конструктором «LEGO EducationWeDo 2.0», закрепление умения действо-

вать по схеме; развитие словарного запаса. К развивающим задачам относится 

развитие мелкой моторики руки, мышления, воображения, формирование уме-

ния работать с персональным компьютером (ноутбуком). Воспитательные за-

дачи: воспитание взаимопонимания, ответственности, инициативности, желания 

помочь друг другу, работая в подгруппах. Занятие состоит из вводной части, мо-

тивационно-ориентировочного этапа, основного этапа, включающего открытие 

детьми новых знаний, способа действий и практическую работу, а также подве-

дение итогов и рефлексию. 

В качестве примера дадим описание практической работы на основном 

этапе занятия. 

Сборка Пчелы по схеме (дети собирают пчелу). 

Воспитатель: Работать с конструктором мы умеем. Построили робота. А 
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давайте вспомним, что нужно для того, что бы робот ожил? 

Дети: Создать программу, запрограммировать робота. 

Воспитатель: С чего нужно начинать работу? 

Дети: Для создания программы необходимо установить соединение между 

роботом и планшетом. 

Воспитатель: Как называется основная деталь конструктора? 

Дети: СмартХаб. 

Воспитатель: СмартХаб или микропроцессор является сердцем любой мо-

дели, контролирует работу датчиков и моторов. СмартХаб осуществляет пере-

дачу информации от управляющего компьютера к сконструированной модели. 

Какая деталь конструктора приводит робота в движение? 

Дети: Мотор. 

Воспитатель: Для того чтобы робот ожил, нам нужно написать программу. 

Давайте попробуем вместе. 

Переходя по ссылке, открывается видео, в котором представлен процесс 

программирования робота-пчелы (предлагается ссылка видео). 

Таким образом, конструирование и робототехника в полном объеме спо-

собствуют развитию инженерно-технических навыков, творческих способно-

стей, навыков общения у дошкольников, умению решать познавательные, прак-

тические и исследовательские задачи. 
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Аннотация: В статье изучены преимущества использования наглядных 

средств обучения, указаны их виды и требования к их применению на уроке ан-

глийского языка. Раскрыты отличительные особенности школьников началь-

ного этапа обучения. Приведены примеры работы с наглядными материалами в 

рамках обучения грамматике английского языка.  

The article examines the advantages of using visual teaching tools, specifies 

their types and requirements for their use in the English language lesson. The distinc-

tive features of primary school students are revealed. Examples of working with visual 

materials in the framework of teaching English grammar are given. 

Ключевые слова: наглядный метод, обучение английскому языку, обучение 

грамматике, начальный этап обучения. 

Key words: visual teaching tools, English language training, grammar training, 

initial stage of training. 

На протяжении многих лет учителя и преподаватели отдавали 
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предпочтение использованию метода наглядности на уроках иностранного 

языка, который впервые был сформулирован Я.А.Коменским, а впоследствии 

развит такими выдающимися педагогами, как И.Т.Песталоцци, К.Д.Ушинским. 

Принцип наглядности можно сформулировать таким образом: «целесообразное 

и эффективное привлечение органов чувств к восприятию, осознанию и перера-

ботке учебного материала» [1]. Наглядные материалы используются на всех эта-

пах обучения и применяются для обучения всем языковым и речевым учениям 

ввиду их преимуществ. Во-первых, наглядность позволяет дополнить словесный 

материал, сделать его более понятным для восприятия. Во-вторых, наглядные 

материалы способствуют запоминанию информации, так как при грамотном при-

менении учащиеся смогут воспринимать новые знания всеми органами чувств – 

посредством зрительных, слуховых и тактильных контактов. В-третьих, нагляд-

ные материалы представляют собой разнообразные опоры, которые являются ос-

новой для развития продуктивных умений и навыков. В-четвертых, наглядные 

материалы вносят интерес в обучение иностранному языку, мотивируют уча-

щихся на работу.  

Существует несколько видов наглядности, которые учитель может приме-

нять на уроках:  

1) зрительная (иллюстрации, фотографии, рисунки, картины, плакаты, ре-

клама, графики и т.д.); 

2) слуховая/ аудиальная (аудиозаписи, учебные видеофильмы или их фраг-

менты, радио, телепередачи и т.д.); 

3) предметная (натуральные предметы, объекты, их модели); 

4) «интерактивная» (использование компьютерных, мультимедийных тех-

нологий, интерактивных досок). 

Безусловно, наглядные материалы должны грамотно применяться на уро-

ках иностранного языка для достижения их максимальной эффективности. Су-

ществует несколько требований, с которыми учитель должен познакомиться, а 

именно:  
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1) применяемые наглядные пособия должны соответствовать возрасту уча-

щихся; 

2) наглядность должна использоваться в меру; 

3) учитель должен использовать наглядные материалы таким образом, 

чтобы все ученики имели возможность хорошо их видеть; 

4) в ходе демонстрации необходимо продумать объяснение, выделить 

наиболее существенную информацию; 

5) наглядность должна быть грамотно и точно согласована с темой урока 

или его фрагментом. 

Наглядные материалы широко применяются на начальном этапе обучения 

при объяснении грамматических структур и правил. Это связано с психологиче-

скими особенностями детей младшего школьного возраста. Данная группа уча-

щихся еще только начинает свой переход от игровой деятельности к учебной как 

ведущей. Учитель должен объяснить ученикам, что «учение – не праздник, не 

игра, а серьезная, напряженная работа» [2]. Однако она может быть не менее ин-

тересной и увлекательной. В данном случае мы говорим об умении учителя 

сформировать интерес учащихся к учебной деятельности. На помощь приходят 

различные наглядные материалы и пособия, подвижные игры.  

При обучении грамматике английского языка у учащихся могут возникать 

определенные трудности, так как она существенно отличается от грамматики 

русского языка (наличие артиклей, вспомогательных глаголов, разнообразные 

грамматические формы, требующие запоминания). При введении новых грамма-

тических структур на среднем и старшем этапах учитель может пользоваться 

«научным» языком (подлежащее, сказуемое, вспомогательный глагол). Такое 

объяснение и применение подобных слов на начальном этапе будет неэффектив-

ным, так как подобная структура еще не сформирована даже на родном языке. 

Следовательно, учителю необходимо использовать другие методы и приемы – 

«важно заинтересовать детей, вовлечь их в процесс обучения» [3]. Этого можно 

добиться, применяя наглядность на уроках иностранного языка.  
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Две важнейшие грамматические темы, которыми учащиеся должны овла-

деть на начальном этапе обучения – Present Simple, Present Continuous. Учащиеся 

часто забывают «добавить» окончание s/es к глаголу третьего лица единствен-

ного числа. В данном случае учителю могут помочь карточки с веселым и груст-

ным выражением лица при тренировках данного времени. Используя их, учитель 

не будет ничего говорить, а просто показывать карточку, чтобы дать ученику по-

думать – он что-то забыл сделать. Мы знаем, что при появлении вспомогатель-

ного глагола «does» окончания необходимо убрать. Учащихся можно познако-

мить с «коварным и прожорливым королем, который очень любит съедать окон-

чания у глаголов», но только вместе со своим другом, которого зовут «Does». В 

данном случае учащимся можно дать творческое задание: нарисовать этих дру-

зей и всегда носить их на урок до тех пор, пока правило надежно не зафиксиру-

ется в памяти.  

Для обучения Present Continuous на первом уроке при объяснении формы 

можно воспользоваться изобразительной наглядностью: нарисовать на доске 

очки. На одном глазу будет подлежащее, на другом – глагол с окончанием –ing, 

а на переносице – глагол «to be». Если ученик забывает какую-либо часть, мы 

показываем на своем лице. У ученика вновь имеется возможность проанализи-

ровать свой ответ и понять, почему он не является верным, а впоследствии ис-

править его.  

Для контроля сформированности знаний по теме «Множественное число» 

учащимся можно подготовить 3 «кармашка» на листе А4 с названиями «ies, s, 

es». Существительные необходимо напечатать в виде карандашей, которые легко 

будут помещаться в «кармашках». Далее учитель проверяет «кармашки» каж-

дого ученика и делает выводы о сформированности данных знаний у учащихся. 

Данный метод является альтернативным для диктанта или же контрольной ра-

боты.  

Таким образом, применяя разнообразные наглядные материалы на уроках 

английского языка, учитель способствует формированию не только прочных 
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предметных умений и навыков, а также развивает творческие способности уче-

ников, делает процесс обучения интересным, что очень важно на начальном 

этапе обучения.  
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Аннотация: в статье анализируется проблема профессионального вы-

бора в современных условиях. Авторами выделяются факторы, влияющие на 

осознанный выбор профессии; научные исследования, занимающиеся вопросами 

мотивационного аспекта профессионального выбора.  

Abstract: the article analyzes the problem of professional choice in modern con-

ditions. The authors highlight the factors that affect the conscious choice of profession; 

scientific research that deals with the motivational aspect of professional choice. 

Ключевые слова: выбор профессии, мотивация, профессиональная моти-

вация, выпускник школы. 

Keywords: choice of profession, motivation, professional motivation, school 

graduate. 

В выступлении Президента РФ Владимира Владимировича Путина в рам-

ках Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня» была выделена 

проблема профориентации «…ранняя профессиональная ориентация нужна, 

и она не будет мешать пробиваться ярким талантам, людям с гениальными спо-

собностями в тех областях, в которых они смогут проявить себя наилучшим об-

разом…» [6].  Конечно, уже многими учеными неоднократно было доказано, что 
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от более  осознанного выбора профессии в дальнейшем зависит успешность всех 

остальных составляющих жизни человека. А какие факторы влияют на такой 

«осознанный выбор»? На наш взгляд, в первую очередь это осведомленность вы-

пускников школ о современном мире профессий, Большое количество исследо-

ваний доказывают, что выпускники средних общеоборазовательных школ мало 

что знают об особенностях профессий. Многие не в состоянии охарактеризовать 

профессию по признакам: цель, средства, условия, содержание работы, личност-

ные характеристики, которые необходимы, чтобы заниматься определенным ви-

дом профессиональной деятельности.  

Чаще всего осознанный выбор профессии соотнесен на имеющиеся соци-

альные установки индивида. Если в приоритете общественный престиж, тогда 

профессия ориентирована на модные веяния, престижность в обществе. Многие 

старшеклассники задумываются о том, насколько будущая профессия сможет 

обеспечить их материальное благополучие. Часть выпускников осуществляет 

свой профессиональный выбор, основываясь на заинтересованности, такой под-

ход может носить чисто внешний характер, а в дальнейшем происходит полное 

разочарование. Таким образом, выбор профессии осуществляется в зависимости 

от многих обстоятельств, но первоочередным является соответствие личностных 

характеристик предъявляемым требованиям профессии. Здесь актуализируется 

значимость мотивационной составляющей профессионального выбора.  

Мотивация сознательного выбора профессии – это система мотивов, 

направленных на реализацию потребности в овладении определенным видом 

профессиональной деятельности [7]. В вопросе соотнесения понятий «мотив» и 

«мотивация» в настоящее время у исследователей существуют различные пози-

ции. Так, мотивацию как совокупность мотивов понимает К.К. Платонов, по мне-

нию И.А. Джидарьян термин «мотив» имеет более узкое значение и мотивация 

не сводится просто к совокупности мотивов деятельности. В.Д. Шадриков моти-

вацию рассматривает как сложноорганизованную систему, в которую мотив 

включён только как один из структурных элементов. Мы, вслед за В.Д. 
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Шадриковым, представляем мотивацию со структурных позиций: мотивация де-

ятельности — это совокупность причин, побуждающих и направляющих дея-

тельность. 

Исследователями подразделяют мотивацию как внутреннюю и внешнюю. 

При внутренней мотивации побуждающей силой является познавательный инте-

рес, связанный с определенной деятельностью. В этом случае получение новых 

знаний выступает не как средство достижения цели, а как сама цель деятель-

ность. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в про-

цессе деятельности, познание нового, неизвестного. Внутренние мотивы не 

имеют внешнего проявления и связаны с удовольствием, удовлетворением, чув-

ством достижения и часто ассоциируются с процессом выполнения задачи. 

Внешние мотивы имеют внешние проявления, например, зарплата, призы, 

победа или проигрыш, давления конкурентов или руководителей вообще связы-

ваются с результатами. 

В нашем исследовании принимали участие студенты 1 курса Забайкаль-

ского государственного университета, факультета естественных наук, матема-

тики и технологии, профиля «Математика и информатика», «Информатика и фи-

зика», «Биология и химия», «Безопасность жизнедеятельности и география», 

«Технология и экономика». Для изучения мотивации мы использовали методику 

Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии», которая позволяет определить ве-

дущий тип мотивации при выборе профессии. По результатам исследования 

можно сделать вывод, что внутренние мотивы выбора профессии всё же преоб-

ладают над внешними. При этом внутренние индивидуально значимые мотивы 

характерны для 46% опрошенных и внутренние социально значимые мотивы для 

27%. Внешние положительные мотивы присущи 23% опрошенных, а внешние 

отрицательные мотивы являются характерными лишь для 4% респондентов. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что при выборе про-

фессии у студентов-первокурсников преобладают внутренние мотивы, такие 

студенты удовлетворены результатами своей учебной деятельности и  пришли в 
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вуз за получением знаний. Число студентов, для которых характерны внутренние 

мотивы выбора профессии, и студентов, которые пришли за приобретением зна-

ний, практически равное. Такие показатели, конечно, радуют и мы надеемся, что 

большинство выпускников «дойдет» до успешного окончания университета и 

пополнит ряды молодых учителей в глубинках Забайкальского края.  
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Аннотация. В данной статье Узбекистона рассматриваются проблемы 

исчезновения языков КМНС и возможные пути их сохранения, с использованием 

информационных технологий. В особенности с помощью мультимедийных 

средств.  

Ключевые слова: традиционная культура, КМНС, ИТ, мультимедийные 

средства, филологические науки.  

Узбекистоный язык, культура и традиции – это основные определяющие 

параметры, признаки наличия народов. Когда речь идет о сохранении, возрожде-

нии и развитии народов Узбекистона, то подразумевается и судьба языковых 

культур как части мировой цивилизации и всего того, что связано с этим в соци-

ально-экономических, политических, межнациональных аспектах.  

Современные проблемы, возникающие у малых народов Узбекистона с 

утратой языка, несколько иные, чем в досоветском прошлом. У малых народов 

появилась возможность получать специальное и высшее образование, отсутству-

ющее в их традиционной культуре. Соответственно, внутренне монолитная 
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этническая среда распалась на различные приоритетные интересы. Для традици-

онной культуры совсем малых народов, таких как эвены, эвенки, юкагиры и пр. 

это явление оказалось гибельным по части сохранения родного языка.  

За последние 10 лет стремительно развиваются информационные техноло-

гии и разного рода гаджеты. Сегодня мы никак не обходимся без них. Также по-

явились очень много программ для изучения иностранного языка. Именно по-

этому, на мой взгляд, надо обратиться за помощью к ним, т.к. они больше инте-

ресуют современных детей, чем обычные книжки.  

Внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для интенси-

фикации образовательного процесса. Опыт использования их на практике позво-

ляет обеспечивать переход от механического усвоения знаний к овладению уме-

нием самостоятельно приобретать новые знания. Компьютерные технологии 

способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств изучаю-

щих языки, ускоряют процесс обучения, способствуют мотивации, позволяют 

индивидуализировать процесс обучения, улучшают качество усвоения изучае-

мого.  

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и в том числе 

глобальная сеть Интернет, проникая во все сферы деятельности человека способ-

ствуют развитию процессов глобализации, выполняют интегрирующую роль в 

выстраивании нового мироустройства, открывают новые возможности для со-

хранения языков и культуры всех народов, населяющих нашу планету, и в том 

числе, коренных малочисленных народов Узбекистона (КМНС). Однако очень 

серьезной проблемой является то, что сегодня получить информацию и услуги в 

Интернете можно только на доминирующих языках.  

На мой взгляд более Узбекистона эффективными средствами ИТ являются 

мультимедийные средства. Мультимедийный инструментарий позволяет пе-

рейти к новому типу обучения. Появляется возможность отойти от доступного 

прежнему инструментарию воздействия только на вербальное общение, рацио-

нально - логическое левополушарное мышление, целенаправленно воздействуя 
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на образное, интуитивное, правополушарное мышление, что позволяет стимули-

ровать изучающих к генерализации новых знаний, повышению внимания, актив-

ности, не только внешней, но и внутренней, имеющей в своей основе любопыт-

ство, любознательность. Однако не следует противопоставлять компьютер пре-

подавателю, а целесообразно рассматривать его как средство поддержки дея-

тельности обучающегося. Очевидно, что компьютеры никогда не смогут полно-

стью заменить преподавателей, поскольку они не способны планировать заня-

тия, давать индивидуальные консультации, отбирать и подготавливать материал, 

оценивать процесс и конечный результат работы.  

Мультимедийные средства оказываются эффективным и действенным спо-

собом интенсификации учебного процесса. Они обогащают процесс обучения, 

так как обладают значительным лингводидактическим потенциалом, компенси-

руют отсутствие естественной иноязычной среды и одновременно позволяют из-

бежать негативных психологических состояний, свойственных ситуациям непо-

средственного межкультурного общения. В наши дни владение информацион-

ными технологиями становится в один ряд с такими качествами, как умение чи-

тать и писать. Введение новых форм преподавания позволяет поднять образова-

тельный процесс на новый уровень.  

Наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках ино-

странного языка.  

Но чтобы развить и сохранить язык нужно обоюдное желание, т.к. в насто-

ящее время подавляющее большинство молодежи стремится говорить, напри-

мер, в нашей Республике, на русском языке или же на якутском. Поэтому, чтобы 

сохранить языки КМНС, сначала надо привлечь самих КМНС для сохранения и 

развития их языка. Только тогда будет действительно видимый результат. К при-

меру, нельзя заставить курильщика бросить вредную привычку, если у него нет 

желания на то. Сколько бы методов не придумали, сколько бы программ не со-

здавалось, если нет желания, то и нет результата.  

Также язык любого народа Узбекистона может возрождаться и развиваться 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

50 

 

с возрождением его этнического уклада жизни, традиционных форм хозяйствен-

ной деятельности, культуры, традиции и обычаев, путем создания условий для 

воссоединения семьи.  

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что самым важным 

этапом является привлечь людей изучать, развивать и сохранить данные языки. 

Родной язык для каждого человека вне зависимости о того, является ли он «боль-

шим» или «малым», письменным или бесписьменным, официально узаконенным 

как общенациональный или региональный, представляет непреходящую цен-

ность как сохранение исторического и культурного наследия и, вероятно, только 

этим можно объяснить удивительную живучесть некоторых языков, сохраняю-

щихся в экстремально неблагоприятных условиях. Конечно, Узбекистона необ-

ходимо государственное, научно обоснованное языковое планирование, позво-

ляющее каждому народу в максимальной степени использовать бесценный дар, 

завещанный предками, - его родной язык; но именно отношение народа к своему 

языку даст больше гарантий его сохранения, чем усилия всех лингвистов мира».  
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Аннотация: В статье рассмотрены значимость и современные про-

блемы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

The article discusses the significance and current problems of the analysis of 

financial and economic activities 
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Проблема проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и интерпретации его результатов становится все более значимой в 

последнее время. Сущность оценки состояния финансово-хозяйственной дея-

тельности заключается как в анализе скрытых резервов увеличения эффективно-

сти ведения бизнеса, так и в повышении делового имиджа предприятия, что кос-

венно позволяет улучшить финансовую устойчивость [1]. В результатах функци-

онирования того или иного предприятия заинтересовано значительное количе-

ство внешних пользователей. В связи с этим анализ финансово-хозяйственной 
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деятельности необходим для оценки положения не только своего предприятия, 

но и других участников рыночных отношений, являющихся потенциальными 

конкурентами.      

Необходимость анализа на предприятии может возникнуть при составле-

нии бизнес-плана (в том числе при получении кредита), разработке плана разви-

тия на краткосрочную или долгосрочную перспективу, осуществлении оценки 

деятельности [2]. Сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности за-

ключается в расчете основных ключевых показателей, их сравнении с норматив-

ными или рекомендуемыми значениями, выявлении причин отклонений и разра-

ботке рекомендаций по улучшению ситуации. 

Основной целью анализа является обработка финансовой отчетности и ин-

формации, содержащейся в ней, для прогнозирования деятельности предприятия 

[3]. Проведение комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

позволяет выявить основные направления совершенствования деятельности 

предприятия, разработать наиболее эффективные управленческие решения. 

В настоящее время, в условиях нестабильной экономической ситуации в 

РФ, вызванной рядом действующих санкций и неоднозначной денежно–кредит-

ной и налоговой политикой государства, большинство предприятий вынуждено 

работать с учетом таких факторов как: существенные колебания курса рубля, 

увеличение темпов инфляции, рост цен на различные источники сырья и энерго-

носители [4]. Все указанные факторы могут оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние на основные показатели финансово–хозяйственной деятель-

ности предприятий. 

На изменение прибыли влияют внешние (экзогенные) и внутренние (эндо-

генные) факторы. К основным внешним факторам, оказывающим влияние на ве-

личину доходов и расходов организации, а, следовательно, и на величину финан-

совых результатов, относятся: 

а) качество действующего законодательства (гражданского, администра-

тивного, налогового); 
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б) уровень развития сектора государственных услуг; 

в) природные условия; 

г) степень развития инфраструктуры; 

д) социально–экономические условия; 

е) уровень развития внешнеэкономических связей государства; 

ж) цены на производственные ресурсы; 

з) инфляция. 

Негативное влияние внешних факторов на финансовые результаты пред-

приятия можно компенсировать лишь частично. Это связано с отсутствием воз-

можности напрямую влиять на ряд природных и социально–экономических 

условий, формирующих предпринимательскую среду. 

При поиске путей улучшения результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия предприниматели ориентируются, в основном, на внут-

ренние факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, к которым отно-

сятся: 

а) качество финансового менеджмента; 

б) компетентность руководства и менеджеров; 

в) качество и конкурентоспособность продукции; 

г) объем продаж; 

д) цена продукции; 

е) структура продукции и затрат; 

ж) себестоимость продукции; 

з) производительность труда; 

и) уровень организации производства и труда. 

Проведение комплексного анализа финансовой отчетности компании поз-

воляет принимать управленческие решения в области оптимизации бухгалтер-

ского и налогового учета с целью составлять прогнозную отчетность, на основе 

которой можно разрабатывать мероприятия по улучшению деятельности орга-

низации. Вопрос выбора системы налогообложения является одним из ключевых 
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вопросов непосредственно после создания юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, а также в ряде случаев при изменении осуществляемых 

предпринимателем видов деятельности.  

Таким образом, роль финансового анализа в управлении предприятием за-

ключается в следующем. Для собственников и руководства организации основ-

ное назначение состоит в его аналитических возможностях, на основе которых 

принимаются решения в области разработки бизнес-планов, принятии решений 

о системе налогообложения, или возможности взять кредит. Внешним пользова-

телям анализ необходим для принятия решений о состоянии предприятия, его 

платежеспособности и кредитоспособности. Все же, разные группы пользовате-

лей бухгалтерской отчетности добиваются одной общей задачи - провести 

оценку экономического и конкурентного потенциала организации и на его ос-

нове достичь поставленных целей, а руководители получают представление о 

месте своего предприятия в системе аналогичных предприятий, правильности 

выбранного стратегического курса, сравнительных характеристик эффективно-

сти использования ресурсов и принятии решений самых разнообразных вопро-

сов по управлению предприятием.  
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Аннотация: В статье изучены финансовые инструменты оборотными 

средствами, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. Изучена классификация финансовых инструментов и их значи-

мость для оборотных активов в целях обеспечения экономической безопасно-

сти. Также сделан вывод о том, как важен финансовый менеджмент оборот-

ных средств хозяйствующего субъекта о том, что без него субъект имеет не-

эффективную работу.  

The article examines financial instruments with working capital, in particular, 

various views of the authors on this issue are considered. The classification of financial 

instruments and their significance for current assets in order to ensure economic se-

curity is studied. It is also concluded that the financial management of working capital 

of an economic entity is important, and that without it, the entity has an inefficient 

operation. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, оборотные средства, хозяй-
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Оборотные средства – это ресурсы, использующиеся в течение года и 
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обеспечивающие непрерывную деятельность предприятия. Если есть их движе-

ние, значит, фирма производит то, что востребовано рынком и получает при-

быль. 

Наличие у предприятия оборотных средств - показатель скорости их обо-

рачиваемости, а также структура и состав оборотного капитала влияют на фи-

нансовое состояние предприятия и определяют его уровень на финансовом 

рынке. 

Одним из важных финансовых инструментов управления оборотными 

средствами является их нормирование, то есть определение рационального раз-

мера оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производ-

ства и сферу обращения [1; 46]. 

Отечественная практика нормирования оборотных средств на промышлен-

ных предприятиях основана на ряде принципов. 

При исчислении потребности предприятия в собственных оборотных сред-

ствах необходимо учитывать следующие моменты: собственными оборотными 

средствами должны покрываться потребности не только основного производ-

ства, но и потребности подсобного и вспомогательного производств, жилищно-

коммунального хозяйства и других хозяйств, не относящихся к основной дея-

тельности предприятия и не состоящих на самостоятельном балансе, капиталь-

ного ремонта, осуществляемого собственными силами.  

Смета затрат на производство продукции является основой для определе-

ния потребности в оборотных средствах. Для определения норматива во внима-

ние берут среднесуточный расход нормируемых элементов в денежном выраже-

нии [2; 80]. 

В процессе нормирования устанавливаются частные и совокупные норма-

тивы. Данный процесс состоит из нескольких последовательных этапов: 

- разрабатываются нормы запаса по каждому элементу нормируемых обо-

ротных средств.  

- исходя из нормы запаса и расхода данного вида товарно-материальных 
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ценностей, определяется сумма оборотных средств, необходимых для создания 

нормируемых запасов по каждому виду оборотных средств. Так определяются 

частные нормативы. 

- рассчитывается совокупный норматив путем сложения частных нормати-

вов. Норматив оборотных средств представляет собой денежное выражение пла-

нируемого запаса товарно-материальных ценностей, необходимых для нормаль-

ной хозяйственной деятельности предприятия. 

От правильного выбора политики управления оборотными средствами и 

краткосрочными обязательствами зависит эффективность деятельности пред-

приятия, его финансовое состояние и экономическая безопасность [3; 491]. 

Содержание политики управления оборотным капиталом и краткосроч-

ными обязательствами заключается: 

– в выборе оптимального уровня и рациональной структуры оборотного 

капитала с учетом специфики деятельности каждого предприятия; 

– в определении величины и структуры источников финансирования обо-

ротного капитала. 

Далее изучим показатели эффективности использования управления обо-

ротными средствами хозяйствующего субъекта, где для анализа используется 

«оборачиваемость». Этот параметр показывает эффективность управления и ко-

личество производственных циклов «деньги → сырье → изготовление → сбыт». 

Данный параметр не имеет какого-либо определенного норматива. Для 

каждой фирмы каждый год – это значение вычисляется отдельно, а затем пока-

затели сравниваются за несколько лет, в динамике. Установлено, что при высо-

кой рентабельности оборачиваемость снижается, а при невысокой норме рента-

бельности наоборот – происходит её увеличение [4, 58]. 

Оборотные средства являются важной частью деятельности предприятия. 

Необходимо отслеживать их величину и анализировать эффективность исполь-

зования. Один из важнейших вопросов – это определение оптимальной величины 

оборотных средств, например, объема складских запасов. Оптимальная величина 
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оборотных средств – это такой их уровень, при котором с одной стороны обес-

печивается бесперебойный процесс производства продукции и ее реализации, а 

с другой стороны не возникают дополнительные и неоправданные издержки. 

Большая величина оборотных средств обеспечивает бесперебойное произ-

водство, закупка запасов большими партиями позволяет получить у поставщи-

ков скидки и сэкономить на транспортных расходах. Минус в том, что большие 

запасы – это большой риск их порчи, а также увеличивается размер налога на 

имущество, растут издержки на содержание запасов они по факту изымаются из 

оборота или не работают. 

Плюсом небольшой величины оборотных средств является минимальный 

риск порчи запасов, снижаются издержки на содержание запасов, ускорение обо-

рачиваемости оборотных средств. Минусы – риск возникновения сбоев в произ-

водстве при несвоевременных поставках, увеличение рисков несвоевременных 

расчетов с поставщиками, кредиторами, бюджетом по налогам. 

Чистые активы предприятия – это оборотные активы формируемые из соб-

ственных средств организации и долгосрочных займов. Чем выше их уровень, 

тем выше устойчивей компания в финансовом плане.  

Большое значение имеет функция управления оборотным капиталом, как 

анализ процесса производства в виде непрерывного технологического цикла от 

начального этапа до получения готового продукта или личного потребления. Ее 

особенность в производстве продукции состоит в том, что чем более продолжи-

телен временной промежуток между начальным и заключительным этапом про-

изводства, тем более долгосрочен период использования заемных и привлечен-

ных средств со стороны хозяйствующего субъекта [5; 29]. 

Чтобы разрешить проблемы неплатежей применяются различного рода ин-

струменты: казначейские обязательства, векселя, бартерные сделки, денежные 

зачеты и действия по взаимопогашению долговых обязательств, предусмотрен-

ные Гражданским кодексом РФ. Использование перечисленных выше способов 

и приемов позволяет временно сгладить остроту проблемы [6; 108]. 
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В целом, выделяют следующие принципы эффективного управления обо-

ротными средствами: 

– расчет потребности в оборотных средствах; 

– использование оборотных средств строго по целевому назначению; 

– обеспечение сохранности, рационального использования и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Таким образом, значительный объем разнообразных финансов, инвестиру-

емых в оборотные средства играет определяющую роль в ускорении оборота ка-

питала и обеспечении постоянной платежеспособности. Также, аргументируя 

выше написанным, можно сделать вывод, что управление оборотными сред-

ствами с помощью финансовых инструментов играет большую роль для эконо-

мической безопасности. 
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лого и крупного бизнеса в Республике Дагестан. Отмечены основные проблемы 

в развитии сферы малого бизнеса. Определены основные административные ин-

струменты поддержки малого  и среднего бизнеса в виде государственных про-
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Экономические и социальные функции малого и среднего предпринима-

тельства ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают 
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его неотъемлемой частью развития экономики России, определяющей условия 

функционирования предприятий и размещения товара на рынке.  

Для экономики страны деятельность малого и среднего предприниматель-

ства является важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития 

малого и среднего бизнеса специалисты могут судить о способности страны при-

спосабливаться к меняющейся экономической обстановке [6,с.59].  

В секторе малого и среднего бизнеса Дагестана также существует доста-

точно большое количество проблем социально - экономического характера, ко-

торые препятствуют его росту и развитию.  

Уже многие годы Республика Дагестан является дотационной, получая до 

80% бюджетных расходов из федеральной казны. Развитие малого бизнеса в Да-

гестане - один из ключевых факторов, который сможет уменьшить зависимость 

республики от финансирования из федерального центра, снизить социальную 

напряженность, повысить уровень материальной обеспеченности населения рес-

публики и, как следствие, создать платформу для дальнейшего роста производ-

ственных отраслей региона. 

По данным статистики, на начало 2017 года на территории Дагестана осу-

ществляли производственную деятельность 89 430 хозяйствующих субъектов, 

включая индивидуальных предпринимателей. В рамках исполнения приоритет-

ного проекта Республики Дагестан «Обеление экономики» проведены меропри-

ятия по выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без соответствующей регистрации.  

В сложившейся ситуации возникает острая необходимость разработки па-

кета мер по оптимизации и повышению эффективности использования админи-

стративных инструментов управления предпринимательской деятельностью, а 

именно предоставить финансовую поддержку в форме снижения процентной 

ставки по предоставленным кредитам. В списке мер предполагается, расширить 

список банков, предоставляющих льготное кредитование до 6,5%.  

Данный факт растущей финансовой поддержки малому бизнесу должен 
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позволить сделать кредиты доступными для широкого круга предпринимателей 

и вывести из тени многих из них. С целью увеличить инвестиционное кредито-

вание банками субъектов малого предпринимательства в России с 2017 года ре-

ализуется отдельная программа льготного кредитования, которая строится на ос-

нове субсидирования процентных ставок по банковским кредитам.  

Для участия в этой программе отобрано три кредитных организации (ПАО 

«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ВТБ»), с которыми заключены 

соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмеще-

ние недополученных доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам ма-

лого предпринимательства по льготной ставке (10,6% годовых). Результаты 

предпринятых мер сказались уже с первых двух месяцев реализации программы, 

с малым и средним бизнесом заключены порядка 120 льготных кредитов почти 

на 16 млрд. рублей.  

Основными и, пожалуй, самыми действенными административными ме-

рами в области финансового обеспечения малого бизнеса в Республике Дагестан 

могут быть снижение законодательных ограничений в этом секторе и снижение 

кредитной ставки [2,с.71].  

В силу своего географического расположения и природно-климатических 

условий Республика Дагестан располагает уникальными возможностями для раз-

вития внутреннего туризма.  

Статистические данные по малому и среднему бизнесу в Республике Даге-

стан показывают минимальное присутствие научных, инновационных и образо-

вательных малых предприятий в структуре экономики республики. Несмотря на 

то, что величина налогового бремени является определяющим фактором при 

формировании доходов государственного бюджета страны, для целей развития 

малого предпринимательства было бы целесообразно некоторое снижение ста-

вок и сокращение общего налогового бремени на бизнес [1,с.72].  

Меры государственной поддержки бизнеса, направленные на оптимиза-

цию налогового бремени должны обеспечить высокие темпы развития 
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производства и формирование здоровой конкурентной среды на рынках.  

Во многом необходимостью реализации указанных целей на развитие ма-

лого предпринимательства обусловлена работа правительства по разработке и 

реализации Стратегии социально-экономического развития, в которой рекомен-

дуется к 2025 году государственным компаниям, за счет закупок для собствен-

ных нужд, существенно нарастить оборот в малом бизнесе [3,с.198].  

Руководство Республики Дагестан активно реализует пилотный проект 

«Фабрика предпринимательства», нацеленный на повышение качества функци-

онирования малого бизнеса, предусматривающий бесплатное обучение предпри-

нимателей республики.  

Также создана специальная инфраструктура, включающая гранты, как 

один из вариантов бесплатного источника финансирования для начинающих 

предпринимателей, а также фонды поддержки, нацеленные на улучшение усло-

вий для предпринимательской деятельности. Реализация предложенных мер поз-

волит достигнуть значительных позитивных изменений в вопросах развития ма-

лого бизнеса в Республике Дагестан, решить многие социально-экономические 

проблемы. В свою очередь, активное участие государства в привлечении пред-

приятий для участия в программах государственной поддержки расширит 64 гра-

ницы возможностей и роста производственных предприятий сферы малого биз-

неса в Республике Дагестан [4,с.334]. 

Что касается крупного бизнеса, то в данной категории основные точки ро-

ста экономики Дагестана – дорожное строительство и винно-коньячная промыш-

ленность, наиболее проблемные отрасли хозяйства республики – энергетика и 

ЖКХ. Анонсированные руководством Дагестана успехи в сельском хозяйстве 

пока заметны скорее на бумаге, а новая индустриализация региону пока, увы, не 

грозит [3,с.199]. 

К наиболее важным и действенным мерам со стороны государства можно 

отнести следующие:  

- активизация деятельности «Фонда содействия кредитованию субъектов 
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малого предпринимательства» для дополнительного финансового обеспечения 

предприятий малого бизнеса;  

- информационно-аналитическая и методическая поддержка малого пред-

принимательства в социальной сфере;  

- обучение, а также и подготовка кадров, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность в секторе малого предпринимательства в социальной 

сфере;  

- создание Дагестанской лизинговой компании, нацеленной на работу с ма-

лыми предпринимателями;  

- поэтапная реализация дополнительных законодательных мер, направлен-

ных на защиту субъектов малого бизнеса от административной нагрузки;  

- законодательное установление доли госзаказа, предоставляемого субъек-

там малого бизнеса на уровне не менее 15-20% от всего объёма госзаказа респуб-

лики;  

- создание и последующее развитие уже существующих бизнесинкубато-

ров в республике;  

- развитие туризма;  

- развитие малых форм предпринимательской деятельности в научной, ин-

новационной и образовательной сфере. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты, цели и задачи ав-

томатизации банковских систем, описываются самые популярные автомати-

зированные банковские системы, используемые в России. 

The article discusses the main aspects, goals and objectives of the automation of 

banking systems, describes the most popular automated banking systems used in Rus-

sia. 
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Автоматизация при настоящих условиях в современном мире имеет огром-

ное значение, так как основная задача коммерческих банков – это улучшить ана-

лиз финансовой деятельности и обеспечить обработку огромного потока инфор-

мации. Работа банков во многом зависит от состояния экономики в целом. Ха-

рактерной чертой современного финансового рынка является борьба за клиен-

тов. Кредитные организации вынуждены вкладывать значительные средства в 

информационные технологии, чтобы сделать работу более эффективной. 

Проведенная банковская реформа в 1989 году, дала толчок развитию 
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автоматизации банковских систем. В начале 90-х г. XX века появляются новые 

коммерческие банки и получают самостоятельность. 

Сокращение времени операций и делопроизводства, повышение квалифи-

кации банковского персонала и консолидация его в единую банковскую систему 

являются основными целями использования автоматизации банковской деятель-

ности (АБД) и выполнения ряда задач, связанных с автоматическим сбором, об-

работкой, мониторингом и хранением данных и анализом доступных данных 

аналитической модели. 

Технологии банковских операций разнообразны. Они отличаются непро-

порциональными целями сайтов с одинаковыми именами, различными методами 

управления документами, различиями в созданных формах уведомлений, про-

цессом их отправки и сроками разных сайтов. Все это способствует появлению 

на рынке нескольких систем автоматизации, которые заменили часть реализации 

функций сотрудников. И сейчас на Российском рынке можно заметить существо-

вание конкуренции между производителями программного обеспечения для си-

стем АБД, так как существует большое количество различных систем: Диасофт, 

R-StyleSoftwareLab, ПрограмБанк, Инверсия и многие другие. 

Таблица 1 - Рейтинг влиятельности разработчиков автоматизированных  

банковских систем 

 

 

Автоматизированная банковская  

система 

 

 

 

Количество банков, использующих АБС 

 

 

Диасофт 273 

R-StyleSoftwareLab 261 

ПрограмБанк 80 

Инверсия 49 

 

Наиболее крупными поставщиками программного обеспечения являются 

Диасофт и R-StyleSoftwareLab. 

«Диасофт», российский поставщик ИТ-решений для всех сфер деятельно-

сти финансовых учреждений, предлагает своим клиентам интегрированные 
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системы для автоматизации корпоративных и розничных услуг, работы на фи-

нансовых рынках, учета и отчетности, а также управления бизнесом и персона-

лом. Компания создает и внедряет интеграционные решения, информационно-

аналитические системы для управления бизнесом крупных финансовых инсти-

тутов, разрабатывает ИТ-решения для страховых компаний, частных пенсион-

ных фондов и корпоративных финансов. 

Основным продуктом, установленным в настоящее время, является «Фи-

нансовая Архитектура Diasoft FA#». Это комплексная система автоматизации де-

ятельности финансовых учреждений, которая имеет компонентную структуру и 

автоматизируют следующие сферы бизнеса: банковские услуги для физических 

лиц, корпоративные банковские операции, бухгалтерский учет, операции управ-

ляющих и инвестиционных компаний, банковские операции с акциями и день-

гами. 

Доход компании «Диасофт» за 2019 по сравнению с 2018 годом вырос на 

21% и в международном рейтинге IDC FinTechTop 100 Rankings 2019 компания 

вошла в четверку крупнейших российских поставщиков финансовых техноло-

гий. Это еще раз демонстрирует согласованность продукта и бизнес-стратегии 

компании, ее способность предвидеть изменения и быстро адаптироваться к из-

менениям и требованиям рынка. Еще одной из крупнейших отечественных раз-

работок является компания «R-StyleSoftwareLab.» Более 40 региональных банков 

и более 200 отделений Сбербанка России выбрали эту систему для автоматиза-

ции деятельности. 

Система предлагает пользователям широкий спектр услуг – это возмож-

ность анализировать технологии, используемые какой-либо организацией, пре-

образование и формализация потоков данных, также предусматривает техниче-

ское сопровождение, которое осуществляется путем телефонных консультаций 

клиентов и выездом к заказчику. 

В линейку продуктов R-StyleSoftlab входят две интегрированные системы 

автоматизации банковской деятельности - RS-Bank V.6 на промышленной 
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платформе Oracle (для крупных многоотраслевых банков) и RS-Bank v. 5.5.  

ABS RS-Bank v. 5.5 - программный комплекс, предназначенный для авто-

матизации операций малых и средних банков. RS-Bank v. 5.5 объединяет специ-

ализированную систему для различных областей банковского дела. 

Предлагая программные продукты своим клиентам, компания реализует 

гибкую ценовую политику, которая предполагает различные виды скидок и спе-

циальные рекламные предложения. 

С развитием информационных технологий, активно внедряемых во все 

сферы жизни современного общества, для банков были созданы различные ком-

плексы для решения многих проблем с целью дальнейшей автоматизации и вы-

полнения задач, которые облегчают различные процессы. Они упрощают работу, 

связанную с частным и бизнес-планированием, отчетностью и управлением пер-

соналом. 

С ростом информационных технологий, которые активно внедряются 

практически во всех сферах жизни современного общества, для банков созда-

ются различные комплексы для автоматизации действий, которые облегчают 

процессы выполнения различных функций и позволяют решить многие про-

блемы, чтобы продолжать функционировать. Они упрощают работу, связанную 

с частным и бизнес-планированием, отчетностью и управлением персоналом. 

Автоматизация стремительно развивается, что позволяет нам решать мно-

гие проблемы, возникающие в результате деятельности. Банки имеют возмож-

ность приобретать, развертывать и использовать новейшее оборудование и тех-

нологии. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена организация и методика про-

ведения камеральных налоговых проверок. Стоит отметить, что налоговые по-

ступления и сборы имеют огромную роль в формировании бюджета государ-

ства. Исходя из этого эффективность проведения налоговых проверок напря-

мую влияет на одну из важнейших государственных сфер, что в свою очередь 

является одним из первоочередных критериев их значимости. Для того, чтобы 

разобраться в том, как именно в настоящее время обстоит ситуация с налого-

выми проверками, необходимо проработать и оценить статистические пока-

затели/ 

This article discusses the organization and methods of conducting Desk tax au-

dits. It is worth noting that tax revenues and fees have a huge role in the formation of 

the state budget. Based on this, the effectiveness of tax audits directly affects one of the 

most important public areas, which in turn is one of the priority criteria for their sig-

nificance. In order to understand exactly how the current situation with tax audits is, 
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it is necessary to work out and evaluate statistical indicators  

Ключевые слова: Налоговые проверки; камеральные налоговые проверки; 

выездные налоговые проверки  

Keywords: Tax audits; Desk tax audits; on-site tax audits 

Состояние налоговой системы напрямую влияет на поступление доходов в 

бюджет. А одним из наиважнейших условий для благоприятного функциониро-

вания налоговой системы является грамотное и эффективное осуществление 

налогового контроля. Налоговый контроль, в свою очередь, напрямую выража-

ется через проведение налоговых проверок. Рассмотрим налоговые проверки по-

подробнее. Налоговая проверка представляет собой основную форму налогового 

контроля, включающая в себя определённую совокупность мероприятий, кото-

рые осуществляют ИФНС по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах. 

В данной статье предлагаем рассмотреть и изучить организацию и прове-

дение именно камеральных и выездных налоговых проверок. Данное разделение 

проверок основывается в зависимости от места проведения налоговой проверки. 

Камеральная проверка (ст. 88 НК РФ) - это вид налоговой проверки, кото-

рый проводится по месту нахождения налогового органа [1]. 

Выездная проверка (ст. 89 НК РФ) - это вид налоговой проверки, который 

проводится по месту нахождения налогоплательщика. 

Кроме представленных выше основных различий существуют и иные. Рас-

смотрим их ниже, в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнение выездных и камеральных налоговых проверок 

 
Признак Выездная проверка Камеральная проверка 

Кто проверяет Сотрудники местной ИФНС Сотрудники ФНС любого 

уровня 

Что проверяется Документация за отчётный 

период 

Документация за трёхлетний 

период 

Причина проверки Не требуется Не требуется 

Регулярность Каждый налоговый период Выборочно 

Где проверяется  По месту нахождения ИФНС По месту нахождения нало-

гоплательщика 
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Кого проверяют Физические и юридические 

лица 

Юридические лица и инди-

видуальных предпринимате-

лей 

Что делается Анализ документации Всё, что разрешено НК РФ 

 

Для того, чтобы грамотно разобраться в том, в каком сейчас состоянии 

находятся камеральные и выездные налоговые проверки необходимо обратиться 

к статистике. Так, целесообразно обратить внимание на рисунок 1, где представ-

лена динамика проведенных камеральных налоговых проверок за 2016 -2018 гг.  

 

Рисунок 1 – Динамика проведенных камеральных налоговых проверок  

за 2016-2018 гг., млн.ед. 

 

На основании данных представленных на рисунке 1, можно увидеть, что за 

рассматриваемый период времени число камеральных налоговых проверок зна-

чительно увеличилось к 2018 году [2]. Такая тенденция в значительной степени 

компенсирует сокращение числа выездных налоговых проверок, где динамику 

можно проследить на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Динамика проведенных выездных налоговых проверок  

за 2016-2018 гг., тыс.ед. 

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
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Это объясняется тем, что в последнее время налоговые органы больше от-

дают предпочтение камеральным налоговым проверкам. Однако, стоит отметить 

тот факт, что такая динамика налоговых проверок не указывает на эффектив-

ность камеральных налоговых проверок. Как показывает статистика, представ-

ленная на рисунке 3, эффективность выездных налоговых проверок в значитель-

ной степени превышает эффективность камеральных.  

 

Рисунок 3 –Эффективность проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок за 2016-2018 гг., % 

 

Выездные налоговые проверки по-прежнему остаются актуальными и про-

дуктивными в проведении налоговых проверок, только в среднем значении лишь 

две проверки из ста заканчиваются без доначислений и штрафов, что само по 

себе является положительным фактором [3]. Только такая проверка способна в 

полном объеме выявить все нарушения налогоплательщика. Так, на рисунке 4 

представлен средний размер доначислений налогов по результатам выездных и 

камеральных налоговых проверок.  

 

Рисунок 4 – Средний размер доначислений налогов по результатам  

камеральных и выездных налоговых проверок тыс. руб. 
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Как было сказано выше, налоговые органы заинтересованы в совершен-

ствовании системы камеральный проверок. Такие проверки в перспективе будут 

работать эффективнее. К такой системе уже сегодня присоединились 44 органи-

зации, которые обеспечивают 12,5% поступлений федерального бюджета. 

Камеральные налоговые проверки позволят сократить дорогостоящие вы-

ездные мероприятия и увеличить количество и качество проверок сданной отчет-

ности. Так, тенденцией текущего реформирования системы налогового контроля 

является максимальное сокращение количества выездных налоговых проверок 

наряду с увеличением камеральных, а также организацией прямого онлайн-мо-

ниторинга налогоплательщиков. 

На сегодняшний момент, выездные и камеральные налоговые проверки, в 

своей совокупности, играют большую роль в выявлении нарушений. Отчасти, 

благодаря оперативным проверкам в 2018 году значительно увеличилось нало-

говых поступлений бюджет. Всего за период с 2016 года рост поступлений нало-

гов составил 47,27%.  

Таблица 2 – Поступление налогов в бюджет всего, млрд. руб.  

 

 

Одной из главных причин произошедших изменений является сложивша-

яся тенденция ужесточения налогового администрирования, которая суще-

ственно меняет условия ведения бизнеса в России. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить 

следующее: за исследуемый период, а именно за 2016 – 2018 гг. была выявлена 

тенденция увеличения проведения камеральных проверок на фоне снижения об-

щего числа проведения выездных проверок. Подобная тенденция основывается 

на том, что стоимость осуществления выездных проверок выше, чем 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное от-

клонение (+;-) 

Темп ро-

ста, % 

Поступило налогов, 

всего, млрд. руб. 
14 482 17 343 21 328 + 6 846 147,27 

Темпы роста налоговых 

поступлений, % 
5 21 25 +20 В 5 раз 
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камеральных и таким способом, налоговые органы стремятся снизить издержки. 

Но при этом ввиду несовершенства камеральных проверок, выездные показы-

вают более результативный исход. Исходя из этого можно сказать, что налого-

вые органы стремятся к снижению издержек при проведении налоговых прове-

рок и с помощью различных научно-технических достижений стараются всё бо-

лее автоматизировать поступления налоговых данных, например, к этому явле-

нию можно отнести введение онлайн-касс. 
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УДК 330 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРИНЦИПЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

Мамаду Альфа Ба 

 

Аннотация. Одной из главных задач, стоящих перед Российской Федера-

цией, является обеспечение нового качества экономики и переход к устойчивому 

экономическому росту. Важную роль в ее решении играет предприниматель-

ство. В данной статье автор рассматривает понятие предпринимательства, 

его основные принципы, особенности государственной поддержки предприни-

мательства. В результате работы автором определены основные проблемы и 

указаны перспективы развития государственной поддержки, с акцентом на 

сложившуюся ситуацию в связи с короновирусом. 

Ключевые слова: предпринимательство, принципы предприниматель-

ства, устойчивое развитие предпринимательства, государственная поддержка 

предпринимательства. 

Abstract. One of the main tasks facing the Russian Federation is to ensure a new 

quality of the economy and transition to sustainable economic growth. Entrepreneur-

ship plays an important role in solving this problem. In this article, the author exam-

ines the concept of entrepreneurship, its main principles, and features of state support 

for entrepreneurship. As a result, the author identified the main problems and pro-

spects for the development of state support, with an emphasis on the current situation 

in connection with coronovirus. 

Keywords: entrepreneurship, principles of entrepreneurship, sustainable devel-

opment of entrepreneurship, state support for entrepreneurship. 

Введение. Постоянный кругооборот потока денежных средств между 
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организациями и физическими лицами, оказания и выполнения работ, который 

обеспечивается предпринимательством, имеет огромную роль для экономики 

страны. Это является основной причиной того, почему государство должно ока-

зывать поддержку предпринимательству, направленного на его развитие. 

Теоретической разработке проблем, которые имеют отношение к сфере 

предпринимательства в последнее время многие исследователи уделяют доста-

точно много внимания. Со стороны государства также заметно рост внимания. 

Оно активно разрабатывает стратегии, направленные на поддержку предприни-

мательства, привлекает инвестиции в данный сектор. Все это имеет одну един-

ственную цель – улучшение социально-экономических условий для развития 

предпринимательства и увеличение числа субъектов предпринимательства. 

Все вышеизложенное подтверждает тот факт, что тема предприниматель-

ства является достаточно актуальной, ведь устойчивое развитие экономики 

страны напрямую зависит именно от того, как эффективно развивается предпри-

нимательство, которое требует постоянной поддержки от государства. 

Вопросам понятия предпринимательства и государственной поддержки 

предпринимательства уделяли внимание такие авторы как Гагаринова Н.В. [2], 

Глазова М.В. [3], Жаворонкова М.Г. [4], Карпов В.В. [5], Лемешко И.Г. [6], Ни-

китина Е.С. [7]. 

Цель данной статьи в анализе понятия предпринимательства, его принци-

пов, необходимости его государственной поддержки, ее проблем и совершен-

ствования. 

Методы и методология. При написании данной статьи автором были ис-

пользованы основные общенаучные методы, в частности методы анализа и син-

теза, сравнения и обобщения, которые помогли определить понятие «предпри-

нимательство», выявить основные принципы и исследовать особенности госу-

дарственной поддержки. 

Результаты. В первую очередь, дадим определение понятию «предприни-

мательства». Как отмечает, Н.В. Гагаринова в своем исследовании, 
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предпринимательство является достаточно новым видом хозяйствования, осно-

вой которого является инновационное поведение собственников предприятия, а 

именно эффективный способ поиска идей и их использование, а также воплоще-

ние данных идей в конкретные предпринимательские проекты. Главная особен-

ность предпринимательства – это риск. Любой проект может принести как при-

быль, так и убытки. 

Также предпринимательство связано с деятельностью физических и юри-

дических лиц, которая должна быть инициативной и самостоятельной, направ-

ленной на получение прибыли и удовлетворении общественных потребностей. 

На рис. 1 представим признаки предпринимательства. 

 
Рисунок 1 – Признаки предпринимательства 

 

Кроме представленных на рисунке можно отметить еще и предприимчи-

вость, а также избирательность. 

Экономические, социальные и экологические – это три вида принципов, на 

которых должно строиться управление предприятиями в долгосрочной перспек-

тиве. Максимизация прибыли при введении ограничений, и одновременно мини-

мизация негативного воздействия на окружающую среду – это залог устойчиво-

сти на уровне предприятия. Внедрение инноваций, развитие человеческих ресур-

сов, повышение производительности – все это меры, которые может 
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использовать предприятие.  

М.В. Глазова обращает внимание на принципы, рекомендованные Евро-

пейским советом по менторству и коучингу, которые будут способствовать до-

стижению устойчивости предпринимательских структур [1, c. 130]. 

 

Рисунок 2 – Принципы по достижению устойчивости 

 

Интеграция взаимосвязанных компонентов, которые помогают в формиро-

вании системы поддержки предпринимательства – это механизм государствен-

ной поддержки. 

Формирование системы правового обеспечения функционирования и раз-

вития предпринимательства – это одно из наиболее важных направлений госу-

дарственной поддержки предпринимательства. Оперативная разработка и при-

нятие ряда федеральных законов и прочих нормативно-правовых актов – это ос-

новное, что происходит по данному направлению. 

Нельзя не отметить тот факт, что на данный момент достаточно остро 

стоит вопрос о потребности такого закона, как закон «Об основах предпринима-

тельской деятельности в РФ». Именно в нем следует давать определение пред-

принимательства, раскрывать все возможные организационно-правовые формы, 

указывать критерии разных видов предпринимательства.  

Также возможным было бы подкрепление этого Федерального закона ря-

дом других, среди которых «О частном предпринимательстве», «О 
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государственном предпринимательстве», «О совместном предприниматель-

стве», «О корпоративном предпринимательстве», «Об основах малого и среднего 

предпринимательства» и т.д. 

Проблемы государственной поддержки предпринимательской деятельно-

сти представим на рис.3. 

 

Рисунок 3 – Проблемы государственной поддержки предпринимательской  

деятельности 

 

Указанные проблемы требуют своего решения. 

Высокое качество законодательных актов – это то, что следует обеспечить 

государству, в первую очередь. Прямое действие и отсутствие противоречий 

должны стать основными характеристиками данных законов. 

Финансовое обеспечение и поддержка современного законодательства 

должны стать частью системы государственного регулирования. Для того, чтобы 

обеспечить вышесказанное, необходимы совершенствования в таких видах по-

литики, как налогообложение, кредитование, страхование, финансирование, 

амортизация и т.д. 

Кардинальное изменение основного вектора налогообложения должно 

происходить в сторону стимулирования предпринимательства с помощью 
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системы льгот. 

Практика кредитования также требует качественного преобразования, ко-

торое возможно за счет создание и роста государственных кредитных ресурсов, 

необходимых для кредитования в среднесрочном периоде. Коммерческие банки 

также должны стимулировать предпринимателей. 

Для поддержки предпринимательства также можно отметить необходи-

мость создания системы фондов поддержки. 

Общества взаимного кредитования предпринимательства – это еще один 

вид структур, которые также следует формировать в качестве поддержки пред-

принимательства. С их помощью возможно привлекать для крупных проектов 

иностранных инвесторов.  

Не менее важным направлением, которое оказывает государство в качестве 

поддержки – это формирование венчурного капитала, инновационных фондов. 

Сфера страхования предпринимательской деятельности также требует сво-

его изменения, которое можно обеспечить благодаря рациональному сочетанию 

государственных и рыночных форм страхования. 

Общества взаимного страхование предпринимательства также могут по-

мочь. При их создании учредителями должны стать государственные и предпри-

нимательские структуры, среди которых страховые общества, венчурные орга-

низации и пр. 

В качестве партнеров государства поддержку предпринимательству могут 

оказывать коммерческие и некоммерческие организации.  

Партнеры, выступающие в качестве поддержки предпринимательства:  

– Венчурные и инвестиционные фонды;  

– Бизнес-школы;  

– Общественные организации;  

– Банки и другие. 

Для помощи предпринимателям государство ежегодно выделяет огромные 

суммы.  
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Далее рассмотрим более подробно особенности государственной под-

держки предпринимательства в 2020 г. 

На рис. 4 представим виды содействия, которое оказывает государство на 

данный момент. 

 

Рисунок 4 – Виды содействия государства 

 

Особо актуальной государственная поддержка стала в 2020 г. на фоне сло-

жившейся ситуации с короновирусом. 

Малым и средним предприятиям из пострадавших сфер экономики госу-

дарство предоставит прямую безвозмездную финансовую помощь. Выплаты еще 

не начали, так как нет утвержденного порядка. О том, как будут назначать вы-

платы в мае и июне 2020 года, Владимир Путин сообщил на совещании с Прави-

тельством 15 апреля 2020 года. 

Малым и средним организациям и ИП из пострадавших сфер экономики 

предоставят прямую безвозмездную финансовую помощь. Пострадавшие от-

расли Правительство утвердило своим постановлением от 03.04.2020 № 434. 

В перечне уже названы общепит, сфера услуг и развлечений, гостиничный 
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бизнес, кинотеатры и еще десяток отраслей. Перечень планируют расширять, в 

частности, добавить торговлю непродовольственными товарами. Размер вы-

платы будут рассчитывать с учетом общей численности работников и из суммы 

МРОТ в размере 12 130 руб. в месяц на каждого сотрудника (стенограмма речи 

Президента от 15.04.2020). Например, если в штате 100 человек, то размер по-

мощи за месяц составит 1 213 000 руб. (100 чел. × 12 130 руб). Выплата будет 

действовать два месяца. По итогам апреля ее выплатят в мае, а по итогам мая – в 

июне. 

Приоритетные направления для господдержки в 2020 году На финансовое 

содействие в рамках программы поддержки малого бизнеса 2020 года претендо-

вали многие предприниматели. Но деньги между соискателями распределяют не-

равномерно. Российское правительство выделяет приоритетные направления 

бизнеса, которым поддержка оказывается в первую очередь. Прежде всего, это 

сельскохозяйственная сфера – производство и переработка мяса, молочной про-

дукции, овощей.  

Среди других направлений, которым господдержка оказывается в первую 

очередь можно выделить:  

1. Производство продукции (продовольственной и промышленной) первой 

необходимости.  

2. Система здравоохранения. 

3. Экологический туризм.  

4. Коммунальные, бытовые и прочие услуги.  

5. Социальное предпринимательство.  

6. Инновационные технологии.  

В отдельных регионах приоритеты иные – в зависимости от того, какая об-

ласть производства или услуг там считается уязвимой. Владельцы предприятий 

в этих сферах могут гарантированно рассчитывать на помощь в рамках регио-

нальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 2020 

года [8].  
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Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного, можно отме-

тить тот факт, что в последнее время государственная поддержка предпринима-

тельства стала более активной. Государство разрабатывает стратегии по привле-

чению инвестиций, направленных на развитие предпринимательства. Цель всего 

этого – это рост числа субъектов предпринимательства за счет улучшения соци-

ально-экономических условий. 

Отдельно было обращено внимание на активную поддержку со стороны 

государства по причине введения карантина из-за короновируса, когда многие из 

предприятий вынуждено не работают. 

Несовершенство законодательства и отсутствие механизмов реализации 

части направлений поддержки на практике – это то, с чем связана значительная 

часть проблем, которые требуют своего решения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены роль промышленного комплекса в 

сегменте экономики Ставропольского края, сильные и слабые стороны отрасти 

промышленности, основные показатели работы промышленного производства, 

на конец года, основные стратегические цели в области промышленности.  

The article discusses the role of the industrial complex in the economy segment 

of the Stavropol Territory, the strengths and weaknesses of industry growth, the main 

indicators of industrial production at the end of the year, and the main strategic goals 

in the field of industry. 

Ключевые слова: промышленное производство, сегмент экономики, пред-

приятия, основные показатели, стратегические цели, обрабатывающее произ-

водство, регион. 

Keywords: industrial production, economy segment, enterprises, key indicators, 

strategic goals, manufacturing, region. 

 

Значительную роль в экономике региона Ставропольского края играет про-

мышленный комплекс, включающий в себя: 
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− производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

− выработка природных ископаемых;  

− обрабатывающая промышленность.  

Обрабатывающее производство – это многоотраслевая направленность, 

включающая в себя: производство различного оборудования, автомобилей, 

транспортных средств, химическое производство и т.д.  В Ставропольском крае 

производится всевозможная продукция, такая, как: полиэтилен, минеральные 

удобрения, различного рода потребительские товары.  

Ведущую роль в экономике края занимают предприятия, основанные на 

промышленном производстве, суммарный объём производства которого в дан-

ный период времени имеют тенденцию к росту. Уровень занятости населения 

региона в данной отрасти составляет 11,8%. Продукция обрабатывающих произ-

водств в 2019 году заняла 15% от ВРП. В структуре экспорта края объем про-

мышленной продукции составил 64,1%. В структуре поступлений в региональ-

ный бюджет налоговые платежи данной отрасли, заняли 14,9%.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды представляет 

собой основу индустрии Ставропольского края, которая имеет многоуровневую 

систему распределения и транспортировки ресурсов. Данный сегмент экономики 

имеет огромную важность и находит своё отражение в социально-экономиче-

ском благосостоянии населения региона в целом и обеспечивает поступление 

около 13,5% налогов в бюджеты. Занятость в данном сегменте экономики состав-

ляет 38 тысяч человек.   

Для того, чтобы получить более качественную оценку промышленного 

производства в регионе, рассмотрим основные показатели работы промышлен-

ного производства (таблица 1). Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2018 г. составил 

390,0 млрд. руб., что стало выше показателя за 2016 г. на 34, 8 млрд. руб.  

Индекс промышленного производства за 2018 г. составил 103,5%, в то 

время как в 2016 г. этот показатель составлял 109,7%, таким образом, данный 
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показатель уменьшился на 6,2%. 

Таблица 1 – Основные показатели промышленного производства региона 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонения 

2018 от 2016, 

+/- 

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг, всего, млрд 

руб. 

355,2 365,9 390,0 34,8 

Индекс промышленного производства, в % к 

предыдущему году 
109,7 102,0 103,5 -6,2 

Среднегодовая численность работников органи-

заций, тыс. чел. 
121,1 104,0 99,6 -21,5 

-добыча полезных ископаемых 3,2 2,0 2,2 -1 

-обрабатывающие производства 72,1 62,8 58,8 -13,3 

-обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование  
35,5 27,1 26,7 -8,8 

-водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов 
10,3 12,1 11,9 1,6 

Сальдированный финансовый результат, млн руб. 24452,7 30452,8 52796,7 28344 

Уровень рентабельности проданных товаров, про-

дукции (работ, услуг), % 
8,5 11,3 13,4 4,9 

 

Среднегодовая численность работников организаций на 2018 г. по сравне-

нию с 2016 г. уменьшилась на 21,5 тыс. человек, в том числе показатель добычи 

полезных ископаемых, за весь исследуемый период, уменьшился на 1 тыс. чело-

век, а показатель обрабатывающего производства на 13,3 тыс. человек.  

Показатель обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондици-

онирование воздуха уменьшился на 8,8 тыс. человек, в то время как показатель 

водоснабжения, водоотведения вырос на 1,6 тыс. человек.  

Сальдированный финансовый результат изменился на 28344 млн. руб., а 

уровень рентабельности проданных товаров, продукции за 2018 г. составил 

13,4%, что стало выше показателя за 2016 г. на 4,9%. 

Анализируя вышеперечисленные показатели и их изменения, как и в лю-

бой отрасти производства, в промышленности Ставропольского края можно вы-

делить сильные и слабые стороны (таблица 1).  
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Таблица 1 – Сильные и слабые стороны промышленности региона 

 

 

Для наиболее эффективного развития региона Ставропольского края необ-

ходимо формирование стратегических целей, к которым можно отнести: 

− Формирование привлекательного инвестиционного климата в крае; 

− Значительное увеличение обрабатывающих предприятий с внедрением 

новейших технологий; 

− Эффективное развитие кластеров в промышленном производстве; 

− Понижение уровня энергозатратности, а также создание высоко конку-

рентоспособных промышленных предприятий; 

− Сохранение территориально-географического богатства края, в связи с 

созданием новых предприятий; 

− Повышение уровня производительности труда, уровня производства; 

− Повышение уровня благосостояния населения, занятого на промышлен-

ных предприятиях.   

Исходя из вышеперечисленного, основной целью в развитии промышлен-

ного комплекса является повышение конкурентоспособности предприятий Став-

ропольского края, связанного с введением новейших технологий, повышении 

знаний в маркетинге и менеджменте, привлечение высококвалифицированных 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие эффективно развитых пред-

приятий различных отраслей промыш-

ленности. 

2. Объёмы производства электроэнерге-

тики находится на значительно высоком 

уровне. 

3. Достаточно высокая инвестиционная 

активность в химическом производстве. 

4. Большое количество природных ре-

сурсов, запасов минерально-сырьевых ре-

сурсов. 

5. Выгодные территориальное месторас-

положение края и благоприятная при-

родно-климатическая зона. 

6. Значительная концентрация промыш-

ленности в крае. 

1. Достаточно длительный процесс оформления 

документации для формирующихся производств. 

2. Низкий уровень занятости населения на пред-

приятиях.  

3. Недостаточное количество ресурсов, необходи-

мых для переработки с.-х. продукции. 

4. Недостаточный уровень знаний маркетинга в 

производстве.  

5. Дефицит высококвалифицированных кадров, ра-

ботающих в промышленности. 

6. Недостаточная материально-техническая осна-

щённость оборудования, высокая энергозатрат-

ность предприятий.   

7. Низкий уровень удельного веса в ВРП 

8. Недостаточное количество организаций малого 

и среднего предпринимательства. 
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кадров.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что промышленное производство 

Ставропольского края находится на пути постепенного развития, имеющее сово-

купность стратегических целей.   
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность, классификация банков-

ских пластиковых карт, основные преимущества и недостатки банковских пла-

стиковых карт, история возникновения первых платёжных систем в России и 

за рубежом, а также основные виды банковских пластиковых карт. 

The article considers the nature, classification of bank plastic cards, the main 

advantages and disadvantages of bank plastic cards, the history of the first payment 

systems in Russia and abroad, as well as the main types of bank plastic cards. 

Ключевые слова: банковские пластиковые карты, платёжная система, 

преимущества, недостатки, классификация, виды, история возникновения, бан-

ковские операции. 

Keywords: plastic cards, payment system, advantages, disadvantages, classifi-

cation, types, history of occurrence, banking operations. 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий вместе с 

ней активно развивается и банковская сфера, которая неразрывно связана с тех-

нологиями, компьютеризацией, что приводит к замене наличных денег банков-

скими картами. При этом, по мнению специалистов, использование банковских 
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карт будет набирать обороты, так как они имеют несравненные преимущества 

для всей банковской структуры в целом.  

Первые банковские пластиковые карты, как инструмент расчёта, появи-

лись в США в 1950 году, постепенно заменяя расчётные кассовые книжки. Впер-

вые в Европе обладателем пластиковых карт стала британская компания Finders 

Services, через десятилетие появились первые банковские карты с магнитной по-

лоской, а в 1990г с чипом. 

Первая банковская пластиковая карта международной платёжной системы 

в России появилась ещё в 1969 г, а именно платёжная система Diners Club.  

Вслед за платёжной системой DinersClub, появились такие системы, как 

AmericanExpress, VISA, Master Card. В период 1960 годов, когда появилась маг-

нитная полоска, стали отражаться данные о владельце, банке-эмитенте и т.д. В 

связи с необходимостью расширения банковской структуры в России, некоторые 

банки считали нужным подписать соглашение с зарубежными финансовыми 

структурами.  

Таким образом, пластиковая банковская карта – это персонифицирован-

ный платежный инструмент, основной целью которой является предоставление 

пользователю возможности осуществлять безналичный перевод денежных 

средств получателю, оплату различных услуг, а также преимущество получить 

наличные денежные средства в терминалах банка. 

Банковские пластиковые карты можно классифицировать по различным 

признакам. 

В зависимости от изготовленного материала:  

− бумажные; 

− пластиковые; 

− металлические. 

В зависимости от назначения: 

− информационные; 

− основанные на финансовых операциях. 
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На основании механизма расчетов: 

− двусторонние системы; 

− односторонние системы. 

 
Рисунок 1 – Виды банковских пластиковых карт 

 

Основными преимуществами использования банковских платёжных карт 

является:  

− удобство в использовании, компактность; 

− безопасность в переводе денежных средств как внутри страны, так и за 

границу; 

−  возможность открытия к имеющемуся счёту дополнительных карт, ко-

торые удобно использовать в командировках и отпусках; 

− возможность разово или регулярно осуществлять перевод денежных 

средств на имеющийся счёт; 

− начисление денежных средств на открытый счёт в виде процентов; 

− возможность осуществлять дополнительные услуги (покупка вещей, 

оплата обучения).  

Помимо существующих преимуществ, существуют и недостатки: 

− в данный период времени в России пластиковые карты только начинают 

вводить в более мелких супермаркетах, организациях; 

− сложность применения для более старшего поколения; 

− не исключена возможность стать жертвой мошенничества. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что первостепенной задачей банков-

ской системы Российской Федерации является интенсивное развитие националь-

ной платёжной системы и отечественных банковских карт. В данный период вре-

мени и в ближайшем будущем мы будем наблюдать интенсивное развитие и вве-

дение в повседневную жизнь использование банковских пластиковых карт. По-

мимо её несравненных удобств и защищённости, банковская карта способствует 

более чёткому контролю за денежными средствами населения. Несмотря на 

огромное количество преимуществ банковской пластиковой карты, самым глав-

ным является то, что при утере карты, необходимо лишь сообщить в банк, и карта 

будет заблокирована, существуют также и недостатки такие, как невозможность 

оплаты товаров в некоторых супермаркетах, затруднения в использовании у лю-

дей в возрасте, высокая вероятность мошенничества.   
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Аннотация. В статье представлен механизм интеграции функций кон-

троллинга в операционную деятельность инновационной компании на основе вы-

деления функциональных центров ответственности. Показаны организацион-

ные подходы к созданию архитектуры операционного контроллинга с учетом 

специфики инновационной деятельности. 

Ключевые слова: контроллинг; операционная деятельность; организаци-

онная структура контроллинга. 

Abstract. The article presents a mechanism for integrating controlling functions 

into the operational activities of an innovative company based on the allocation of 

functional centers of responsibility. Organizational approaches to the creation of an 

operational controlling architecture taking into account the specifics of innovation ac-

tivity are shown. 

Keywords: controlling; operating activities; organizational structure of control-

ling. 

Контроллинг является эффективным средством управления деятельностью 

любой компании, в тои числе инновационной и выполняет целый перечень важ-

нейших функций. Одна из функций контроллинга заключается в оценке качества 

операционной деятельности, выявлении воздействия негативных факторов на ре-

зультативность бизнеса, адресном сигнализировании менеджменту с помощью 
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определенного перечня контролируемых индикаторов для своевременной кор-

ректировки управленческих решений. Функция контроля заключается в оценке 

обоснованных и достигнутых параметров системы показателей по бизнес-про-

цессам и их результатам. Формирование базы данных контроллинга выполняет 

управленческий учет, представляющий собой систему регистрации, накопления, 

измерения, агрегирования и дезагрегирования первичных и производных дан-

ных, их интерпретацию и предоставление менеджменту компании в удобной для 

восприятия форме качественную информацию. Контроллинг выполняет также 

функцию организации информационных потоков - обмена внутренними субъек-

тами управления в процессе осуществления хозяйственной деятельности пред-

приятия различными массивами показателей: плановыми, прогнозными, норма-

тивными, учетными, отчетными, внеучетными и т.д., использующимися различ-

ными менеджерами и руководством для выработки управленческих решений. 

Весьма востребованной функцией контроллинга является анализ планов, 

результатов, отклонений, а также обоснование объективной оценки достигнутых 

уровней результативности всей совокупности показателей за определенный пе-

риод, их детальное исследование и сравнение с бюджетными значениями, 

среднеотраслевыми значениями, в динамике и т.п. Одним из этапов анализа яв-

ляется выявление воздействия различных эндогенных и экзогенных факторов на 

оцениваемые индикаторы результативности бизнеса. Для этого в рамках фактор-

ного анализа используются различные приемы моделирования ситуаций и широ-

кий спектр методов для расчета влияния факторов, что способствует выявлению 

резервов роста ресурсоотдачи, эффективности и финансовой устойчивости орга-

низации. 

Информационная система контроллинга строится с учетом требований, 

предъявляемых к качеству информации: достаточность, своевременность, до-

ступность, актуальность, защищенность и т.п. На основе информации в рамках 

контроллинга должна быть разработана система взаимосвязанных показателей, 

формируемой исходя из информационных потребностей менеджмента и 
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руководства компании, по которым должно осуществляться детальное планиро-

вание финансово-хозяйственной деятельности и оцениваться выполнение «кон-

трольных точек» каждым работником, отвечающим за свой индивидуальный пе-

речень показателей.  

Для налаживания внутренних связей, организации контроля и координа-

ции инновационной компании необходимо создание такой системы контрол-

линга, которая бы обеспечивала реализацию задач, связанных с планированием, 

учетом, мониторингом. Для решении возникающих в связи с этим вопросов, свя-

занных с необходимостью повышения оперативности и достоверности учетной 

информации, следует использовать современный инструментарий оперативного 

контроллинга, организационную структуру которого формирует тот же принцип, 

который ложится в основу построения системы управленческого учета по цен-

трам ответственности. 

Оперативный контроллинг, являясь одним из инструментов управления и 

частью целостной системы контроллинга, предоставляет наиболее полную и до-

стоверную информацию руководству для принятия эффективных решений и дей-

ствий, необходимых для достижения поставленных целей, обеспечивает созда-

ние базы для реализации важнейших функций менеджмента на предприятии - 

планирования, анализа и контроля. Реализация данных функций основывается на 

процессах получения, переработки и передачи количественной и качественной 

информации менеджерам предприятия. Таким образом, оперативный контрол-

линг, как подсистема управления хозяйственной деятельностью предприятия 

нуждается в качественной учетной информации. Именно поэтому одной из задач 

организации системы контроллинга инновационной компании является создание 

рациональной, оперативной системы учета (сбор учетной информации от под-

разделений предприятия (центров ответственности) и подготовка ее для дальней-

шей обработки и последующего использования. Центр ответственности пред-

ставляет собой обособленный сегмент предприятия, во главе которого стоит от-

ветственное лицо, принимающее управленческое решение.  
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Традиционно для целей контроллинга выделяются четыре типа центров от-

ветственности: центр затрат, центр выручки, центр прибыли, центр инвестиций 

[1, 3]. Отличие в функционировании центров ответственности заключается в 

установленной связи между входом (затратами) и выходом (выпуск продукции, 

затраты другого уровня). Центры ответственности внутри предприятия целесо-

образно формировать, исходя из функционального или территориального прин-

ципа. Согласно функциональному принципу можно выделить следующие виды 

центров ответственности: 

− обслуживающие - оказывающие услуги другим центрам ответственности 

внутри предприятия; 

− материальные - выполняющие функции заготовления и хранения мате-

риальных ресурсов, затраты на которые можно соотнести с конкретным видом 

продукции; 

− производственные - производство продукции (основные производствен-

ные центры ответственности) и вспомогательные центры ответственности, за-

траты по которым относятся на себестоимость продукции через основной центр; 

− управленческие - затраты этих центров (финансовые, юридические 

службы и т.д.) непосредственно не связаны с конкретными видами продукции и 

возникающие расходы распределяются (калькулируются) по видам продукции 

пропорционально выбранной базе (например, прямым затратам на оплату труда); 

− сбытовые - реализация продукции (затраты относятся к конкретным ви-

дам продукции). 

Территориальный принцип обычно дополняет деление центров ответ-

ственности по функциональному принципу [2, 4] и базируется на следующих ос-

новных подходах: 

− в рамках одного центра ответственности объединяются несколько функ-

ций, если организационная единица незначительная и количество функций неве-

лико; 

− одно функциональное управление деятельности подразделяется на 
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несколько центров ответственности из-за различного территориального место-

положения однофункциональных организационных единиц. 

Вся генерируемая информация в процессе жизнедеятельности инноваци-

онной компании поступает из центров ответственности и аккумулируется в де-

партаменте экономики, планирования и контроллинга, где данные обрабатыва-

ются и анализируются. Далее результаты этих процессов и рекомендации по ре-

гулированию передаются руководству предприятия для принятия им управлен-

ческих решений. После чего руководство предприятия корректирует деятель-

ность центров ответственности. Одновременно в департамент экономики, пла-

нирования и контроллинга поступает информация от руководства о необходи-

мых корректирующих указаниях для последующего контроля их выполнения 

центрами ответственности. 

При формировании информационно-аналитической системы контрол-

линга на базе организации центров ответственности необходимо руководство-

ваться следующими условиями: 

− центр ответственности имеет руководителя, отвечающего за делегиро-

ванные ему функции и информационный обмен; 

− до каждого центра ответственности доводится перечень показателей, от-

ражающих деятельность, база распределения расходов и отнесения их на себе-

стоимость; 

− для любого вида затрат определяется центр ответственности, для кото-

рого данные затраты являются прямыми; 

− на центры затрат относятся только те затраты, которые непосредственно 

связаны с его заботой; 

− данные из центров ответственности для дальнейшей обработки должны 

представляться в утвержденные сроки для обеспечения информационной опера-

тивности; 

− детализация данных центров ответственности должна определяться 

предприятием индивидуально и отвечать требованиям планирования, контроля 
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и анализа, установленным на конкретном предприятии. 

Сформулированные предложения по формированию эффективной си-

стемы контроллинга инновационной компании направлены на создание опти-

мальной структуры информационного обмена между различными субъектами 

управления, осуществляющими процедуры планирования и прогнозирования ре-

зультативности инновационного бизнеса, а также достижение оперативного ана-

лиза выполнения внутренних показателей контроля и своевременного принятия 

корректирующих воздействий на бизнес-процессы.  
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность современной банковской 

системы РФ,  основные ее направления и особенности их регулирования в РФ. 

Определены основные функции банковской системы и ее роль в экономике 

страны, а также представлена динамика  действующих  кредитных организа-

ций. 

The article considers the essence of the modern banking system of the Russian 

Federation, its main directions and features of their regulation in the Russian Federa-

tion. The main functions of the banking system and its role in the country's economy 

are defined, as well as the dynamics of existing credit institutions is presented. 

Ключевые слова: ЦБ банк, денежно-кредитное регулирование, банковская 

система, распределительный механизм, (НКО). 

Keywords: Central Bank, monetary regulation, banking system, distribution 

mechanism, (NCO). 

Банковская система выступает в экономике в виде финансового распреде-

лительного механизма свободных денежных средств страны, которые дают воз-

можность развитию экономики страны. Главным центром денежно - кредитного 

регулирования экономики является Центральный банк, он позволяет не только 
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бороться с быстрыми темпами инфляции, но и воздействовать на темпы роста 

экономики.  

Банковская система России возникла еще в середине 18 века и считается 

еще достаточно молодой, но пока не входит в число развитых стран. Она пред-

ставляет в настоящее время двухуровневую систему, которая состоит из  Цен-

трального банка РФ, кредитных организаций, представительств иностранных 

банков. 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Кон-

ституцией РФ, Федеральными законами и другими нормативными актами Банка. 

Центральный банк РФ - это финансовый регулятор, являющийся собствен-

ностью РФ и  выполняющий следующие функции: 

− эмиссионного центра страны;  

− денежно-кредитный орган регулирования экономики; 

− осуществляет контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков 

и др. 

Одной из особенностей ЦБ РФ является финансово независимым и имеет 

право выдавать и отзывать лицензии у банковских организаций. 

Коммерческие банки - это организации банковской системы страны, ока-

зывающие банковские услуги, такие как: 

− кредитование;  

− расчетно-кассовое обслуживание;  

− ведение банковских счетов; 

− валютные операции и операции с драгоценными металлами; 

− переводы денежных средств и др. 

Название «коммерческий» исходит из того, что главной целью данной ор-

ганизации является извлечение прибыли за счет вышеперечисленных услуг. 

В Российской банковской системе на сегодняшний день включают 11 ком-

паний, которые играют роль финансово значимых в банковской системе. 

Из них: 
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− 4 государственных - Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Россель-

хозбанк;  

− 4 частных компании без включения иностранного капитала - Альфа-

банк, МКБ, ФК «банк Открытие», Промсвязьбанк; 

− 3 частных компании с использованием иностранного капитала - Райф-

файзенбанк, ЮниКредит Банк, Росбанк. 

Небанковские кредитные организации (НКО) – это, кредитные организа-

ции, (табл.1) не имеющая основной цели получения от своей деятельности при-

были и осуществлять такие банковские услуги как: 

− открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

− купля-продажа иностранной валюты; 

− осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц;  

− осуществление деятельности на рынке с ценными бумагами и др. 

Уникальность НКО заключается: 

− НКО в кредитной системе РФ: осуществляют свою деятельность лишь в 

сфере расчётов; 

− Российские НКО не вправе привлекать денежные средства юр. и физ. 

лиц во вклады в целях размещения от своего имени и за свой счёт; 

− НКО запрещено заниматься производственной, торговой и страховой 

видами деятельности. 

Таблица 1- Виды небанковских кредитных организаций и их деятельность 

 
№ Виды кредитных организа-

ций 

Деятельность организаций 

1 Небанковские депозитно-кре-

дитные  

Привлечение денежных средств юрлиц 

Размещение привлеченных во вклады средств юрлиц 

Купля-продажа иностранной валюты в безналичной 

форме 

Выдача банковских гарантий 

2 Инкассаторские  

 

Осуществляют сбор и перевозку наличных денежных 

средств между организациями и их подразделениями 

3 Клиринговые  Занимаются сбором информации по заключенным 

сделкам 
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Ведут учет сделок, а так же проводят вычисления по 

ним 

Обеспечивают поставки по ценным бумагам 

Ведут расчеты организаций по сделкам 

Выдают гарантии по исполнению заключенных сде-

лок 

4 Кредитные потребительские 

кооперативы, кредитные со-

юзы, общества и товарищества 

Данная организация принимает во вклады физиче-

ских лиц, и кредитуют членов союза на приемлемых 

для них условиях. Также предоставляют средства в 

виде краткосрочных потребительских ссуд членам 

кооператива 

 

Анализ деятельности банковской системы за 2018-2020 годы, в том числе 

количество действующих кредитных организаций РФ (рисунок 1) свидетель-

ствует о том, что с каждым годом количество кредитных организаций становится 

все меньше, на сегодняшний день действующих кредитных организаций на 

начало 2020 составило 442 единицы (из них 40 небанковских (КО)), что меньше 

показателя за 2019 год на 8,7%. 

 

Рисунок 1- Количество действующих кредитных организаций в РФ 

 

Основными причинами сокращения коммерческих организаций является 

отзыв лицензий у организаций, которые: 

− не соблюдают банковское законодательство; 

− банкротство банков из-за отсутствия возможности получения денег на 
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длительный срок; 

− переход на новые требования к структуре собственных средств, количе-

ства акционерного и совокупного капитала;  

К положительным последствиям после сокращения числа кредитных орга-

низаций можно отнести: 

− увеличение конкуренции; 

− улучшение качества активов; 

− уменьшение количества сомнительных операций, мошенничества; 

− повышение безопасности в кредитных организациях. 

Таким образом, современная Российская банковская система выполняет 

важные экономические функции, будучи, являясь основным элементом эконо-

мического устройства государства. Получается что, четко организованная бан-

ковская система способна придать рост экономики страны или же, наоборот, при 

отсутствии устойчивой системы, станет барьером для экономического развития. 

Этим она повлечет за собой серьёзные кризисные последствия для всей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с во-

просами управления прибылью, как основного финансового результата деятель-

ности коммерческого предприятия. В статье изучена экономическая сущность 

прибыли, так же рассмотрены главные функции прибыли и основные методы 

управления прибылью на предприятии. В статье был сделан вывод о том, какую 

роль играет прибыль в деятельности любой коммерческой организации. 

This article discusses issues related to profit management as the main financial 

result of a business enterprise. The economic essence of profit is studied in the article, 

the main functions of profit and the main methods of managing profit at an enterprise 

are also considered. The article concluded that profit plays a role in the activities of 

any commercial organization. 

Ключевые слова: прибыл, экономика, эффективность, финансовый ре-

зультат.  

Keywords: arrived, economy, efficiency, financial result. 

В настоящее время прибыль считается довольно необходимой экономиче-

ской категорией и ведущей целью деятельности любой коммерческой организа-

ции. Как экономическая категория прибыль отображает чистый доход, создан-

ный в сфере материального производства. 

В рыночной экономике прибыль занимает главное место, проявляя 
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различные экономические связи в производственном процессе также  выступая 

в качестве движущей силы и цели предпринимательской деятельности. Стремле-

ние увеличить прибыль превращает его в основной стимул и основной источник 

экономического и социального развития предприятий.  

Прибыль гарантирует доходность инвестированных денежных средств и в 

то же время является источником финансирования расходов, связанных с разви-

тием производства и социальной сферы [1; 23]. 

Основной источник происхождения прибыли – это предпринимательская 

деятельность, а вернее, суть данной деятельности, значение которой — получе-

ние прибыли [2; 54].  

Рассмотреть сущность прибыли можно с различных сторон. Наиболее рас-

пространенным является рассмотрение сущности прибыли с точки зрения функ-

ций прибыли и с точки зрения происхождения прибыли. 

Прибыль как экономическая категория выполняет ряд следующих функ-

ций: 

1. Оценочная функция. 

Оценочная функция дает возможность предоставить оценку производи-

тельности работы предприятия. Еще прибыль имеет возможность  охарактеризо-

вать финансовый эффект, который получен в итоге работы предприятия. При-

сутствие прибыли на предприятии показывает, собственно что доходы предпри-

ятия превосходят все его расходы, которые связаны с его деятельностью. 

2. Распределительная функция. 

Ее сущность заключается в том, что прибыль предприятия является ин-

струментом распределения доходов.  

Прибыль может являться источником формирования бюджетов различных 

уровней. 

3. Стимулирующая функция. 

Сущность этой функции заключается в том, что прибыль применяется как 

в заинтересованностях предприятия, так и в заинтересованности ее работников. 
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Прибыль является одновременно не только финансовым результатом, но и глав-

ной составляющей финансовых ресурсов предприятия. Доля чистой прибыли, 

которая остается в распоряжении предприятий впоследствии уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, должна быть достаточной, чтобы в дальнейшем 

финансировать расширения производственной деятельности предприятия, также 

финансировать социальную и научно – техническую сторону развития предпри-

ятия, а также материального поощрения сотрудников. 

Управление прибылью предприятия является процессом целенаправлен-

ного воздействия на объект для получения определенных финансовых результа-

тов. Методом управления прибылью предприятия представляет собой способ 

воздействия субъекта управления на изучаемый объект для получения опреде-

ленного результата. 

Далее рассмотрим методы управления прибылью на предприятии:  

1. Экономические методы (побуждения).  

2. Организационно-распорядительные методы (принуждения).  

3. Социально-психологические методы управления прибылью (убежде-

ния). 

Экономические методы управления прибылью предприятия — это система 

мероприятий, которая воздействует на производство косвенно, с поддержкой 

конкретных экономических стимулов и рычагов, направляющих деятельность 

предприятия и его сотрудников в необходимое для общества русло.  

Организационно-распорядительные методы управления прибылью пред-

приятия основаны на правах и ответственности людей. В данных методах пред-

полагают использование руководителем власти и ответственности подчиненных. 

Эти методы включают различные приемы и способы воздействия субъектом 

управления на его объект с помощью влияния власти и силы постановлений, ука-

зов, законов, приказов, инструкций, распоряжений и т. д. Они определяют права, 

обязанности и ответственность каждого руководителя и подчиненного, а также 

каждого уровня управления. Для того чтобы работала система нужно 
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обеспечивать персональную ответственность работников аппарата управления 

за исполнение воли вышестоящих органов власти. 

Социально-психологические методы управления прибылью предприятия 

основаны на формировании и развитии социального понятия сравнительно мо-

ральных начал в обществе, моральных ценностей, отношения к личности и т. д. 

Неправильное применение методов управления может привести к негатив-

ных результатам, в следствие этого необходима более глубокая и тщательная 

проработка их теоретических основ. 

Из всего выше сказанного следует, что прибыль предприятия в настоящее 

время приобретает главную роль, и руководству предприятий необходимо ис-

пользовать все возможные пути повышения показателей, чтобы способствовать 

укреплению и расширению предпринимательской деятельности предприятия. На 

эффективное управление прибылью на предприятии влияет множество факто-

ров, которые зависят как от самого предприятия, так и от внешних факторов. 
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В настоящее время предприятия столкнулись с проблемой несовершенства 

системы обеспечения экономической безопасности. С каждым годом подходы и 

методики, которые используются хозяйствующими субъектами в целях безопас-

ности своего бизнеса, устаревают, что приводит к потере прибыли и появлению 

дополнительных расходов.  

С точки зрения Л. П. Гончаренко под экономической безопасностью пред-

приятия понимается состояние наиболее эффективного использования ресурсов 

для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функционирования.  

Служба обеспечения бизнеса (далее – СОБ) является структурной единицей, ко-

торая непосредственно участвует в работе предприятия [1]. 

Толкачева О.П. в своей работе «Актуальные проблемы управления эконо-

мической безопасностью хозяйствующих субъектов» считает, что одним из зна-

чимых  факторов, влияющих на безопасность бизнеса, является проблема кадров 

в СОБе. Согласно ее выводам построению комплексной эффективной системы 

экономической защиты бизнеса могут мешать неподготовленность кадров, 
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отсутствие опыта, недостаток литературы и периодических источников. 

И.Е. Иляков и О.С. Саушева отмечают, что именно недостаточная квали-

фикация сотрудников, их нежелание и неспособность приносить максимальную 

пользу своей организации и оказывает главные негативные последствия для эко-

номической безопасности организации. Авторы предполагают, что такая ситуа-

ция обусловлена низким уровнем кадрового менеджмента и низкой оплатой 

труда отдельных менеджеров.  

К настоящему времени в научном сообществе сложилось понимание необ-

ходимости эффективной и правильной организации кадрового обеспечения всех 

подразделений промышленного предприятия. 

В 2016 году институтом экономики и социальной политики проводилось 

масштабное исследование промышленных предприятий на предмет их обеспе-

ченности рабочими кадрами требуемого квалификационного уровня. Исследова-

ние частично состояло в опросе и руководителей крупных предприятий. Резуль-

таты анализа показали, что предприятия испытывают острую нехватку квалифи-

цированных специалистов, и эта проблема усугубляется с каждым годом. Рас-

смотрим дефицит квалифицированных работников в разрезе по отраслям (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Дефицит квалифицированных работников по отраслям в % 

 
Отрасль эконо-

мики 

Проблемы 

Дефицит квалифицированных  

работников 

Низкий недостаточный уровень  

квалификации 

Наличие  

проблемы 

Острая  

проблема 

Наличие  

проблемы 

Острая проблема 

Промышлен-

ность 
35,4 35,6 42,5 18,1 

Строительство 35,3 30,1 41,8 17,6 

Транспорт 30,0 31,3 35,4 11,4 

Связь 33,3 15,2 31,8 9,8 

Итого  

по экономике 
34,0 31,6 40,3 15,8 

 

Как видно из данных таблицы 1 наибольший дефицит квалифицированных 

работников испытывают руководители промышленных предприятий и 
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организаций, связанных в строительстве. Обследование по отраслям промыш-

ленного производства показало, что чаще всего с отсутствием профессионализма 

среди своих работников сталкиваются руководители машиностроительных пред-

приятий, предприятий металлообработки, лесных и деревообрабатывающих 

предприятий, промышленности по производству стройматериалов, на это ука-

зали около 70% опрошенных руководителей по этим отраслям. 

Проанализируем портрет сотрудника СОБ на предприятии металлургиче-

ской отрасли в 2020 г. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Портрет сотрудника СОБ в 2020 г. 

 

Согласно статистике около 70% персонала СОБа являются бывшими со-

трудниками правоохранительных органов в возрасте 40 лет с высшим юридиче-

ским образованием. 

Достоинства таких претендентов: образование и опыт работы в сфере гос-

ударственной безопасности, дисциплинированность, но в целом экономические 

знания тут отсутствуют. Такие сотрудники не способны разделять цели и задачи, 

реализуемые бизнесом. Обеспечение государственной безопасности и безопас-

ности бизнеса – разные понятия, хотя иногда возможно применение некоторых 

одинаковых методик и инструментов. 

Для необходимой продуктивно действующей системы экономической 
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безопасности необходимо иметь службу, где сотрудниками могут быть не только 

представители силовых структур, но и специалисты  с профильным экономиче-

ским образованием, которые могут проанализировать, рассчитать и сделать со-

ответствующие выводы об экономической ситуации на предприятии. 

В ходе проведенного качественного анализа кадров в сфере управления 

экономической безопасностью предприятия была выявлена проблема несоответ-

ствия уровня квалификации сотрудников специфике работы службы по обеспе-

чению экономической безопасности.  

Предлагаются следующие рекомендации для улучшения эффективности 

работы СОБ на предприятиях: 

1. Заключение договора с учебными заведениями, о подготовке конкрет-

ных специалистов, которые будут соответствовать требованию для сотрудников 

СОБа. 

2. Привлечение высококвалифицированного персонала из других регио-

нов, а так же стран более успешных в сфере экономической защиты бизнеса.  

3. Переквалификация и повышение навыков собственного персонала.  

4. Тестирование и проведение аттестации сотрудников СОБ. 

Предполагается, что выполнение предприятием данных рекомендаций 

позволит повысить эффективность работы СОБ на предприятиях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие «кризис», актуальные 

проблемы развития кризиса в современном обществе. Автор ставит проблему 

влияния кризиса на развитие общества. 

The article presents the concept of «crisis», actual problems of crisis develop-

ment in modern society. The author poses the problem of the impact of the crisis on the 

development of society. 

Ключевые слова: кризис, социальный кризис. 

Keywords: crisis, social crisis. 

Актуальность темы обусловлена тем, что кризисы – это обязательный ком-

понент нашей жизни, в котором многое непредсказуемо, а главное – никто не 

застрахован от беды. Социальный кризис – это противоречия в социальной и эко-

номической системе, которое угрожает жизнеустойчивости в окружающей 

среде. Изучением проблемы социальных кризисов занимались ученые: Р. 

Нейпир, А. Здравомыслов, Э. Тоффлер, П. Сорокин, Г. Мур, Г. Шмелдерс, А. 
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Афтальон, Д. Кейнс, А. Пигу. 

Социальный кризис может подразумеваться, как виток в развитии социаль-

ной и экономической системы, необходимый для предотвращения напряженных 

ситуаций и неравновесия при возникновении ситуаций, когда механизмы, воз-

действующие на принятую систему регуляции, не способны изменить отрица-

тельные конъюнктурные процессы, когда обостряются противоречия, развиваю-

щиеся в институциональных формах, определяющие режим накопления матери-

ального достатка. Результатом социального кризиса является нежизнеспособ-

ность закономерностей.  

Социальные кризисы возникают при обострении противоречий или столк-

новении интересов различных социальных групп или образований: работников 

и работодателей, профсоюзов и предпринимателей, работников различных про-

фессий, персонала и менеджеров и других. Часто социальные кризисы являются 

как бы продолжением и дополнением кризисов экономических, хотя могут воз-

никать и сами по себе, например, по поводу стиля управления, недовольства 

условиями труда, отношения к экологическим проблемам, по патриотическим 

чувствам.   

Особое положение в группе социальных кризисов занимает политический 

кризис. Это – кризис в политическом устройстве общества, кризис власти, кризис 

реализации интересов различных социальных групп, классов, в управлении об-

ществом. Политические кризисы, как правило, затрагивают все стороны разви-

тия общества и переходят в кризисы экономические [2, с. 25]. 

Социальный кризис прослеживается по факторам проявления. Поэтому по-

казателю можно выявить противоречия в системе, определить параметры функ-

ционирования, показывающие наличие разбалансированности. Симптомы соци-

ального кризиса – это показатель приближающейся проблемы. Он показывает 

слабые, наиболее уязвимые стороны в функционировании системы. 

Социальный кризис является историческим взаимодействием предопреде-

ленного развертывания, при котором выстраиваются комбинации социального 
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фактора в ограничительную структуру. Нормативность социального кризиса 

представляет собой результат деятельности структуры, которая должна опере-

жать реакцию иных структур, тем самым их подавлять [2, с. 31].  

Социальный кризис всегда приходит к логическому завершению, при ко-

тором возможность действий «подавленной» стороны неизбежно попадает в «аб-

солютную» зависимость от поддержания необходимых условий «комфортно-

сти». Итог кризиса один и тот же: необратимые изменения вторичных качеств у 

социальных агентов, претерпевающих кризис. Выход из кризиса возможен в том 

случае, когда стороны разделяются на две и более структуры и заменяют подав-

ленные качества [2, с. 23]. 

Основа социального кризиса – это выбывание функционирующего соци-

ального агента, подверженного кризису. При этом социальный кризис все равно 

будет назревать и реализуется. В дальнейшем кризис будет длиться какой-то 

промежуток времени. На этом промежутке будут реально ощущаться его послед-

ствия. Опасность кризиса сохраняется на протяжении как короткого, так и про-

должительного периода. Итогом этих процессов является то, что «подчиняю-

щая» группа не оставляет права выбора «подчиненной» группе [1, с. 75]. 

Социальные кризисы разнообразны. Они отличаются по масштабам и рас-

пространенности. Но единственное их сходство состоит в том, что они оказы-

вают огромное влияние на обширные социальные слои [1, с. 108]. 

Любые фазы развития человека, традиции и уклад жизни, религия и созна-

ние – способны претерпевать социальный кризис. Смысловая нагрузка кризиса 

заключается в том, что неважно, к чему и кем он прилагается, а в том, какие из-

менения социальных характеристик он несет. Чем сильнее эти изменения, тем 

сильнее степень влияния кризиса. Например, в обществе существует некий за-

прет, подчиниться ему можно, следуя нормам закона, либо путем насильствен-

ного подчинения. К таким кризисам можно отнести: установление над государ-

ством внешнего управления, завоевания территории государства противником, 

банкротство, разоблачение ложного учения. 
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На пустом месте развитие кризиса невозможно. Этому предшествует раз-

витие кризисного «фона». Для кризисного «порыва» должна сложиться такая си-

туация, при которой «подчиняющиеся» структуры будут иметь относительное 

преимущество над «подчиняющими». 

Назреванию кризиса предшествует возникновение предкризисной ситуа-

ции. Социальный кризис является необратимым процессом, который с макси-

мальной скоростью способен распространиться на доступное историческое про-

странство. Основой смысловых оценок, следовательно, будет не количество 

охваченной территории или периода, а качество «подчиняющихся» структур. 

Например, из-за отсутствия собственной активности, одна из структур будет вы-

ходить в кризис, используя цели деятельности другой, тем самым она начинает 

переживать кризис приспособления. Итогом кризиса станет невозможность са-

мостоятельно действовать в каком-либо взаимодействии. Структура не способна 

будет найти свой собственный исторический образ жизни. Такими примерами 

являются: хозяйственная разруха, и поражение в войне [3, с. 47]. 

Кризис 1900-1901 г.г. привел к падению мирового промышленного произ-

водства на 2%, кризис 1907-1908 г.г. — на 6,4%, кризис 1913-1914 г.г. — на 

11,5%, кризис 1920-1921 г.г. — на 16,4% и кризис 1929-1933 г.г. — на 46,4%. 

Кроме того, с ростом производительности труда перенасыщение рынка происхо-

дит быстрее, и время между кризисами сокращается. Так со времени первого эко-

номического кризиса в 1825 г. по 1857 г. кризисы происходили через 10-11 лет, 

с 1866 по 1907 г. — через 7-9 лет, следующий кризис был отодвинут первой ми-

ровой войной на 1920 г., затем был кризис 1920-1933 г.г., после которого кризис-

ный цикл сократился до 4-6 лет, если исключить влияние второй мировой войны. 

Ожидается, что интервал между кризисами может еще более сократиться. Все 

это потребовало скорректировать стихию рынка, чтобы избежать катастрофиче-

ского для общества экономического краха и иметь возможность использовать 

высокообобществленную экономику. Возникла необходимость экономического 

регулирования с помощью вмешательства государства [1, с. 89]. 
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Кризис 1929-1933 г.г. с наибольшей силой затронул Америку, где на фоне 

экономического кризиса разразился острейший социальный кризис. Поэтому 

Америка первой пошла на проведение реформ («Новый курс» президента Ру-

звельта), серьезно изменивших ее общественное устройство. Они свелись к двум 

крупнейшим мерам: государство начало вмешиваться в экономику с целью ее 

регулирования и начала проводиться социальная политика, направленная на со-

здание приемлемых условий жизни для большинства населения. Первая мера 

предотвращала экономический крах и позволяла использовать высокообоб-

ществленное производство, вторая — предотвращала забастовки и волнения, 

способные, как и перепроизводство товаров, вызывать разрушительные эконо-

мические кризисы, останавливая ту или иную отрасль хозяйства [3, с. 58]. 

«Россия входит в социальный кризис быстрее, чем ожидалось» - к такому 

выводу пришли эксперты Института глобализации и социальных движений 

(ИГСО), анализируя подписанное Дмитрием Медведевым 10 марта 2016 г. по-

становление Правительства РФ о снижении за IV квартал 2015 г. прожиточного 

минимума на душу населения. В целом социальный кризис проявляется в соче-

тании двух факторов: снижении уровня жизни в стране и сокращении государ-

ственных социальных расходов вследствие бюджетного дефицита. Первый фак-

тор оказался зафиксирован уже в 2015 г., когда доходы граждан совокупно упали 

на 6-10%, а количество людей, живущих за чертой прожиточного минимума, вы-

росло с 15 до 23 млн. чел. Однако правительство долгое время пыталось дезаву-

ировать негативную динамику, указывая на то, что власть «не отказывается от 

своих социальных обязательств» и не снижает объемов социальной помощи 

гражданам. Однако эксперты ИГСО уже в конце 2015 г. зафиксировали масштаб-

ное сокращение в регионах социальных гарантий и льгот граждан. Все это про-

исходило одновременно с принятым на 2016 г. федеральным бюджетом, преду-

сматривающим, в частности, сокращение расходов на целый ряд программ в об-

ластях образования и здравоохранения. По словам Василия Колташова, руково-

дителя центра экономических исследований ИГСО: «Сокращение прожиточного 
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минимума – большая ошибка правительства….». О том, что с наступлением эко-

номического кризиса, острая фаза которого наступила с 2014 г., неизбежно 

наступит кризис социальный, предупреждали давно.   

По оценкам Правительства Российской Федерации в 2017 году Россия офи-

циально вышла из кризиса, но по итогам года экономика выросла только на 1,4 

%. Тенденции 2017 года перешли и в 2018 год, породив при этом непрекращаю-

щееся сокращение реальных доходов населения, что и приводит к социальному 

кризису, а именно рекордно низкая инфляция и номинальный рост зарплат. В 

январе 2018 года прекращает своё существование Резервный фонд, но он был 

присоединен к Фонду национального благосостояния. ВВП в России в 2018 году 

достиг 2,3%, но почувствовало ли население страны рост в экономике – неиз-

вестно. А вот рост тарифов и акцизов не остались не замеченными. Например, 

выросли тарифы на общественный транспорт и коммунальные услуги, рост 

налога на имущество. Так же ощутимое воздействие на население оказали запад-

ные санкции, которые были введены США в 2018 году в адрес Российской Фе-

дерации. 

Путин В.В. в мае 2018 года подписывает указ, в котором определяет цели 

на свой президентский срок, а именно: уровень бедности снизить вдвое, до 78 

лет повысить продолжительность жизни, рост производительности труда, увели-

чить доли инвестиций в ВВП и т.д. Решение о повышении пенсионного возраста 

стало внезапным и повлекло рост протестных настроений у населения. Сформи-

ровался кризис доверия к государству из-за неоправдавшихся надежд на ре-

формы. 

Все события, происходящие в 2018 году, внесли отпечаток в 2019 году и 

привели к очередному скачку цен. Так, например, в 2019 году увеличилась ставка 

НДС, повлекшая за собой увеличение тарифов за услуги ЖКХ, увеличение акци-

зов на топливо и т.д. На сегодняшний момент 2020 год нам показывает столкно-

вение кризисов в мировом масштабе, но в большей степени это экономика всех 

стран мира находится под прессом и пандемия новой коронавирусной инфекции 
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под названием COVID-19. 

В переходный период для преодоления социального кризиса необходима 

разработка единой и целостной социальной стратегии, ясной и понятной населе-

нию, рассчитанной на его поддержку, способной восстановить доверие к госу-

дарственной власти. Социальная политика по своей сути является долгосрочной, 

ориентированной на длительную перспективу. Поэтому исходным пунктом ее 

разработки является выбор перспективной модели социально-экономического 

устройства общества. Социальная политика должна содержать стратегические 

установки, направленные на достижение крупномасштабных целей. Стратегия 

социальной политики государства является одним из важных вопросов, без ре-

шения которого невозможно достичь благополучия во всех сферах общества. 

Кроме того, социальная сфера является той областью, которая не может ока-

заться ущемлённой в плане внимания, финансирования и т.д. Важно также то, 

что в условиях переходной экономики регулирование процессов в социальной 

сфере сильно затруднено и часто государство пренебрегает интересами населе-

ния ради проводимых реформ. Это является совершенно недопустимым уже по-

тому, что жизнь людей и без того затруднена тем, что они вынуждены привыкать 

к новым условиям если не во всех, то во многих сферах жизни. 

Социальный кризис далеко не редкость в нашем современном и высоко-

технологичном мире, а даже наоборот. В период кризиса социальная помощь 

нуждающимся оказывается в соответствии с социальной политикой, проводимой 

государством. 
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Аннотация: Молочная промышленность занимает особое место среди 

многих ветвей пищевой промышленности и особенность эта заключается в ис-

ходном сырье - молоке, которое используется для производства широкого ас-

сортимента продукции. По питательным свойствам молоко представляет со-

бой наиболее совершенный вид продовольствия; состав питательных веществ 

в нем почти идеально сбалансирован. 

The dairy industry occupies a special place among many branches of the food 

industry and this feature is in the raw material-milk, which is used for the production 

of a wide range of products. In terms of nutritional properties, milk is the most perfect 

type of food; the composition of nutrients in it is almost perfectly balanced. 

Ключевые слова: Промышленность, молоко, сепарация, очистка. 

Keywords: Industry, milk, separation, cleaning. 

Переработка молочной продукции на сегодняшний день, является самой 

популярной отраслью пищевой промышленности. Можно распределить не-

сколько основных этапов этого процесса. Прежде всего, это первичная обработка 
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молока. Она включает в себя очистку от возможных загрязнений, например, от 

механических примесей. Далее, идет пастеризация и стерилизация молока. Дан-

ные процессы позволяют обеспечить безопасность молока и хранить в течение 

определенного времени. Также к вышеуказанным процессам можно отнести нор-

мализацию молока и его гомогенизацию. Нормализация молока подразумевает 

собой приведение молока к требованиям стандартов по содержанию различных 

веществ. Гомогенизация же - удаление из него возможных сгустков жира или 

других веществ. В последующем, если не предполагается дальнейшее производ-

ство продукта на основе молока, то его упаковывают и отправляют. Если после-

дующее производство есть, то следующим этапом является сепарация. 

Сепарирование молока является важным этапом процесса переработки. На 

производстве сепарирование молока проводится при температуре 35-45°С. Про-

дукт расщепляется на жирную и обезжиренную составные части. Изменения в 

химическом составе разделяемых фракций не происходит. 

Сепаратор состоит из следующих связанных узлов: электропривода, бара-

бана, и приемно-выводного устройства. 

Электропривод представляет собой пластмассовый корпус, в котором 

смонтирован электродвигатель. Для установки барабана на конце вала электро-

двигателя расположен посадочный конус и паз. Регулировка   барабана произво-

дится по высоте специальным винтом, который после регулирования должен 

быть прикручен гайкой. 

Электропитание для сепаратора к электродвигателю подводится соедини-

тельным шнуром, который имеет на конце двухполюсную вилку, через выклю-

чатель,  который установлен на корпусе. Прикрепление сепаратора к рабочему 

месту производится с помощью гайки и шпильки. Вибрация, которая присут-

ствует во время работы, гасится резиновыми амортизаторами. Поверхность 

обычно должна быть горизонтальной, для обеспечения вертикальной установки 

сепаратора. 

Барабан - это основная часть сепаратора, в котором под действием 
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центробежных сил происходит процесс разделения молока на сливки и обезжи-

ренное молоко. 

Барабан состоит из основания, тарелко-держателя, пакета тарелок, тарелки 

разделительной с регулировочным винтом, уплотнительного кольца, гайки и 

крышки. 

Приемно-выводное устройство служит для осуществления подачи молока 

в барабан, вывода обезжиренного молока и сливок. Устройство состоит из мо-

локо-приемника с кранчиком, приемника сливок и приемника молока. 

Принцип работы сепаратора заключается в действии центрифуги. Молоко 

заливается в чашу, которая в последующем раскручивается с большой скоро-

стью. Водянистая часть молока является намного тяжелее, чем жир. Таким обра-

зом, эта водянистая часть прижимается к боковым стенкам, занимая свободное 

пространство. Жир также отклоняется от центра к стенкам, но вода его вытес-

няет, после чего большая часть жира собирается у центра, вследствие чего сте-

кается в специальную емкость.   

Сепараторы делятся на производственные и домашние. Обычно производ-

ственные сепараторы отличаются большими габаритами. Также они могут пере-

рабатывать до нескольких тонн в сутки. Сепараторы, которые предназначены для 

домашнего пользования, позволяют обрабатывать до 10-20 литров  молока за 

сутки. 

Рассмотрим типы приборов по назначению: 

− Сливкоотделители - расщепляют цельный продукт на жирную и обезжи-

ренную части.  

− Нормализаторы - используются для изготовления нормализованного мо-

лока. 

− Очистители - устраняют грязь и механическую примесь. 

По конструкции приборы бывают: 

− Открытые. В этих аппаратах молоко на входе и переработанный продукт 

на выходе имеет контакт с воздухом. Такие сепараторы более просты по 
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конструкции, могут быть переносными. Полузакрытые. В аппаратах такого типа 

молоко также подается открытым способом, то есть контактирует с воздухом, а 

уже полученные продукты направляются в емкости по герметичным трубам.  

− Закрытые. Эти агрегаты более сложные и чаще всего промышленного 

назначения. Подача молока и отвод продуктов происходит без доступа внешнего 

воздуха, по герметичным трубкам. Без них невозможен запуск линии, где будет 

перерабатываться сырье.  

В заключении можно сказать, что сепарация молока является одним из са-

мых важных способов переработки молока и имеет главное значение в производ-

стве молочных продуктов. Без такого простого процесса невозможно было бы 

получить сливки, обезжиренное молоко, сметану и других молочных продуктов. 
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Аннотация: В работе изложены результаты изучения влияния на рост, 

развитие и урожайности сортов сахарной кукурузы Шерзод и Замон при разных 

режимах орошения и нормах удобрений. Выявлены оптимальные параметры ре-

жима орошения и норм удобрений, обеспечивающие урожая не менее 8,5-9,0 

т/га. 

Abstract, italic. The paper presents the results of a study of the influence on the 

growth, development and yield of varieties of sweet corn Sherzod and Zamon with dif-

ferent irrigation regimes and fertilizer rates. Identification of the optimal parameters 

of the irrigation regime and fertilizer standards, providing a harvest of at least 8.5-9.0 

t/ha. 

Ключевые слова: Сорта сахарной кукурузы, режим орошения, норм удоб-

рений, молочно восковой спелости, урожайность оросительная норма. 
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Keywords: Varieties of sweet corn, irrigation regime, fertilizer norms, milk-wax 

ripeness, yield irrigation rate.  

В обеспечении продовольственной безопасности в стране важное место за-

нимает интродукция и акклиматизация растений. Сахарная (овощная) кукуруза 

в мире является ценным продуктом питания населения и широко возделывается 

в США, Канаде, Мексике, Аргентине, Перу, России, Беларуси, Украине и других 

странах. 

В последние годы большой интерес к этой культуре проявляют фермеры и 

крестьяне наших стран, как к доходной культуре. Она используется в пищу в пе-

риод молочно-восковой спелости зерна в свежем, консервированном и заморо-

женном виде. 

В результате селекционной работы нашими учеными выведены и вклю-

чены в Госреестр республики сорта и гибриды сахарной кукурузы - Шерзод, За-

мон, Замин, Мазза и другие. 

В настоящее время разрабатывается технология возделывания на пищу и 

семена, совершенствования первичного и элитного семеноводства. 

Учитывая вышеизложенное, нами в 2017-2019 годах были проведены по-

левые опыты на орошаемых лугово-сероземных почвах Самаркандской научно-

опытной станции НИИОБКиК. 

Цель исследований - изучить рост, развитие и урожайность сортов сахар-

ной кукурузы Шерзод и Замон при различных режимах орошения и нормах удоб-

рений и в итоге установить оптимальные параметры режима орошения и норм 

удобрений, обеспечивающих получение устойчивого высокого урожая не менее 

8,5-9,0 тонн с 1 гектара. 

В опытах изучали 2 режима орошения по предполивной влажности почвы 

не ниже 65-70 и 70-80% ППВ. В каждом режиме орошения изучены следующие 

нормы удобрений: 1. N150P120K75; 2. N200P160K100; 3. 30 т/га навоза+N150P120K75; 4. 

30 т/га навоза+N200P160K100. 

На опытном участке предельно-полевой влагоемкости (ППВ) в первом 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

130 

 

периоде "всходы - образование метелки" 0-50 см в слое почвы составила 22,17%, 

объемная масса почвы - 1,34 г/см3, а во втором периоде "образование метелки - 

полной спелости" 0-100 см в слое почвы - 21,64%, а объемная масса - 1,36 г/см3. 

При режиме орошения по предполивной влажности почвы не ниже 65-70% 

ППВ проводили 6 поливов по схеме 2-4 с интервалом 18-16-14-12-10-10 дней. 

Оросительная норма 5696-5734 м3/га, а поливная норма - 827-1185 м3/га. 

При режиме орошения по предполивной влажности почвы не ниже 70-80% 

ППВ поливали 8 раз по схеме 3-5, то есть в первый период "всходы - образование 

метелки" 3 раза, а во второй период "образование метелки - полной спелости" - 

5 раз через каждые 15-13-10-9-8-7-7-9 дней с оросительной нормой 5451-5500 

м3/га, а поливная норма - 536-918 м3/га. 

Поливную норму определяли по дефициту влаги, а отклонения фактиче-

ской предполивной влажности почвы не превышала ±1-2%, что в пределах реко-

мендуемых норм. Учет поливной воды осуществляли с помощью водослива "Чи-

полетти". 

Полную норму (100%) навоза, калийных удобрений, 75% от годовых норм 

фосфорных удобрений вносили под зяблевую вспашку. Остальные (25%) нормы 

фосфора при посеве, а азотных удобрений в подкормках (первая - при формиро-

вании 5-6, а вторая - 10-12 листьев растений). 

Посев проводили 28-30 апреля по схеме 70х20 см. Площадь делянки по ре-

жиму орошения 560 м2, по удобрению 112 м2, а по сортам - 56 м2. Повторность 

трехкратная. 

В опыте все учеты, наблюдения, анализы и расчеты проведены по обще-

принятой методике и рекомендации (1,2,3,4). 

Установлено, что режим орошения и норм удобрений оказывают суще-

ственное влияние на рост и развитие растений (таблица 1). 

Вегетационный период у обоих сортов сахарной кукурузы по вариантам 

была 83-93 дня. При режиме орошения 70-80% ППВ и внесении 30 т/га 

навоза+N200P160K100 кг/га вегетационный период удлинялся на 2-9 дней. С 
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повышением режима предполивной влажности почвы от 65-70 до 70-80% ППВ 

на органоминеральном фоне в норме 30 т/га навоза+N200P160K100 кг/га оказались 

благоприятны для формирования высокорослых (172-184 см), облиственных 

(14,6-15,7 шт.) или с мощной листовой поверхностью (0,81-0,89 м2) растений с 

высокой продуктивностью (3,4-3,9 шт. початков с куста). 

Таблица 1 - Рост, развитие и урожайность сортов сахарной кукурузы  

в зависимости от режимов орошения и норм удобрений 

 
№ Варианты опыта Ве-

ге-

та-

ци-

он-

ны

й 

пе-

рио

д, в 

дня

х 

В

ыс

от

а 

ра

сте

ни

й, 

см 

К-во 

ли-

стье

в 

глав

ного 

стеб

ля, 

шт. 

К-

во 

по-

ча

тк

ов 

на 

1 

ра

сте

ни

и, 

шт

. 

Пл

ощ

адь 

ли-

сто

вой 

по-

вер

хно

сти 

рас

те-

ний

, м2 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Урожайность 

по годам 

Сре

дня

я 

уро-

жай

ност

ь, 

т/га 

Отклонение от 

контроля 

ре-

жим 

оро-

ше-

ния, 

% 

ПП

В 

норма удоб-

рений, 

кг(т)/га 

20

17 

20

18 

20

19 

по ре-

жиму 

ороше-

ния 

по нор-

мам 

удобре-

ний 

т/г

а 

% т/г

а 

% 

У сорта Шерзод (стандарт) 

1 65-

70 

(кон

трол

ь) 

N150P120K75 

(контроль) 

83 14

8 

11,1 1,6 0,5

4 

292 5,5 5,4 5,9 5,6 - - - 10

0 

2  N200P160K100 84 15

5 

11,9 1,9 0,5

7 

295 5,9 6,0 6,4 6,1 - - 0,5 10

9 

3  30 т/га 

навоза+N150P1

20K75 

87 16

1 

12,1 2,4 0,6

6 

301 6,6 7,3 7,1 7,0 - - 1,4 12

5 

4  30 т/га 

навоза+N200P1

60K100 

88 16

4 

13,0 3,0 0,6

9 

305 7,2 7,7 7,9 7,6 - - 2,0 13

6 

5 70-

80 

N150P120K75 85 15

3 

12,4 1,9 0,5

8 

294 6,1 6,6 6,2 6,3 0,7 11

3 

- 10

0 

6  N200P160K100 87 16

0 

13,5 2,3 0,7

0 

298 6,5 7,3 7,1 7,0 0,9 11

5 

0,7 11

1 

7  30 т/га 

навоза+N150P1

20K75 

90 16

8 

14,3 3,0 0,7

3 

303 7,7 8,1 8,2 8,0 1,0 11

4 

1,7 12

7 

8  30 т/га 

навоза+N200P1

60K100 

92 17

2 

14,6 3,4 0,8

1 

308 8,4 8,5 8,9 8,6 1,0 11

3 

2,3 13

7 

        Sх-(%)= 2,3 3,1 1,8      

        НСР05(т/

га)= 

0,4

2 

0,6

1 

0,5

0 

     

У сорта Замон 

9 65-

70 

(кон

трол

ь) 

N150P120K75 

(контроль) 

85 15

7 

12,7 2,0 0,6

0 

303 6,1 6,5 6,6 6,4 - - - 10

0 

1

0 

 N200P160K100 88 16

4 

13,0 2,4 0,6

6 

305 6,8 7,2 7,3 7,1 - - 0,7 11

1 

1  30 т/га 90 17 13,8 3,0 0,7 309 7,7 8,2 8,1 8,0 - - 1,6 12
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1 навоза+N150P1

20K75 

0 2 5 

1

2 

 30 т/га 

навоза+N200P1

60K100 

91 17

3 

14,6 3,5 0,7

7 

312 8,2 8,7 8,6 8,5 - - 2,1 13

2 

1

3 

70-

80 

N150P120K75 86 16

4 

13,2 2,5 0,7

1 

307 6,9 7,4 7,6 7,3 0,9 11

4 

- 10

0 

1

4 

 N200P160K100 91 17

0 

14,3 2,8 0,7

5 

311 8,1 8,5 8,6 8,4 1,3 11

8 

1,1 11

5 

1

5 

 30 т/га 

навоза+N150P1

20K75 

92 17

8 

15,0 3,6 0,8

3 

315 9,0 9,5 9,4 9,3 1,3 11

6 

2,0 12

7 

1

6 

 30 т/га 

навоза+N200P1

60K100 

93 18

4 

15,7 3,9 0,8

9 

316 10,

3 

9,5 10,

2 

10,0 1,5 11

8 

2,7 13

7 

        Sх-(%)= 2,8 3,4 1,5      

        НСР05(т/

га)= 

0,5

7 

0,6

3 

0,4

0 

     

 

Урожайность зерна сахарной кукурузы у сорта Шерзод по вариантам 

опыта колебалась от 5,6 до 8,6 т/га, а у сорта Замин от 6,4 до 10,0 т/га. У обоих 

сортов самый высокий урожай зерна (8,6-10,0 т/га) был получен при режиме оро-

шения 70-80% ППВ на органоминеральном фоне питания (30 т/га 

навоза+N200P160K100 кг/га). Относительно высокий урожай зерна (8,0-9,3 т/га) 

обеспечило при этом же режиме орошения на органоминеральном фоне - 30 т/га 

навоза+N150P120K75 кг/га. 

Таким образом, высокий и гарантированный урожай сортов сахарной ку-

курузы Шерзод и Замин можно получить при выращивании их при режиме оро-

шения по предполивной влажности почвы не ниже 70-80% ППВ и внесении ор-

ганоминеральных удобрений в норме 30 т/га навоза и N200P160K100 кг/га. 
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Аннотация: В статье изложены результаты изучения влияния различных 

озимых сидератных культур на рост, развитие, формирование урожая, уро-

жайность, выход товарных и семенных клубней среднеранних сортов карто-

феля интродуцированная из Нидерландов. Выявлено, что возделывании средне-

ранних сортов Arizona и Saviola после озимых сидератных культур – горох, гор-

чица сизая и горох + масличная редька способствует получение товарного уро-

жая не менее 35-38 т/га. 

Abstract, italic. The article presents the results of studying the effect of various 

winter siderate crops on growth, development, crop formation, yield, yield of commod-

ity and seed tubers of medium early potato varieties introduced from the Netherlands. 

It was revealed that the cultivation of medium early varieties Arizona and Saviola after 

winter siderate crops - peas, mustard, bluish and peas + oilseed radish contributes to 

http://www.fondation-louisbonduelle.org/
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a marketable crop of not less than 35-38 t/ha. 

Ключевые слова: картофель, среднеранний сорт, выход товарных и се-

менных клубней, интродукция, сидератных культур. 

Keywords: potatoes, medium early variety, yield of marketable and seed tubers, 

introduction, siderate crops 

Приоритетными направлениями в повышении плодородия почвы и полу-

чения высоких урожаев в картофелеводстве является широкое использование 

озимых сидератных культур (1,2,3,6). 

С целью изучения влияния различных озимых сидератных культур на рост, 

развитие, формирование урожая, урожайность и семенные качества среднеран-

них сортов картофеля Arizona и Saviola проводили полевые опыты в условиях 

орошаемых типичных сероземных почв фермерского хозяйства "Хисор" Якка-

багского района Кашкадарьинской области в 2016-2019 годах. Объектом иссле-

дования была взята 2-репродукция семенного материала среднераннего сорта 

Arizona, Saviola (Голландия) и Бардошли-3 (стандарт). Изучали следующие ози-

мые сидератные культуры: 1. Озимая вспашка (контроль); 2. Весенняя вспашка; 

3. Рапс - Немерчанский-2268; 4. Масличная редька - Радуга; 5. Ячмень - Тимур; 

6. Горох - Восток-55; 7. Горчица сизая - Юбилейная; 8. Горох + масличная 

редька. 

Площадь делянки по сидератным культурам - 168 м2, а по сортам 56 м2, 

повторность опыта трехкратная. Посев сидератов осуществляли 18-23 октября, 

норма высева: рапса - 16,0; ячменя - 160; гороха - 70; горчицы сизой - 14,0; мас-

личной редьки - 20,0 кг/га; а при совмещенном посеве культур норму брали по-

полам. Поливали 2 раза - осенью и весной. 

У озимых сидератов за 10-12 дней до посадки картофеля определяли уро-

жайность биомассы в период массового цветения или колошения, затем с помо-

щью агрегата КИР-1,5 измельчали, дисковали и запахивали на глубину 28-30 см. 

На опытных участках все учеты, анализы, наблюдения и мероприятия про-

водили на основе общепринятых методик и рекомендаций (4,5). Статистическая 
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обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы Microsoft 

Excel и SPSS (Statistual Packagetos Soual Seeonce). 

Выявлено, что в вариантах озимых сидератных культур изучения средне-

ранних сортов картофеля всходы появились на 11-15 день после посадки. При 

этом полевая всхожесть семенных клубней составила 99,2-99,9%. Полевая всхо-

жесть клубней у сортов картофеля в вариантах сидератных культур на 2,2-2,8% 

больше, всходы появились на 3 дня раньше, вегетационный период удлиняется 

на 1-4 дня по сравнению с контролем. У изучаемых сортов картофеля самые вы-

сокие показатели отмечали после посадки сидератных культур - гороха. Относи-

тельно высокая полевая всхожесть семенных клубней, ускорение всходов и 

удлинение вегетационного периода у сортов картофеля наблюдали после сиде-

ратных культур - горчица сизая и совмещенный посев горох+масличная редька. 

Установлено, что самые высокорослые растения у изученных среднеран-

них сортов картофеля отмечены после сидерата - гороха. При этом высота расте-

ний у сортов картофеля на 30-день вегетации была 45,8-46,6 см или на 7,6 см, а 

в последующих декадах 80,5-83,6 или на 16,2-16,4 см выше. Относительно высо-

корослые растения наблюдались после сидератов – горох + масличная редька и 

горчица сизая. 

При разных озимых сидератах изучали изменения листовой поверхности 

растений сортов картофеля Arizona, Saviola и Бардошли-3 на 40-70 день вегета-

ции. У вариантов озимых сидератов площадь листовой поверхности по сортам 

картофеля с одного гектара составил 62,6-68,3 тыс. м2 или на 15,3-20,6 тыс. м2 

больше по отношению к контролю. Наибольшей площадью листовой поверхно-

сти по сортам с гектара (66,1-68,3 тыс. м2) отличались после сидерата - гороха. 

Относительно высокая площадь листовой поверхности была получена при 

использовании сидерата – горох + масличная редька или на 13,8-17,1 тыс. м2 

больше по сравнению с контролем. 

При посадке картофеля после гороха в качестве сидерата на 60-й день ве-

гетации растений урожай клубней с куста был на 155,0-193,6, масса одного 
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клубня на 12,5-16,4 грамм, число клубней с куста на 1,0-2,0 шт. больше, на 90-й 

день вегетации урожай клубней с куста на 237,3-311,0, масса одного клубня на 

11,3-18,9 г, число клубней с куста на 1,5-2,7 шт. больше по сравнению с контро-

лем. Относительно высокие показатели наблюдались после сидерата – горох + 

масличная редька. 

Самая высокая урожайность по сортам (35,5-39,6 т/га) или прибавка уро-

жая 7,6-11,4 т/га (127,2-140,4%) была достоверна и получена после сидерата - 

гороха (таблица 1). А относительно высокая урожайность (33,6-38,7 т/га) у сор-

тов картофеля отмечена после посадки сидератов - горох+масличная редька или 

горчица сизая. 

Использование озимых сидератных культур у изученных среднеранних 

сортов картофеля обеспечивало получение прибавки урожая 2,9-11,4 т/га или 

110,4-140,4%. 

Таблица 1 Влияние озимых сидератных культур на урожайность среднеранних 

сортов картофеля 

 
№ Варианты сидератов Урожайность по го-

дам, т/га 

Средняя уро-

жайность, 

т\га 

По сравнению 

с контролем 

2017 2018 2019 т\га % 

У сорта Arizona 

1 Озимая вспашка (контроль) 30,1 25,8 28,9 28,2 - 100,0 

2 Весенняя вспашка 27,9 24,4 25,6 25,9 -2,3 91,8 

3 Рапс  33,7 33,8 34,5 34,0 5,8 120,5 

4 Масличная редька 33,0 33,2 34,1 33,4 5,2 118,4 

5 Ячмень 32,1 32,3 33,0 32,4 4,2 114,9 

6 Горох 37,9 39,7 41,4 39,6 11,4 140,4 

7 Горчица сизая 36,8 38,5 39,1 38,1 9,9 135,1 

8 Горох+Масличная редька 37,2 39,0 40,1 38,7 10,5 137,2 

 (%)=
x

S  1,06 1,15 1,25    

 НСР0,5= (т/га) 1,2 1,07 1,3    

У сорта Saviola 

9 Озимая вспашка (контроль) 30,1 25,6 28,7 28,1 - 100,0 

10 Весенняя вспашка 27,8 24,3 25,5 25,8 -2,3 91,8 

11 Рапс  33,4 33,9 34,3 33,8 5,7 120,2 

12 Масличная редька 32,9 33,6 34,0 33,5 5,4 119,2 

13 Ячмень 31,7 32,5 32,9 32,3 4,2 114,9 

14 Горох 35,4 37,5 39,2 37,3 9,2 132,7 

15 Горчица сизая 34,6 36,5 37,0 36,0 7,9 128,1 

16 Горох+Масличная редька 35,0 37,2 37,7 36,6 8,5 130,2 
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 (%)=
x

S  1,03 1,08 1,12    

 НСР0,5= (т/га) 1,14 1,03 1,05    

У сорта Бардошли-3 

17 Озимая вспашка (контроль) 30,0 25,3 28,6 27,9 - 100,0 

18 Весенняя вспашка 27,6 24,1 25,4 25,7 -2,2 92,1 

19 Рапс  31,5 31,9 32,8 32,0 4,1 114,7 

20 Масличная редька 30,8 31,5 32,3 31,5 3,6 112,9 

21 Ячмень 30,4 30,8 31,2 30,8 2,9 110,4 

22 Горох 34,4 35,5 36,6 35,5 7,6 127,2 

23 Горчица сизая 32,3 33,8 34,7 33,6 5,7 120,4 

24 Горох+Масличная редька 32,5 34,9 35,3 34,2 6,3 122,6 

 (%)=
x

S  1,17 1,27 1,21    

 НСР0,5= (т/га) 1,21 1,3 1,08    

 

Установлено, что возделывание изучаемых сортов картофеля после разных 

озимых сидератных культур, выход товарных и семенных здоровых клубней с 

высоким коэффициентом размножения в значительной степени зависит от вида 

сидератов. 

При использовании сидератных культур урожай товарных клубней сортов 

была на 2,1-10,5 т/га, выход урожай семенных клубней на 3,1-9,7 т/га, коэффи-

циент размножения на 0,8-2,9 больше, а доля вырожденных клубней на 1,9-2,8% 

ниже по сравнению с контролем. Самый высокий урожай товарных клубней 

(34,6-37,8 т/га), семенных клубней (24,3-27,8 т/га) и коэффициент размножения 

(6,8-7,9) был получен после сидерата – гороха. 

Таким образом, в условиях орошаемых типичных сероземных почв для по-

лучения 35-38 т/га и более урожаев среднеранних сортов картофеля Arizona, 

Saviola и Бардошли-3 эффективными оказались озимые сидератные культуры - 

горох, горчица сизая и горох + масличная редька. 
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Аннотация: В статьи изложены результаты изучения влияния разных 

режимов орошения на рост, развитие, формирование урожая, урожайности и 

сохраняемости (лежкости) сортов батата. Установлено, что возделывания 

сортов батата в условиях орошения с поддержанием влажности почвы не 

ниже 70-80% ППВ способствует получение гарантированного высокого уро-

жая (52-55 т/га и больше) с хорошими лежкостью. 

Abstract, italic. The article presents the results of a study of the influence of 

various irrigation regimes on the growth, development, crop formation, yield and 

preservation (keeping) of sweet potato varieties. It has been established that cultivating 

sweet potato varieties under irrigation conditions to maintain soil moisture of not less 

than 70-80% pre-irrigation soil moisture helps to ensure a guaranteed high yield (52-

55 t / ha and more) with good keeping quality. 

Ключевые слова: Сладкий картофель, сорта батата, режим орошения по 

пред поливной влажности почвы, поливная норма, товарный урожай, леж-

кость, выход урожая на /м3 поливной воды. 
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Keywords: Sweet potatoes, sweet potato varieties, irrigation regime according 

to pre-irrigation soil moisture, irrigation rate, marketable yield, keeping quality, yield 

per m3 of irrigation water.  

В условиях орошаемого земледелия получение устойчивого, высокого и 

качественного урожая батата в значительной степени зависит от правильного 

подбора сортов, а также определяет разработка и внедрение научно-обоснован-

ного режима орошения, то есть установление числа, схемы и продолжительности 

поливов, оросительных и поливных норм. 

Учитывая это, нами в 2017-2019 годах были проведены полевые опыты с 

целью выявления влияния различных режимов орошения на рост, развитие, фор-

мирование урожая ботвы и клубни, урожайности и сохраняемости сортов батата 

Xar-Bay и Сочакинур. 

В опытах изучали 3 режима орошения по предполивной влажности почвы 

не ниже 65-70, 70-70 и 70-80% ППВ. На опытном участке предельно-полевой 

влагоемкости (ППВ) в первом периоде "высадка рассады - до смыкания ботвы 

междурядий" в 0-50 см слое почвы составила 21,7%, объемная масса почвы - 1,34 

г/см3, а во втором периоде "смыкания ботвы междурядий - созревания" в 0-100 

см слое почвы - 21,64%, а объемная масса почвы - 1,36 г/см3.  

При режиме орошения по предполивной влажности почвы не ниже 65-70% 

ППВ проводили 10 поливов по схеме 4-6 с интервалами 17-15-14-13-11-10-10-

11-11-12 дней. Оросительная норма 9585-9782 м3/га, а поливная норма была 865-

1139 м3/га. 

При режиме орошения по предполивной влажности почвы не ниже 70-70% 

ППВ потребовали 11 поливов по схеме 5-6 с интервалами 15-14-12-10-10-9-9-10-

10-12-13 дней. При этом оросительная норма составила 9429-9585 м3/га, а полив-

ная норма - 804-948 м3/га. 

При режиме орошения по предполивной влажности почвы не ниже 70-80% 

ППВ поливали 12 раз по схеме 5-7 (то есть в первый период "высадка рассады - 

до смыкания ботвы междурядий" 5 раз, а во второй период "от смыкания ботвы 
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междурядий - созревания" - 7 раз) через каждые 15-14-12-10-9-8-8-8-9-10-11-11 

дней с оросительной нормой 8330-8416 м3/га, а поливная норма - 531-948 м3/га. 

Поливную норму определяли по дефициту влаги, а отклонения фактиче-

ской предполивной влажности почвы не превышала ±1-2%, что в пределах реко-

мендуемых норм. Учет поливной воды осуществляли с помощью водослива "Чи-

полетти". Высадку рассады проводили 27-29 апреля по схеме 70х25х1 см. Пло-

щадь делянки по режиму орошения 280 м2, а по сортам 140 м2. Повторность 

опыта трехкратная. 

На опытном участке все учеты, наблюдения, анализы и расчеты проведены 

по общепринятой методике и рекомендации (1,2,3,4,5). 

Выявлено, что разные режимы орошения сортов батата оказывают суще-

ственное влияние на рост и развитие растений. При контрольном режиме ороше-

ния по предполивной влажности почвы 65-70% ППВ у сорта батата Xar-Bay ве-

гетационный период растений составил 133 дня, высота растений на 30-день по-

сле высадки рассады составила 31,5, на 60-день - 78,3, на 90-день - 139,7, а на 

120-день - 165,6 см; при режиме орошения 70-70% ППВ вегетационный период 

134 дня, высота растений на 30-день после высадки рассады - 33,2, 60-день - 83,1, 

90-день - 148,8, 120-день - 174,1 см; при режиме орошения 70-80% ППВ вегета-

ционный период 136 дней, высота растений на 30-день - 35,1, 60-день - 86,5, 90-

день - 154,3, 120-день - 179,8 см, то есть вегетация растений удлиняло на 3 дня, 

в начале вегетации растения были высокорослыми, и это сохранялось до конца 

вегетации. 

У сорта батата Сочакинур в результате повышения режима орошения от 

65-70 до 70-80% ППВ вегетационный период растений удлинялся от 126 до 129 

дней и растения были более высокорослыми. При режиме орошения по предпо-

ливной влажности почвы 70-80% ППВ у обоих сортов батата формируется у рас-

тений 0,74-0,92 м2 площади листовой поверхности и в пересчете на 1 гектар со-

ставляет 48,5-52,5 тыс. м2. 

Изучение формирования урожая ботвы и клубней показало, что при 
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режиме орошения 65-70% ППВ сортов Xar-Bay и Сочакинур на 30-день после 

высадки рассады масса ботвы была 291-311 г, урожай клубней 217-238 г, а при 

режиме орошения 70-80% ППВ, соответственно, 342-373 и 266-301 г. Это пре-

восходство сохранилось до конца вегетации и составила при режиме 65-70% 

ППВ 503-537 и 1186-1265 г, а при режиме 70-80% ППВ масса ботвы 565-593 и 

урожай клубней 1348-1454 г. 

Урожайность и выход товарных сортов батата Xar-Bay и Сочакинур коле-

балось в пределах 45,3-55,4 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 Влияние различных режимов орошения на урожайность и выход  

товарного урожая сортов батата 

 
№ Режим орошения 

по предполивной 

влажности почвы, 

ППВ 

Урожайность по го-

дам 

Средняя 

урожай-

ность, 

т/га 

Из них то-

варный 

урожай 

По сравне-

нию с кон-

тролем 

2017 2018 2019 т/га % т/га % 

У сорта Xar-Bay 

1 65-70 (контроль) 47,0 43,1 45,8 45,3 43,1 95,2 - 100,0 

2 70-70 50,4 45,6 49,8 48,6 46,9 96,4 3,3 107,3 

3 70-80 56,3 51,0 52,0 53,1 51,6 97,1 7,8 117,2 

 Sх-(%)= 3,1 2,4 4,5      

 НСР05(т/га)= 2,6 1,8 2,0      

У сорта Сочакинур 

4 65-70 (контроль) 51,0 44,1 49,5 48,2 46,3 96,1 - 100,0 

5 70-70 53,1 47,0 52,3 50,8 49,5 97,5 2,6 105,4 

6 70-80 58,8 52,6 54,8 55,4 54,4 98,2 7,2 114,9 

 Sх-(%)= 2,2 1,5 1,8      

 НСР05(т/га)= 1,9 1,1 1,6      

 

Данные показали, что поддержание режима орошения по предполивной 

влажности почвы не ниже 70-80% ППВ обеспечило получение самого высокого 

урожая (53,1-55,4 т/га), из них товарный урожай 51,6-54,4 т/га или 97,1-98,2%. 

При этом прибавка урожая составила 7,2-7,8 т/га или 114,9-117,2%. 

Изучение сохраняемости клубней изученных сортов батата в обычных хра-

нилищах по естественной убыли, сухой и мокрой гнили, образование ростков 

показали, что естественная убыль у сорта Xar-Bay составила от 4,7 до 5,5%, а у 

сорта Сочакинур 5,5-6,2%. При этом выход здоровых стандартных клубней по-

сле хранения с увеличением режима орошения от 65-70 до 70-80% ППВ 
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снижался от 95,3 до 94,5% (сорт Xar-Bay), а у сорта Сочакинур от 94,5 до 93,8%. 

Несмотря на снижение сохраняемости клубней при режиме орошения 70-80% 

ППВ они оценивались в 5,5-6,2 балла или "удовлетворительно". 

Возделывание сортов батата при различных режимах орошения суще-

ственно отличается по эффективности водопользования. При режиме орошения 

по предполивной влажности почвы 70-80% ППВ выход урожая на 1м3 поливной 

воды составил по сортам 6,34-6,62 кг, а расход воды на 1 ц урожая был 15,1-15,8 

м3. По сравнению контрольного режима орошения 65-70% ППВ выход урожая 

на 1м3 воды 1,64-1,66 кг больше, а расход воды на 1 ц урожая 5,0-5,6 м3 меньше. 

Таким образом, при возделывании сортов батата Xar-Bay и Сочакинур в 

условиях орошаемого земледелия с поддержанием режима предполивной влаж-

ности почвы не ниже 70-80% ППВ способствует получению гарантированного 

высокого урожая (52-55 т/га) с хорошей лежкостью. 
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