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ЭКОНОМИКА

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Азима Азизовна Примова
старший преподаватель кафедры “Менеджмент”, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г. Бухара
Ситуация сложившиеся в мире, уровень развития сельского хозяйства и проблемы продовольственной безопасности в Узбекистане требует разрабатывать новые подходы и механизмы, изменения
структуры производства сельского хозяйства, внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, а также организационные меры.
Стабилизация экономических условий и экономический рост в регионах Узбекистана в последние
годы создали реальные предпосылки для формирования кластеров. Существует научный термин –
КЛАСТЕР — совокупность однородных элементов,
идентичных объектов, образующих группу единиц.
Он полностью определяет развитие в твоем сегменте, в общем развитии бизнеса. В развитых рыночных
странах кластеры предприятий создавались десятилетиями. Ядром кластера выступали сильные предприятия, с квалифицированным менеджментом и
высоким уровнем корпоративной культуры. Включение в кластер однородных предприятий способствовало перениманию опыта менеджмента и корпоративной культуры базисного предприятия – ядра
кластера. При этом одной из задач создания кластеров малых и средних предприятий в сельскохозяйственном производстве является приспособление к
непрерывным изменениям конкурентной среды и
рыночного спроса, а также снижение рыночного
влияния импортеров сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов Узбекистана. Создание кластеров может способствовать производству товаров (в частности продуктов питания) с новыми свойствами. Следует отметить, что малые
предприятия, объединенные в кластер, усиливают
свою конкурентоспособность и положение на товарном рынке. В развитых рыночных странах кластеры создавались в целях повышения конкурентоспособности предприятий с однородным видом
производств на товарных рынках, на основе совпадения экономических интересов этих предприятий.
В своем фундаментальном труде «Конкуренция» М.
Э. Портер представляет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих
в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1,С.231]
Почему именно кластер и что это такое? Даём
краткое понятие о кластере: например, слово «кластер» обозначает единое целое и включает в себя
последние достижения науки и современного производства. Данное понятие включает в себя дополни-

тельные доходы, новые рабочие места, конкурентоспособность , производство экспорта, заменяющую
продукцию. На наш взгляд, Узбекистан как аграрная
страна всегда должна стремиться проведению действенных реформ в сельском хозяйстве, около половины населения проживает в сельской местности
(49,4%).
Самым сложным моментом создания кластера
на начальной стадии является достижение договоренности между предпринимателями по формированию его активов. Объединительными факторами
экономических интересов создания кластера могут
стать:
1) проведение единой ценовой политики на товарном рынке;
2) расширение объема производства товаров и
услуг его участниками;
3) проведение единой маркетинговой политики;
4) внедрение инновационных технологий – в результате интеграции и кооперации производства
продукции и реализации ее на товарных рынках.[2,С.11]
Практика кластеризации бизнеса доступными
кредитными ресурсами, проведение политики протекционизма по отношению к отечественным товаропроизводителям. Правильное сочетание видов
деятельности в системе АПК на кластерной основе
обеспечивает конкурентное преимущество и его
устойчивость, в том числе за счет применения информационных технологий. Отметим, что информационная революция оказывает существенное влияние на конкуренцию следующими способами: изменяет структуру отрасли и устанавливает новые правила конкуренции; создает конкурентное преимущество, предоставляя компаниям новые возможности превзойти конкурентов в производительности;
порождает совершенно новые виды бизнеса, часто
на основе уже существующих в компании процессов
и операций; задает направления и порядок изменений бизнес-процессов, в частности за счет организации сельскохозяйственных кластеров; создает условия необходимости постоянного повышения квалификации работников.
Достижения в информационной технологии изменяют структуру отрасли (управление муниципальными образованиями и регионами). На новой
основе повышается квалификация и эрудиция кадров. Управление информационными технологиями
касается всех подразделений администрации муниципальных образований, а не только информационных отделов.
5
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Кластерный подход к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий
является особой комбинацией территориального и
межотраслевого принципов управления, позволяющей стимулировать интеграционные процессы на
мезо уровне экономики.
В настоящее время инновации и научные исследования – важный фактор достижения новых рубежей и создания здоровой конкуренции во всех сферах. В частности, весомые результаты дает реформирование аграрной отрасли на основе эффективного применения современных методов и технологий.
Внедрение кластерного метода в сельском хозяйстве сформировало многоступенчатую систему,
при которой применяется комплексный подход ко
всем процессам выращивания сельхозпродукции,
начиная от вспашки полей до сбора урожая, от заготовки сырья до производства готовой продукции.
По-нашему мнению, именно данный метод особенно результативен при дальнейшем укреплении сотрудничества предприятий легкой промышленности
с дехканскими и фермерскими хозяйствами.
Понятие кластера вошла в нашу жизнь в 80 годы
прошлого века и используется широко в странах
США, Европы и Восточной Азии. Например, в
Финляндии производитель мобильных устройств
«Нокиа», объединило вокруг себя более 100 инновационных и производственных корпораций. Так, о
самых высоких достижениях этой корпорации знают
все. Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев предложил пути использования данной системы в нашей Республике, отметил о перспективе
сельского хозяйства, указал связь этого прогрессивного метода и подчеркнул, что это система должна
быть локомотивом в нашем аграрном направлении.
В ближайшем будущем в Республике Узбекистан 70
районов из 133 полностью перейдут в систему кластера. В них построится 41 предприятия, работающие в новый системе и 23 тыс. человек будут обеспечены новой работой. В настоящее время в Узбекистане существует 18 хлопково-текстильных кластеров. В 2019 году 78 процентов волокна произведенном в Узбекистане, обрабатывается в нашей Республике, этот показатель выше в 2 раза ,чем показатель в 2017 году. Прогнозируется , что в 2020 году
производство готовой продукции составит 60 процентов.
Таким образом, внедрение кластерного метода в
сельском хозяйстве сформировало многоступенчатую систему, при которой применяется комплексный подход ко всем процессам выращивания сельхозпродукции, начиная от вспашки полей до сбора
урожая, от заготовки сырья до производства готовой
продукции. Данный метод особенно результативен
при дальнейшем укреплении сотрудничества предприятий легкой промышленности с дехканскими и
фермерскими хозяйствами.
По инициативе главы нашего государства в Узбекистане оказывается широкая поддержка предприятиям легкой промышленности, функционирующим на основе кластерного метода. В качестве
примера можно отметить Навоийскую область (2017
год) обществами с ограниченной ответственностью

“Бахт текстиль”, “Тошработ текстиль” и “Навбахор
текстиль” области с использованием современного
энергосберегающего технологического оборудования и на основе кластерного метода организуется
выпуск качественной трикотажной продукции.
Участники данного кластера с помощью глубокой
переработки хлопкового волокна выпускают соответствующую требованиям мирового рынка экспортоориентированную продукцию.
С реализаций этих проектов общей стоимостью
почти 70 миллионов долларов хлопковое волокно
будет полностью перерабатываться собственными
силами, из полученной пряжи будет изготавливаться
готовая ткань, из ткани – различные трикотажные
изделия.
Президент нашей страны особо отметил, что
Узбекистан видит будущее хлопководства в кластерном методе, охватывающем все процессы: от
выращивания хлопка до производства готовой продукции из него, который был испытан на практике в
Кызылтепинском районе Навоийской области. Также отметил, что с целью широкого внедрения этого
перспективного метода более 30 предприятиям легкой промышленности нашей страны будет выделено
свыше 400 тысяч гектаров хлопковых плантаций.
Таким образом, по нашему мнению при создании кластеров в нашей стране на сегодняшний день,
необходимо осуществить следующее:
1) активно использовать опыт законодательной
и научно-методических основ кластерной политики
развития (имеется в виду: опыт США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Финляндии, Японии и др.), доказавший свою эффективность во многих развитых странах мира;
2) необходимость оценки стартовых предпосылок для формирования кластера (определение наличия конкурентоспособных предприятий , географическая концентрация, широкий набор потенциальных участников, потенциал возможности взаимодействия между участниками кластера);
3) обоснование оптимальной структуры кластера (то есть решение стратегических задач регионального аграрного кластера: а именно - переход на
социально - ориентированные, ресурсосберегающие,
энергоэффективные, экологически безопасные технологии производства);
4) формирование миссии и соответствующая ей
цель создания регионального аграрного кластера
(необходимость учета специфики сельскохозяйственного производства конкретного региона, основанной на формировании законодательной и научной базы);
5) оценка рисков и интегрального эффекта проекта формирования регионального аграрного кластера (создание условий для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства).
Таким образом, государству, стремящемуся к
обеспечению своей продовольственной независимости, далеко не безразлично состояние национального сельского хозяйства. Региональные правительства должны стремиться обеспечить необходимые
условия по получению достаточного уровня доходов
производителями сельскохозяйственной продукции,
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а также обеспечить стабильность их развития путем
проведения эффективной экономической и социаль-

ной политики.

Список литературы:
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ред. Миндрина А.С. – М., 2010. -57 с.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ АО НТЦ «ПОИСК-ИТ»
Заболотская Алина Константиновна
студент магистратуры Национального Исследовательского Технологического Университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Такой феномен как банкротство с каждым годом
затрагивает все большее количество юридических
лиц [1]. В условиях дичайшей конкуренции компания должна ежеминутно ориентировать все процессы на повышение эффективности своей деятельности.
Законодательные органы описывают банкротство как официально засвидетельствованное состояние имущества организации, которое дает основание
предполагать недостаточность средств для покрытия всех задолженностей [2].
Неудивительно, в Российской Федерации существуют такие отрасли, в которых конкурентоспособность определяет, будет ли предприятие продолжать дальше свою деятельность или нет. Одной
из таких является производственная отрасль информационно-аналитических систем и информационных технологий, деятельность предприятий в которой в основном направлена на удовлетворение нужд
Министерства Обороны Российской Федерации.
Организации в данной сфере в основном получают
заказы посредством тендеров, участие в которых и
выявляет способность организации конкурировать с
другими участниками конкурса.

Основываясь на данных бухгалтерского анализа
и финансовой отчетности АО Научно-Технического
Центра «Поиск-ИТ» [3], название которого расшифровывается как «Проблемно-ориентированные информационные системы и комплексы – информационные технологии», можно проанализировать состояние предприятия в динамике.
Финансовая устойчивость обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска [4]. Она
определяется на основе соотношения разных видов
источников финансирования и его соответствия составу активов. Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования осуществляется с помощью трехкомпонентного показателя.
Для сравнения ниже в таблице 1 представлены
итоговые значения трехкомпонентного показателя,
рассчитанные по данным бухгалтерского учета АО
НТЦ «Поиск-ИТ» в сравнении с двумя главными
конкурентами по отрасли – АО НТЦ «Радуга» и
ФГУП НИИ «Квант».

Таблица 1.
Трехкомпонентный показатель
Обеспеченность долгосрочОбеспеченность собОбеспеченность общей
ными и среднесрочными исПоказатель
ственными источниками
величиной источников
точниками формирования
формирования запасов
формирования запасов
запасов
2016
0
1
1
АО НТЦ «По2017
0
0
1
иск-ИТ»
2018
0
0
1
АО НТЦ «Радуга»
ФГУП НИИ
«Квант»

2016

1

1

1

2017

1

1

1

2018

1

1

1

2016

0

0

1

2017

0

0

1

2018

0

1

1

Анализируя
бухгалтерскую
отчетность
предприятия АО НТЦ «Радуга», можно отметить,
что трехкомпонентный показатель в 2018 году
показал нормальную финансовую устойчивость
предприятия. Однако, в динамике показатель
ухудшился и может продолжить ухудшаться в
будущем.
А трехкомпонентный показатель предприятия
ФГУП НИИ «Квант» в 2018 году показал нормальную финансовую устойчивость предприятия.

У анализируемого предприятия АО ТЦ «ПоискИТ»
отмечается
неустойчивое
финансовое
состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности предприятия. Но при данном типе
финансовой ситуации сохраняется возможность
восстановления равновесия за счет пополнения
источников собственных средств. Если сравнить
данное предприятие с другими по отрасли, то можно
заметить, что показатели являются наихудшими.
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Экономисты для диагностики банкротства
предприятия
используют
различные
модели

прогнозирования, итоги по некоторым из них
представлены ниже в таблице 2 [5].
Таблица 2.

Анализ прогнозирования банкротства предприятия
Модели
1. Модель Альтмана
(4 фактора)
2. Модель Альтмана
(5 факторов)
3. Модель Таффлера
4. Модель Лиса
5. Модель Спрингейта
6. Модель Фулмера

Вероятность банкротства
по данным бухгалтерского учета
на 2018 год (в долях единиц)
низкая
средняя
высокая
-1,570
(менее 1,100)
1,720
(менее 1,800)
0,421
(более 0,300)
0,029
(менее 0,037)
0,558
(менее 0,862)
-4.1928
(ниже 0)

Анализируя данные, можно отметить, что
только одна из моделей оценки вероятности
банкротства
ошибочно
свидетельствует
об
устойчивом состоянии предприятия [6]. На самом
деле, на данный момент организация АО НТЦ
«Поиск-ИТ» имеет очень неустойчивое финансовое

состояние, граничащее с практически полной
несостоятельностью и банкротством.
Если посмотреть на рисунок 1, то видно, что
объем дебиторской задолженности АО НТЦ
«Поиск-ИТ» в течение последних трех лет рос
практически экспоненциально.

Рисунок 1. Динамика роста дебиторской задолженности АО НТЦ
«Поиск-ИТ» в сравнении с кредиторской задолженностью
Для повышения финансовой эффективности,
компания может увеличить объем собственных
средств за счет выпуска акций и взносов участников
или снизить объем дебиторской задолженности за
счет увеличения процента предоплаты по контракту
[7].

В итоге, можно сделать вывод, что предприятие
отличается
кризисным
уровнем
финансовой
устойчивости и достаточно рискованной стратегией
финансирования,
использующей
в
качестве
основного источника кредиторскую задолженность.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исбагиева Гульжан Саидбековна
старший преподаватель Дагестанского государственного университета народного хозяйства,
РФ, г. Махачкала
Термин «виртуальная экономика» все чаще появляется в выпусках новостей и газетных заголовках. Ученые, политические деятели и бизнесмены
используют это понятие в своих выступлениях, докладах и научных работах. Виртуальной экономике
пророчат большое будущее.
Цифровая экономика представляет собой производство, завязанное на цифровых технологиях. На
текущий момент около половины населения планеты использует Интернет в повседневной жизни для
обучения и ведения бизнеса. Объемы виртуальной
торговли в ближайшем будущем превысят стандартные виды торговых взаимоотношений. Оцифрованные деньги удобнее в использовании, их значительно сложней подделать.
Виртуальная жизнь – это отрасль, где производятся новые продукты и реализуются самые безумные идеи. Испытания новых изобретений стали доступней и быстрее – нет необходимости в реальных тестах. Эмуляция позволяет выявить плюсы
и минусы новых изделий с минимальными затратами. Электронная экономика, по мнению специалистов, полностью изменит привычные бизнеспроцессы и хозяйственные взаимоотношения.
Формирование и преимущества цифровой
экономики
Основное направление цифровой экономики –
это обеспечение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети Интернет. Преимуществом
цифровых технологий являются низкие затраты, что
влияет на снижение себестоимости товара и цены
для конечного потребителя. Например, электронную
версию книги можно приобрести минимум на 25 %
дешевле по сравнению с печатным изданием. Виртуальные релизы любимых артистов менее затратные в производстве, чем записи на стандартных носителях.[3].
Идеи цифровой экономики появились в конце
двадцатого века, когда глобальная паутина начала
проникать во все сферы жизнедеятельности человека. Сначала покупатели могли приобрести через
сеть программное обеспечение, позже игры и книги.
Со временем стало возможно купить абсолютно
любой товар, не выходя из своего дома.
Всех участников цифрового рынка, по мнению
экономистов, ждут большие дивиденды:
 снижение количества безработных;
 доступ на закрытые рынки;
 уменьшение издержек производства.
Благодаря виртуальной экономике увеличится
производительность труда и появятся возможность
удовлетворить запросы любого клиента. Благодаря
электронной торговле может снизить вероятность
кризисов за счет быстрой реализации услуг и товаров, эффективность рекламных кампаний и использования платежных сервисов.

Виртуальная экономика в Российской Федерации
Несмотря расширение применения цифровых
технологий и растущее число граждан, обладающих
цифровыми навыками, в России сохраняются значительное цифровое неравенство, недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров в сфере
цифровых технологий, а образовательные программы не в полной мере соответствуют нуждам цифровой экономики. Развитие цифровой инфраструктуры
и компетенций трудовых кадров в области цифровой экономики должны стать одним из ключевых
факторов устойчивого экономического развития
страны. Одновременно в условиях роста количества
киберпреступлений должны быть обеспечены
устойчивость и безопасность функционирования
российской цифровой инфраструктуры.
Национальный проект "Цифровая экономика
Российской Федерации" направлен на обеспечение
троекратного повышения внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников,
создание устойчивой и безопасной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; использование преимущественно отечественного программного обеспечения
государственными органами [2].
Реализация национального проекта включает
мероприятия по следующим направлениям: нормативное регулирование цифровой среды, кадры цифровой экономики, цифровые технологии, информационная инфраструктура, информационная безопасность и цифровое государственное управление.
Ключевыми мерами, направленными на достижение целей национального проекта станут: 1) создание системы правового регулирования цифровой
экономики; 2) создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок; 3) обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для цифровой
экономики; 4) обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при
передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства; 5) создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок и другие.
Правительство государства активно занимается
развитием данной отрасли. В 2016 году Владимир
Путин поручил Федеральному собранию разработать план по развитию электронной экономики. К
этому процессу были привлечены представители
бизнеса, эксперты с различных министерств и экономистов.
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Рисунок 1. Направления развития цифровой экономики
Летом 2017 года правительством был утвержден Программа развития экономики, основной
идеей которого является интеграция отечественной
виртуальной среды с цифровой экономикой
Евразийского союза. Для этого на государственном
уровне были выделены значительные финансовые и
технические ресурсы. Отдельное внимание уделено
разработке и внедрению телекоммуникационного оборудования и антивирусных программ.
План Министерства связи предполагает внедрение электронных технологий во все отрасли:
 управление энергетическими, водными и
топливными ресурсами;
 создание умных городов;
 уменьшение транзакционных издержек;
 изменение системы разделения труда;
 открытие высокотехнологических медицинских центров.
Практические мероприятия по воплощению
плана

План по развитию электронной экономики рассчитан примерно на 10 лет. К 2025 году во всех
уголках России должен появиться широкополосный
Интернет. Стоимость абонентской платы за Интернет не должна превышать 0,05 процента от среднемесячного дохода жителей РФ. До 2024 года в 10
самых крупных городах РФ будет доступен 5G Интернет.
Уже сейчас в госсекторе активно внедряется
электронный документооборот. В 2025 году 90 процентов всех межведомственных операций должно
совершаться через виртуальную сеть. Количество
онлайн государственных услуг также вырастет. Качество большинства Интернет-услуг уже сейчас
оценивается населением как удовлетворительные.
Вузы страны, выпускающие IT-специалистов,
получат дополнительную поддержку, а высокотехнологичные предприятия - налоговые льготы.
Трудно оценить роль государства в формировании цифрованной экономике. Именно от действий
Правительства зависит, в каком направлении будет
развиваться виртуальная среда.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Толықбаева Жібек Маратқызы
магистр экономических наук Учреждение Академия «Кайнар», Структурное подразделение
«Финансово-банковский факультет»,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Статья посвящена вопросам всестороннего рассмотрения системы бюджетирования Республики Казахстан. Автор раскрывает суть, виды и место структуры и системы бюджетирования Республики Казахстан, основываясь на Бюджетный Кодекс Республики Казахстан. Особое внимание обращается на правовую
основу функционирования системы бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетная систем, Чрезвычайный государственный бюджет и Национальный фонд Республики Казахстан, Бюджетный кодекс, Бюджетное устройство Республики Казахстан.
Бюджетная система Республики Казахстан –
важная составляющая часть всей финансовой системы государства. Бюджетная система как экономическая категория представляет собой совокупность финансовых отношений государства с юридическими, физическими лицами и регионами по формированию и использованию централизованного
денежного фонда – бюджетов, методов и способов
их формирования и исполнения, а также совокупность органов управления этими отношениями.
Другими словами, под бюджетной системой понимается совокупность бюджетов всех уровней и
Национального фонда Республики Казахстан, а также бюджетного процесса и бюджетных отношений,
основанных на экономических отношениях и правовых нормах.
В Республике Казахстан в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Республики Казахстан
от 08 января 2019 года № 215-VI, вводится в действие с 11 апреля 2019 года, в бюджетную систему
включены следующие виды и уровни бюджетов:
 республиканский бюджет;
 областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы;
 районный (города областного значения)
бюджет;
 бюджеты районного значения, села, поселка,
сельского округа.
По бюджетному законодательству все виды и
уровни бюджетов являются самостоятельными. В
структуре бюджетной системы Республики Казахстан рассматриваются также Чрезвычайный государственный бюджет и Национальный фонд Республики Казахстан.
Центральное место в бюджетной системе страны республиканский бюджет, который на соответствующий финансовый год утверждается законом
Республики Казахстан. Бюджетный кодекс Республики Казахстан определяет республиканский бюджет как централизованный денежный фонд, который формируется за счет налоговых и других поступлений и предназначен для финансового обеспечения функций центральных органов государственной власти, а также для реализации общереспубликанских направлений государственной политики.
Аналогичные определения даны в Бюджетном
кодексе областному бюджету, бюджету города республиканского значения, столицы, бюджету района

(города областного значения). В отличие от республиканского бюджета они предназначены для финансового обеспечения функций местных государственных органов и реализации государственной
политики в соответствующем регионе и районе.
Под чрезвычайным государственным бюджетом
понимается такой бюджет, который формируется на
основе республиканского и местных бюджетов и
вводится и вводится в случаях чрезвычайного или
военного положения в республике. Такой бюджет
вводится в действие и прекращает свое действие на
основании Указа Президента Республики Казахстан
о введении и отмене чрезвычайного или военного
положения на территории страны.
Основой Национального фонда Республики Казахстан служат финансовые активы государства,
аккумулированные на счете Правительства Республики Казахстан в Национальном банке Республики
Казахстан, а также активы в виде иного имущества,
кроме нематериальных активов. Средства этого
фонда предназначены для обеспечения стабильного
социально-экономического развития государства,
накопления финансовых активов и иного имущества, снижения зависимости экономики от сырьевого сектора и воздействия неблагоприятных внешних
факторов.
Функционирование бюджетной системы основывается на следующих группах финансовых отношений:
 государства с предприятиями в процессе
формирования централизованных денежных фондов;
 государства с организациями и учреждениями
непроизводственной сферы, находящимися на бюджетном финансировании;
 государства с населением по поводу формирования доходов бюджета и выплата различных
компенсаций, а также оказания социальной поддержки малообеспеченным гражданам;
 между институтами финансово-банковской
системы (Минфином, Национальным банком и др.);
 государства с зарубежными странами по
формированию централизованных денежных фондов и др.
Все эти формы финансовых отношений регулируются и совершенствуются государством, которым
и осуществляется управление ими на основе разработанных принципов и правовых норм. В нашей
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республике бюджет принимается в виде закона и,
как правило, такой акт состоит из текста бюджетного акта и приложений.
Бюджетная система Республики Казахстан основывается на принципах единства, полноты, реалистичности, транспарентности, самостоятельности,
последовательности, приоритетности, ответственности, эффективности и результативности. Причем
главными принципами являются единство и самостоятельность, которые в тоже время выступают
основными принципами организации бюджетного
процесса. В Бюджетном кодексе Республики Казахстан дается понятие каждого из перечисленных выше принципов бюджетной системы.
Функционирование бюджетной системы, начиная от разработки бюджета и заканчивая его исполнением, подчиняется требований необходимости
достижения определенных действенных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ, с использованием оптимального объема
бюджетных ресурсов.
Финансовые отношения, складывающиеся у
государства с предприятиями, государственными
учреждениями и населением, называются бюджетными. Специфика этих отношений как части финансовых состоит в том, что они, во-первых, возникают
в распределительном процессе, непременным
участником которого является государство (в лице
соответствующих органов власти), во-вторых, свя-

заны с формированием и использованием централизованного фонда денежных средств, предназначенного на удовлетворение общегосударственных потребностей.
Бюджетные отношения и межбюджетные связи
складываются по поводу формирования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов.
Свое назначение и практическое воплощение они
проявляют через бюджетную систему. Бюджетная
система - это совокупность бюджетов разных уровней, межбюджетных взаимоотношений и бюджетного устройства государства.
Бюджетное устройство Республики Казахстан это организация государственного бюджета и бюджетной системы страны, организационные формы
взаимосвязи ее звеньев. Понятие бюджетного
устройства включает в себя структуру бюджетной
системы, бюджетную классификацию, принципы
построения бюджетной системы и бюджетов. Бюджетное устройство определяется формой государственного устройства страны и основывается на
юридических нормах, определяющих компетенцию
центральных и местных органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению
республиканского бюджета и местных бюджетов,
распределению доходов и расходов - все это составляет звенья бюджетной системы. Взаимосвязь звеньев бюджетной системы реализуется через механизм межбюджетных отношений.
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SELECTION OF EQUIPMENT AND MEANS TO PROTECT THE ENVIRONMENT
IN THE OPERATION OF A FISHING BOAT
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Pyongyang, DPR of Korea
Master’s degree student of FEFU,
Russia, Vladivostok
Jang Chong Bok
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Аннотация. В этой статье определённа количества образующихся при эксплуатации рыболовного судна
вредных веществ, сбрасываемых в
окружающую среду.
Abstract. In this paper defines the amount of harmful substances generated during the operation of the fishing boat
discharged into the environment.
Ключевые слова: защита окружающей среды, эксплуатация рыболовного судна
Keywords: protect the environment, fishing boat
1. Основные характеристики судна и энергетической установки
Таблица 1.1.
Основные характеристики судна
Наименование
Длина
Длина габаритная
Ширина
Ширина габаритная
Осадка
Высота борта
Надводный борт

Обозначение
L
LНБ
B
BНБ
T
H
f



Водоизмещение

∇
Vs
V

Скорость начала переходного режима
Дальность плавания
Численность экипажа

Размерность
м
м
м
м
м
м
м
т
м3
узл
м/с
сут
12

Значение
27.31
31.76
7.08
8.26
2.4
3.42
1.02
254
247.8
10
5.14
20

Величины остатка после очистки льяльных вод
определяется соотношением - J  C  S , кг / сут

2. Расчёт образующихся на корабле льяльных, фановых, мытьевых, сепарационных вод.
Количество льяльных вод рассчитывается по
формуле - SЛ = k D0.5 ω m, м3/сут
15
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Таблица 2.1.
Расчет льяльных вод

Наименование
Обозначение
Размерность
Величина остатка после очистки льяльных вод
Jл
кг/сут
Ходовой режим
J
кг/сут
При стоянке в порту
J
кг/сут
При стоянке в ремонте
J
кг/сут
Суточное накопление льяльных вод
Ходовой режим
Sл
м3/сут
При стоянке в порту
Sл
м3/сут
При стоянке в ремонте
Sл
м3/сут
"Возраст судна"
m
лет
Коэффициент, учитывающий режим работы судна
Ходовой режим
k
При стоянке в порту
k
При стоянке в ремонте
k
Ежегодное приращение среднесуточного количества льяльных вод
Ходовой режим
м3/сут
При стоянке в порту
м3/сут
При стоянке в ремонте
м3/сут
Концентрация НПр после очистки
Концентрация
С
кг/м3

Значение
19,92
17,85
1,53
0,54
2,23
0,19
0,07
1
0,7
0,1
0,06
0,2
0,12
0,07
8

Количество фановых вод рассчитывается по
формуле - SФ = ПЭ (dП + dФ) 10

3

, м3/сут
Таблица 2.2.
Расчет фановых вод

Наименование
Количество остатков после очистки
Суточное накопление фановых вод
Потребление одним человеком питьевой воды
Концентрация остатков в стоках

Обозначение
Jф
SФ
dП
dФ
СФ

Размерность
кг/сут
м3/сут
мл/сут
мл/сут
кг/м3

Значение
0,74
0,05
2500
1600
15

Количество мытьевых вод рассчитывается по
формуле - Sм = Пэ dм 10

3

, м3/сут
Таблица 2.3.
Расчет мытьевых вод

Наименование
Количество влажных остатков
Суточное накопление мытьевых вод
Норма суточного расхода мытьевой воды
Концентрация

Обозначение
Jм
Sм
dМ
CM

Размерность
кг/сут
м3/сут
л/(чел в сут)
кг/м3

Значение
7,2
0,72
60
10

Остаток после сепарации топлива и масла - JСЕП
= СС*В, м3/сут
Таблица 2.4.
Расчет сепарационных вод
Наименование
Остаток после сепарации топлива и масла
Концентрация

Обозначение
Jсеп
СС

Таким образом, количество остатков после
очистных операций на судне - J = JФ + JМ + JЛ + JСЕП
16

Размерность
кг/сут
кг/т

Значение
79.85
20
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Таблица 2.5.
Итоговая таблица

Наименование

Обозначение
Jл
Jф
Jм
Jсеп
J

Льяльные воды
Фановые воды
Мытьевые воды
Сепарационные воды
Итог

Размерность
кг/сут
кг/сут
кг/сут
кг/сут
кг/сут

Значение
19,92
0,74
7,20
79,85
107,70

Бытовые твердые отходы составляют большую
часть скапливающего мусора.
Для определения количества мусора, образовавшегося на корабле за одни сутки можно руководствоваться следующими нормами:
 сухой бытовой мусор dМУС = 0,002 м3/ (чел
в сут);
 пищевые отходы dПИЩ = 0,003 м3/ (чел в
сут).
Таким образом, зная численность экипажа корабля, легко определить количество образовавшегося мусора за сутки, после чего необходимо решить
вопросы по сбору, хранению и утилизации этого
мусора.

3. Загрязнение мусором
Жизнедеятельность экипажа корабля и пассажиров сопровождается образованием твердых и жидких отходов. К ним относится бумага, тряпки, упаковочные материалы (деревянные, картонные, металлические, стеклянные, пластмассовые), а также
пищевые отходы.
Бытовые и твердые отходы собираются в специальные контейнеры, устанавливаемые в кормовой
части судна, а пищевые отходы собирают в специальные баки. ОСТ.2378-85.
При эксплуатации корабельной энергетики образуются твердые эксплуатационные отходы (ветошь, фильтры, дерево, резина и т. п).

Таблица 3.1.
Расчет загрязнения мусором
Наименование
Сухой бытовой мусор
Пищевые отходы
Количество образовавшегося мусора за сутки

Обозначение
dмусор
dпища
d

Размерность
м3/(чел*сут)
м3/(чел*сут)
м3/сут

Значение
0,002
0,003
0,06

Количество воздуха рассчитывается по формуле
𝑔 ∙𝑁 ∙𝛼∙𝜑 ∙𝐿
- 𝐺𝐵 = 𝐺𝑟 = 𝑒 𝑒 ПР3 0
3600∙10
Таблица 4.1.

4. Определение токсичности судовой энергетической установки

Расчет расхода воздуха
Наименование
Расход воздуха
Мощность
Эффективный удельный расход топлива
Коэффициент избытка воздуха при сгорании
Коэффициент продувки
Теоретически количество воздуха для сжигания 1 кг топлива

Обозначение
GB
Ne
ge

Определение количества токсичных газовых
выбросов дизелей рассчитывается по формулам:

Выброс оксидов азота на 1 кг расхода топлива:
𝐺𝐵
𝐿∗𝑁𝑂𝑥 = 5.72 ∙ 103 ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑥 ( − 0.974 ∙ 10−3 )
𝐺𝑇

[5.72 ∙ 103 ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑥 (𝐺𝐵 − 0.974 ∙ 10−3 ∙ 𝐺𝑇 )]
𝑁𝐸
[3.48 ∙ 103 ∙ 𝐶𝐶𝑂 (𝐺𝐵 − 0.974 ∙ 10−3 ∙ 𝐺𝑇 )]
=
𝑁𝐸

𝐿𝑁𝑂𝑥 =
𝐿𝐶𝑂


ПР
L0

Размерность
кг/ч *10-4
кВт
г/(кВт*ч)
-

Значение
0,928
599
212
1,6
1,15
14,3

Выброс окиси углерода на 1 кг расхода топлива:
𝐿𝐶𝑂 =
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[3.48 ∙ 103 ∙ 𝐶𝐶𝑂 (𝐺𝐵 − 0.974 ∙ 10−3 ∙ 𝐺𝑇 )]
𝑁𝐸
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Таблица 4.2.

Определение количества токсичных газовых выбросов дизелей
Наименование
Удельный выброс NOX
Удельный выброс СO
Выброс оксидов азота на 1 кг расхода топлива
Выброс окиси углерода на 1 кг расхода топлива
Удельная теплоемкость оксида азота
Удельная теплоемкость окиси углерода

Обозначение
LNOx
LCO
L'NOx
L'CO
CNOx
CCO

Размерность
*10-5
*10-4
кДж/(кг*К)
кДж/(кг*К)

Значение
0,0015
0,0007
0,20
0,92
1,7
1,318
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОНЯТИЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Барсуков Антон Геннадьевич
студент юридического факультета ХГУЭП,
РФ, г. Хабаровск
Аннотация. В статье раскрываются понятия «честь», «достоинство», «деловая репутация» и необходимости их защиты от каких – либо посягательств. Цель исследования – определение понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», выявление пробелов в их правовом регулировании.
Abstract. The article describes the concepts of "honor", "dignity", "business reputation" and the need to protect
them from any encroachments. The purpose of the study is to define the concepts of "honor", "dignity" and "business
reputation", identify gaps in their legal regulation.
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, доброе имя, защита.
Keywords: honor, dignity, business reputation, good name, protection.
Честь, достоинство и деловая репутация в гражданском законодательстве отнесены к объектам
охраны, называемым нематериальными благами
(глава 8 "Нематериальные блага и их защита" Гражданского кодекса РФ (ч.1) [2] (далее – ГК РФ)). Помимо чести, достоинства и деловой репутации, к
ним относятся также такие объекты, как доброе имя,
жизнь, здоровье, личная неприкосновенность,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, свободы передвижения, личная и
семейная тайна, авторство, имя гражданина, свобода
выбора места пребывания и жительства. Этот перечень не является исчерпывающим: в ч. 1 ст. 150 ГК
РФ указывается, что к нематериальным благам относятся и иные блага, принадлежащие гражданину
от рождения или в силу закона. Особенностью нематериальных благ является то, что они неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
Нельзя не обратить внимание, что ч. 1 ст. 150
ГК РФ называет нематериальным благом доброе
имя, но говорит в этой связи лишь о чести, достоинстве и деловой репутации, что, безусловно, сказывается на защите доброго имени в суде и осуществлении права на него в обычной жизни. Данное обстоятельство мы считаем пробелом, который должен
быть восполнен законодателем. В этой связи полагаем необходимым дать четкое определение понятий чести, достоинства, доброго имени, деловой
репутации. Разумеется, ГК РФ не может содержать
таких определений: это - задача юридической доктрины и отчасти правоприменителя [3, с. 25].
Толковый словарь живого великорусского языка
В.И. Даля определяет честь как "внутреннее, нравственное достоинство человека, честь, доблесть,
честность, благородство души, чистую совесть" [5,
с. 175]. Такое определение чести, на наш взгляд,
нуждается в дальнейшем разъяснении, поскольку
оно не может быть применено к внутреннему, нравственному достоинству человека.
В Словаре русского языка С.И. Ожегова честь
определяется как "достойные уважения и гордости
моральные качества человека; его соответствующие
принципы. Хорошая, незапятнанная репутация, доб-

рое имя". Там же достоинство определяется как "совокупность высоких моральных качеств" [7, с. 351].
Сравнивая содержание этих понятий, можно
сделать вывод: понятие "достоинство" является более узким, нежели понятие "честь".
На наш взгляд, честь и достоинство - категории
совершенно разные. В Конституции РФ [1] достоинство понимается как абсолютная ценность любой
личности, чего не сказано о чести (ч. 1 ст. 21).
Нечеткое разграничение в доктрине и в праве
понятий чести и достоинства требует исправления.
Понятия достоинства и чести в учебниках по гражданскому праву и в ряде научных исследований чаще всего определяются как положительная оценка
личностных качеств индивида обществом и государством, а понятие "достоинство" рассматривается
как часть понятия "честь" и его субъективная сторона [6, с. 17].
Попробуем определить разницу между понятиями чести и достоинства на конкретном примере.
Известно, что каждый человек является частью общества, социальной группы, страны и ее народа.
Люди в целом, социальная группа и каждый индивид в отдельности важны, имеют ценность в глазах
государства и всего народа. Это означает, что каждый человек, как бы он к себе ни относился и как бы
общество его ни оценивало, как личность имеет
ценность в глазах государства и в этой связи наделен достоинством (даже если он - преступник). Оно
имманентно присуще любому человеку.
Иными словами, под достоинством правильнее
понимать не только и не столько совокупность высоких моральных качеств, сколько убеждения того
или иного человека, что он соответствует тем критериям чести, которые установлены тем обществом
и государством, в котором данный человек проживает [9, с. 11]. Это означает, что достоинство как
личностная категория направлено от личности к
обществу. Понятие достоинства связано с возможностью человека оценивать и соизмерять свои поступки с требованиями общества, с теми правилами
поведения, которые оно выработало.
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Достоинство связано также со способностью
лица подавлять в себе безнравственные намерения,
которые оцениваются как правовая и нравственная
категория. Достоинство лежит в основе компетенции прав человека. Более того, можно сказать, что
достоинство как правовая и нравственная категория
лежит в основе концепции прав человека. Это относится не только к правам человека в данной стране,
но и понятиям прав, которые выработаны в международных конвенциях. Именно с появлением все
новых и новых граней человеческого достоинства
связано укрепление прав человека, рождение новых
экономических, политических, культурных и социальных прав.
Отсюда можно сделать и другой вывод: честь
правильнее определять как оценочную категорию,
направленную от общества к личности. Это означает, что содержание понятия "честь" является социальным, т.е. не зависящим от того, как данное лицо
себя оценивает и рассматривает. Понятие чести не
связано с конкретной личностью, содержание этого
понятия зависит от нравственных принципов, господствующих в обществе, а также от этических
принципов и правовых норм, которые выбирает общество. Следовательно, честь надо определять как
значимую оценку личности со стороны общества.
Еще одной широко распространенной ошибкой
в судебных решениях и правовой литературе является некорректное употребление понятий "унижение" и "умаление" применительно к чести и достоинству человека. Понятие "умаление" должно применяться по отношению к понятию "достоинство"
(ст. 21 Конституции РФ), а понятие "унижение" - к
понятию "честь". Достоинство можно умалить, но
не унизить. Напротив, термин "унижение" нужно
применять к понятию чести, поскольку он связан с
занижением нравственных и правовых принципов, а
также этических, моральных ценностей того или
иного общества.
К понятию чести и достоинства близко примыкает понятие доброго имени человека.
Понятие "доброе имя", так же как и понятия
"честь" и "достоинство", сложно поддается правовому определению. По аналогии с указанными понятиями можно определить понятие доброго имени
как некую приобретенную лицом ценность, олицетворяемую в нем самом. Это такое нематериальное
благо, которое вне общества существовать не может.
Согласно норме ч. 1 ст. 150 ГК РФ доброе имя
является одним из нематериальных благ. Более того,
указание на доброе имя содержится в ст. 23 Конституции РФ, однако защита доброго имени в ст. 152
"Защита чести, достоинства и деловой репутации"
ГК РФ почему-то не прописана. Внесение в ст. 152
ГК РФ дополнения о необходимости защиты доброго имени гражданина восполнило бы этот пробел.
Что касается деловой репутации, то это понятие
существенно отличается от понятий чести, достоинства и доброго имени. Если первые три правовые и
нравственные категории относятся к физическому
лицу, т.е. человеку и гражданину, то понятие "дело-

вая репутация" хотя и может относиться к конкретному человеку, однако в большей степени характеризует юридическое лицо.
Характеристика деловой репутации всегда связана с мнением стороннего наблюдателя о физическом или юридическом лице. Это мнение, в свою
очередь, бывает основано на конкретной информации о данном юридическом или физическом лице.
Значит, понятие "деловая репутация" следует определять как приобретенную каким-либо физическим
или юридическим лицом стороннюю или личную
оценку положительных качеств, достоинств, относящихся к его профессиональной деятельности, общественной работе, навыков, умения распорядиться
своим опытом, приобретенным в процессе реализации своих деловых качеств [8, с. 41].
Из трех рассмотренных категорий к понятию
деловой репутации ближе всего примыкает понятие
доброго имени, что является еще одним аргументом
в пользу того, что понятие "доброе имя" должно
быть указано в норме ст. 152 ГК РФ.
Анализируя правовую природу понятий чести и
достоинства, доброго имени и деловой репутации,
следует обратить внимание на то, что данные блага
существуют объективно и не зависят от наличия или
отсутствия законодательных норм. Они нуждаются
в защите нормами права тогда и постольку, когда и
поскольку обнаруживается посягательство на эти
блага со стороны иных субъектов гражданского
оборота, т.е. третьих лиц [4, с. 13].
Кроме того, честь, достоинство и деловая репутация человека и гражданина охраняются не только
нормами внутреннего права на национальном (внутригосударственном) уровне, но и на международном
уровне - на основе норм международных конвенций
и соглашений. Источниками норм международной
правовой охраны являются такие документы, как
Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 года и четырнадцать протоколов к ней; Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах 1966 года и Международный
пакт о гражданских и политических правах 1966
года, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, и др.
Указанные обстоятельства дают основание
утверждать, что сама идея защиты этих благ носит
универсальный характер.
Таким образом, честь и достоинство физического лица, а также деловая репутация гражданина или
организации, будучи личными нематериальными
благами, являются самостоятельным предметом
гражданско-правовой защиты. Появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что в
мире наблюдается унижение чести и умаление достоинства не только физических лиц, но и этнических групп людей, религиозных общин, отдельных
народов, наций и даже государств, ставят перед российской правовой наукой необходимость отразить в
гражданском законодательстве защиту интересов
указанных субъектов права. Пробел нашего законодательства в данной части остро ощущается и должен быть восполнен.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ
Катвицкая Мария Юрьевна
действительный член Международной академии информатизации в Генеральном консультативном статусе
Экономического и социального совета ООН,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена основным положениям договора счета эскроу. В статье раскрываются особенности его применения при осуществлении расчетов физическими лицами по купли-продажи недвижимого
имущества с учетом введенных законоположений. Также в статье дается краткий обзор применения договора
счета эскроу в других гражданско-правовых договорах.
Ключевые слова: гражданский кодекс Российской Федерации; банк; договор; счет эскроу; денежные средства; эскроу-агент; бенефициар.
В мировой банковской сфере эскроу счет является достаточно распространенным инструментом.
Термин escrow (англ.), Treuhand (нем.) означает депонирование у третьего лица имущества должника с
целью его передачи кредитору при определенных,
предусмотренных договором обстоятельствах.
В российском законодательстве договор счета
эскроу появился не так давно, а именно в целях совершенствования законодательства в части регулирования секьюритизации финансовых активов 21
декабря 2013 г. был принят Федеральный закон
№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]
(далее – Федеральный закон № 379-ФЗ) которым
глава 45 «Банковский счет» Гражданского кодекса
Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) дополнена статьями, устанавливающими правила по нескольким видам новых счетов, в частности по счету
эскроу.
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] внесены значительные изменения в положения ГК РФ
по договору счета эскроу, введенные в 2013 году
Федеральным законом № 379-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 860.7 ГК РФ по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает счет
эскроу для учета и блокирования денежных средств,
полученных им от владельца счета (депонента) в
целях их передачи другому лицу (бенефициару), при
возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и бенефициаром.
Права на денежные средства, находящиеся на
счете эскроу, принадлежат депоненту до даты возникновения оснований для передачи денежных
средств бенефициару, а после указанной даты – бенефициару.
В соответствии с указанным положением в ГК
РФ владельцем счета (депонентом) передаются на
счет только денежные средства, в то время как в
зарубежных странах объектом депонирования могут
выступать не только денежные средства, но и иные
объекты, включая ценные бумаги.
Также в соответствии с российским законодательством функции эскроу-агентов могут выполнять
только банки и иные кредитные организации, в то

время как в зарубежных странах это могут делать
адвокаты, страховые агенты, нотариусы, коммерческие организации и др.
Особенность договора счета эскроу состоит в
том, что счет эскроу не предусматривает распоряжение владельцем счета денежными средствами,
находящимися на этом счете. По сути, рассматриваемый счет предназначен только для «хранения» денежных средств депонента и передачи их бенефициару при наступлении определенных обстоятельств.
Положения, регулирующие договор счета эскроу, возлагают на банк функции по контролю за
проведением операций по счету эскроу и соблюдением сторонами установленных договором счета
эскроу ограничений распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете. Кроме предусмотренного п. 3 ст. 860.8 ГК РФ контроля за возникновением оснований для перечисления (выдачи)
денежных средств бенефициару, на банк возлагаются функции по контролю за:
 ограничением распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете эскроу (ни депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться
денежными средствами, если иное не предусмотрено договором);
 зачислением денежных средств на счет эскроу (зачисление на счет эскроу иных денежных
средств депонента, помимо депонируемой суммы,
указанной в договоре условного депонирования денежных средств, не допускается);
 выдачей (перечислением) остатка денежных
средств при расторжении договора счета эскроу депоненту либо бенефициару.
Статьей 851 ГК РФ установлено общее правило,
согласно которому оплата расходов банка на совершение операций по счету может взиматься банком
из денежных средств клиента, находящихся на счете. Однако в отношении счетов эскроу установлено
специальное правило о том, что вознаграждение
банка как эскроу-агента не может взиматься из денежных средств, находящихся на счете эскроу, если
иное не предусмотрено договором.
Лицо в качестве эскроу-агента действует как доверительное лицо с равными обязанностями по отношению ко всем сторонам, которые имеют интерес
в имуществе, переданном в эскроу. Как уже отмечалось, по российскому законодательству в качестве
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эскроу-агентов выступают банки и иные кредитные
организации.
Эскроу-агент осуществляет следующие функции:
 подготавливает необходимые инструкции от
лица обеих сторон, получает необходимые документы и денежные средства;
 проверяет чеки, если они предоставляются;
 оплачивает платежи в размере, в котором его
уполномочили стороны;
 предоставляет отчет о переводе денежных
средств;
 информирует стороны об исполнении обязательств по сделке;
 иные, предусмотренные договором.
Однако, основная обязанность эскроу-агента –
обеспечить безопасность и сохранность переданного
имущества в эскроу. Если это денежные средства, то
они должны быть положены на депозиты на специальный банковский счет, который отделен от счетов
агентов.
Таким образом, механизм эскроу счета представляет собой один из способов обеспечения исполнения основного обязательства.
В качестве основной сделки, осуществляемой с
расчетами эскроу, может выступать любая гражданско-правовая сделка, если для нее специально в законе не оговорены условия, которые прямо противоречат сущности эскроу счетов.
В контексте данной статьи мы рассмотрим более
подробно размещение денежных средств на счете
эскроу, открытом физическим лицом (депонентом)
для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества.
В соответствии с Федеральным законом от 23
декабря 2003 г. № 177-ФЗ (в ред. от 28.11.2018
№ 452-ФЗ) «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» [4] (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) денежные средства, размещенные на
счете эскроу, открытым физическим лицом с целью
осуществления расчетов по купли-продажи недвижимого имущества подлежит страхованию в период
с даты регистрации документов, представленных
для государственной регистрации прав, до истечения трех рабочих дней с даты государственной регистрации прав в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество, или до истечения
трех рабочих дней с даты принятия решения об отказе в государственной регистрации права, или до
истечения трех рабочих дней с даты прекращения
государственной регистрации права (п.1 ст. 12.1
Федерального закона № 177-ФЗ).
В случае наступления страхового случая в течение периода указанного выше, право на получение
страхового возмещения, имеет физическое лицо,
являющееся депонентом, либо при возникновении
предусмотренных договором счета эскроу оснований для передачи денежных средств бенефициару –
физическое лицо, являющееся бенефициаром по
договору счета эскроу.
Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недви-

жимого имущества, выплачивается в размере 100
процентов суммы, находящейся на указанном счете
на момент наступления страхового случая, но не
более 10 млн. рублей.
Агентство по страхованию вкладов в отношении
включенных в реестр обязательств банка перед
вкладчиками по счетам эскроу запрашивает в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии информацию, подтверждающую факт проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним по
состоянию на день наступления страхового случая.
Порядок направления запроса и представления указанной информации устанавливается Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и
картографии, по согласованию с Агентством по
страхованию вкладов (п.5 ст. 12.1 Федерального
закона № 177-ФЗ).
В случае, если вкладчик имеет несколько счетов
эскроу, в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком
превышает 10 млн. рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально
их размерам, но в совокупности не более 10 млн.
рублей.
Согласно п.7 ст. 12.1 Федерального закона
№ 177-ФЗ если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к
физическому лицу также в качестве кредитора, размер возмещения по договору счета эскроу, определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед этим лицом и суммой встречных требований данного банка, возникших до дня
наступления страхового случая, за исключением
встречных требований данного банка к указанному
физическому лицу по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой жилого помещения, продажа
или покупка которого осуществляется с использованием данного счета эскроу.
Закрытие счета эскроу в соответствии со
ст. 860.10 ГК РФ осуществляется банком по истечении срока действия или прекращении по иным основаниям договора условного депонирования денежных средств.
Остаток денежных средств перечисляется или
выдается депоненту либо при возникновении оснований для передачи денежных средств бенефициару
перечисляется или выдается бенефициару, если иное
не предусмотрено договором счета эскроу.
Также к отношениям по счету эскроу не применяются правила, предусмотренные п.1 и 2 ст. 859 ГК
РФ, о праве клиента расторгнуть договор в любое
время, а также о праве банка:
 отказаться от исполнения договора при отсутствии в течение двух лет денежных средств на
счете клиента и операций по этому счету;
 расторгнуть договор в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ (в ред. от 18.03.2019 № 33-ФЗ) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [5];
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 расторгнуть договор в судебном порядке в
случаях, установленных п. 4 ст. 859 ГК РФ.
После подробного рассмотрения положений договора счета эскроу, проанализируем сходные механизмы, которые, так или иначе, применялись на
практике для защиты сторон по сделке.
Одним из таких является исполнение обязательств в депозит нотариуса. Многие специалисты в
сфере банковского права считают, что механизм
договора счета эскроу во многом схож с исполнением обязательств в депозит нотариуса. Однако существуют различия между данными институтами. Вопервых, внесение долга в депозит нотариуса (суду)
допустимо, когда обязательство не может быть исполнено перед кредитором. При этом перечень оснований, которые указаны в ГК РФ, является исчерпывающим (отсутствие кредитора, недееспособность кредитора, имеющийся спор о персоне кредитора, уклонение кредитора от принятия исполнения). Очевидно, что все перечисленные основания
связаны с неопределенностью (отсутствием) лица,
имеющего право принять исполнение от должника.
В рамках договора счета эскроу, напротив, лицо,
уполномоченное на принятие исполнения, четко
определено – бенефициар. Только ему (или другому
лицу в соответствии с указанием самого бенефициара) агент может передать депонированное имущество.
Во-вторых, в депозит нотариуса вносится имущество во исполнение обязательств, срок исполнения которых уже наступил. В рамках договора счета
эскроу исполнение обязательства отсрочено или
поставлено под условие.
Договор аренды банковской ячейки. Существует
мнение, что договор счета эскроу схож с договором
аренды банковской ячейки. Одним из значимых различий этих двух конструкций является наличие возможности пользоваться передаваемым имуществом
в период депонирования в рамках договора счета
эскроу. Такая возможность отсутствует в случае
аренды банковского сейфа (ячейки). Так, в западных
странах при осуществлении расчетов через эскроуагента расхожей практикой является, например, помещение денежных средств на счет в банке с начислением процентов на сумму депозита.
Договор хранения. Многие исследователи считают, что договор счета эскроу имеет общие черты с
договором хранения. Однако хранение со множественностью лиц на стороне поклажедателя не соответствует требованиям, которые участники граж-

данского оборота предъявляют к договору счета
эскроу. Хранитель не может в силу специфики договора осуществлять проверку выполнения условий
договора и выбирать лицо, которое уполномочено
на получение исполнения. В соответствии со ст. 900
ГК РФ хранитель обязан возвратить поклажедателю
или лицу, указанному им в качестве получателя, ту
самую вещь, которая была передана на хранение.
Хранитель не наделен полномочиями по определению надлежащего получателя.
Покрытый аккредитив. В отличие от аккредитива договор счета эскроу позволяет установить такое
условие, согласно которому перечисление денежных
средств осуществляется только после наступления
определенных обстоятельств, а не после предъявления документов. Данное положение предоставляет
более удобный режим расчетов в сложных сделках,
где платеж привязан к событию, которое трудно
формализовать документами [6].
Продолжая сравнительный анализ правового регулирования условного депонирования, следует отметить, что наиболее близкой к нему формой в действующем российском законодательстве является
депонированный (покрытый) аккредитив.
Непокрытый аккредитив отличается от договора
счета эскроу самой своей сущностью, так как он
повсеместно используется в качестве целевого кредитования. Тогда как договор счета эскроу предполагает передачу имущества обязанной стороны: денежных средств – на специальный счет, иного имущества – в специально подготовленные места хранения.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации аккредитив может
быть реализован только при участии банка. При
этом законодательный механизм регулирует участие
нескольких банков в правоотношениях. Нормы статей ГК РФ, посвященных аккредитивам, позволяют
назвать аккредитив формой взаимодействия банков
при осуществлении расчетов между лицами, имеющими счета в различных банках. Договор счета эскроу предоставляет сторонам большую свободу в
определении условий договора [7].
Таким образом, договор счета эскроу – это новый этап в развитии российской банковской системы расчетов, который может найти широкое применение в сложных сделках, регулируемых российским законодательством, поскольку такой договор
сводит к минимуму финансовые риски и гарантирует успешное проведение сделок различного вида.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РОССИИ
Мордухаев Марк Олегович
Экономический Факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
На сегодняшний день правовое регулирования
несостоятельности (банкротства) в России следует
считать новым явлением. В связи с чем оно и представляет актуальность и требует исследования. Актуальность обусловлена следующими причинами:
Во-первых, многие физические лица нуждаются
в необходимой финансовой реабилитации, вызванной большим количеством долгов, которые не всегда получается выплатить в связи с нестабильностью экономической ситуацией в России.
Во-вторых, процессы банкротства не всегда законны, так как многие субъекты злоупотребляют
данным институтом для разрешения своих финансовых затруднений, что образует состав преступления
фиктивное банкротства [1].
В-третьих, при банкротстве наносится существенный вред тем лицам, которые выдали заем. Как
правило, после окончания процедуры банкротства
заимодатели возвращают меньше денежных средств
чем были выданы в долг или вообще их теряют в
полном объеме.
Задолженность
по кредитам,
предоставленным
физическим лицам, млн рублей
2013
2014
2015
2016

7711631
9925922
11294766
10634035

При этом актуальность подтверждает статистические данные. Возможно отметить, что просроченная задолженность по кредитам и иным займам,
предоставленным физическим лицам с каждым годом возрастает, даже несмотря на то, что задолженность по кредитам, предоставленным физическим
лицам в 2016 году уменьшилась, при этом просроченная задолженность все равно выросла.
В результате расчета показателей темпа роста
путем соотношения просроченной задолженности
по кредитам 2013-2016 годов и общей задолженности (без периода просрочки) представляется возможным определить средний темп прироста просроченной задолженности относительно общей задолженности которая составляет 25%, что в динамике определяет рост долгов по просроченным кредитам, которые выросли в 2 раза к 2016 году по
сравнению с 2013 годом. Представленные данные
определены в следующей таблице (Рис.1)

Просроченная задол- Задолженность по жилищ- Просроченная задолженность по
женность по креди- ным кредитам, предоставжилищным кредитам, предотам, предоставлен- ленным кредитными орга- ставленным кредитными органым физическим ли- низациями физическим
низациями физическим лицам цам, млн рублей
лицам - резидентам
резидентам
312508
439161
665643
861427

1992388
2647421
3517094
3901441

31213
27783
32131
43775 [7]

Рисунок 1.
Таким образом, в рамках данного исследования
возможно сделать промежуточный вывод о том, что
доля долгов возрастает и увеличивается количество
фактов банкротства.
При этом институт банкротства вызывает множество неразрешенных экономико-правовых проблемы, как на теоретическом, так и на практическом
уровнях.
Так, например, спорным в теории является вопрос о разграничении терминов несостоятельности
и банкротства. Если обратиться к федеральному
закону о несостоятельности (банкротстве), то исходя
из их буквального толкования, рассматриваемое
явление определяется как: признанная арбитражным
судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательных платежей [2].
Исходя из данной законодательной дефиниции понятие несостоятельности и банкротства отождествляются что предполагает синонимичное их определение.
Однако если обратиться к опыту зарубежных
правопорядков, то данные термины в законодательстве могут приниматься в разных значениях, с чем
возможно не согласиться. Если говорить о экономическом содержание данных терминов то несостоятельность предполагает экономическое состояние
при котором возможно финансовое оздоровление, в
то время как банкротство – это уже окончательная
стадия при котором не возможно финансовое оздоровление и избежание банкротства для субъекта
невозможно, в связи с чем наступает стадия конкурсного производство на которой осуществляется
реализация имущества и возвращение долгов кредиторам.
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Исходя из этого подобные изменения, направленные на детализацию процедуры банкротства могут быть предложением для совершенствования
действующего законодательства по вопросам банкротства. Отождествлением данных терминов, по
мнению автора, является законодательным пробелом по причине нарушения сущности данных терминов с экономической и этимологической точек
зрения.
Так же следует отметить, что на сегодняшний
день существуют разные типы процедур банкротства, а именно:
 банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 банкротство организаций (юридических лиц).
Если подробнее остановится на особенностях
банкротства физических лиц, то соглашаясь с мнением множества авторов в том числе профессора
Лихолетова Н.В, стоит выделить правовую коллизию размера задолженности, необходимой для признания физического либо юридического лица банкротом:
- для юридического лица такая сумма в настоящий момент составляет триста тысяч рублей, в то
время как для признания банкротом физического
лица необходима сумма, превышающая вышеуказанную цифру едва ли не в два раза, — пятьсот тысяч рублей [4].
Таким образом необходимо сформулировать
вывод о том, что исходя из анализа приведенных
показателей, значение задолженности физических
лиц чрезмерно завышена. Если сравнить данный
показатель с минимальным размером оплаты труда

(МРОТ) по России, который прямым образом влияет
на определения платежеспособности заемщика, он
составляет с 1 января 2019 года сумму в размере 11
280 рублей в месяц [3]. Именно поэтому многие физические лица испытывают необходимость в инициации процедуры банкротства, но обладая меньшей
задолженностью чем 500 тыс. руб., по формальным
признакам не могут прибегнуть к данной процедуре.
Следовательно, необходимо данный показатель
дифференцировать в зависимости от уровня жизни в
отдельно взятом регионе России. Данные предложения могут быть реализованы путем внесения изменений в региональное законодательства.
При этом подобные нововведения могут вызвать
риск недобросовестной миграции с целью осуществления процедуры банкротства на более выгодных условиях. Данная проблема может быть решена
путем определения места осуществления банкротства исходя из принципа регистрации физического
лица по месту жительства и при условии срока такой регистрации на территории данного субъекта не
менее шести месяцев.
При этом сумма задолженности юридического
лица занижена и как правило не существенна для
фирм со средним денежным оборотом. Следовательно, долги юридического лица также требуют
повышения до 500 тыс. руб.
Подводя итоги возможно отметить, что банкротство, как законодательная процедура стремительно набирает популярность и востребованность в
России в связи с нестабильностью в экономике, что
требует постоянного законодательного регулирования для совершенствования данного института.
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ОБЛИГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Текеева Алина Магомедовна
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская Государственная Академия», РФ, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск
Выпуск в обращение облигаций федеральных
займов для физических лиц в 2017 году стал определенной сенсацией на рынке и вызвал достаточно
высокий интерес к этому средству инвестирования.
Государство, занимая деньги у граждан, предложило
неплохой процент по этим облигациям и множество
других привлекательных условий. В 2018 году в
силу введенных против Российской Федерации
санкций возможности осуществления внешних заимствований сократились, в связи с этим выпуск
облигаций федеральных займов продолжился.
Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент – компания или государство – обязуется выплатить инвестору определенную сумму и
определенный процент в будущем. Подобные ценные бумаги выгодны для обеих сторон – и для государства, и для инвестора. Государство привлекает
деньги в экономику, не прибегая к займам у других
государств и международных фондов (не стоит забывать о дефиците российского бюджета и необходимости этот дефицит чем-то закрывать). Инвесторы, оценивая риски, получают возможность вложить
свои деньги в бумаги, которые позволят не только
сберечь финансы от инфляции, но и позволяют заработать. Исходя из предполагаемого дохода инвесторов, облигации подразделяются на дисконтные и
купонные - с фиксированной процентной ставкой.
Доход инвестора может складываться из двух составляющих: во-первых, компания-эмитент обязуется производить выплаты с определенной периодичностью, чаще всего один или два раза в год, по
определенной в условиях выпуска облигации годовой процентной ставке. Это так называемый доход
по купонам или купонный доход. Во-вторых, доход
инвестора может складываться из разницы между
ценой покупки облигации и ее номиналом, то есть
ценой погашения. Такую разницу принято называть
дисконтом, а доход – дисконтным.
Достаточно часто в финансовой практике встречаются облигации с плавающей процентной ставкой. Доходность по такой ценной бумаге привязывается к ставкам межбанковского рынка, к ставке
рефинансирования или к другим финансовым индикаторам. По срокам обращения облигации принято
разделять на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В разных странах за основу разделения
берутся разные периоды. Как правило, к краткосрочным облигациям относятся ценные бумаги, выпущенные на один-два года. Среднесрочные – пятьсемь лет. Долгосрочные – более семи лет. По истечении периода действия ОФЗ, держатель ценных
бумаг получает обратно свои деньги, а также процентный доход за их использование государством.
По сути, это своего рода депозитное вложение
средств. Разница лишь в том, что гарантом выступает не банк, а само государство. Кроме того, суще-

ствуют вообще бессрочные облигации. Так, во время Второй мировой войны казначейство Великобритании выпустило военный заем (War Loan). Из года
в год по нему выплачивается купонная процентная
ставка 3,5% годовых. В результате того, что эти облигации торгуются на бирже с большим дисконтом,
текущие котировки составляют около 74-75% от
номинала. На сегодняшний день инвесторы получают по ним доход в районе 4% годовых. Если бы
правительство Великобритании захотело погасить
этот долг, то оно должно было бы заплатить 100%
от номинальной стоимости. Таким образом, сложилась ситуация, когда эмитенту выгоднее выплачивать купонный доход, чем выкупить эти облигации.
В результате мы можем предположить, что они вообще не будут погашены в обозримом будущем.
В России в настоящее время выпускаются государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Традиционно основной торговой площадкой для российских облигаций является Московская
межбанковская валютная биржа. Так как создателем
облигаций является Министерство финансов, безопасность инвесторов гарантируется государством.
Сами облигации выпускаются в виде документов
установленного образца, к которым обязательно
прилагается сертификат. Минимальный срок вклада
в облигации – 12 месяцев, максимальный – 50 лет.
Минимальный размер вклада составляет всего
1 тысячу рублей. Именно такая цена одной бумаги.
При этом вкладчики получают с облигаций чистый
доход, который не облагается налогами. По облигациям для физических лиц выпуска 2017 года доходность, к примеру, составляла от 7,5 до 10,0 %. Притом, что инфляция в 2017 году составила всего
2,5%, такую доходность следует считать очень хорошей.
Что касается мнения экспертов касательно ОФЗ,
то аналитики, к примеру, заявляют о том, что существенное увеличение популярности облигаций
вполне объяснимо, поскольку на сегодняшний день
это безопасный и выгодный способ инвестирования.
В действительности, плюсы скорее не в сравнении по величине процентов купонного дохода с
обычными облигациями (разница, по мнению экспертов, совсем незначительная), а в том, что это новый, ранее практически недоступный для физических лиц способ вложения денежных средств. Любой гражданин и раньше мог приобрести облигации
государственных займов каких либо серий. Но для
этого необходимо было воспользоваться услугами
брокеров; и то же самое при продаже. Кроме того,
прибыль от сделок с ценными бумагами облагается
налогом, в данном случае на доходы физлиц. Имеются в таких вложениях и другие «подводные камни» для неопытного инвестора. Поэтому многие
авторитетные эксперты, включая Германа Грефа, не
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рекомендовали неподготовленным вкладчикам использовать этот инструмент инвестирования. Теперь
же процесс приобретения, погашения, получения
дохода максимально упрощается, становясь ничуть
не сложнее оформления банковского вклада. Этот
способ вложений может быть особенно интересен
той части частных инвесторов, инвестиционный
капитал которых больше 1,4 млн. руб. По существу
это новая альтернатива ПИФам, открытию брокерского счета и вложениям на фондовом рынке. Собственно, это и подтвердили результаты размещения
первых выпусков. Хотя основными покупателями
«народных» облигаций стали пенсионеры, выяснилось, что это весьма обеспеченная категория пенсионеров - средний лот составил около 1 млн руб.
Если же сравнивать эти бумаги с депозитами, то
и здесь можно увидеть очевидные плюсы. В этом
году, к примеру, банки снизили проценты по депозитам, может быть эта тенденция продолжится, и
тогда доход по купонам "народных облигаций" станет еще более выгодным; к тому же, какая бы ситуация с банковскими вкладами и процентам по ним
не сложилась на рынке, облигации всегда можно
будет продать или погасить по той цене, за которую
она покупается сегодня («по номиналу»), без дисконтных уценок и без возврата уже полученного
купонного дохода.
То же самое можно сказать про величину вложенных в эти облигации денежных средств. В то
время как закон «О страховании вкладов» гарантирует вкладчикам возврат по банковским депозитам
только 1,4 млн. руб., облигации будут погашены все
и в полном объеме, независимо от того сколько и на
какую сумму их было у гражданина; даже и случае,
если был куплен максимальный лот в 25 млн. руб.
Министр финансов России Антон Силуанов
главными достоинствами «народных ОФЗ» называл:
 более высокую доходность, чем у обычных
ОФЗ, обращающихся на рынке гособлигаций;
 гарантированную 100%-ую надежность возврата вложенной суммы вместе с процентами, в отличие от банковских депозитов.[1]
Если говорить о недостатках ОФЗ для физических лиц, то можно выделить один минус – риск
обесценивания, который возрастает в условиях развивающегося финансового кризиса. При неблагоприятном развитии событий собственник облигаций
сможет реализовать ее только по цене, которая будет ниже закупочной. Кроме того, доход, несколько
превышающий тот, что дает вклад в банке или
«классические» ОФЗ, можно получить лишь через
три года после покупки.
В то же время, сейчас самые крупные и надежные банки предлагают максимальных доход по годовым или даже по полугодовым депозитам. Ставки
на более «длинные» вклады у них меньше. И это не
спроста. Что будет через год еще можно как-то
предвидеть, а через полтора, два, а тем более три очень сложно. Поэтому вкладываться на три года тоже весьма рискованная стратегия. Хотя в случае с
«облигациями для населения» можно в любой мо-

мент погасить их по номиналу и, таким образом,
минимизировать убытки.
Как минус можно отметить, что «облигации для
физлиц» проигрывают обычным серийным ОФЗ в
том, что не торгуются на вторичном рынке ценных
бумаг.
Кроме того, пока нет полной ясности, придется
ли держателям этих бумаг платить налоги на доход;
скорее всего нет, но о том, что это оформлено уже
законодательно, мы пока не слышали. Недостатком
этого способа вложений является то, что за совершение сделок с этими ценными бумагами банки
берут существенную комиссию. Если покупка будет
совершена на сумму до 50 тыс. руб. включительно,
то в результате по этой причине доход снизится на
3% (комиссия при покупке - 1,5% и при предъявлении к выкупу - тоже 1,5%). Нивелировать это минус
можно увеличив размер покупки до 300 тыс. руб. (с
небольшим гаком) - тогда такие потери составят
только 1%. Всегда сохраняется риск дефолта. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию
в Российской Федерации, эксперты убеждены, что
вероятность дефолта минимальная.
Условия предоставления ОФЗ меняются с каждым днем. Самое важное изменение на сегодняшний
день - теперь не надо будет платить банкам комиссионные при покупке и продаже этих ценных бумаг.
Данные комиссии существенно снижали общую
доходность.[2]
В настоящее время обычные граждане имеют
возможность купить облигации ОФЗ-н третьего и
четвертого выпуска (дополнительные транши). Это
те же облигации, которые размещались с 15 марта
по 14 сентября 2018 г.; поэтому у них не 6 купонов,
а меньше. 9 января 2019 года Правительство РФ
приняло решение о дополнительной эмиссии облигаций выпуска № 53003 RMFS для физических лиц.
Это уже второй дополнительный транш данного
выпуска, который состоялся весной прошлого года.
Соответственно, несколько меняются процентные
ставки купонного дохода для граждан по сравнению
с 1-ым (начальным) траншем и общая доходность,
поскольку дата погашения остается прежней - март
2021 года, и фактический срок обращения составляет уже не три, а два года. Резюмируя можно сказать,
что новые транши более выгодны для владельцев
чем 1-й: среднегодовая доходность у них 8,22% до
вычета комиссионного вознаграждения Агента (комиссии банка), против 7,33% годовых у первого
транша.[3]
Таким образом, нововведения Минфина призваны сделать ОФЗ-н более привлекательными для
народа. Действительно, запущенный 26 апреля 2017
года первый выпуск произвел фурор и был буквально сметен инвесторам. Это был новый и простой к
покупке инструмент, к тому же предлагавший доходность выше банковского депозита. Весь выпуск
на сумму 30 млрд рублей был раскуплен за 4,5 месяца.[4]
Эксперты советуют гражданам, собирающимся
сделать вложения в эти облигации, подождать, пока
будет выпущен новый транш. Судя по всему, это
произойдет уже довольно скоро.
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Copulative verbs are complicated language phenomenon. When they are used in the sentence together
with a predicate they can function as a compound nominal predicate. Analysis of their denotation, semantic
characteristics and syntactical structure concerns not
only with the grammar but with the translation as well.
In translation original meaning of the copulative verbs
can be denoted by the language means. Copulative
verbs are important in language learning and it is necessary to underline that copulative verbs are not studied
sufficiently or completely in the Turkmen language.
There are a lot of groups of auxiliary verbs in English
and it means an important peculiar feature of English.
Among these groups copulative verbs play an important
role. In spite of kin or non kin languages these verbs are
often used in English. One of the typical features of the
copulative verbs is not only denoting the appearance of
the object but showing the new features and qualities as
well. Thus lexical meaning of these verbs is “weakening” and they lose the independence of being the parts
of the sentence. And as the result of it, the verbs which
have meaning became copulative verbs.
The appearance of the copulative verbs links with
the similar phenomenon: development of the analytical
forms of the verbs and formation of the words in English and transformation of the verbs from English lexis
into semantic system, connections of the lexical and
semantic meanings in the language and etc. One of the
usual features is grammatical meanings of the copulative verbs. Kerm[1] and Deychbeyn[2] emphasized the
Aspect category of the copulative verbs. V. N. Yarseva
[3] also mentioned about the grammatical meanings of
the copulative verbs. Linguists study the copulative
verbs but their views are different. Thus, according to
the morphological characteristics of the copulative
verbs, linguists join them with the parts of speech (verb)
because verb is an important indicator which shows the
predicative form.
Some linguists tried to consider the copulative verb
to be or other verbs which are similar to copulative
verbs in other languages to be auxiliary verbs, separate
parts of speech[4;5], or similar with morpheme [6]. One

of the disputable questions dealing with the copulative
verbs is “copulative” (it is often called copulative verb)
grammatical or lexical and grammatical combination.
Some linguists underline that copulative can denote
only grammatical meaning. Another group of linguists
point out that copulative can denote not only grammatical meaning but lexical meaning as well.
In grammar standard is usually considered to be as
an auxiliary verb which denotes “logical” connection to
the copulative verb between subject and predicate.
V.V.Vinogradov[5] supports this point of view and
makes proposal to form a special small part of connective word categories which denote logical connection
between subject and predicate. A. A Shahmatov[7]
underlines: “Copulative is an auxiliary verb which is
used to connect parts of the sentence with each other”.
According to L. S. Barhudarov’s[8] point of view
copulative verbs can perform a real grammatical
function, they have no independent lexical meaning,
they connect with the words which have independent
meaning and denote grammatical meaning. Broadening
this points of view L. S. Barhudarov[9] underlines that
copulative verbs connect with lots of words, they lose
their lexical meaning and can function as a grammatical
determiner and can be parts of the sentence and become
a copulative verb. According to B. M Leýkin [10] and
other linguists’ points of views even they function as an
auxiliary and copulative verb, they have no lexical
meaning and can denote only grammatical meaning.
A. A. Potebnya [11] gives some profound analysis.
Potebnya underlines that it is necessary to differentiate
predicative copulative which combine the features of
simple predicate in its structure from predicate relation:
predicative connection proves that it is not another parts
of speech but verb as well; copulative is a special word
and means which is used to connect attributive with
subject. Scientists of the world support the latter idea
that a copulative is a formal unit and functions to connect subject with predicate. G. Poustum[12] points out:
“... a lot of verbs perform this function in some combinations but it is impossible to consider them to be copulative verbs. Here we talk on the verb which is used to
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connect subject with a nominal part of predicate”. O.
Yespersen[13] underlines that function of the copulative
verb is “empty”: “… a lot of verbs lose their meaning
when they link with the predicative members and can
perform nearly “empty link” function”. But function of
a copulative verb is not restricted by connecting subject
with predicative form. V. N. Yarseva [3] underlines that
having grammatical meaning such copulative verbs can
denote such categories as a formation modifying predicative members, presence, and continuity of formation.
As it is known that a predicate is a syntactical category,
the verb belongs to the lexical category. Copulative
verbs are not divided into definite syntactical categories
and when the verb is explained the theoretical and practical statements are not given in the works of the world
scientists. For example: A. Beyn [14] points out: “When
the parts of predicate are not full then they are called
compound predicate”. In their examples copulative verb
is called partial predicative verbs, it only denotes the
fact, verb composition of predicate is not shown. This
fact confirms the views of the foreign linguists who
study English syntax. A. Beyn[14] underlines in his
work on grammar: “…Grammar of English is considered to be simple for lacking of inflexion”. But according to the A. S. Smirniski’s point of view[15] it is necessary to define the syntactical function of any parts of
speech. Thus, lots of world scientists pay much attention
to the syntax: a lot of works dealing with syntax are
written and as the result of it, they made a great contribution to this part of grammar. Different points of views
dealing with the syntactical functions of the copulative
verbs can be met in the literatures connecting with linguistics. Some linguists of the world didn’t try to explain the function of the copulative verb and nominative
part of the word combination and their relations. Rusian
scientists, A. Potebnya, D.N. Ovsyaniko-Kulukovskiy,
A.M. Peshkovskiy[11;16;6] were involved in this issue.
A.A.Shahmatov[7] considers that type of sentence has
two predicates. There is no definite view about it among
linguists. G. N. Voronsova [17] defines the second predicate, M. Ganshina and N. Vasilevskaya[18] point out
the difference between compound predicate and compound nominal predicate and underline that verb can
preserve its lexical meaning. In Modern English compound predicate is similar. But composition of verbs,
copulative part of the predicative and meaningful peculiarities of compound predicate is not similar. It is explained that in the historical development of a language
a lot of verbs were used as a subsidiary word in the
compound predicate and they continue to be used as a
meaningful word in English. Some grammarians emphasize that (copular verb) in the compound nominal

predicate is the ties between subject and predicate and
performs the copulative function. Predicative part modifies the subject and copulative verb performs the grammatical function (person, number, tense). Firstly, a part
of predicative and copulative verb is closely connected
because they form a compound nominal predicate and
they are definite semantic and grammatical unite which
modify the subject; secondly, even copulative verb denotes a grammatical meaning it is impossible to consider it to be formal, besides grammatical meaning it can
denote semantic meaning (presence, formation and
etc.).Transformation of a verb into copulative verb and
defining its level of copulative function dependent on
the weakening of its lexical meaning. Issue dealing with
inclusion of this verb to the complete and non-complete
predicate is disputable. V. N. Yarseva[3] gives examples about it: He stood firm. Yespersen[14] considers
this verb combination to be complete predicate. G.
Poustuma[13] underlines that it is a compound predicate
formed by copulative verb and predicative.
Yespersen[14] points out correctly that even copulative
verb doesn’t have a complete lexical meaning at all; it
has always complete meaning to denote predicative
form. Semantically change of verb can be reason for
turning lexical category to grammatical category. For
example: He sat smiling, in this sentence verb is not
only copulative but it can denote semantic-grammatical
meaning in the sentence. In the Turkmen language
oturmak - to sit doesn’t denote copulative meaning, it
preserves its first meaning in the sentence, verb which
has meaning performs as a simple predicate; predicative
ýylgyryp– smiling denotes the state of an action: sat
smiling- ýylgyryp otyrdy.
Let us consider some examples made up on the basis of “Verb+predicative”:
He remained silent – Ol dymdy. He remained to see
him – Ol ony görmek üçin galdy. He grew good flowers
– Ol gowy gülleri ösdürip ýetişdirdi. He grew a good
friend – Ol gowy dost bolup ýetişdi. He was a politician
– Ol syýasatçydy. He was in Ashgabat – Ol
Aşgabatdady.
In the above mentioned sentences, the verb can denote different meanings in the nominative and verbal
predicate in the English and Turkmen languages. Here it
is necessary to mention that there is difference in two
types of the predicate, doer of the action is subject in the
predicate which formed by the verb, but in the predicate
which formed by the noun doer of the action is not subject. Thus, copulative verbs don’t denote the action and
this feature can differentiate them from the verbs which
have meaning but they have definite lexical meaning.
This fact differs them from auxiliary verbs.

Literature:
1. Gurme G.O. A Grammar of the English Language. Syntax – USA, 1931.
2. Deutschbein M. System der neunenglischen. Syntax – Leipzig, 1936.
3. Ярцева В.Н. Сопоставительно-типологические исследования в области синтаксиса (исследование по языку
и литературе) – Москва, 1973.
4. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе –Москва, 1947.
5. Виноградов В.В. Грамматика современного русского литературного языка – Москва, 1970.
6. Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении – Москва, 1938.
32

Журнал «Интернаука»

№ 13 (95), часть 2, 2019 г.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка – Москва, I941.
Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка – Москва, 1966.
Бархударов Л.С. Общелингвистическое значение Сб."Теории и критика перевода" – Ленинград, 1962.
Лейкина Б.М. Глаголы становления и начинательности в современном английском языке, – Москва, 1952.
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике – Москва, 1968.
Poutsma H. A Grammar of Late Modern English, part II – Groningen, 1926.
Yesperson O. A Modern English Grammar – London, I949.
Bain А. А Higher English Grammar – London, 1934.
Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. - Москва, 1957.
Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка – Москва, 1932.
Воронцова Г. Н. То bе + причастие II в современном английском языке. Очерки по грамматике – Москва,
I960.
18. Ganshina M., Vasilevskaya N. English Grammar – Moscow, I953.

33

Журнал «Интернаука»

№ 13 (95), часть 2, 2019 г.

AGRICULTURAL

SOYA COLLECTION SORTS OF SOUTH KOREA
Tangirova Gulchekhra Nasriddinovna
Q/X.F.F.D. Docent, Uzbek state world language university,
Uzbekistan, Tashkent
Shoyimova Komila Ural kizi
student, Uzbek state world language university,
Uzbekistan, Tashkent
Khoshimova Munisa Odil kizi
student, Uzbek state world language university,
Uzbekistan, Tashkent
Abdukhalilova Madina Ilxom kizi
Student, Uzbek state world language university,
Uzbekistan, Tashkent
Annotation. The soya collection introduced in soil-climatic conditions of the field experimental farm of rice plant
scientific institute showed valuable trademarks when studying the morphology of dolphin varieties. The studied collection consisted of 4 varieties of seeds SN11 (-018) and SN30 (-969), varieties KO18, US-25 (-622), KO20, SN7 (-014),
lengths of studs 5,0-6, 2 cm; SN3 (-008), KO20 groove widths of 1.1-1.2 cm in width; SN30 (-969), US-44 (-641), SN7
(-014), KO21 (RR-1) varieties showed a high level of 332-343 volumes on the surface of 1 cm2 surface and selected
from these varieties of selection can be used as the starting material in their work.
Keywords: collection, specimen of quality, legs, morphology, character, law, introductions, length, width, shape,
color, hair, feather count, joints, joints.
Soybean grains are rich in proteins and are important for the development of the food industry in the
world and in livestock breeding, as well as the restoration of soil fertility. The fact that shrubs grow from year
to year in the world's gardens is an opportunity to get
ecologically clean products from its grain.
Soybean is a herbaceous family that contains about
40-55% protein, 20-25% vegetable oil and 12 vitamins
needed for human organisms.
According to Kochegura (2005), V.F.Baranov,
O.G.Davydenko, A.V, the bio-morphological features of
soybean herbs are varieties of varieties, depending on
soil characteristics, soil and climatic conditions, agrotechnological arrangements, their shape is flat, curved,
slightly bent, curly, swollen, flat, smooth. In legumes 13 or 4 seeds are formed. At the main stem of the linden
plant, the number of joints is 6 to 22, the joints range
from 3 to 15 cm. During the cooking period, the butter
color is light yellow, yellow-brown, black, and also
feather. In each of my joints, the number of jaws is 1-3,
sometimes 5-8, and more [2].
According to M.F.Abzalov and others (2010), experimental biology and genetics of plants are based on
nearly 100 bio-morphologic and economic characteristics of the botanical collection of soybeans, which are
developed by the Research Institute of Plant Growing,
Rice plantation and Uzbekistan VX and Belorus OOO
"Soya-Sever". The collection samples are divided according to the following: 1) depending on the color of
the shade - pale-yellow 48 (write pale-yellow-17, mold-

16, pale-yellow -15); yellow-28 (light yellow-16, yellow-12); gray-27 (light gray-14, gray-13); 2) according
to the color of the seed - light yellow, cream -8; light
brown-1, green-1; black-2; black-and-white stain-2;
yellow black spots - 9 [1].
We studied the varieties of soybean varieties from
South Korea on gray soils in the field of field experimental farms of Rural-farming. The purpose of the experiment was to compare the morphological parameters
of the 16 varieties of soybean varieties - the size, shape,
color, number of feathers at 1 cm 2, and the number of
joints in the herb, and the distance between joints.
In the experiment, the standard of friendship was
chosen as the standard. The ripe collection was collected by classification, based on the methods developed for
the Soybean breed. The shape, length, width, color,
number of feathers and location of legs in the legs of
collection varieties were observed.
The templates are characterized by the special features of Friendship type, with a length of 3.5-4.5 cm;
width 0.9-1.2 cm; The figure was flat, with an average
beard, brownish brown feather color, and the number of
beams was 115 cm in 1 cm2, the joints were 25-30, and
the joints ranged from 2.3 to 8.7 cm.
It has been established that the shape of the collection varieties of the collection varieties has been formed
in different ways - flat, bent, slightly bent, flat.
According to the experimental data, the results of
the analysis on the length of the shade collection varieties showed that the grade SN7 (-014) was longer (5.134
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6.2 cm), with the original (3.5-4.5 cm) The result exceeded 6-1.7 cm. Comparison of this parameter showed
that the length of the US-44 (-641), grade (2.6-3.1 cm)
in the test was less than 0.9-1.4 cm of the original.
When studying the length of the varieties of soybean varieties, they were divided into three groups. In
the first group, cereals with a length of 2.6 to 4.3 cm;
the second group has a length of 4.3-5.0 cm; In the third
group 5,0-6,2 cm long legs were added. The first group
on the length of the duct was that of the US-44 (-641),
KO21 (RR-1), SN27 (-266) varieties (respectively 2.63.1; 3.3-3.7; 3.8-4 , 3 cm). In the second group,
KO3 (-214), US-14 (-382), SN3 (-008), K 09 (339),
SN28 (-268), SN11 (-018) US-82 (-701), SN30 969),
US-80 (-699), (4,3-4,6; 4,3-5,2; 4,4-5,5; 4,4-4,9; 4,55,1; 4,5-5,1; 4,6-5,1; 4,6-5,6; 4,9-5,0 cm) The result of
close friendliness has been observed. The experimental
collection found that the KO18, US-25 (-622), KO20,
SN7 (-014) grades belonging to the third group of varieties (respectively 5,0-5,1; 5,1-5,9; 5,5 -5,6; 5,1-6,2 cm)
were the longest length of the towels.
The experimental soya collection was divided into 3
groups by the shape of varieties of the quality. In the
first group, it was found that the third group was slightly
bent in the right and the second group, with a bent bow.
Also, the number of seeds in the legs is 1-2-3-4 units.
The results show that SN28 (-268), K09 (339), KO3
(-214) and KO18 were the first group. The US-44 (-641)
and the KO21 (RR-1) samples were in the second
group. These varieties are SN27 (-266) SN3 (-008), SN7
(-014), SN11 (-018) SN30 (-969), US-25 (-622), US-14
(-382), US-80 -699), US-82 (-701) and KO20 belonging
to the third group and found to have a close proximity to
the template grade.
It should be noted that the number of seeds found in
the studied grade varieties is 2-3 or more, and is close to
the standard of varieties. On the basis of this characteristic, the seeds found in grade varieties belonging to the
third group SN11 (-018) and SN30 (-969) consisted
essentially of four.
In our research, the varieties and color of soybean
differed according to their characteristics, and were divided into four groups. It should be noted that the color
and varieties of the collection have four types. The
SN28 (-268) SN3 (-008) US-25 (-622) US-44 (-641)
strains of these samples were straw color, US-14 (-382),
US-82 (-701), KO20 varieties of yellow brown color
varieties such as US-80 (-699), K09 (339), KO3 (-214),
KO21 (RR-1), and KO18 varieties have a light brown
color. SN27 (-266), SN7 (-014), SN11 (-018) SN30
(-969) varieties showed grayish color.
The shadow collection was found to be 5 different
in color varieties. In fact, the hair looks 2-3 different
colors. Specimen Collection Series SN3 (-008), US-25
(-622) Straw Color, US-14 (-382), US-82 (-701) Yellow
Buttercup, SN27 (-266), SN7 (-014 , SN11 (-018),
SN30 (-969) gray color fibrous, SN28 (-268), K 09 (339), KO3 (-214), KO18 och-brown beet, US-44 (-641)
, US-80 (-699), KO20, KO21 (RR-1) are brown and
have the same color as the navy. Feather covering is one
of its good features. Feather covering on the top of the
toe protects from harmful insects and various influences
from the formation of pupils to full cooking time. Also,

the thickness of the hair in the legs increases their durability.
SN3 (-008), US-14 (-382), US-25 (-622) varieties
were found to be less than 1 μm powder when analyzing
the number of feathers at the size of 1 cm2 in the experimental soya collection, surface 111; 113; it was found
that it was a featherweight. SN27 (-266), KO18, K 09
(339), KO3 (-214), SN28 (-268) variations in the number of hair on the surface of the 1sm2 or their number
are as follows: 115; 116; 117; 119 pcs. The number of
feathers at 224 cm per 1 cm2 on the US-25 (-622), US82 (-701), US-80 (-699) SN11 (-018) varieties; 223;
227; 229 units. The SN30 (-969), US-44 (-641), SN7
(-014), and KO21 (RR-1) varieties have the highest
number of feathers at the top of the eyelids on the surface of 1 cm2, 337; It has reached 343 units. In these
varieties, the number of feathers in many or less spaces
was divided into three groups: in the first group there
were few specimens in the feathers; The thickness of the
feathers in the second group was moderate; The presence of feathery specimens in the third case was determined by experiments.
The varieties of soybean varieties differed according to the varietal characteristics of the varieties, the
soil-climatic conditions and the organization of agrotechnological arrangements. The variation in soybean
samples showed that the number of joints was different.
It was noted that the number of joints is smaller and
lower in ultrasound and early varieties than in late varieties. In the main stem, the number of joints in small (ultrasound) varieties (6-7 units), mean maturing varieties
(11-15 units). The high-rise (middle and late) varieties
(20-22 pieces) have been formed, and the standard has
shown a close relative to the Friendship class (25 to 30).
The number and range of joints in the main sides
and lateral horns provide the location of the legs. The
number and range of joints of shadow collection varieties were 22-99 and 2.1-11.0 cm according to botanical
signs. They are divided into 4 groups according to the
number of joints. The number of joints in the first group
was 22-35 in US-25 (-622), US-14 (-382); the number
of joints in the samples of the second group KO18, K 09
(339) was 48, 56; the third group consisted of SN27
(-266), SN7 (-014), SN30 (-969) 60-66; The fourth
group was found to; have 71-99 joints in SN3 (-008),
US-82 (-701), KO20, SN28 (-268), US-80 (-699), US44 (-641)
The US-25 (-622) specimen has a joint range of 2.95.7; SN11 (-018), SN7 (-014), US-14 (-382) 2,2-6,3 cm.
The joints of SN30 (-969), SN28 (-268) and KO20 (respectively 2,3-7,3; 3,7-7,4; 3,1-7,6); US-80 (-699),
KO21 (RR-1), SN27 (-266), KO3 (-214), SN3 (-008),
US-82 (-701) (2.9-8.0; 3,7-8,0; 2,1-8,2; 3,2-8,2; 3,6-8,5;
2,8-8,9 cm) The number of joints in rare, there was a
large number of arbitrary varieties, and if the joints of
the joints were high in the height of the heifer, the decrease was low.
Summary. Based on the information above, it
should be concluded that the use of soil characteristics,
soil-climatic
conditions
and
agro-technological
measures led to a change in the morphology of colonial
varieties of soybean varieties. The introduced soybean
collection has shown valuable signs of morphological
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characteristics of the varieties of the varieties in gray
soils of Tashkent region and can be used as the starting

material for their selection in the future.
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A STUDY OF THE PRACTICAL APPLICATION OF THE FUNCTIONS OF INVESTMENT
KEYNES MODEL FOR A CLOSED ECONOMY ON THE EXAMPLE OF GERMANY
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Аннотация. В современных макроэкономических условиях все большую важность принимают инвестиции.
Анализ данного показателя позволяет нам сделать определенные выводы относительно развития и устройства
экономики страны. Одним из наиболее популярных и комплексных видов анализа является эконометрический.
С помощью построения эконометрических моделей мы можем определить зависимость структурных показателей и выявить необходимые закономерности. Данная работа посвящена анализу модели Кейнса закрытой экономики на примере Германии. Германия была выбрана не случайно, так как это страна с развитой экономикой,
осуществляющая активные инвестиции. На основе данных был построен регрессионный анализ методом
наименьших квадратов.
Annotation: In today's macroeconomic environment, investment is becoming increasingly important. The analysis
of this indicator allows us to draw certain conclusions regarding the development and structure of the country's economy. One of the most popular and complex types of analysis is econometric. Using the construction of econometric
models, we can determine the dependence of structural indicators and identify the necessary patterns. This work is devoted to the analysis of the Keynes model of the closed economy on the example of Germany. Germany was not chosen
by chance, as it is a country with a developed economy, carrying out active investments. Based on the data, a regression
analysis by the least square’s method was constructed.
Ключевые слова: Германия, инвестиции, Кейнс, эконометрика, макроэкономика.
Keywords: Germany, investment, Keynes, econometrics, macroeconomics, closed economy.
The categories of consumption, savings and investment discussed in this article not only provide a better
understanding of the main macroeconomic variables,
but also formulate an approach to determining the equilibrium level of national income, using only the simplest
version of the Keynesian equilibrium model.
Its simplicity lies in the fact that only two groups of
economic agents — firms and households-are analyzed.
We are abstracting from the existence of the external
world (the so-called closed economy) and from the existence of the state. In the simple Keynesian model,
firms create a national product by investing the necessary amounts in the means of production, and households consume the goods and services produced. There
is no taxation and public expenditure, as well as export
and import of goods.

Keynes' model for the closed economy originally
appeared in 1936 in the work of D. M. Keynes. Idea: the
number of goods produced, and services rendered, and
hence the level of unemployment, depends on the level
of total spending. While reducing the overall cost reduced overall production and employment; the increase
in total costs increases total production, increasing employment. In a closed economy, the components of aggregate demand are consumption (C) and gross investment (I).
To begin with, when building an econometric model of a closed economy, we need to select the variables
on the basis of which the analysis will be performed.
For the closed economy model, we need to use the following variables to study the investment function:
Exogenous:
1) G – public expenditure
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2) T – tax income of the state
3) R – real interest rate
Endogenous:
1) I – value of investment
2) Y – level of GDP
3) C – value of consumption
For our closed economy model, we decided to take
these 4 factors, so the system of equations of the model
is as follows:

R-squared (R2) is a statistical measure that represents the proportion of the variance for a dependent variable that's explained by an independent variable or variables in a regression model. Whereas correlation explains the strength of the relationship between an independent and dependent variable, R-squared explains to
what extent the variance of one variable explains the
variance of the second variable. So, if the R2 of a model
is 0.77, then approximately 70% of the observed variation can be explained by the model's inputs.

𝐶𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 (𝑌𝑡 − 𝑇𝑡 ) + 𝜀𝑡
𝐼𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑌𝑡 + 𝑏2 𝑅𝑡 + 𝜗𝑡
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡
(1.1)
𝐸(𝜀𝑡 ) = 0, 𝐸(𝜗𝑡 ) = 0
{𝜎(𝜀𝑡 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜎(𝜗𝑡 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
where 𝑡 – current period, 𝑌 – GDP, 𝐼 – investment,
С – consumption function, 𝑇 – taxation, 𝑅 – deposit
rate, 𝐺 – government spending, 𝑎0 , 𝑏0 – constants,
𝑎1 , 𝑏1 , 𝑏2 – coefficients under regressors, 𝜀𝑡 , 𝜗𝑡 –random
surplus.
To solve this equation, we need to build a simplified formula, which after a series of iterations should
look like this:

{

𝐼𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑇𝑡 + 𝑏2 ∗ 𝑅𝑡 + 𝑏3 ∗ 𝐺𝑡 + 𝜀𝑡
𝑏1 > 0, 𝑏2 > 0, 𝑏3 > 0
(1.2)
𝐸(𝜀𝑡 ) = 0, 𝜎(𝜀𝑡 ) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

In investing, R-squared is generally interpreted as
the percentage of a fund or security's movements that
can be explained by movements in a benchmark index.
For example, an R-squared for a fixed-income security versus a bond index identifies the security's proportion of price movement that is predictable based on a
price movement of the index. The same can be applied
to a stock versus the S&P 500 index, or any other relevant index.
The second condition of the model adequacy is the
Durbin-Watson test which shows if there is any autocorrelation in the model. The conducted test demonstrates
that the equation has no autocorrelation because the
coefficient of Durbin-Watson is equal to 2.14 which lay
between 4 – DW upper value 2.53 and DW lower value
1.46.
The third condition of the model adequacy is the
Goldfeld - Quandt test. It shows whether the residuals of
the model are homoscedastic or heteroscedastic [3, p.
180]. In our model GQ is higher than F critical. This
mean our model is heteroscedastic – there is an autocorrelation. Further use of the model is not appropriate: the
model needs to be adjusted for high correlated factors.

where 𝑡 – current period, 𝑌 – GDP (endogenous
variable), 𝑇 – government taxation (exogenous variable), 𝑅 – deposit rate (exogenous variable), 𝐺 – government spending (exogenous variable), 𝑏0 – constant,
𝑏1 , 𝑏2 и 𝑏3 – coefficients under regressors, 𝜀𝑡 –random
surplus. The Keynesian GDP function model is a linear
multiple regression model.
To build the regression, we used OECD data for
Germany from 2000 to 2016. Based on the data obtained, a regression was constructed, the results of
which can be entered the formula:
𝐼̂ = 2.71 + 4.43 ∗ 𝑇𝑡 − 27.92 ∗ 𝑅𝑡 + 0.04 ∗ 𝐺𝑡 (1.3)
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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Հակոբյան Սիլվա Միքայելի
ՀՊՄՀ ասիստենտ
1-4-րդ
դասարանների
<<Տեխնոլոգիա>>
առարկայի դասի խնդիրն է, երեխաների մտավոր
զարգացումն
ապահովելու
հետ
մեկտեղ,
զարգացնել նրանց աշխատանքային գործնական
ունակությունները:
Ինչպես հայտնի է, դասաժամանակի 80-85
տոկոսը նախատեսվում է աշակերտների ձեռքի
աշխատանքի գործնական առաջադրանքներին:
Ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ
գործնական
առաջադրանքը
կատարելիս
աշակերտին հետաքրքրում է ամենից առաջ
տեսնել աշխատանքի վերջնական արդյունքը, և
նա ձգտում է որքան կարելի է շուտ հասնել դրան:
Աշակերտը վերջնական արդյունքին հասնում է
աշխատանքային մի քանի գործողություններ
կատարելուց
հետո՝
առանց
հսկողության
ենթարկելու
իր
իսկ
ձեռքով
կատարած
գործողությունները:
Հայտնի է, որ աշխատանքի որակը կախված է
այն կատարողի ունեցած գործնական հմտության
աստիճանից, իսկ այդ հմտությունը ձեռք բերելու
համար հարկավոր է աշակերտին վարժեցնել
գտնելու աշխատանքային գործողությունների
կատարման
ամենաճիշտ
ու
հարմար
եղանակները:
Աշխատանքային նախնական և կարևոր
գործողությունները,
որոնցից
կախված
է
աշխատանքի հետագա ընթացքը, չափման,
գծանշման, ստուգման գործողություններն են և
գծագիրը կարդալու կարողությունը, որոնց՝ դասի
պրոցեսում կատարելու ամենահարմար ու
արդյունավետ
եղանակներին
դպրոցականը
պետք է տիրապետի:
Չափումը կրտսեր դպրոցականի կատարելիք
գրաֆիկ աշխատանքների, նրա պրակտիկ
գործունեության
սկիզբն
է:
Չափման
աշխատանքները
նախատեսված
են
մաթեմատիկայի, կերպարվեստի, ես և շրջակա
աշխարհ
առարկաների
ծրագրերում:
Չափումների մեջ աշակերտին հմտացնելու

գլխավոր դերը պատկանում է Տեխնոլոգիա
առարկային: 1 – ին դասարանում առաջին
տասնյակը սովորելուց հետո աշակերտները
սովորում են օգտվել քանոնից և մաթեմատիկայից
ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառում
և կատարելագործում են Տեխնոլոգիա առարկայի
դասերին:
Գծանշումը որպես գրաֆիկ աշխատանք
նույնպես
ունի
կիրառական
բնույթ:
Աշակերտները սովորում են առարկայի համար
նախատեսված
նյութի
վրա
մակերեսային
պարզագույն գծանշումներ և երկրաչափական
պարզ մարմինների ձև ունեցող առարկաների
փռվածքների
կառուցումներ
կատարել:
Անհրաժեշտ է աշակերտներին վարժեցնել
գծանշման և ձևանմուշների տեղադրման այն
արդյունավետ եղանակներին, որոնք ապահովում
են ոչ միայն նյութի, այլև աշխատաժամանակի
տնտեսումը:
Գծանշելիս,
բացի
հասարակ
քանոնից, սովորում են օգտագործել նաև
եռանկյունի քանոն և կարկին:
Չափերի
ստուգման
գործողությունը
աշակերտները սովորում են կատարել երկու
անգամ՝
նյութը
մշակելուց
(կտրելուց,
մակակտրելուց, ծալելուց, սոսնձելուց) առաջ և
առարկան պատրաստելուց հետո՝ նպատակ
ունենալով ստուգելու արդյունքի ճշտությունը:
Դպրոցականների
տարածական
պատկերացումների
և
կոնստրուկտորական
մտքի զարգացման գործում մեծ դեր է խաղում
գծագրի կարդալը: Պարզագույն գծագրերի վրա
նրանք սովորում են ճանաչել առարկայի և նրա
ամեն մի դետալի պատկերը, սովորում են գտնել
բոլոր չափերը՝ սկսած ամենամեծ արտաքին
չափերից մինչև ամենափոքրը, որով հնարավոր է
դառնում որոշել նյութի թե´ տեսակը և
թե´քանակը: Դիտելով գծագիրը, ճանաչում և
տարբերում
են
«աշխատանքային
գծերը»,
այսինքն՝ թե որ գծի վրայով աշխատանքային ինչ
գործողություն է կատարվելու (կտրում, ծալում,
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անցքերի բացում, սոսնձում կամ որևէ ձևի
ամրացում):
Կիրառական
գրաֆիկ
աշխատանքների
զարգացմանը
մեծ
չափով
նպաստում
է
Տեխնոլոգիա առարկայի դասերին գործնական
առաջադրանքների
ձևով
երկրաչափական
բնույթի խնդիրների լուծումը: Տեխնոլոգիայի
գործնական դասը լայն հնարավորություններ է
ընձեռում մաթեմատիկայից երեխաների ստացած
տեսական
գիտելիքներն
ամրապնդելու
և
գործնականում կիրառելու համար:
Պարզագույն գծագրեր կարդալը, նյութի վրա
չափումներ
և
գծանմուշներ
կատարելը
տարրական
դասարաններում
Տեխնոլոգիա
առարկայի
գործնական
առաջադրանքների
կատարման
մեջ
ամենակարևոր
գործողություններն
են,
որոնցով
և
պայմանավորված է աշակերտի աշխատանքային
կուլտուրայի
մակարդակի
բարձրացման
հետագա ընթացքը:

1-4
դասարաններում
գրաֆիկ
առաջադրանքներ տրվում են գերազանցապես
նյութերի վրա գծանմուշներ անելու եղանակով:
Իսկ գծանմուշները կատարվում են առաջիկա
աշխատանքային
գործողությունները
պլանավորելուց հետո, պատրաստի նմուշի
գծագրի կամ նկարի մանրազնին վերլուծման կամ
բանավոր բացատրության հիման վրա: Կրտսեր
դպրոցի աշակերտը պետք է կարողանա գծագրի
վրա տարբերել աշխատանքային գծերը, այսինքն՝
թե որ գծի վրայով աշխատանքային ինչ
գործողություն է կատարվելու (կտրում, ծալում,
անցքի բացում, սոսնձում և այլն) և օժանդակ
գծերը (չափսեր ցույց տվող գծիկներն ու
սլաքները, հետագծերը, տառերը, թվանշանները):
Ստորև ցույց է տրված թղթից բաժակի
պատրաստման հաջորդակությունը պատկերող
գծագիրը:

Աշխատանքային գծերը լինում են հաստ, հոծ,
որոնցով նշվում են եզրագծերը և կտրելու
տեղերը, երկու կետ-գծիկով կամ բարակ գծով,
ծալվող տեղերը, կետերով՝ անցքերը բացելու
տեղերը,
բարակ
(երևող)
և
ընդհատվող
(չերևացող) գծերով՝ սոսնձման տեղերը:
Օժանդակ գծերը լինում են բարակ, հազիվ
նկատելի և սլաքների ձևով, որոնք ցույց են տալիս
չափսերը: Կարճ, ընդհատվող գծիկներով նշվում
են չերևացող մասերը: Առանցքները նշվում են
բարակ, երկար գծիկով և մեկ կետով:
Աշակերտները սովորում են գծագրերի վրա
չափերը կարդալ միլիմետրերով (մմ): Եթե 1-ին
դասարանում աշակերտները սովորում են
գծանշել ուղիղ անկյունը՝ ուղիղ կողմեր ունեցող
թղթի վրա՝ ելակետ ընդունելով նրա եզրը,
հետագայում սովորում են գծանշել անկանոն
կողմեր ունեցող թղթի վրա՝ օգտագործելով
ուղղանկյուն-եռանկյունի
քանոնը:
Չափելու,
գծանշելու պարզագույն տեխնիկայի վարժ լինելը,
երկրաչափական պատկերների ճանաչելուն ու
նրանց
կառուցման
պարզագույն
գրաֆիկ
եղանակներին
տիրապետելը,
օգնում
է

երեխաներին աշխատանքի մեջ, նյութի վրա
մակերեսային չափումներ կատարելու ժամանակ՝
տնտեսելու թե՛ ժամանակը և թե՛ օգտագործվող
նյութը: Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե ժամանակին
ուշադրություն չի դարձվում նյութը խնայողաբար
օգտագործելու
ձևերի
ու
եղանակների
տիրապետմանը, երեխան նյութի օգտագործման
նկատմամբ դառնում է անփույթ, որը նրա մոտ
աստիճանաբար վերածվում է սովորության:
Օրինակ՝ երբ առաջադրվում է տրված չափերով
ուղղանկյուն
թղթից
կտրել
պատկերներ,
աշակերտները գծանշում և կտրում են թղթի
կենտրոնական մասից, ըստ որում յուրաքանչյուր
պատկեր գծանշում են առանձին-առանձին,
իրարից անջատ՝ չիմանալով, որ փչացնում են
թղթի մնացած մասը:
Տեխնոլոգիայի դասին հարկավոր է ցույց տալ,
որ
ուղղանկյունի
թղթից
քառակուսիներ
անջատելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել
թղթի ուղիղ անկյունըև այն կազմող երկու
կողմերը, կամ հավասարասրուն եռանկյունի
պատկերներ կտրելու համար անհրաժեշտ է
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սուր ծայր ունեցող առարկայով (բիզ, կարկին,
ասեղ, չոփիկ), որից հետո միայն կտրել:
Փրփրապլաստը, պարալոնը, փայտանյութը,
կոնը, կաղինը և այլ բնական նյութերը կտրելու,
փորագրելու, անցքեր բացելու, սոսնձելու համար
նրանց վրա հարավոր է մատիտով նշումներ
անել:
Մոդելների
ինչպես
նաև
ծավալային
առարկաների պատրաստման ժամանակ հարկ է
լինում ստվարաթուղթը թեքել որոշակի անկյան
տակ: Անկյունն ուղիղ և առանց ջարդվածք
ստանալու համար ստվարաթուղթը մակակտրում
են: Մակակտրելու համար օգտագործվում են
մետաղյա
քանոն
և
դանակ:
Բարակ
ստվարաթուղթը մակակտրելիս դանակին կարող
է փոխարինել մկրատի սուր ծայրը կամ կարկինի
ասեղը:
Մակակտրման ժամանակ անվտանգությունն
ապահովելու համարան անհրաժեշտ է, որ
ուսուցիչը
ցուցադրաբար
կատարի
այդ
գործողությունն
աշակերտների
համար
ամենահարմար եղանակով: Անվտանգությունն
ավելի է ապահովվում, եթե օգտագործվում են
հատուկ եզրով քանոնը, որը նախատեսված է
օգտագործել ստվարաթուղթը կտրելու համար:
Տարբեր նյութերով աշխատանքները մեծ
հնարավորություններ են ստեղծում կրտսեր
դպրոցականներին ծանոթացնելու շրջապատի
արտադրության և մեծերի աշխատանքի հետ:
Հայրենի բնության ճանաչման և պահպանման
համար դաստիարակչական մեծ նշանակություն
ունի աշակերտների կողմից բնական նյութերի
ճանաչումը և դրանց դերի իմացումը: Նրանցով
տարվող աշխատանքները լայնորեն նպաստում
են երեխաների ստեղծագործական մտքի և
երևակայության զարգացմանը:

գտնել գծանշման ամենառացիոնալ եղանակը,
ինչպես երևում է գծագրից:
Շրջանաձև պատկերներ ստանալու համար
աշակերտները օգտագործում են կարկին, որի
համար անհրաժեշտ է ունենալ միայն մեկ չափս՝
կենտրոնից
մինչև
շրջանի
գիծը
ընկած
տարածությունը: Չափսը սովորում են վերցնել
քանոնի վրա, որի համար ասեղը տեղադրում են
«0» ցուցանիշի գծիկին և կարկինին տալիս
անհրաժեշտ չափի բացվածք: Գծանշում են միայն
կարկինի պտուտակն ամրացնելուց և ստուգելուց
հետո: Կարելի է գծանշել նաև այլ եղանակով:
Թղթի որևէ անկյան մոտ նշանակում են կետ, որը
պետք է գտնվի թղթի եզրերից պահանջվող
շրջանագծի
շառավիղից
ոչ
պակաս
տարածության վրա: Այդ կետի վրա ուղղանկյունեռանկյուն և հասարակ քանոններով կառուցվում
են երկու փոխուղղահայաց գծեր: Գծերի հատման
կետը համարելով շրջանագծի կենտրոն՝ դեպի
եզրը, գծերից մեկի վրա չափում են պահանջվող
շառավիղի չափով և կետ նշանակում: Կարկինի
ասեղը տեղադրում են գծերի հատման կետում և
բացում մինչև մատիտի ծայրը համընկնի
երկրորդ կետին և գծում շրջանագիծ: Նույն կարգի
չափումներով տվյալ շրջանագծին լարելի է
ներգծել այլ շառավիղներով շրջանագծեր:
Գծանշման աշխատանքները գործվածքների
վրա կարել է կատարել կավիճով, մատիտով՝
օգտագործելով քանոն կամ ձևանմուշ և
գործվածքից
թել
քաշելով:
Գծանշման
աշխատանքներ են կատարվում նաև տարբեր
նյութերով աշխատելիս, թե՛ բնական և թե՛
արհեստական: Օրինակ՝ անհրաժեշտ չափերով
պլաստիլին անջատելու համար հարկավոր է
պլաստիլինի ձողերի վրա նախապես գծանշել
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ղազարյան Լիլիթ Մուշեղի
Երևանի թիվ 43 մանկապարտեզ,
Մեթոդիստ
Ուսուցման գործընթացն իրականացվում է
տարբեր մեթոդների օգնությամբ: Ուսուցման
մեթոդների
ավանդական
դասակարգումը
հիմնված
է
գիտելիքների
ձեռքբերման
աղբյուրների վրա, որոնց համաձայն մեթոդները
բաժանվում
են
երեք
խմբի`
խոսքային,
դիտողական, գործնական:
Ներկայումս
նախադպրոցական
դիդակտիկայում լայն տարածում են գտել
ուսուցման
ժամանակակից
մեթոդները՝
խաղային, գործնական, ակտիվ ուսուցման
մեթոդները: Վերջիններս հայտնի են որպես
ինտերակտիվ կամ փոխներգործուն մեթոդներ:
Խաղային
մեթոդների
առավելությունները
պայմանավորված են խաղային մթնոլորտի
բարձր հուզականությամբ, երեխայի համար
խաղի բնական և հոգեհարազատ բնույթով:
Ուսուցանող են խաղի բոլոր տեսակները:
Սակայն հատուկ ուսուցմանն են ուղղված
դիդակտիկ խաղերը, որոնք կատարում են երկու
կարևոր գործառույթ.
 խթանում
են
նոր
գիտելիքների
արդյունավետ յուրացմանը,
 նպաստում
են
գիտելիքների
ամրապնդմանը և կատարելագործմանը:
Ուսուցման գործնական մեթոդների խմբին են
դասվում
տարատեսակ
վարժությունները,
փորձերը և մոդելավորումը:
Վարժությունները լինում են տարբեր բնույթի՝
ընդօրինակող,
կառուցողական
և
ստեղծագործական:
Վարժություններն
օգտագործվում են ուսուցման ընթացքում՝ որպես
խաղային, գործնական կամ աշխատանքային
գործունեության մասնաբաժիններ և նպաստում
են
մտավոր
զարգացմանը՝
միջնորդված
եղանակով:
Փորձերի և փորձարարության դերն այսօր
դիդակտիկայում
անգնահատելի
է:
Փորձարարությունը
երեխայի
որոնողական
գործունեության յուրահատուկ ձև է, ներքին
ակտիվության վառ դրսևորում:
Մոդելավորումը համեմատաբար նոր մեթոդ
է, որի հիմքում ընկած է ուսուցանվող նյութի
ներկայացումը պայմանական նմուշի՝ մոդելի
ձևով: Մոդելը ուսուցանվող օբյեկտի բոլոր
հատկությունները ամփոփող պատկերն է՝
ներկայացված
փոխարինման
սկզբունքով:
Օրինակ, խմբասենյակը փոխարինվում է սենյակի

հատակագծի
մոդելով
կամ,
հեքիաթը
ներկայացվում է սխեմատիկ նկարի ձևով:
Նախադպրոցականի
ուսուցման
գործընթացում օգտագործվում են մոդելների
հետևյալ ձևերը.
 առարկայական
մոդելներ՝
ուսումնասիրվող առարկան պատկերող նկար
կամ նմուշ-խաղալիք,
 առարկայասխեմատիկ
մոդելներ՝
ուսումնասիրվող
երևույթը
բնութագրող
ընդհանրացված պատկեր կամ սխեմա,
 վերացական
մոդելներ՝
սխեմաներ,
դիագրամներ,
պիկտոգրամներ
/սխեմատիկ
նկարների շարք/: Նման օրինակ է հեքիաթի
մոդելավորումը, այն ընթերցվում է և բաժանվում
տրամաբանական մասերի, դրանք երեխան
վերնագրում է, որից հետո փորձում է նկարել
յուրաքանչյուր
մասը՝
պատկերելով
մասի
ընդհանուր իմաստը:
Ժամանակակից
նախադպրոցական
դիդակտիկայում իրենց հաստատուն տեղն են
աստիճանաբար գրավում ակտիվ ուսուցման
մեթոդները,
որոնք
հայտնի
են
որպես
փոխներգործուն կամ ինտերակտիվ մեթոդներ:
Ակտիվ ուսուցման մեթոդները նպաստում են
ազատ մտածելու, համարձակ կարծիք հայտնելու
կարողությունների
և
տարածականության
զարգացմանը,
իմացության
գործընթացում
ինքնուրույն կողմնորոշմանը: Դրանք խմբային
մտավոր աշխատանքի եղանակներն են՝ ուղղված
համատեղ
մտորումների
և
որոնումների
քննարկմանը,
ընդհանուր
որոշումների
կայացմանն ու իրագործմանը: Ակտիվ մեթոդի
ընթացքում երեխաները ոչ միայն լսողներ են, այլ
նաև ակտիվ մասնակիցներ: Ոմանք ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդները կապում են միմյանց,
նույնացնում են, սակայն, չնայած նմանությանը
դրանք տարբեր են: Ուսուցման փոխներգործուն
մեթոդները
համապատասխանում
են
անհատակողմնորոշիչ ուսուցման սկզբունքներին
և կարող են նպատակաուղղված ծառայել նշված
ուսուցման
մոդելի
խնդիրների
լուծմանը:
Այսինքն, ինտերակտիվ ուսուցումը առաջին
հերթին ուսուցում է երկխոսության միջոցով:
Ինտերակտիվը
բացառում
է
որևէ
մեկի
առաջնայնությունը, գերակայությունը, ինչպես
նաև մի տեսակի գերակշռությունը մյուսների
նկատմամբ:
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Ինտերակտիվ ուսուցման սկզբունքներն են`
փոխազդեցությունը, փոխուսուցումը, երեխայի
ակտիվությունը,
համագործակցությունը,
ինքնարտահայտման խրախուսումը, հետադարձ
կապը:
Փոխներգործուն
մեթոդների
կիրառումը
նպաստում է.
 երեխայի իմացական գործընթացների
զարգացմանը,
 ճանաչողական
հետաքրքրությունների
բացահայտմանը,
 համագործակցային
կարողությունների
դրսևորմանը,
 անհատական
առանձնահատկությունների բացահայտմանը,
 հաղորդակցական
ունակությունների
ձևավորմանը,
 տրամաբանական
մտածողության
զարգացմանը,
 վերլուծական
կարողությունների
ձևավորմանը:
Մշակվել են ոսուցման մեթոդների կիրառման
կանոններ.
 Պատրաստել
խմբասենյակն
աշխատանքն սկսելուց առաջ:
 Ցանկալի է, որ երեխաների նստելու
դիրքը կամ աթոռների դասավորվածությունը
նպաստեն դրան /շրջանաձև, եղևնու ձևով և այլն/:
Անհրաժեշտ
պարագաները
պետք
է
նախապատրաստել նախօրոք:
 Աշխատանքում պետք է ներգրավված
լինեն բոլոր երեխաները:
 Պետք
է
հոգալ
երեխաների
հոգեբանական պատրաստվածության մասին:
Երեխաների մոտ կաշկանդվածությունը, վարքի
ավանդական ձևերը հաղթահարելու համար
անչափ
կարևոր
է
նրանց
խրախուսելը՝
հնարավորություն
ընձեռելով,
որ
նրանք
խորացնեն իրենց ընդունակությունները:
 Ցանկալի չէ սովորողների մեծաքանակ
խումբը:
Եթե
խումբը
մեծաքանակ
է,
արդյունավետ է աշխատանքը կազմակերպել
փոքր խմբերով, որ բոլորն արտահայտվելու
հնարավորություն ունենան:
 Կիրառել փոքր խմբերի բաժանման
որոշակի
սկզբունքներ՝
կամավորություն,
պատահական
ընտրություն,
ըստ
հետաքրքրությունների:
 Հետևել ժամանակին:
Մանկապարտեզում կիրառվող փոխգործուն
մեթոդներից են` <<Մտագրոհ կամ մտքերի
տարափ>>,
<<Զրույց>>,
<<Աշխատանք
ենթախմբերով>>,
<<Հարցեր
ու
հարցադրումներ>>,
<<Իրավիճակի
վերլուծություն>>, <<Դերային խաղ>>:

Մանկապարտեզում ամենատարածված և
ամենահաճախակի
կիրառվող
մեթոդը
<<Մտագրոհն>> է, որը կարելի է ծառայեցնել
ամենատարբեր նպատակների՝ թեմայի կայուն
յուրացման, բառապաշարի հարստացման և
ակտիվացման, ստեղծագործական բազմաթիվ
աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև
լեզվական
գիտելիքների
յուրացման
ու
կիրառման համար: Հնարավոր է այն դարձնել
մշտապես աշխատող մի գործիք:
Մտագրոհ կամ մտքերի տարափ մեթոդի
հիմնական նպատակը մտքերի կուտակման,
բացահայտման,
արտահայտման
հնարավորության ստեղծումն է: Դրա հիմքում
ընկած է <<Միտքը նոր միտք է ծնում>>
կողմնորոշումը: Այս մեթոդը մտքերի տարափ են
անվանում, քանի որ հաճախ խրախուսվում է
պարզապես ուսումնասիրվող նյութի հետ այս
կամ այն կերպ առնչվող բառեր թվարկելն ու
գաղափարներ
արտահայտելը:
Երեխայի
յուրաքանչյուր միտք համարվում է ընդունելի և
մանկավարժի
կողմից
չի
ենթարկվում
քննարկման
կամ
գնահատականի:
Առանձնացվում և համատեղ քննարկման են
ենթարկվում ուսուցանվող խնդրի հիմնական
կողմերը, երեխաներն ինքնուրույն յուրացնում և
կառուցում են գիտելիքներ, որոնք համատեղ
քննարկման և վերլուծության արդյունք են:
Մտագրոհը
կիրառվում
է
հիմնականում
պարապմունքի
խթանման
փուլում,
երբ
երեխաները նախապատրաստվում են նոր նյութի
յուրացմանը: Այն, կարծես, կապող օղակ է
հանդիսանում
ուսումնասիրվող
երևույթի
(առարկայի, թեմայի և այլն) մասին սովորողների
արդեն ունեցած և ձեռք բերվող գիտելիքների
միջև:
Օրինակ,
<<Աշուն>>
թեմայից
առաջ

գրատախտակին ամրացվում են գույնզգույն
տերևի կամ մրգերի պատկերներով պաստառներ:
Դաստիարակը հարցնում է, թե ի՞նչ գիտեն
աշնան մասին, ինչպե՞ս է բնութագրվում այն:
Ապա թույլ է տալիս մտածել և ասել իմացածը:
Հաջորդ ինտերակտիվ մեթոդը <<Աշխատանք
ենթախմբերով>>
մեթոդն
է:
Ուսուցման
արդյունավետության
հասնելու
համար
կարևորվում է ենթախմբերով աշխատանքը: Այն
երեխաներին
հնարավորություն
է
տալիս
համագործակցել,
փոխանակել
իրենց
գիտելիքներն ու փորձը, ձգտել հասնելու
ընդհանուր նպատակին:
Փոքր խմբերով ուսուցումն ունի հետևյալ
նպատակները.
 զարգացնում
է
խնդիրներ
լուծելու
կարողությունը,
 ձևավորում է հաղորդակցման հմտություն,
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 երեխաները սովորում են միմյանցից,
 զարգանում
է
երեխայի
պատասխանատվության զգացումը,
 խթանում է թիմային աշխատանքը,
 ապահով և նպաստավոր միջավայր է
ստեղծում գիտելիքներն ու հմտությունները
դրսևորելու համար,
 ընձեռում է ակտիվ մասնակցության,
ինքնադրսևորման հնարավորություն:
<<Զրույցն>>
ուսուցման
առավել
հին
մեթոդներից է: Զրույցը նպաստում է երեխաների
մտքերի ինքնուրույն արտահայտմանը, ձեռք
բերած գիտելիքների դրսևորմանը, վերլուծական
մտածողության զարգացմանը: Անհրաժեշտ է
ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ՝ նախապես
որոշելով զրույցի թեման և ակնկալվող հարցերը:
Օրինակ, նախընտրելի են հետևյալ թեմաները՝
<<Ես ուզում եմ դպրոց գնալ>>, <<Ինչու՞ եմ
սիրում կենդանիներին>>, <<Իմ ընտանիքի
անդամները>> և այլ:
Դաստիարակը հետևում է, որ բոլոր
երեխաները մասնակցեն զրույցին, լինեն ակտիվ,
անբռնազբոս, չշեղվեն թեմայից, կարողանան
օբյեկտիվորեն հակադրվել, համոզել, համադրել
մտքերը:
Ժամանակակից
մանկավարժական
գիտության մեջ ընդունված տեսակետների
համաձայն՝ զրույցն առավել արդյունավետ է
երեխաներին
խմբային
աշխատանքի
նախապատրաստելիս,
նոր
նյութին
ծանոթացնելիս, գիտելիքների համակարգման և
ամրագրման դեպքում, ընթացիկ ստուգման և
գիտելիքների յուրացման ախտորոշման համար:
<<Հարցերը
կամ
հարցադրումները>>
երեխաների
մտածողությունը
խթանելու,
տեղեկատվությունը
հիմնավոր
ընկալելու,
համակարգելու,
ստեղծագործական
և
քննադատական մտածողությունը զարգացնելու
կարևոր գործոն են: Հարցերը պետք է լինեն՝
հստակ, նպատակաուղղված, հակիրճ, տեղին,
երեխաների մակարդակին համապատասխան,
տրամաբանական
հաջորդականությամբ,
մտածելու տեղիք տվող:
Ուսուցման ընթացքում տարբեր տեսակի
հարցերն ու հարցադրումները հիմնականում

օգտագործվում են հետևյալ նպատակին հասնելու
համար.
 վարժեցնող-մարզող հարցեր,
 ստուգող
հարցեր
/նպատակն
ունեն
վերահսկել և գնահատել նյութի ըմբռնման
մակարդակը/:
Մանկավարժական
գրականության
մեջ
հարցերը դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
Բաց
հարցերը
նպատակահարմար
են
անմիջական հաղորդակցություն սկսելու համար:
Այս տիպի հարցերը հնարավորություն են տալիս
մտածել և ազատ պատասխանել: Այդպիսի
հարցերը
չեն
ենթադրում
միանշանակ
պատասխան:
Օրինակ՝ <<Ի՞նչ է պատկերված նկարում>>,
<<Ի՞նչ զգացիք երաժշտությունը լսելիս>>, <<Ի՞նչ
է բերում գարունն իր հետ>> և այլ:
Փակ հարցերը պահանջում են միանշանակ
պատասխան, որը հաճախ արտահայտվում է մեկ
բառով, օրինակ՝ <<այո>> կամ <<ոչ>>: Փակ
հարցերը նպատակահարմար է օգտագործել
տեղեկատվության ստուգման կամ պատասխանի
ընտրության
հնարավորությունը
սահմանափակելու համար: Խորհուրդ չի տրվում
այս տեսակի հարցերը հաճախ օգտագործել:
Ուղղորդող հարցերն օգնում են երեխաներին
կենտրոնանալու միջոցով ուշադրությունը սևեռել
դիտարկվող նյութի այս կամ այն մասի վրա:
Մասնավորապես այն նպատակահարմար է
օգտագործել նոր թեմային անցնելուց առաջ
անցած
նյութն
ամփոփելու
համար:
Օրինակ.<<Ի՞նչ իմացաք աշնանային ծաղիկների
մասին, ի՞նչ նոր բառերի հանդիպեցիք>>:
Իրավիճակի
վերլուծություն
մեթոդն
իրականացվում է դաստիարակի և երեխաների
համագործակցությամբ: Որևէ իրավիճակ կարելի
է ներկայացնելի տարբեր մեթոդներով` զրույց,
վերլուծություն,
տեսագրություն,
խմբային
քննարկում:
Դերային խաղը, սա ձեռք բերած գիտելիքների
կամ փորձի հարստացման միջոց է: Կատարելով
որևէ
դեր`
երեխան
ձգտում
է`
ըստ
համապատասխան իրավիճակի դրսևորել այն և
հասցնել
ավարտին:
Դերային
խաղը
մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս
բացահայտել իրենց ընդունակությունները:

Գրականության ցանկ:
1.

Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումները գործողության մեջ, Այրեքս, Երևան 2005

2.

Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ, Պատ. խմբագիր Ս. Տ. Վարդումյան , Երևան 2005

3.

А.В. Белошистая, Проблемы содержительного наполнения и методического обеспечения предшкольного
образования, Москва 2009 г.

4.

Турченко В.И., Дошкольное педагогика, Москва 2014г.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

ПЕДАГОГИКА

ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДА АРНАЙЫ ЖҮГІРУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ
Джекенов Пахыт Сулейманович
почетный деятель спорта, доцент, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати,
Республика Казахстан. г. Тараз
Аязбеков Бейбіт Барзуұлы
старший преподаватель, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати,
Республика Казахстан. г. Тараз
Дене жүктемелері мен дене жаттығуларын
жіктеуінде екі термин бар: жалпы және арнайы
жаттығулар жүктемесі.
Бірінші термин жаттығу немесе жүктеме жалпы
дене формасын дамыту үшін, яғни белгілі бір спорт
түрімен байланысты емес екенін білдіреді. Арнайы
жаттығулар немесе жүктеме керісінше бұлшық ет
топтарына, функционалдық жүйелерге әсер етеді
немесе біз айналысатын спорт түріндегі табысты
анықтайтын
қимыл-қозғалыс
шеберлігі
мен
дағдыларын қалыптастырады.
Осы жағдайды негізге ала отырып," арнайы
жүгіру жаттығулары " жүгіруге қажетті арнайы
физикалық және техникалық даярлықтың өсуіне
ықпал етеді және бұл шын мәнінде солай.
Біз жүгірудің анатомиясы туралы айтып,
жүгіруге әр түрлі функцияларды орындайтын
көптеген бұлшық еттер қатысатынын айттық. Бұл
бұлшық күшін немесе төзімділігін арттыру үшін
жаттығу залында түрлі ауыр жаттығуларды
қолдануға болады, бірақ, бұл жағдайда біздің
бұлшықет топтары жүгіруден басқа жағдайларда
жұмыс істейді.
Бұлшықеттер физикалық жүктеме алып қана
қоймай, сонымен қатар қозғалыстың дұрыс
құрылымын қалыптастыру үшін "арнайы жүгіру
жаттығулары"әзірленді. Осындай жаттығулардың
әрқайсысы-бұл жамбасты көтеру немесе табанды
итеру, бірақ оның күшейтілген орындалуына баса
назар аудара отырып, жүгірудің жеке элементі.
Осылайша, арнайы жүгіру жаттығуларында біз
жүгіру кезінде де алға жылжып келеміз, бірақ әрбір
жаттығуда біз жүгірудің түрлі техникалық
элементтеріне назар аударамыз.
Арнайы
жүгіру
жаттығуларын
орындау
режимдері
Арнайы жүгіру жаттығулары бірнеше мақсатта
пайдаланылуы мүмкін:
1. Біріншіден, бұлшықеттердің мақсатты
топтарын белсендіру және қыздыру үшін жаттығу
бөлігі ретінде. Бұл жағдайда арнайы жаттығулардың
жиынтық көлемі мен қарқындылығы аз болады.

2. Екінші жағдайда, жүгіру техникасын түзету
құралы ретінде. Бұл жағдайда арнайы жаттығулар
дозасы техниканың қандай аспектісіне әсер
ететініне байланысты болады. Егер бұл физикалық
кемшіліктерді
түзету
болса,
онда
көлем
ұлғайтылады, ал егер қозғалыс құрылымын түзету
жүргізілсе, онда көлемі мен қарқындылығы аз
болады,
өйткені
шұғылданушының
дұрыс
техниканы қалыптастыру үшін айтарлықтай балғын
болуы қажет.
3. Үшіншіден, арнайы жүгіру жаттығуларын
жүгірудің арнайы дене дайындығы құралы ретінде
қолдануға болады. Бұл жағдайда дозалау мен
қарқындылығы қандай физикалық сапаның дамуына
байланысты ерекшеленетін болады. Егер біз,
мысалы, "көп секіру" жаттығуының көмегімен
күштік қасиеттерді дамытамыз. Ал егер осы
жаттығудың
көмегімен
күштік
төзімділікті
дамытқымыз
келсе,
онда
қарқындылықты
төмендетіп, секіру санын көбейтеміз, мысалы, бір
тәсіл үшін 30-40 ретке дейін.
Сонымен,
біз
қашан
және
қайда
қолданылатындығымызды
анықтағаннан
кейін
жаттығулардың өздерін талдауға көшуге болады.
Бұл жағдай үшін біз сіз үшін 10 арнайы жүгіру
жаттығуларын дайындадық. Жаттығулардың өздері
туралы оқу алдында-олардың қалай орындалатынын
қараңыз. Осылайша, олардың құрылымын түсіну
және оларды іс жүзінде қолдану оңай болады.
1. Жамбастың жоғары көтерілуімен жүгіру.
Жаттығудың басты мақсаты-жамбастың алдыңғы
бетінің бұлшық етіне әсер ету,табан, жамбас
бұлшық
еттерінің
бүгілуі,
бұлшықетаралық
үйлестіруді
жақсарту.
Жамбастың
жоғары
көтерілуімен жүгіру кезінде жамбас көтерілмейді
немесе тым үлкен жіліншікке ие жүгірушілер де
пайдалы болады.
2. Балтырды артқа лақтырумен жүгіру. Бұл
жаттығу негізінен тізе буыны мен жамбастың артқы
бетінің бұлшық етіне бағытталған. Жаттығу,
сондай-ақ әлсіз артқы жамбас беті бар бегундарға
пайдалы болады
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Орындау техникасы: Бұл жаттығуда біз
аяғымызды тізе буынында бүгіп, бөксеге артқа
тастаймыз. Денені алға қарай сәл көлбеу, қолдар да
жүгіру сияқты жұмыс істейді. Сіздің иық белбеуіңіз
босаңсытылуы тиіс екенін ұмытпаңыз, өйткені
артық бекіту жүгіру тиімділігіне нашар әсер етеді.
Жаттығуды орындау кезінде тіректен аяқтың
жұмсақ және шусыз шешілуіне назар аударыңыз.
3. Өкшеден аяқтың үшына тұру. Бұл
жаттығудың басты міндеті - бұлшықеттерді дамыту.
Орындау
техникасы:Аттанғандай,
бұл
жаттығуда біз өкшеден шұлыққа ауысамыз.
Өкшеден бастап, біз аяқтың үлкен саусағы арқылы
күш түсіреміз, кейіннен алға итеріп, одан кейін тағы
да итергіш аяққа тұрып, басқа аяққа жаңа итергіш
жасаймыз.Жаттығу кезінде дене тігінен орын алады.
Қолдың қозғалысын екі тәсілмен орындауға болады:
жүгіру сияқты қолмен қимылдарды орындау немесе
қолды бүгіп, босаңсытып, тепе-теңдікті тек иықта
шағын айналулар есебінен сақтау. Жаттығуды
орындау кезінде жұмсақ қону туралы ұмытпаңыз.
4. Көп секіру. Жаттығу, шын мәнінде, аяқтан
аяққа секіру болып табылады және нәтижесінде
жамбастың артқы бетінің бұлшық еттерін және
уылдырық бұлшық еттерін жақсы дамытады. Көп
секірулер спортшылардың секіру дайындығында
жиі қолданылады және күш төзімділігін дамытудың
жақсы құралы болып табылады.
5. Көп секіру
Жаттығу әдеттегі көп секіру сияқты, бірақ
бірнеше айырмашылық бар және секіру дайындау
жиі қолданылатын жаттығулардың бірі болып
табылады.
Бұл жаттығуды үйлестіру тұрғысынан күрделі
және оны дұрыс орындау үшін біраз уақыт жұмсауға
тура келеді. Қадам және секіру кезектесуінің
арқасында біз бұлшықеттердің босаңсуы мен
кернеуін кезектестіруді үйренеміз, сондықтан
қадамнан кейін итеруге белсенді қосылуды
қадағалауға тырысыңыз.
6.Қадамды коюмен секіру. Бұл жаттығуда
негізгі екпін табанның және жіліншіктің бұлшық
етіне бөлінеді.
Орындау техникасы:Жаттығу өкшеден носокқа
бұрылысты еске түсіреді, алайда, бұл жаттығуда
итеру өкшеден емес, алдыңғы бөліктен басталады.
Содан кейін біз жамбас және тізе буынында біраз
бүгеміз және оны сәл жоғары көтереміз.
Қону екі аяққа бір уақытта жүреді: алдымен
итергіш аяққа, содан кейін түкті аяққа белсенді,
содан кейін біз қайтадан белсенді итеруді
орындаймыз.
7.Тік аякпен жүгіру.Тік аяқты жүгірубұлшықетке, сондай-ақ санның өсуіне жауап беретін
бұлшықеттерге жақсы әсер етеді. Бұл жаттығу
жүгіруде әлсіз итеруді түзету үшін де қолданылады.
8. арқамен алға жүгіру.Сондай-ақ, бұл жаттығу
қозғалыстың үйлесімділігін жақсартады, біздің
шеткі көру мен есту жаттығады, ол біздің
бөкселерді, санның артқы бетін, сондай-ақ Баспасөз
және арқа бұлшық еттерін нығайтады.
Орындау техникасы: Осы жаттығуды орындау
үшін алға тіреуді артқа қарай қозғалу бағытына

қарай алыңыз. Тізедегі бір аяқты бүгіп, бір қадам
артқа жасаңыз. Қону мұрыннан басталады, содан
кейін артқа жылжиды. Толық домалауды күтпестен,
бір қадамды басқа аяқпен артқа орындаңыз.
Денені тік күйде ұстаңыз. Артқа дененің тым
күшті ауытқуы құлдырауға әкелуі мүмкін.
Жағдайды бағалау үшін кейде басын бұруды
ұмытпаңыз. Қолдар да шынтаққа бүгілген. Қозғалыс
жүгіру сияқты, бірақ бірнеше аз амплитудамен
9. Жақын қадаммен жүгіру.Жамбас буынының
қозғалуын дамыту, табан бұлшық еттерін және
бұлшық ет топтарын нығайту үшін жақсы жаттығу
болуы мүмкін. Егер жүгіруде жамбас буынында
қозғалыс төмен болса,онда бұл жаттығу осы
кемшілікті түзету үшін жақсы.
Орындау техникасы:
Бұл жаттығуды оң және сол жақ бүйірімен
орындау қажет. Жаттығуды әр жаққа қарай
орындауды ұмытпаңыз,өйткені бұл жағдайда сіз
үйлесімді және симметриялық дамуға қол
жеткізесіз.
Мысал ретінде біз оң жақ бүйірімен жақын
қадамды талдаймыз
Жаттығу жоғары табанда орындалады. Оң жаққа
оңға қадам, Содан кейін оң аяғын артқа солға қадам
жасаңыз. Осыдан кейін оң жаққа оңға қадам
жасаңыз, содан кейін солға қадам, бірақ оң аяқты
алға және т. б.
Бұл жаттығуды орындау кезінде тепе-теңдікті
сақтау қажет, бұл денені ширату арқылы қол
жеткізіледі. Да емес отклоняйте дене тұрқы жылғы
тік ережелері.
Жақын адымда қолдар иық деңгейіне дейін
көтеріледі. Тепе-теңдікті сақтау үшін оң және сол
қолды тура қолмен, сондай-ақ кезекпен бүгіп
жаттығуды орындауға болады.
Мүмкін қателер:
1. Қолдың төмен жағдайы.
2. Өкшеге түсіру.
10. "Дөңгелек" немесе " Велосипед». Бұл
жаттығу жиі жүгіру техникасын үйрету үшін,
сондай-ақ табан бұлшық еттерін, жамбастың артқы
бетін және жамбас бұлшық еттерін нығайту үшін
қолданылады. Бұл жаттығу өте күрделі және көп
физикалық кернеуді талап етеді.
Орындау техникасы:Жаттығудың өзі көпшілік
жүгіруге ұқсайды. Аяғы тізе буынында бүгіледі,
жамбас жерге параллель көтеріледі. Одан әрі
жіліншік Алға шығарылады және аяқты айқасқан
қозғалыспен ауырлық ортасының астына тірекке
төмен түсіре бастайды. Итергеннен кейін итергіш
аяғы артқа қарай жылжиды және қозғалыс
қайталанады, бірақ екінші аяғынан бастап.
Дене тігінен орын алады. Қолдар үлкен
амплитудамен белсенді қимыл жасайды.
Мүмкін қателер:
1. Енсіз, дөңгелексіз итеру;
2. Артқа дененің ауытқуы;
3. Белсенді емес жұмыс.
4. Санның жеткіліксіз көтерілуі.
Жеңіл
атлетика
арсеналында
көптеген
жаттығулар бар, оларды өз жаттығуларында
қолдануға қорықпаңыз,себебі салмақ түсетін сайын,
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ол ағзаға үлкен әсер етеді. Бұл мақала сіз үшін

пайдалы болды деп үміттенеміз!

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Легкая атлетика. Правила соревнований ВФЛА; Сов. спорт - Москва, 2010. - 224 c.
2. Легкая атлетика. Учебник; Физическая культура - Москва, 2014. - 446 c.
3. Легкая атлетика. Учебник для институтов физической культуры; Физкультура и спорт - Москва, 2009. 272 c.
4. Олимпийская энциклопедия. В 5 томах. Том 1. Легкая атлетика; Свиньин и сыновья - Москва, 2014. - 352 c.
5. Олимпийская энциклопедия. Легкая атлетика. Афины 2004, Пекин 2008; Свиньин и сыновья - Москва,
2011. - 396 c.
6. Жилкин А. И., Кузьмин В. С., Сидорчук Е. В. Легкая атлетика; Академия - Москва, 2009. - 464 c.
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Просвещение - Москва, 2011. - 886 c.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ПІШІНТҰРАҚТЫ ТОҚЫМА БҰЙЫМЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ
МЕН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ
Әмірханова Мөлдір Серікбосынқызы
Алматы технологиялық университетінің магистранты,
Қазақстан, Алматы қ.
Абишова Айгул Сланбековна
Алматы технологиялық университетінің доцент м.а.,т.ғ.к.,
Қазақстан, Алматы қ.
Жыл өткен сайын тоқыма сәндегі барлық жаңа
көзқарастарды жаулап алуда. Жұмсақ, ынғайлы,
бүгінгі таңда қолмен тоқылған немесе твидке,
шұғаға ұқсайтын және басқада сәнді жаймаларын
жатқызуға болады.
Заманауи
тоқыманың
бір
маңызды
артықшылығы — бір уақытта, тоқу үрдісінде, бір
машинада жайма мен бұйым пішінін жасай алуда.
Тоқыма
жаймасын
пайдаланған
кезде
пішінтұрақтылық әлде қайда төмен болады, бұл кию
кезіндегі пішіннің өзгеру салдары болып табылады.
Сол себепті, тек қана жасап қою ғана өте маңызды
емес, бұйымның алынған көлемді пішінін жеткілікті
нық бекіту. Тоқымадан киім өндірудің барлық
сатысын қосқанда топтасатын әртүрлі әдістер
көмегімен жетуге болады.
Тоқыманың пішінтұрақтылығы үшін оны
әрлеуге ұшыратқан абзал, алайда барлық бөлшектер
беті бойынша емес, жеке түрде, бұйымды кию
кезіндегі пішіннің өзгеруін ескере отырып. Сонымен
қатар, айта кететіні, тоқыма жаймасының пішін
өзгеруін тұрақты бекіту, соның арқасында
бұйымның көлемді пішіні сақталады, бекіту кезінде
жалпы жайма немесе талшық, жіптің құрылымының
өзгеруі мүмкін[3].
Тігін бұйымдарын пайдалану мен дайындау
ерекшеліктері негізінде, пішінтұрақтылық қалпына
келу мен қарсылық танытудан тұрады деп айтуға
болады. Сондықтан, пішінтұрақтылықты сынауда
материалдардың қалпына келу мен қарсылық
таныту көрсеткіштерін ескеру қажет.
Жалпы айтқанда, тоқылып жасалған бұйымның
пішінтұрақтылығы оларды кию кезінде жайманың
отыруына толығымен байланысты, ал ол өз
кезеңінде оның тығыздығына, талшықтың құрамына
және әрлеу түріне байланысты.
Тігін бұйымдарын пайдалану мен дайындау
ерекшеліктері негізінде, пішінтұрақтылық қалпына
келу мен қарсылық танытудан тұрады деп айтуға
болады. Сондықтан, пішінтұрақтылықты сынауда
материалдардың қалпына келу мен қарсылық
таныту көрсеткіштерін ескеру қажет.
Пішінтұрақтылық - әртүрлі сыртқы күштің
әсер ету кезінде, атап айтқанда ылғалды-жылу өңдеу
кезінде, белгілі бір уақыт көлемінде өлшемдері мен
пішінін сақтай алатын тоқыма жаймаларының
қабілеті ретінде анықталады. Пішінтұрақтылық бір

және бірнеше рет созылу кезінде қалдық
деформация шамасымен, ылғалды және химиялық
өңдеу кезінде отыруын, иілу кезіндегі қаттылығы өз
кезегінде өңдеу түріне және тығыздығына,
талшықты құрамына байланысты жайманың отыруы
бағалануы мүмкін[4].
Зерттеу нысандары мен әдістері
Тоқыма
жаймасының
пішінтұрақтылығын
зерттеу үшін беттік тығыздығы 350 г/м2 болатын
және құрамы 50% жүн мен 50% акрил иірімжібін
қолданамыз. Пішінтұрақтылығы жоғары жайма
ретінде жаккард, голландық пике, қиыстырылған
өрім түрлері таңдалынып алынды. Тоқылған
жайманың қалдық деформациясын анықтау үшін
«жүктеу – жүктен босату – демалдыру» үдерісін
орындау арқылы жайманы созады, қаттылық
коэффициенттін анықтау үшін жайманы екі бағыт
бойынша пішіп, ПТ – 2 аспабында иілу дәрежесі
анықталады, жайманың отыру дәрежесін жуу
үдерісімен
анықталады.
Алынған
жайманы
құрастыру үшін жуықталған әдісі қолданылады.
Үлгінің дайындалуы
Тоқыма
жаймасының
пішінтұрақтылығын
анықтау мақсатында Libra 3.130 типті 10 класты
жазықтық ілмектеп тоқу машинасында жаймалар
үлгілері тоқылды. Осы машинада тоқымас бұрын
арнайы
Mobel
бағдарламасымен
керекті
өлшемдерді, өрімдерді жасап алынады. Бізге керекті
үлгілер өлшемі 75х90 мм. Осы өлшемдегі жайманы
құрылғыға қойып, екі жағын жақсылап қысып, 3000
г жүктемені іле отырып, тоқыма жаймасын
созамызда, көрсетілген шаманы кестеге түсіреміз де
барлық үлгіні осы әрекетпен анықтап шығамыз. Бұл
өлшемді жайманың қалдықты деформациясын
анықтау үшін қолданамыз[1,116 б.]. Сондай – ақ,
өлшемі 160х320 мм – де тоқыма жаймасын тоқып,
осы жайманы 160х30 мм өлшемде бес үлгіні пішіп
аламыз, жолақшаның грамм бойынша массасын
анықтаймыз (тік және көлденең жолақшаларын
бөлек аламыз). Зерттелініп отырған жолақша
симметриялы етіп шкала бойынша горизонтальді
анықтау оң жақ бетімен жоғары қаратып саламыз,
үлгінің ортаңғы бөлігіне ені 2 см, массасы 50 г
болатын жүкпен бекітеміз. Алаңның ортаңғы бөлігі
қозғалмайтын болып табылады, ал оның екі жағы
механизм көмегімен бір қалыпты төмен түседі. Бұл
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механизм кнопка арқылы жұмысқа қосылады.
Ауданның кейбір учаскесі төмен түскенде үлгінің
шет жақтары иіле бастайды, 1 минут өткен соң
иілуді көрсететін тілше бойынша (шкала)
жолақшаның иілген шеттерін шкаламен өлшеп
алады. Соңғы нәтиже ретінде зерттелген 10
жолақтың орташа арифметикалық саны алынады[2,
95-96 б.]. Жайманың отыруын анықтауда 75х90 мм
өлшемде үш түрлі өрім тоқып, автомат кір
машинасында жуамыз.
Аспаптық зерттеу әдістері
Материалдың қалдық деформациясын анықтау
үшін TF143 құрылғысы, тоқыма жаймасының иілу

кезіндегі қаттылығын анықтау мақсатында ПТ-2
аспабы қолданылды.
Нәтижелер және оларды талқылау
Үлгілердің ию кезіндегі қаттылығы (қаттылық
коэффициентті) және қалдық деформация бөлігі
«Текстиль өндірісінің технологиясы» кафедрасының
зертханасында орналасқан аспап пен құрылғылар
көмегімен анықталды, сондай –ақ жайманың
отыруы үй жағдайында автомат кір жуғыш
машинада анықталды және нәтижесі келесі
кестелерде (кесте 1,2,3) көрсетілген.

Кесте 1.
Тоқыма жаймасын ию кезіндегі қаттылығын анықтау нәтижесі
Аспаптан
алынған
нәтиже, см
Үлгінің
Үлгі Үлгінің Үлгінің
№ Өрім түрі
бағыты нөмері бірінші екінші
жағы
жағы
(сол
(оң
жағы) жағы)
1
2
3
4
5
1
1
1,2
2
0
0
Көлденең
3
0
1
4
0
1
5
0
0
1
Жаккард
1
5,7
5,5
2
5,2
5,5
Тік
3
5,3
5,6
4
5
5,5
5
4,9
5,3
1
1,1
1,2
2
0
0
Көлденең
3
0
0
4
1
1,1
Голлан
5
1
1
2
дық пике
1
5,6
5,8
2
5,6
5,8
Тік
3
5,9
6,1
4
5,5
6,1
5
5,7
5,9
1
4,2
3,7
2
3,8
3,5
Көлденең
3
3,3
3,6
4
3,2
4
Қиыстырылған
5
3,2
3,7
өрім (2 ләстік
3
+ біртегіс)
1
6,3
6,4
2
6
6,3
Тік
3
6,5
6,8
4
6,1
6
5
6,5
6,3
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̅ ,см l,см
𝒇

6

7

0,42

𝒇𝟎

A

m, г

EI, мкН см2

KEI

8

9

10

11

12

0,06

0,48

13,86

1214078,25

7

0,03

5,35

0,76

13,34

13,8

43495,86

0,64

0,09

0,72

12,17

710694,2

7

0,04

5,8

0,82

18,92

13,28

30667,8

3,62

0,52

5,44

11,31

87415,5

0,12
6,32

7

0,9

48,46

11,85

10281,6
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Кесте 2.

8,8
8,7
8,8

Орташа қалдық деформацияның бөлігі,
%

1
2
3

7,5

Қалдық деформацияның бөлігі, %

1
2
3

8,6

Баяу жойылатын деформацияның
бөлігі, %

8

Тез жойылатын деформацияның бөлігі ,
%

1
2
3

Қалдық (шартты пластикалық)
деформация , %

120

5

Баяу немесе жай жойылатын (шартты
эластик) деформация , %

60

4

ε3

∆ε1

∆ε2

∆ε3

̅̅̅̅̅
∆𝜺𝟑

9
10
Жаккард

11

12

13

14

15

1,25

5

0,72

0,05

0,22

0,77

0,31

0,08

0,9
0,6
0,75

0,04
0
0,2

0,04
0
0,05

0,03

0,06
0,3
0,05

0,06
0,03
0,05

0,05

Толық деформация, %

3

Тез жойылатын (шартты серпімді)
деформация , %

90

2

ε2

Жүктеме алынған деформацияның
соңғы рет өлшеу кезіндегі жұмыс
бөлігінің ұзындығы

1

ε1

Жүктеме алынған кездегі жұмыс
бөлігінің ұзындығы

L0

Жүктеме салынып соңғы өлшенген
үлгінің жұмыс бөлігінің ұзындығы

Жұмыс бөлігінің алғашқы ұзындығы

Үлгі нөмері

Демалу уақыты, мин

Жүктеменің әсер ету уақыты, мин

Үлгінің ұзындығы L, мм

Тоқыма жаймасын зерттеуден кейінгі деформация көрсеткіші

L1

L2

L3

ε

6

7

8

9,8

8,5

8,4

9,9

8,9

8,7

10
9,5
9,5
10,4
11,6
10,6

22,5

16,5

15,12 11,63 4,65 1,16
Голландық пике
7,7
7,6
33,3
30,7 1,3
1,3
7,5
7,5
26,7
0
0
26,7
8
7,6
20
5,3
1,3
Қиыстырылған өрім (1 тегіс + 2 ләстік)
8,9
18,2
16
1,1
9
1,1
8,8
33,3
30
11,7
8,9
20,4
18,2 1,1

0,9

0,17

Кесте 3.
Тоқыма жаймасының отыруын анықтағаннан кейінгі нәтижесі
№

Өрім түрі

1

Жаккард

2

Голландық пике

3

Қиыстырылған өрім

𝑳𝟎 – жайманың
Үлгі нөмері
бастапқы
өлшемі, см
1
2
3
1
2
3
1
2
3

8,6
8,6
8,7
8,2
8,3
8,2
8,6
8,5
8,5

L – өңдеуден
кейінгі
жайманың
өлшемі, см
7,5
7,5
7,8
7,4
7,2
7,3
7,7
7,3
7,4

Y – жайманың
отыру, %
12,8
12,8
10,3
9,7
13,2
10,9
10,5
14,1
12,9

̅ – жайманың
𝒀
орташа
отыруы , %
11,9

11,3

12,5

3.Жаймалардың отыруын анықтау барысында
голландық пике өрімінде ең аз отыру дәрежесін
(11,3%) көрсетті.
4. Зерттеу нәтижесі бойынша пішінтұрақты
тоқыма бұйымын тігу үшін жаккард және голландық
пике өрімдері қолданылатын болады. Жайманың
барлық сипаттамасын ескере отырып, құрастыру
әдісі ретінде жуықталған әдісі қолданып, пішіні
тұрақты кардиган бұйымын тігіп шығу.

Қорытынды
1. Зерттеу барысында қаттылық коэффициентті
жаккард өрімінде ең аз көрсеткішті (0,03) көрсетіп
тұрғанын байқауға болады.
2. Тоқыма өрімдерінің қалдық деформация
бөлігін есептегенде голландық пике өрімінде ең аз
пайызды (0,03%) көрсетті.
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O'ZBEK TILIDA MAQOLALAR

QISHLOQ XO'JALIGI, ILM-FAN

KARTOSHKA KUYASI BIOEKOLOGIYASI VA UNGA QARSHI UYG’UNLASHGAN KURASH
CHORALARI
Raxmonova Guljamol Raxmanjanovna
assistent Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
O’zbekiston, Andijon sh.
Parpiyeva Maxmudaxon Qurbonaliyevna
assistent Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
O’zbekiston, Andijon sh.
Turdiyeva GulbaxorAbduvaxidovna
assistent Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
O’zbekiston, Andijon sh.
To’raboyev Mirzaraxmat Baxtiyor o’g’li
talaba Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali.
O’zbekistоn Andijon sh.
Annotatsiya. Hozirgi kundagi qishloq xo’jaligi ekinlarinii orasida kartoshka yetishtirish hamda zararkunanda,
kasallik va begona o’tlardan himoya qilish dolzarb mavzu xisoblanadi. Ayniqsa karantin zararkunanda kartoshka
kuyasiga (Phthorimaea operculella Zell.) qarshi uyg’unlashgan kurash tizimi, kartoshka o’simligi hosilini 80-85%ga
oshirish imkonini beradi. Shuningdek maqolada saqlab qolish hususiyat va undagi zararkunandaning rivojlanishi, unga
qarshi qo’llanilgan kurash choralari barcha tadqiqot natijalari yoritilgan.
Kalit so’zlar: Kartoshka, kartoshka kuyasi, karantin, zararkunanda rivojlanishi, uyg’unlashgan kurash tizimi.
Hozirgi kunda olib borilayotgan iqtisodiy isloxotlar,
fermerlik xarakatining rivojlantirish natijasida keyingi
yillarda 160 mingdan ortiq fermer xo’jaliklari
shakllandi. Oxirgi ikki yilda ko’p tarmoqli fermer
xo’jaliklari 45 % ga ko’payib, ular soni 75 mingtaga
yetadi. Fermer va dexqonlarimizning fidokorona
mehnati tufayli hozirgi kunda mamlakatimiz bo’yicha 8
million 377 ming tonna g’alla 2 million 930 tonnadan
ziyod paxta xosili, 12 ming 450 tonna pilla, 318 ming
tonna sholi, 23 million tonna meva-sabzavot va poliz
ekinlari, 13 million tonna go’sht va sut mahsulotlari
yetishtirilib kelmoqda[1].
Kartoshka muhim oziq-ovqat, oziqbop texnik
o’simlik bo’lib, o’simlikshunoslikda yetishtiriladigan
barcha mahsulotlar qatorida eng muhim o’rinlardan
birini egallaydi.
Kartoshka o’simligini foydali hususiyatlaridan biri
tarkibida inson organizmi yaxshi o’zlashtiradigan
uglevodlar, oqsillar va kraxmal ko’pligi, S vitamini,
mineral tuzlar, temir, kal’tsiy va boshqa moddalarning
mavjudligidadir. Xom tuganagi tarkibida S vitamini
miqdori 40 % mg gaga yetadi.
Kartoshkaning yosh poyasi tarkibida 84 % suv
bo’ladi. Tuganagi tarkibi 75 % suv va 25 % quruq
moddadan iboratdir. quruq modda o’z navbatida 1 %
mineral birikma, 1 % kletchatka, 1,2-3,0 % oqsil, 0,7 %
aminokislota, kraxmal 14-22 %, qand – 0,9 % pektin

moddalar 0,7 %, organik kislotalar – 0,2%, yog’-1 % va
boshqa moddalar 1,5 % ni tashkil etadi.
Kartoshka – texnik ekin hisoblanadi. Uni 1 tonna
tuganagidan 112 l spirt, 55 kg uglekislota, 0,39 l sivush
moyi, 1500 l barda yoki 170 kg kraxmal, 80 kg lyukoza
va boshqa maxsulotlar olinadi. Kartoshka tuganagidan
olinadigan spirt sifati jihatidan ancha yuqori turadi.
Shuning uchun u farmatsevtika, kosmetologiya ishlab
chiqarish sanoatida keng foydalaniladi. Undagi kraxmaldan konditer, mato to’qish va kolbasa ishlab
chiqarishda ham foydalaniladi [2].
SHu bilan birga kartoshka o’simligida ham bir
qancha ixtisoslashgan zararakunandalari mavjud. Ularga
zararkunanda xashoratlardan kalarado qo’ng’izi,
kartoshka kuyasi jiddiy zarar keltiradi.
Kartoshka kuyasi - Phthorimaea operculella Zell
– kartoshka, tamaki, baqlajon, pomidor va boshqa
ituzumdoshlar oilasiga kiruvchi o’simliklarga katta
zarar yetkazuvchi xavfli xasharot hisoblanadi.
Kartoshka, tamaki, pomidor, baqlajon, qalampir va
boshqa yovvoyi ituzumdoshlar. Kartoshka, tamaki va
boshqalarni dala va omborxona sharoitlarida zarar
yetkazadi. Qurtlar kartoshka tugunagini, pomidor,
baqlajon, mevasini bargini kemiradi. Zararlangan
kartoshka istemol uchun yaroqsiz bo’lib qoladi.
Yaponiyada bu zararkunanda tamaki va kartoshkaga
dala va omborxonada 60-80% gacha zarar keltirgan.
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Kartoshka kuyasining vatani Janubiy va Markaziy
Amerika hisoblanadi. Uni dastlab texaslik entomolog
olim Seller 1873 yilda aniqlagan. Bugungi kunda
dunyoning 70 dan ortiq davlatiga keng tarqalganligi
kuzatilgan. Italiya, Ispaniya va Portugiliya davlatlariga
1920 yillarda kirib kelgan. Ukraina, Moldaviya, Gruziya
Respublikalari va Rossiya Federatsiyasi, Rossiyaning
Krasnodar, Rostov, Primore o’lkasining uzoq sharq
qismi, Astraxan viloyatida tarqalganligi qayd etilgan.
Mamlakatimizda kartoshka kuyasi ilk bor 2009-yilda
Xorazm viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh
Shovot, Gurlan, Qushko’pir tumanlarida aniqlangan.
Kartoshka kuyasining kapalagi kichkina, och
kulrang tusda bo’lib oxirgi chetlari to’q xollari bor.
Orqa qanoti hoshiyali, qisqa qorni sarg’ish-kuyasimon,
yuqori tomoni va qornining oxirgi segmentlari kulrangoq. Urg’ochisida asosi bo’ylab yonboshida bir tutam
tuklari bor. Qanot o’lchami 12-16 mm ga yetadi.
Tanasining uzunligi 10-13 mm. Tuxumi oval shaklda,
ba’zan bir uchi ko’proq o’tkir, eni 0,35-0,56mm
uzunligi 0,3mm ga boradi.Tuxum po’sti deyarli silliq,
biroz to’rsimon, pushti rivojlanishi bilan tuxum to’q
rangga o’tib qoladi, po’st orqali chiqishdan oldin qurt
ko’rinib turadi. Quratlar sarg’ish-pushti va kulrangko’kimtir, uzunligi 10-13 mm bo’lib, barg to’qimsi
ostidagi bo’shliqqa kirib borgandan so’ng oziqlanishni
boshlaydi. Xayotchangligi tuxumdan to yetuk
xashoratgacha 22-30 kun davom etadi, qishda 40-55
kun. Uning katta yoshdagi qurt yoki g’umbagi
qishlaydi. Omborlarda ular surunkasiga ko’payadi[3].
Bir yilda ob-havo sharoitiga qarab 13 tagacha avlod
berishi mumkin. Yoz mavsumida bir avlodning
rivojlanishi 22-30 kun, qish mavsumida yesa 2-4
oygacha davom yetadi. Havo xaroratining – 4oC va
+36oC bo’lishi kartoshka kuyasiga halokatli ta’sir qiladi.
Kartoshka kuyasi yetuk lichinkalik yoki g’umbaklik
davrida qishlaydi.
Kartoshka
kuyasining
asosiy
o’chog’i
–
omborxonalar xisoblanadi. Omborxonadagi 25-80 %
saqlanayotgan kartoshka mevalari nobud bo’lishi
mumkin. Har bir urg’ochi kapalak 150-200 donagacha
urug’ qo’yadi. Kartoshka kuyasi havo xarorati +4 oC
dan yuqori bo’lganda yaxshi rivojlanadi. Lichinkalar
rivojlanish davomida 4 marta po’st tashlaydi. Yoz
mavsumida lichinkalar 11 kun, g’umbagi esa 7 kun
rivojlanadi.
Tuxumdan chiqqan lichinkalar birdaniga bargni
kemira boshlamaydi, avvaliga o’rgimchak to’rsimon
to’rlar to’qiydi va shuni ichida yurib, birozdan keyin
barg, mevalarga yo’l ochadi va ularni kemira boshlaydi.
O’rgimchak to’ri ostida yo’llar kengayib borishi bilan,

lichinka o’z eksperimentlari bilan to’ldirib boradi.
Odatda liinkalar bitta yo’l ochib oladi, agar oziqa kam
bo’lsa, ikkinchi yo’lni ham ochib olishi mumkin.
Kartoshka va pomidorda lichinkalar bir bargdan
ikkinchisiga tez-tez o’tib turadi va barglarni o’rgimchak
to’ri bilan bir biriga bog’laydi. Dala sharoitlarida
lichinkalar bargdan tashqari, poyalarni ham zararlab
epidermis qavatidan yo’l ochib tashlaydi. Lichinkalar
to’rtinchi yoshga yetganlarida juda katta zarar keltira
boshlaydi [3].
Kartoshka kuyasigi qarshi kurash choralari.
Kartoshka poyasini qurib qolishiga 5–7 kun qolganda
o’rib olish va yo’qotish. Ituzumdoshlar oilasiga mansub
begona o’tlarni doimiy yo’qotib borish. Ituzumdoshlilar
oilasiga mansub bo’lmagan yekinlar bilan almashlab
yekish. Ekindan bo’shagan yerlarga mexanik ishlov
berish (chuqur xaydash). Tuganakni omborxonada 5 0C
dan past past xaroratda saqlash yaxshi natija beradi[4].
Kartoshka tuganagini saqlashdan avval sog’lom,
yaralanmagan,
kasallanmaganlarini
tanlab
olib,
saqlashga qo’yish. Kartoshka tuganaklari saqlanayotgan
omborlarda elektr lampochkalarini tunda yoqish orqali
kapalaklarini tutish.
Zarakunandaga
qarshi
biologik
kurashda
zararkunanda
tuxumlariga
qarshi
trixogramma,
lichinkalariga qarshi brakon qo’llash yaxshi natija
beradi.
Belgilangan tartib qoidalar asosida kartoshka
mevasini brom metil bilan zararsizlantirish. Kartoshka
kuyasini aniqlash uchun feromon tutgichlardan
foydalanish. Kartoshka dalasida kuyaning kapalagi va
qurtlari aniqlansa quyidagi preparatlar bilan 2-3
marotaba almashlab qarshi kurash choralarini olib
boriladi. Kartoshka kuyasi tarqalgan maydonlarda
tavsiya yetilgan kimyoviy vositalar.
Kapito 9.3% k.s. – 0.45 l/ga; Emafos 42% k.e. -0.6 0.8 l/ga; Koragen 200 k.e. – 0.15-0.20 l/ga; Ampligo
150 k.s. 0.6-0.8 l/ga; Benzoat super 10% s.e.g. -0.150.25 kg/ga. bilan ishlov berish tavsiya qilinadi.
Respublikamizga Kartoshka kuyasi tarqalgan
davlatlardan kartoshka va boshqa ituzumdoshlar
oilasiga kiruvchi o’simlik maxsulotlarini kiritish
«O’zboshdavkarantin»
inspeksiyasi
tomonidan
beriladigan sertifikatlar orqali amalga oshiriladi.
Hulosa qilib aytganda kartoshka kuyasiga qarshi
kurashda agrotexnik kurash choralarini o’z vaqtida olib
borish, kartoshka palagini erta muddatda yig’ishtirib
olib chiqib tashlash, dalada ituzumdoshlarga kiruvchi
begona o’tlardan tozalash, tuganaklarni omborda
saqlashda kimyoviy ishlov berish, omborxona havo
xaroratiga etiborli bo’lish yaxshi natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:
1. Mirziyoev Sh.M. Qishloq xo’jalik xodimlari kunidagi so’zlagan nutqi.-Toshkent, 2018.
2. O’zbekiston Qishloq xo’jaligi ilmiy – ishlab chiqarish markazi. “Kartoshka yetishtirish texnologiyasi va uning
kasallik va zararkunandalariga qarshi kurash bo’yicha” “Tavsiyanoma” Toshkent 2018.
3. Arslanov M.T., Sagdullaev A.U., Aliyev SH.K., Xujaev O.T., X.Z.Abdullaeva – O’simliklar karantini
zaarkunandalari tarqalishini oldini olish. “Fan va texnologiya” Toshkent 2017 y 270 b.
4. Xo’jaev SH.T., Xolmuradov E.A Entomologiya, qishloq xo’jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya
asoslari.-Toshkent:”Fan”, 2009.-b 193-197.
.
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QOVUNNING FOYDALI HUSUSIYATLARI VA ZARARKUNANDALARI
Abdullayeva Xurriyat Zafarbekovna
kafedra mudiri, PhD Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
O‘zbekiston, Andijon sh.
Raxmonova Guljamol Raxmanjanovna
assistent Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali
O‘zbekiston, Andijon sh.
Annotatsiya. Hozirgi kundagi qishloq xo‘jaligi ekinlarini orasida qovun yetishtirish va uni zararkunanda, kasallik
va begona o‘tlardan himoya qilish dolzarb mavzu hisoblanadi. Ayniqsa karantin zararkunanda qovun pashshasiga
(Myipardalis pardalina Bezzi) qarshi uyg‘unlashgan kurash tizimi, qovun o‘simligi hosilini 80-85%ga oshirish
imkonini beradi. Shuningdek maqolada saqlab qolish hususiyat va undagi zararkunandaning rivojlanishi, unga qarshi
qo‘llanilgan kurash choralari barcha tadqiqot natijalari yoritilgan.
Kalit so‘zlar: Qovun, qovun pashshasi, karantin, zararkunanda rivojlanishi, uyg‘unlashgan kurash tizimi.
Hozirgi kunda respublikamizda qishloq xo‘jalik
mahsulotlar orasida meva, sabzavot, polizchilik va
uzumchilikni rivojlantirishga e’tibor oshib bormoqda.
Shu bilan birga poliz mahsuloti hisoblangan qovunni
yetishtirish salmoqli o‘rin egallamoqda. Qovunning bir
qancha foydali va zararli borligi aniqlangan.
Qovun ilk marotaba eramizdan avval 2000 oldin
qadimgi Misrda yetishtirilgan. O‘sha vaqtlarda
insonlarga qovunning quyidagi foydali xususiyatlari
ma’lum bo‘lgan:
 o‘zida ko‘pgiga vitamin va antioksidantlarni
saqlaydi;
 antioksidantlar ko‘z va terini quyoshning zararli
ta’siridan saqlaydi;
 qon tarkibini yaxshilaydi;
 ateroskleroz va yurak – tomir kasalliklarida
iste’mol qilish yaxshi samara beradi;
 kayfiyatni ko‘taradi;
 kremniyni saqlanishi sabab ham soch va teri
xolatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi;
 buyrak faoliyatini yaxshilaydi.
Qovunni iste’mol uchun sotib olishda qo‘qonlik
dexqonbobolarimiz quydagi maslahatlarni beradi.
 qovunni dumchasiga qarab tanlash kerak - bunda
u quruq, lekin juda qurib ham qotmagan bo‘lishi kerak;
 qovun po‘stida shikastlanish va ezilgan joylar
bo‘lmasligi, u qattiq bo‘lishi shart;
 qovunning usti silliq bo‘lmasa u bemaza qovun
hisoblanadi, usti biroz dag‘alroq bo‘lsa, ichi shirinroq
bo‘ladi;
 ichida dog‘lar yoki to‘r rangidagi bir qismi
ajralib tursa, yaxshisi bunday qovundan voz keching, u
aynishi boshlangan va sog‘liq uchun xavfli bo‘lishi
mumkin.
Agarda siz qishda ham qovundan iste’mol qilishni
hohlasangiz unda quydagi maslahatlar qo‘l keladi.
 birinchi usul, qovunni bo‘laklarga bo‘lib
muzlatgichda muzlatib olinadi, bo‘laklar muzlatib
olinggandan so‘ng, ustini poletitin paketda yopilib,
qayta muzxonaga solib qo‘yiladi.
 ikkinchi usul, murabbo. Albatta bunda qovunni
foydali hususiyatlari yo‘qoladi, ammo uning mazali
ta’midan baxramand bo‘lish mumkin.

Har qanday o‘simlikda bo‘lganidek qovunni ham
bir qancha ihtisoslashgan zararkunanda ta’sirida
zararlanish bo‘lish xolatlari ko‘p qayt etilgan. Bular
quydagilar.
 Poliz qo‘ng‘izi yoki epilyaxna-Epilachna
chrysomelina
 Shiralar - Aphis gossypii va akattsiya shirasi Aphis craccivora
 Kuzgi tunlam -Agrotis segetum va undov
tunlami - Agrotis exlamationis
 Qovun pashshasi - Carpomoya pardalina Bigot
 Tamaki tripsi - Thrips tabaci Lind
 Ildiz shish qo‘zg‘atuvchi nematodasi Hemerodera marionu
 Chirituvchi nematoda - Aphelenchus owenae.[4]
Bizni tadqiqodlarimiz Farg‘ona viloyati sharoitida
Qovun pashshasi (Myipardalis pardalina Bezzi)
rivojlanishini prognoz qilish asosida uyg‘unlashgan
himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan bo‘lib,
qovunga hozirgi kunda kuchli zarar yetkizayotgan
karantin zarakunanda qovun pashshasi rivojlanish
dinamikasini o‘rganish va zararini bartaraf etish
bo‘yicha izlanishlar olib bormoqdamiz.
Qovun pashshasi (Myipardalis pardalina Bezzi) ikki
qanotlilar (Diptera) turkumi, chipor qanotlilar
(Tephritidae) oilasiga mansub.
Tuproqning 10-20 sm chuqurligida pupariy ichida
g‘umbak holatida qishlaydi. Qishlovdan chiqqan
pashshalar ertapishar qovun gullash va meva tuga
boshlash davrida (mayning ikkinchi yarimida) uchib
chiqadi. Pashsha shira bilan oziqlangandan so‘ng
otalanib qovun yoki boshqa poliz ekinlari yangi
mevalarining qobig‘ini tuxum qo‘ygichi bilan teshib,
po‘sti ostiga bittadan, yoki ko‘pincha bitta mevaga 20 ta
va undan ko‘proq tuxum qo‘yadi. Tuxum qo‘yish
odatda mevalar diametri 3-5 sm bo‘lganda boshlanadi.
Bitta urg‘ochi pashsha bir mavsumda 98-130 ta tuxum
qo‘ydi. Tuxumi 2-8 kun davomida embrional
rivojlanishdan o‘tgach, lichinkalari chiqib, darxol meva
ichiga o‘tadi, meva eti bilan oziqlanib, uruqqacha yetib
boradi va urug‘ni ham yeydi. Ular 10-18 kun
rivojlangandan so‘ng, meva po‘stini teshib tashqariga
chiqadi va tuproqda 5-15 chuqurlikka ketib, pupariy
ichida g‘umbaklanadi. 10-18 kundan so‘ng g‘umbakdan
ikkinchi bo‘g‘in pashshalar chiqadi, urg‘ochi zotlari
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otalanib yana tuxum qo‘yadi. Bir bo‘g‘inning hayot
davri 30 kungacha bo‘lib, bir mavsumda pashsha
Afg‘onistonda
3-4,
Qoraqalpog‘istonda
2-3,
O‘zbekistonda 2-3 bo‘g‘in beradi.[2,5]
Tadqiqodlarimizni Farg‘ona viloyati Bog‘dod
tumanidagi Madinabonu fermer xo‘jaliklaridagi qovun
ekilgan maydonlarida o‘tkazilgan.
Tajribalarni
qovun
pashshasiga
qarshi
uyg‘unlashgan kurash tizimi asosida olib bormoqdamiz.
Tadqiqot natijalari 2016-2017 yil va 2017-2018 yil
mavsumda olib borilgan va kuzatuvlar asosida
tayyorlangan.
2017 yilda qovun pashshasiga qarshi agrotexnik
kurash ishlari belgilangan muddatlarda o‘tkazildi.
Agrotexnik usulda ekinlarni almashlab ekish, yerni
chuqur haydash, yaxob suv berish. Qovun pashshasi
tuproqning 10-20 sm chuqurligida pupariy ichida
g‘umbak holatida qishlab chiqishini xisobga olgan xolda
qoidalarga roiya qilish. Agrotexnik kurash choralari o‘z
muddatida amalga oshirilmasa zarari sezilarli darajada
ortaveradi.
Qovun ekilgan maydonlarga uzluksiz 3-4 yil takrortakror ekmaslik, poliz ekinlari ekilgan maydonlar oraligi
ham yaqin joylashmasligi zarur, chunki hozirgi kunda
qovun pashshasi tarvuz, oshqovoq ekinlariga ham ta’siri
katta bo‘lib bormoqda. Ochik maydonlarga ekilgan
qovunni 1-gulida zarar yetkizishi aniqlandi.
Plyonka ostiga ekilagan qovunni 1-2 gulidan hosil
bo‘lgan mevalariga zarar etkazmayotgani kuzatildi,
lekin 3-gullaganda hosil bo‘lgan qovun mevalariga zarar
etkazganligi aniqlandi.[1]
Fizik-mexanik kurashda olib borilgan ishlarda ham
zararkunanda sonini kamaytirishga erishildi. Buning
uchun biz tajribalarda baklashkaga suv quyiladi va o‘rta
qismiga sham qo‘yiladi bu usulnida shamni kun
botgandan so‘ng yoqib quyiladi. Sizlarga ma’lumki
xashoratlarni ko‘p qismi tunda uchadi qovun pashshasi
ham tunda uchishi sababli bu usulni qo‘llanildi. Bir
kechada 2-3 kapalaklari tushdi. Lek qovun pashshasidan
tashqari tabbiatda uchrovchi entomofaglar ham
tutkichimizga tushgani ma’lum bo‘ldi. Qovun pashshasi

zararlagan poliz ekinlarini mevalari 3-5 sm bo‘lganda
mexanik kurash usulida ya’ni insonlarni qo‘l mehnati
yordamida olib tashlab yo‘q qilinadi. Chunki qovun
pashshasi hosil elamentlari 3-5 sm bo‘lganida
kapalaklar o‘z tuxumlarini meva ichiga sanchib 20
tagacha ba’zan undan ham ko‘proq qo‘yadi.
Zararlangan hosil elamentlarini olib tashlash bilan ham
qovun pashshasini ko‘payishi, tarqalishini oldi olinadi.
Terib olingan zararlangan qovun mevalari yoqib
yuboriladi yoki 2 qavatli plyonka qoplarga solib 3-4
metr chuqurlik kovlab ko‘mib yuboriladi.
Biologik usulda poliz bitiga va o‘rgimchakkanaga
qarshi trixogramma tuxumxo‘r parazitini, oltinko‘z
kushandasini, oqqanotga qarshi enkarziya parazitini
qo‘llash tavsiya etiladi. Lekin hozirgi kunda qovun
pashshasiga qarshi Bog‘dod, Yozyovon tumanlarida
entomafaglar qo‘llanilmayapdi.
Kimyoviy kurash. Detsis 2,5% em.k, Tsipermetrin
20% em.k, Nurell-D 55%, Kanfidor 20% em.k, Karate
10% em.k, Avaunt 15% em.k, Fufanon 57%e m.k,
Vetrimik 1,8% em.k, Karbafost 50% em.k
qo‘llanilganda zararkunanda o‘zida ushbu preparatlarga
nisbatan chidamlilik hosil qilganligi boyis qarshi
kurashilganda zararkunandaga 25-30% gacha ta’sir
qilgani ma’lum bo‘ldi.[3,4]
Oltingugurt preparat och-sarik rangli kukun bulib,
zarrachalarining diametri 4-200 mikrondir, suyulish
harorati 112,8 C. Tarkibida 90-95% sof oltingugurt
saqlaydi. Bu preparatni shaxmat usulida joylashtirib
tutatish yo‘li bilan ham qovun pashshasini boshqa
zararlangan dalalardan o‘tishini oldini olishda ham
yaxshi samara bergani ma’lum bo‘ldi.[4]
Antraklin
70%//72%
n.kuk.
1ga/150-200gr
qo‘llanilganda zararkunandaga qarshi 80-85% foyda
bergani ma’lum bo‘ldi.
Xulosa qilib aytganda qovun pashshasiga qarshi
faqat
bitta
kurash
usulidan
foydalanmasdan
uygunlashagan kurash tizimi orqali kurash olib borsak
yetishtirilayotgan poliz mahsulotlarini 80-85% ga
oshirishga imkoniyat yaratgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:
1. Abdullaeva X.Z., Raxmonova G.R. Интегрированные методы защити от дынной мухи и ее экологические
особенности.//Byulleten nauki i praktiki jurnal -2018.-№9.-114-118b.
2. Toreniyazov E.Sh. Qovun pashshasi rivojlanish biologiyasi va unga qarshi kurash chora takliflari.- Nukus, 2009.B.413
3. Toreniyazov E.Sh., Abbatov O. Qovun pashshasining paydo bo‘lish sabablari va unga qarshi kurash chora
tadbirlar.//O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali. -2013.-№5.-25b.
4. Xo‘jashev Sh.T., G‘aimov R. Polizni zararkunandalardan himoya qilish. //O‘zbekiston qishloq xo‘jalik jurnali. 2012.-№8.-17b
5. Xo‘jashev Sh.T. O‘simliklarni zararkunandalardan uyg‘unlashgan himoya qilishning zamonaviy usuli va vositalari.
-Toshkent, 2015. -274-277.
6. Yaxontov V.V. Qovun pashshasi. O‘rta Osiyo qishloq xo‘jaligi zararkunandalari. –Toshkent:”O‘rta va oliy
maktab”,1962.-b.639-640.
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НУТҚИЙ МАЛАКАЛАРНИНГ ЭГАЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ УСТИДАН НАЗОРАТ
Жўрақулова Муқаддас
Ангор тумани 1-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Холиқова Тулғаной
Ангор тумани 1-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Эргашева Мавлуда
Ангор тумани 1-умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси
Ўзбекистон, Термиз
Тил
ҳодисаларининг
ўзлаштирилганлик
даражаси устидан назорат берилган товуш, сўз, гап,
матнни
таҳлил
қилиш,
сўзларни
муайян
хусусиятларига қараб гуруҳлаш, тил ҳодисаларини
қиёслаб, уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини
аниқлаш, умулаштириш, қўйилган саволларга тўғри
жавоб қайтариш, топшириқни тўғри бажариш
орқали аниқланади. Чунончи, отларнинг ёки
сифатларнинг
маъно
гуруҳлари
ўрганилгач,
ўқитувчи охирги машғулотни назорат дарси
сифатида режалаштиради.
Ўқувчиларнинг
имловий
ёки
ишоравий
саводхонлиги устида назорат, асосан таълимий
диктантлар, шунингдек, баён ва иншолар орқали
амалга
оширилади.
Ўқувчилар
нутқнинг
ривожланганлик даражаси, умумий саводхонлиги,
асосан, баён, иншо орқали аниқланади. Баён қисман
ижодий мустақил иш турларидан бири бўлиб, у
таълимий ва назорат мақсадларида ўтказилиши
мумкин.
Баёнларни ўтказиш тартиби қуйидагича:
 Матн бир марта ўқитувчи томониджан
ўқилади.
 Зарурият туғилса баён матнинг айрим
ўринлари қайта ўқилади.
 Баён режаси тузилади.
 Ўқувчиларга нотаниш бўлган сўз ва
ибораларнинг маъноси шарҳланади; айрим имлоси
қийин сўзлар синф тахтасига ёзиб қўйилади. Иншо
матннинг айрим кўринишлари бўлиб, фикр
маҳсулини нутқ шароитига мос равишда оғзаки ва
ёзма шаклларда баён қила олиш даражасини
белгиловчи асосий мустақил иш туридир.
Назорат иншолари йил давомида 4-5 марта ўтказилади. Иншо ёзишда аввал қоралама бажарилади ва
таҳрир қилинади, сўнгра оққа кўчирилади. Ноанъанавий дарслар, уларни ўтказиш усуллари кейинги
йилларда она тили ўқитувчилари иш амалиётида
ноанъанавий дарсларнинг қатор турлари «Топқирлар беллашуви» дарслари, семинар дарслари, баҳсмунозара дарслари, сиртқи саёҳат дарслари, юбилей
дарслари кабилардан кенг фойдаланилмоқда. Бу
норасмий дарсларнинг ҳар бири ўзига хос қурилиш-

га эга бўлса-да, аммо улар бир мақсадга – дарсда
ўқувчиларни таълим жараёнининг субьектига айлантиришга, тил ҳодисаларини мустақил изланиш
орқали ўрганишни таъминлашга қаратилган.
Она тилидан «Топқирлар беллашуви» дарси.
Маълумки, ўйин тарзида ўтказиладиган она тили
дарсларида ўқувчи ўзлигини намойиш этиш имкониятига эга бўлади. Беллашув ўйин тарзида ташкил
этилади ва муайян бўлим ёки мавзулар ўтилганидан
кейин ўтказилади. «Топқирлар беллашуви» дарсининг ўтказилиш тартиби 5-синф «Она тили» дарслигининг 159-машқида берилган. Синф ўқувчилари
биргалашиб мих атрофида айланувчи фанера доира
(диаметри 30 см.) тайёрлайдилар ва уни 16 қисмга
ажратадилар. Бу доира 1,2... 16 беб рақамланади. У
2-каттароқ доира (диаметри 40 см) ичига жойлаштирилади. Катта доиранинг қоқ юқорисидан кичик
доира томон йўналтирилган икки йўналиш чизиғи
чизилади. Синф ҳар бири 5 ўқувчидан иборат гуруҳларга бўлинади. Ҳар бир гуруҳ «Муқаддима»
бўлимида ўтилган маълумотлар бўйича 16 тадан
савол-топшириқ тузиб 16 та хатжилдга жойлайдилар
ва уларни 1,2, ... 16 деб рақамлайди, Ўйин гуруҳлар
орасида ўтказилади. Қуръа ташланиб, гуруҳларнинг
тартиби белгиланади. 1, ва 2-навбатни олган гуруҳ
ўйинни бошлайди. Дастлаб 1-навбатни олган гуруҳ
сўрайди, 2- гуруҳ жавоб беради. 2-гуруҳдан бир киши кичик доирани айлантиради. Доира айланишдан
тўхтагач, 1-гуруҳ йўналиш чизиғи остидаги рақамга
мос келадиган топшириқни ўқийди. 2-гуруҳ бир
дақиқадан кейин ўқиб эшиттирилган саволтопшириққа жавоб беради. Ҳар бир гуруҳ иккинчисига 5 марта савол беради. Синалаётган гуруҳ
нотўғри жавоб берса, сўровчи гуруҳ уни тузатади.
Агар бир соатда ғолиб гуруҳни аниқлаш имконияти
бўлмаса, ўйин иккинчи соатда довом эттирилиши
мумкин. Ҳакамлар ҳар бир саволни 0-3 балл билан
баҳолайдилар. Савол-топшириқ нотўғри тузилган
бўлса, ҳакамлар бу гуруҳ балларидан ҳар бир
нотўғри савол учун келишилган миқдорда балл камайтирадилар. Мукофот ва жарима, балларнинг
миқдори ҳар бир машғулот учун алоҳида келишилади. Келишилган миқдорда кўп балл йиғган гуруҳ
ўйинни навбатдаги гуруҳ билан давом эттиради.
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Она тилидан сиртқи саёҳат дарслари. 42 Сиртқи
саёҳат дарслари муайян бир мавзу юзасидан билим,
кўникма ва малакалар ҳосил қилингандан кейин
ўтказилади.
Ўқувчилар «Билимлар мамлакатига саёҳат»
қилиб, турли ҳолатларга дуч келадилар. Йўлда дуч
келган қийинчиликларни енгган, яъни ўқув топшириқларини мустақил топширган ўқувчиларга тангалар (баллар) қўйиб борилади. Топшириқни тез ва
тўғри бажарган ўқувчилар саёҳатни давом эттирадилар. Топшириқлар дарсликлардан танланиши ёки
ўқитувчи томонидан тузилган бўлиши мумкин. Масалан, сифатларнинг маъно гуруҳлари ўрганилгач,
шундай саёҳат дарси режалаштирилиши мумкин. Бу
дарсда ўқувчилар қуйидаги топширқларни бажарадилар. 1-топшириқ. Берилган сифатларнинг маъносига қараб 1) ранг-тус сифатлари; 2) белги-хусусият
сифатлари; 3)маза-таъм сифатлари; 40 шакл-ҳажм
сифатлари сингари гуруҳлар орқали тузилган (
синфда 4 ўқувчи шу маъно гуруҳлари тимсолида
чиқади ва уларнинг кўкракларига ўша маъно гуруҳининг номи ёзилган бўлади) сўзлар: оқ, қирмизи,
ол, кўкимтир, жигарранг, кўк; шўр, нордон, тахир,
қўланса; гавдали, новча, семиз, бақалоқ, пакана, ширинсухан, камгап; ясси, дум-думалоқ, тор, кенг. 2топшириқ. Партадошингиз ёки гуруҳлараро сифатларни ўз ва кўчма маънода қўллаш бўйича беллашинг. Намуна: аччиқ шўрва – аччиқ гап; бемаза
қову – бемаза иш; қизил кўйлак - қизил юз. 3топшириқ. «от Қ ранг» қолипли бешта қўшма сифат
ҳосил қилинг. Намуна: Ҳаворанг, ферузаранг, пуштиранг. 4-топшириқ. 43 «Камалак» мавзусида тасвирий матн яратинг. Ўқитувчи ўқувчилар тасаввурида
камалакни ҳосил қилдиради ёки унинг расмини
кўрсатади. Дарснинг охирида ҳар бир ўқувчининг
саёҳатда тўплаган тангалари (баллари) эълон қилинади ва тўпланган тангаларга қараб ўринлар белгиланади. Она тили дарсларида конференция дарслари. Она тилидан конференция дарси кўпроқ 7-9синфлада ўтказилади. Дарснинг бу шакли маълум
бир тил сатҳи ёки катта мавзулар ўрганилгандан
кейин уюштирилади ва якунловчи дарс вазифасини
ўтайди. Конференция дарсларини битта синф доирасида ёки иккита параллел синф билан биргаликда
ўтказиш мумкин. Бу дарсда ўқувчиларнинг она тилидан тайёрлаб келган кичик илмий маърузалари
тингланади, улар биргаликда муҳокама қилинади.
Конференция дарсларига тайёргарлик камида бир ой
олдин бошланади. Ўқитувчи маъруза мавзуларини
белгилайди. Уларни ўқувчиларга топширади: зарур
адабиётларни тавсия қилади ва вақти-вақти билан
унга тайёргарликнинг боришини назорат қилиб туради. Ўқувчи эса аввал адабиётлар билан пухта танишиб чиқади: маъруза режаисни белгилайди: ҳар
бир масала юзасидан материал йиғади ва уни ёзади.
Ўқувчилар илмий маъруза учун материал йиғиш
тартибини билишлари керак. Аввал тадқиқот мавзуси билан боғлиқ тил ҳодисаси пухта ва асосли ўрганилади. Ўқитувчи билан материал йиғиш юзасидан
суҳбат ўтказилади, таҳлил қилинаётган бадиий асар
ўқиб чиқилади, мисоллар алоҳида-алоҳида ёзиб борилади ва ниҳоят улар сараланиб, матнни ёзишга
киришилади. Конференция дарсининг мураккаб то-

монларидан бири барча ўқувчиларнинг фаоллигини
таъминлашдир. Кўп ҳолларда маърузачи фаол
бўлиб, қолган ўқувчилар шунчаки тингловчига айланиб қолиши мумкин. Шунинг учун ўқитувчи барча ўқувчиларни музокара иштирокчисига айлантириши, уларнинг ўз фикрмулоҳазаси билан иштирок
этишини таъминлаши зарур. Она тилидан баҳсмунозара дарслари. Она тили дарсларининг самарадорлиги кўп жиҳатдан ўқувчиларнинг мустақил
ижодий фикрлаши билан боғлиқ. Ижодий фикрлашга ўргатишда баҳс-мунозара муҳим аҳамиятга эга.
Бу нарсаларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ўрганиладидиган материал ўқувчиларга олдиндан
маълум қилинади, муҳокамага ташлнаётган масала
хусусида ҳар бир ўқувчи ўзининг шахсий фикрмулоҳазасини билдиради. Баҳс-мунозара учун танланадиган саволлар ўқитувчи томонидан пухта ўйланган бўлиши лозим. Масалан, «Олинма сўзлар»
мавзуси юзасидан баҳс-мунозарага қўйиладиган
саволлар қуйидагича ўртага ташланиши мумкин: 1.
Бошқа тиллардан сўз олиш зарурми? 2. Айрим ҳолларда рус тили ва рус тили орқали бошқа тиллардан
кирган сўзларни ўзбекчалаштириш борасида уринишлар бор. Сизнингча ҳамма сўзларни ҳам ўзбекчалаштириб бўладими? Умуман русча сўзларни
шарқоналаштиришга
сизнинг
муносабатингиз
қандай? 3. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда
бошқа тиллардан сўз олмасликнинг иложи борми?
Бу саволларнинг ҳар бири ўқувчилардан ўз нуқтаи
назарини баён қилишни талаб этади. Баҳс-мунозара
ўқувчиларга эркинлик беришни талаб қилади. Чунки
ўз фикр-мулоҳазаларининг ҳақлигини исботлаш
ижодий фаолият маҳсулидир. Она тилидан семинар
дарси. Семинар дарси ноанъанавий дарснинг бир
тури бўлиб ўқувчиларни мустақил ишлаш, ижодий
фаолият кўрсатишга ундовчи машғулот шаклидир.
Бу дарс шаклидан барча синфларда фойдаланиш
мумкин. Семинар дарсидан катта мавзулар ўрганилгандан кейин (Мас., сўзларнинг шакл ва маъно
муносабатлари, феълларнинг маъно гуруҳлари в.ҳ.)
ёки бўлим ўрганилгандан кейин фойдаланса бўлади.
Семинар дарсининг мавзуси 10-12 кун олдин эълон
қилинади: Ўқувчиларга режа ва адабиётлар тавсия
этилади: Дарсга тайёргарлик кўриш жараёни тушунтирилади, адабиётлар устида мустақил ишлаш юзасидан тавсиялар берилоади. Дарс ўқитувчимнинг
кириш суҳбати билан бошланади. Мавзунинг долзарблиги, бу мавзуни пухта билишнинг амалий қиймати тушунтириалди. Ўқувчилар семинар режаси
билан таништирилади ва тайёргарлик кўрилади.
Семинар дарсида ўқувчилар фаоллигини таъминлаш
керак. Ҳар бир муҳокама этилаётган масалани мунозарага айлантириш билан боғлиқ. Дарсда шундай
ҳолатни юзага келтириш лозимки, ўқувчилар фикрини далиллар асосида исботласин. Ўз нуқтаий
назарини баён қилсин; ҳукм ва хулосалар чиқарсин.
Дарснинг охирида машғулотга якун ясалади, семинарнинг ютуқ ва камчиликлари айтилади ҳамда
ўқувчиларнинг билими баҳоланиб улар изоҳланади.
Билимни баҳолашдла болаларнинг машғулотга тайёргарлик кўриш даражаси, масаланинг моҳиятини
янгилаши, ўз фикрини далиллар билан асослай олиши, жавобларни тўлдиришдаги иштироки, ижодий57
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лиги кабилар ҳисобга олинади. Барча синфларда ҳам
семинар дармсидан фойдаланиш тавсия этилмайди.
Машғулотнинг бу шаклидан кўпроқ ўқувчиларнинг
ўзлаштириш даражаси талабга жавоб берадиган мустақил ишлашга ўргатилган синфларда фойдаланиш
маъқул. Акс ҳолда барча ҳаракатлар зоя кетиб
ўқувчилар масаланинг туб моҳиятига етмай қолишлари мумкин. Кўриниб турибдики, дарснинг шакллари бениҳоя кўп.

Ўқитувчи бу дарс шаклларини пухта билиши,
ўрганиладиган
тил
материалларининг
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уни танлай
олмоғи лозим. Дарс шакллари қанча тез-тез
ўзгартирилиб турилса, ўқувчиларнинг она тили
фанига қизиқиш даражаси шунча юқори бўлишини
ўқитувчи ҳамиша ёдда тутмоғи лозим. Бу эса пухта
билимнинг асосий гаровидир.
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IQTISODIYOT

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QO‘SHILGAN QIYMAT SOLIG‘INING YANGI
SODDALASHTIRILGAN TARTIBI VA UNING AFZALLIGI.
Seydabdullayev Yaxyo Otaxonovich
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti,
Menejment va kasb ta’lim fakulteti, Sanoat iqtisodiyot va menejmenti kafedrasi,
O‘zbekiston, Toshkent
Abdurahmonov Abdusattor Kaxxorovich
Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti,
Menejment va kasb ta’lim fakulteti, Sanoat iqtisodiyot va menejmenti kafedrasi,
O‘zbekiston, Toshkent
Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi tadbirkorlari endilikda yangi qabul qilingan soliq konsepsiyasi
asosida qo‘rqmasdan oldindan aniq hisob-kitoblar qilgan holda, o‘zi uchun maqul bo‘lgan QQS (qo‘shimcha qiymat
solig‘i)ni to‘lash tartibini aniqlab olib shu asosida kelajakda o‘z faoliyatini davom ettirishlari mumkinligi keltirilib
o’tilgan.
Kalit so‘zlar: Tadbirkorlik sub’ekti, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, savdo, realizatsiya, soliq to‘lovchi, soliq
organi, soliq tushumi, foyda, tushum, YST(yagona soliq to‘lovi), QQS(qo‘shilgan qiymat solig‘i), FS(yuridik shaxslarning foyda solig‘i), SS(soliq stavkasi).
O‘zbekiston Respublikasida shu vaqtga qadar tovar
aylanmasidan faqat yagona soliq to‘lab kelgan tadbirkorlik sub'yektlari uchun qo‘shilgan qiymat solig‘i
to‘lash masalasida qo‘shimcha bilimlar talab etadi. Boz
ustiga, Respublikamiz soliqqa tortish amaliyotida hozirgi kungacha hech qo‘llanilmagan qo‘shilgan qiymat
solig‘ining soddalashtirilgan tartibda to‘lash amaliyotining joriy etilishi turli savollarni tug‘dirishi shubhasiz.
Dastlab umumiy holatda qo‘shilgan qiymat solig‘ini
hisoblash amaliyoti haqida to‘xtalab o‘tsak.
2019 yildan boshlab tovar aylanmasi 1 milliard
so‘mdan yuqori bo‘lgan nafaqat yuridik shaxslar, balki
yuridik shaxs tashkil etmasdan yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanayotgan jismoniy
shaxslar ham yuridik shaxs sifatida ro‘yxatda o‘tishi va
qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lashi zarur bo‘ladi.
Qo‘shilgan qiymat solig‘i (QQS) o‘z nomlanishi bilan ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish yoki savdo jarayonida yangidan yaratilgan qiymatning bir qismini
davlat byudjyetiga undirishni ko‘zda tutadi. Buxgalteriya hisobi va soliqlarni hisoblashning xalqaro amaliyotga
ko‘ra QQS byudjyetga to‘lanadigan summasini
aniqlashning asosan uchta har xil usuli keng
qo‘llaniladi.
1. Hisobdan chiqarish usuli.
Bu usulga ko‘ra, korxona byudjyetga to‘laydigan
QQS summasini sotib olingan tovarlar qiymatini sotgan
tovarlar qiymatidan chiqarib tashlab farqni aniqlaydi va
bu farqqa soliq stavkasini ko‘paytirish yo‘li bilan
aniqlaydi.
2. Hisobga olish usuli.
Hisobga olish usuli yoki schyot-faktura usuli
Yevropa Ittifoqiga kiruvchi deyarli barcha davlatlarda
va QQS joriy etilgan boshqa ko‘pgina davlatlarda
qo‘llanib kelinmoqda.Ushbu usulga ko‘ra, korxona
tomonidan byudjyetga to‘lanadigan QQS summasi
sotilgan tovarlarga (xizmatlarga) hisoblangan soliq

summasidan sotib olingan tovarlar (xizmatlar) uchun
to‘langan soliq summasini chiqarib tashlash yo‘li bilan
aniqlanadi.
3. Yig‘ish usuli.
Ushbu usulga ko‘ra, korxona byudjyetga
to‘laydigan QQS summasini yangidan hosil qilingan
qiymatlar komponentlari, ish haqi, ijara haqi, foizlar va
sof foydalarni yig‘ib, hosil bo‘lgan summani soliq stavkasiga ko‘paytirish yo‘li bilan aniqlaydi.
O‘zbekiston Respublikasida esa byudjyetga
to‘lanadigan QQS summasi hisobga olish usulidan
foydalangan holda aniqlanadi.
Ushbu usulni aniq misolda ko‘rilsa. Bu misolda
uchta korxona ishtirok etadi va ular bir-biri bilan ishlab
chiqarishning bo‘g‘inlarida aloqaga kirishadi. Birinchi
korxona – paxta xom-ashyosidan ip yigiradi va uni
ikkinchi – mato to’qish korxonasiga 400 ming so‘mga
sotadi, o‘z navbatida mato to’qish korxonasi ipdan mato
to’qib, gazlama mahsulotini ishlab chiqaradi va uni
uchinchi – ko’ylak tikish korxonasiga 800 ming so‘mga
sotadi. ko’ylak tikish korxonasi matodandan ko’ylak
tikadi va uni aholiga 1000 ming so‘mga sotadi. Masalani sodda holda tushunishga oson bo‘lishi maqsadida
bu uchta korxona ham faqat shu mahsulotni ishlab
chiqaradi, sotadi va sotib oladi deb faraz qilamiz va
QQS stavkasi 20 foiz deb olamiz.
Uchta korxona jami 200 ming so‘m QQS to‘laydi
(80+80+40). Bu yerda shunga e'tibor berish kerakki,
QQS umumiy summasi ko’ylak tikish korxonasining oborotdan to‘lashi kerak bo‘lgan soliq summasiga
teng, chunki ko’ylak tikish korxonasi ishlab chiqarishning oxirgi bosqichi bo‘lib hisoblanadi. Bu yerda
to‘lanadigan QQSning uchta korxona sotuv hajmiga
nisbatan mutanosib taqsimlanishi QQSning mazmunini
belgilab beradi, uning oborotdan olinadigan soliqqa
nisbatan farqli jihatini ko‘rsatadi.
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QQSning soddalashtirilgan tartibi mazmunini
tushuntirish uchun bir necha yillardan buyon uni keng
qo‘llab kelayotgan Yaponiya tajribasiga murojaat
qilsak. QQS Yaponiyada iste'mol solig‘i deb yuritiladi.
Bu soliq 1989 yilning 1 aprelidan 3 foizli stavkada joriy
etilgan bo‘lib, hozirda 8 foizni tashkil etadi va alohida
“Iste'mol solig‘i to‘g‘risidagi qonun” asosida tartibga
solinadi.
Juda kichik korxonalarni soliq majburiyatidan xalos
etish maqsadida, bazis davrida tovar aylanmasi 10 million yyenadan kam miqdorni tashkil etgan korxonalar
joriy davrdagi sotish, ish va xizmatlari bo‘yicha iste'mol
solig‘i to‘lashdan ozod etiladi, lekin shunga qaramay
o‘zining xohishiga asosan bu soliqni ular ham to‘lashi
mumkin.
Bir qaraganda, nima uchun ozod etilgan korxona
o‘z xohishi bilan soliqni to‘lashi qiziq tuyulishi mumkin, chunki soliq to‘lashdan ozod etilgan korxona sotib
olingan materiallar uchun to‘lagan solig‘i hisobga olinmay, xarajatga kiritilishi natijasida foydaning kamayishiga olib keladi. Bunda xarid qilingan materiallar uchun
to‘langan iste'mol solig‘ining jami soliqqa tortiladigan
tushumdagi iste'mol solig‘i miqdoridan chegirilib tashlanishi uchun sotib olingan materiallarga tegishli
buxgalteriya hujjatlari, hisob varaq-fakturalari va
boshqa tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo‘lishi lozim.
Shuningdek, kichik va o‘rta biznes korxonalari
uchun iste'mol solig‘ini undirishning soddalashtirilgan
tizimi joriy etilgan bo‘lib, soliqqa tortiladigan davrda
iste'mol solig‘iga tortiladigan tushumning miqdori 50,0
million yyenadan kam bo‘lgan korxonalar o‘zining xohishi bilan bergan arizalari asosida soddalashtirilgan
tizimga o‘tishlari mumkin. Bunda jami tushumdagi
iste'mol solig‘idan chegirib qolinadigan summa
(hisobga olinadigan summa) faoliyat turidan kelib chiqib belgilangan koeffitsiyentlardan kelib chiqib aniqlanadi:

1. Ulgurji savdo korxonalari uchun – 0,9 yoki 90 %.
2. Chakana savdo korxonalari uchun – 0,8 yoki
80 %.
3. Qishloq xo‘jaligi, baliqchilik, qurilish, foydali
qazilmalar qazib oluvchi va boshqa ishlab chiqarish
korxonalari uchun – 0,7 yoki 70 %.
4. Xizmat ko‘rsatish korxonalari uchun - 0,5 yoki
50 %.
5. Yuqorida keltirilganlardan boshqa korxonalar
uchun – 0,6 yoki 60 %.
Mazkur koeffitsiyentlar orqali soddalashtirilgan
tartibda qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchi kichik va
o‘rta korxonalardan QQS hisoblanishi bo‘yicha
O‘zbekistondagi 20 foizli stavkadan kelib chiqib,
quyidagi shartli misolni keltiramiz.
Yuqorida keltirilgan misoldagidek mato to’qish
korxonasi 400 ming so‘mlik ip sotib olganda 20 foizli
80 ming so‘m QQS to‘lagan va 800 ming so‘mlik matoga 160 ming so‘m QQS qo‘yib 960,0 ming so‘mga
ko’ylak tikish korxonasiga sotgan. Agar ushbu holatda
korxona umumbelgilangan tartibda QQS to‘lasa, xaridordan (koylak tikish korxonasidandan) olgan QQSdan
mol yetkazib beruvchi (ip to’quvchi) korxonaga
to‘lagan QQSini chegirib tashlab 80 ming so‘mni (160,0
ming so‘m – 80,0 ming so‘m) byudjyetga o‘tkazadi.
Lekin ushbu korxona soddalashtirilgan tartibda QQS
to‘lashga ixtiyoriy ravishda o‘tgan bo‘lsa, mol yetkazib
beruvchiga to‘lagan QQSidan qat'iy nazar, xaridorga
to‘lagan QQSiga nisbatan 70 foiz (ishlab chiqaruvchi
korxonalar uchun 70% belgilangan) 112,0 ming so‘m
chegirma qiladi (hisobga oladi) va umumbelgilangan
tartibga nisbatan kamroq 48,0 ming so‘m QQS to‘laydi.
Respublikamizda ham QQS bo‘yicha soddalashtirilgan tartibni joriy etilishining asosiy mohiyati kichik korxonalar uchun hisobga olinadigan QQSni
aniqlash uchun hisob-fakturalar hisobini yuritish bilan
bog‘liq murakkabliklarni qisqartirishga xizmat qilishidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O‘zbekiston Respublikasi yangi soliq konsepsiyasi, “Buxgalteriya hisobi” va “Soliq” sohasidagi normativ-huquqiy
hujjarlar asosida.
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