
 

  

Современные научные исследования: 
проблемы и перспективы 

Киров 

2021 

 



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~2~ 

 

 

  

  

Киров 

2021 

Сборник материалов  

V Международной научно-практической конференции 

(29–30 сентября 2021 года, г. Зерноград) 

© АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2021 

© Азово-Черноморский инженерный институт – филиал  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2021 

© Коллектив авторов, 2021 

Современные научные исследования: 
проблемы и перспективы 



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~3~ 

 

УДК 001 

ББК 72 

С56 
 

Ответственный редактор – 
М. Н. Крылова, кандидат филологических наук, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, Азово-Черноморский 
инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград 

 
Редакционная коллегия: 

А. Ю. Несмиян, доктор технических наук, доцент,  

профессор кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного  
комплекса», зам. директора по научной работе и инновациям, Азово-Черноморский  

инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград; 
 И. В. Глушко, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры  

«Гуманитарные дисциплины и иностранные языки», Азово-Черноморский инженерный  
институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград; 

Н. С. Саньярова, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор, доцент  

кафедры языковых знаний, Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека 
Даукеева, г. Алматы, Казахстан; 

И. А. Остапенко, кандидат философских наук, доцент, 

зав. кафедрой гуманитарных дисциплин и иностранных языков, Азово-Черноморский  
инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», г. Зерноград 

 
 

С56  Современные научные исследования: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]: 

сборник материалов V Международной научно-практической конференции (29–
30 сентября 2021 года, г. Зерноград) / [под ред. М. Н. Крыловой]. – Электрон. текст. дан. 
(4,3 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: 
PC, Intel 1 ГГц, 512 Мб RAM, 4,3 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows 
XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

 
 

ISBN 978-5-907419-86-5 

Научное электронное издание 
 

 
В сборник вошли статьи, представленные для участия в V Международной научно-

практической конференции «Современные научные исследования: проблемы и перспективы». 
Организатором конференции выступила кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков Азово-Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

Основными направлениями работы конференции стали: Исторические науки. 
Философские науки. Филологические науки. Педагогические науки. Искусствоведение. 
Психологические науки. Социологические науки. Политические науки. Юридические науки. 
Культурология. Экономические науки. Сельскохозяйственные науки. Технические науки. 
Математические науки. 

 

 

ISBN 978-5-907419-86-5 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 

© АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании», 2021 
© Азово-Черноморский инженерный институт – филиал  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде, 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~4~ 

 

Содержание 
 
Буткова Оксана Владимировна 

Бухгалтерская отчетность как информационная база управленческого анализа 

деятельности организаций АПК .............................................................................................. 6 

Буткова Оксана Владимировна 

Учетная информация в финансовых вычислениях как система управления 

денежными потоками предприятий АПК ............................................................................. 10 

Ворошилова Оксана Николаевна 

Особенности преподавания дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» в вузе ... 15 

Ворошилова Оксана Николаевна 

Актуальность преподавания профессиональной этики и служебного этикета 

в высших учебных заведениях ............................................................................................... 18 

Гаран Евгения Петровна 

Влияние сети Итернет на формирование молодежного сленга 

в современном социуме ..................................................................................................... 21 

Гаран Евгения Петровна 

Лингвострановедческий аспект как успешное средство 

межкультурного общения при обучении иностранному языку ........................................... 24 

Гаран Евгения Петровна 

UK vs US: очевидные различия британского и американского вариантов 

английского языка ................................................................................................................. 27 

Глушко Ирина Васильевна 

Методология исследования проблемы инновационных технологий 

в профессиональном образовании ................................................................................... 31 

Глушко Ирина Васильевна, Зуева Татьяна Михайловна 

Профессионально-педагогическая деятельность как особый вид 

социальной деятельности ..................................................................................................... 36 

Дорощук Александр Иванович 

Оценка производственных и коммерческих рисков на основе CVP-подхода ................... 39 

Дорощук Александр Иванович, Волохова Любовь Сергеевна 

Аналитический аппарат управления рисками по методу «затраты – объем – прибыль» ... 47 

Зуева Татьяна Михайловна 

Специфика связей с общественностью в органах государственной власти .................... 55 

Крылова Мария Николаевна 

Практические задания в структуре курса магистратуры «Публичная и научная речь» ....... 60 

Крылова Мария Николаевна 

Языковой и стилистический анализ современного политического блога в Instagram ............... 66 

Кубдашева Карлыгаш Баянкуловна 

Идейно-тематическое своеобразие романов О. Бокеева и Ю. Герта ............................... 72 

Кубдашева Карлыгаш Баянкуловна, Куанышбаева Шилдекул Садыковна 

Особенности пейзажных описаний в романах О. Бокеева и Ю. Герта ............................. 76 

Кузьменко Оксана Владимировна, Дьяченко Владимир Михайлович 

К вопросу стратегического управления отраслью растениеводства 

предприятий АПК СПК «Восход» ............................................................................................ 84 

 



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~5~ 

 

Лаврухина Ирина Михайловна, Дурягина Вероника Владимировна 

Развитие механизации сельскохозяйственного производства в России в XVIII – нач. XX в..... 88 

Лаврухина Ирина Михайловна, Сарана Алла Юрьевна, Пантелеева Яна Сергеевна 

Глобальные проблемы: миф или реальность? ................................................................... 95 

Лебедева Галина Владимировна, Медведева Екатерина Александровна 

Оценка эффективности производства продукции растениеводства 

(на материалах АО «Племенной завод «Прогресс» 

Зимовниковского района Ростовской области) ................................................................ 100 

Несмиян Андрей Юрьевич, Бутенко Александр Федорович 

Современные проблемы технической  и энергетической обеспеченности 

растениеводства ................................................................................................................ 106 

Новикова Юлия Викторовна 

Использование коммуникационных технологий в современном образовании 

(на примере дисциплины «Иностранный язык») ................................................................ 111 

Остапенко Ирина Алексеевна 

Изучение коллектива и взаимодействий между людьми в рамках дисциплины   

«Психология и педагогика» ................................................................................................. 114 

Остапенко Ирина Алексеевна, Зуева Татьяна Михайловна 

Особенности преподавания дисциплины «Социальная психология»  

в техническом вузе .............................................................................................................. 117 

Пономарева Наталья Евдокимовна, Лисицин Дмитрий Сергеевич 

Влияние параметров системы освещения на продуктивность болгарского перца ........ 121 

Рудская Ирина Борисовна, Ткач Анастасия Михайловна 

Использование факторного анализа при изучении продаж 

продукции растениеводства .............................................................................................. 126 

Саньярова Найля Смадьяровна 

Трансформация взглядов профессора О. В. Марьиной 

на присоединительные и парцеллированные конструкции.............................................. 134 

Снежко Нарине Генриковна 

Практика использования 3D-моделирования при очной 

и дистанционной формах обучения информатике в школе ........................................... 141 

Украинцева Ирина Викторовна 

Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности предприятия ..... 150 

Украинцева Ирина Викторовна 

Управление финансовыми результатами деятельности 

сельскохозяйственного предприятия .................................................................................. 154 

Хронюк Валерий Александрович, Лизенко Антонина Борисовна 

Сущность основных средств как экономической категории............................................ 159 

Чумакова Наталья Валерьевна, Егурнов Андрей Владимирович, Пермяков Антон Анатольевич 

Рентабельность как инструмент управления ее финансовыми результатами ................ 165 

Чумакова Наталья Валерьевна 

Этическое регулирование деятельности профессионального бухгалтера ..................... 169 

Шогелова Назым Тулегеновна, Сартин Сергей Александрович 

Защитное лесоразведение в Казахстане .......................................................................... 172 

Авторы ................................................................................................................................................................. 176 

 



Современные научные исследования: проблемы и перспективы  

 

 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~150~ 

 

Snezhko Narine, 
Candidate of Technical Sciences, teacher of the first category GKOU RO Rostov sanatorium 
boarding school No. 28, Rostov-on-Don; teacher of additional education at MBOU 
gymnasium No. 1, Zernograd 
narine_snezhko@mail.ru 

 
The practice of using 3D modeling in full-time and distance  

forms of computer science education at school 
 

Abstract. The article provides a review and comparative analysis of computer programs of 
three-dimensional graphics used in teaching computer science to schoolchildren from 5th to 
11th grades. Examples of the implementation of graphic 3D projects of students created with 
the help of appropriate software are also given. Recommendations are given on the choice 
of optimal computer programs for conducting distance computer science classes (3D 
modeling course) in high school. 
Key words: 3D modeling, information space, digitalization, visualization, distance 
learning. 
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Финансовые риски в системе обеспечения экономической безопасности  
предприятия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены финансовые риски и их влияние на финансо-
вую безопасность предприятия, являющуюся важным составным элементом эко-
номической безопасности. Показано воздействие финансовых рисков на финансо-
вую стабильность и устойчивость предприятия в рыночных условиях. Представ-
лены основные задачи управления финансовыми рисками на предприятии в целях 
обеспечения его экономической безопасности. 
Ключевые слова: риск, угроза, финансовый риск, предпринимательская деятель-
ность, финансовая стабильность, финансовая безопасность, экономическая без-
опасность. 

 
Проблема обеспечения финансовой безопасности предприятия является сейчас 

жизненно важной и необходимой, учитывая особенности развития рыночной эконо-
мики в нынешних условиях. И особенно сильно данная проблема обостряется, когда 
наступает финансовый кризис. Поэтому в современной литературе все больше вни-
мания стало уделяться изучению сущности рисков и угроз, которые могут повлиять 
тем или иным образом на финансовую безопасность предприятия. Проведенные ис-
следования показывают, что сегодня еще не раскрыты в полной мере сущность рис-
ков и угроз безопасности предприятия, их классификация, количественные и каче-
ственные показатели оценки рисков, степень их влияния на экономическую безопас-
ность предприятия, не найдены действенные методы защиты или смягчения послед-
ствий рисков.  

В целях обеспечения стабильной работы предприятия руководителям необхо-
димо постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности деятельности или 
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экономической безопасности. И эта деятельность должна быть тесно взаимосвязана 
с риск-менеджментом.  

Многие виды рисков переходят при определенных условиях в угрозы безопасно-
сти, и рассматриваются как потенциальные угрозы, некоторые риски по сути и явля-
ются угрозами. В отличие от угроз риски – более широкое понятие, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что система экономической безопасности является риск-ори-
ентируемой, то есть выявление, анализ и оценка рисков должны быть первоосновой 
при принятии управленческих решений в области обеспечения безопасности [1].  

Спектр угроз экономической безопасности предприятия весьма широк. Обеспе-
чить безопасность по всем направлениям на практике просто нереально. Для оптими-
зации работы в сфере защиты ключевых активов и процессов хозяйствующего субъ-
екта необходимо определить наиболее уязвимые точки предприятия, являющиеся но-
сителями самого высокого уровня риска. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает рисковый характер 
предпринимательской деятельности, поскольку действия хозяйствующих субъектов в 
рамках сложившихся рыночных отношений не могут быть полностью спрогнозиро-
ваны и предопределены. В Гражданском кодексе Российской Федерации предприни-
мательство определяется следующим образом: «Предпринимательской является са-
мостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке» [2]. 

Предприниматели вынуждены принимать значительную часть решений в усло-
виях неопределенности, когда следует выбрать лишь один вариант действий из не-
сколько возможных альтернатив, осуществление которых сложно предсказать. 

Умение предприятия работать в условиях действующих рисков и угроз экономи-
ческой безопасности является одной из наиважнейших черт современного бизнеса. 
Перед предпринимателем становится такая проблема как умение в сложной экономи-
ческой ситуации принимать правильные решения и эффективно управлять своей де-
ятельностью, когда не все причины, факторы и условия реализации бизнес-процессов 
заранее известны [3].  

Также всегда присутствует действие факторов, определяемые однозначно как 
риски и угрозы экономической безопасности предприятия. Кроме того, существует 
огромное количество факторов риска, опасностей и угроз, которые непосредственно 
или опосредовано, влияют на предпринимателя в современных условиях хозяйствен-
ной деятельности. Знание их природы, источников возникновения и уровней опасно-
сти крайне необходимо для успешной работы предприятия в настоящих рыночных 
условиях. 

Составной частью понятия «экономическая безопасность» является финансовая 
безопасность, так как без противодействия финансовым рискам, влияющим напрямую 
на финансовое положение предприятия, невозможно достичь состояния финансовой 
стабильности, а также положительного динамичного развития предприятия в будущем. 

Понятие экономической безопасности сосредоточено на грамотной стратегии 
развития в условиях внешних и внутренних опасностей, финансовой неопределенно-
сти, изменения микроэкономики. В рамках данной деятельности предприятие должно 
правильно соотносить риски и прибыль, принимать единственно верные решения, 
предотвращать риски и обеспечивать достижение стратегических целей.  

Необходимо четко различать в области экономической безопасности понятие 
угрозы и риска. Угроза – это негативное проявление внутренней и внешней среды, в 
которой работает предприятие, относительно данного предприятия, а риск характе-
ризует результат реализации этой угрозы, и он, как правило, либо материальный, 
либо финансовый [4].  



Музыкальное творчество, исполнительство, образование: инновационные подходы 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~152~ 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия обеспечивает 
защиту его деятельности от существующих либо прогнозируемых угроз. На уровне 
страны понятие угрозы определяется как совокупность условий и факторов, создающих 
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам. 

На уровне предприятия угрозу экономической безопасности можно определить, 
как фактор, создающий опасность или препятствие для реализации экономических 
интересов предприятия. 

При этом как известно возможно возникновение угроз экономической безопасно-
сти предприятия, которые не могли быть спрогнозированы заранее и обоснованы. 
Угрозы экономической безопасности предприятия, которые не поддаются обоснован-
ному прогнозированию, представляют собой риски. 

В экономической безопасности риск представляет собой события материального 
и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые 
носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, 
в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб.  

Поэтому важным моментом в организации предпринимательской деятельности 
является создание системы экономической безопасности предприятия, которая поз-
волит предвидеть возможные риски и минимизировать их последствия. Главное, что 
нужно запомнить предпринимателю, – не надо избегать рисков, следует их предви-
деть и минимизировать последствия. 

Финансовый риск представляет собой непредсказуемую угрозу экономической 
безопасности и устойчивости работы предприятия, являясь составной частью рисков 
хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

Финансовый риск в экономической безопасности – это события финансового 
ущерба при реализации разнообразных видов угроз финансовой безопасности, кото-
рые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные со-
бытия, в результате которых могут возникнуть убытки или будет упущена финансовая 
выгода [4]. 

С одной стороны, финансовые риски представляют собой опасность вероятной 
потери ресурсов или же недополучение доходов в сравнении с тем вариантом, который 
включает рациональное использование ресурсов в данной работе предприятия. С дру-
гой стороны – это вероятность получения дополнительного дохода, сопряженного с 
риском. Поэтому, финансовые риски можно отнести к спекулятивным рискам, в резуль-
тате возникновения которых предприятие может получить как потери, так и выигрыш. 

Возникают финансовые риски вследствие движения финансовых потоков и в ос-
новном проявляются на рынках финансовых ресурсов.  

Таким образом, финансовые риски – это потери финансовых активов, дохода и 
(или) капитала, возникающие в результате реализации угроз, которые носят вероят-
ный характер. 

Классификация финансовых рисков позволяет проводить систематизацию фи-
нансовых рисков, их анализ, учитывать последствия от их воздействия, своевременно 
проводить необходимые мероприятия по управлению финансовыми рисками, для их 
предотвращения и уменьшения. 

Наибольший интерес для руководителей и менеджеров предприятий представ-
ляют те финансовые риски, эффективное управление которыми обеспечивает финан-
совую стабильность и безопасность предприятия. 

Главная цель управления финансовыми рисками на предприятии – обеспечение 
его финансовой безопасности в процессе развития и предотвращение возможного 
снижения рыночной стоимости предприятия.  

Рост степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятель-
ности предприятия, и на результаты производственно-хозяйственной его деятельно-
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сти связан с быстрой изменчивостью экономической ситуации и конъюнктуры финан-
сового рынка, появлением новых технологий и инструментов и другими факторами. 
Превышение допустимого уровня риска может привести к потере финансовой устой-
чивости предприятия и банкротству. 

Поэтому в сегодняшних рыночных условиях осуществление финансовой дея-
тельности никак невозможно без специальных методов анализа и управления рис-
ками. Такая функция на предприятии как функция управления финансовыми рисками 
сегодня приобретает все более важную роль и становится одним из главных условий 
обеспечения финансовой стабильности и безопасности предприятий. 

Процесс управления финансовыми рисками является одной из ключевых задач 
предпринимательской деятельности.  

Управление финансовыми рисками предприятия, обеспечивающее реализацию 
его главной цели, осуществляется по следующим основным этапам: 

формирование информационной базы управления финансовыми рисками; 
идентификация финансовых рисков; 
оценка уровня и стоимости финансовых рисков; 
оценка возможностей уменьшения первоначального уровня и стоимости финан-

совых рисков; 
установление системы критериев принятия рисковых решений; 
принятие рисковых решений; 
выбор и реализация методов нейтрализации возможных неблагоприятных по-

следствий финансовых рисков; 
мониторинг и контроль финансовых рисков. 
Эффективное управление финансовыми рисками, неотъемлемой частью кото-

рого является идентификация финансовых рисков, дает предприятию конкурентные 
преимущества. Эффективное управление финансовыми рисками, при котором дости-
гается поставленная цель – минимизация влияния финансового риска на конечный 
результат возможно только при достаточно точной оценке риска. 

В целях эффективного управления рисками надо, чтобы все возможные фак-
торы, влияющие на общий уровень финансового риска, были выявлены, идентифици-
рованы, проанализированы и ранжированы по важности. 

Результаты исследований многих экономистов подтверждают, что определяю-
щее влияние оказывают именно внутренние факторы, и они же усиливают воздей-
ствие на финансовое положение предприятия внешних факторов. Степень их влияния 
на финансовую устойчивость, состояние и безопасность предприятия зависит не 
только от соотношения самих внутренних факторов.  

В целях более эффективного управления предприятием необходимо выявление 
таких условий и ситуаций, при возникновении которых потенциальный риск перерас-
тает в угрозу для финансовой стабильности предприятия, и затем его безопасности. 
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Управление финансовыми результатами деятельности  
сельскохозяйственного предприятия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена сущность финансовых результатов и их зна-
чение для дальнейшего развития и процветания предприятия. Приведены основ-
ные задачи управления финансовым результатами в целях обеспечения благосо-
стояния собственников предприятия как в настоящий момент, так и в будущем. 
Показаны факторы и условия, оказывающие непосредственное влияние на способ-
ность сельскохозяйственных предприятий к достижению высоких финансовых ре-
зультатов.  
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, чистая прибыль, выручка, 
доход, убыток, рентабельность. 

 
Проведение анализа финансовых результатов позволяет руководству предпри-

ятия определить перспективы своего развития в будущем, так как прибыль является 
одним из главных источников финансирования капитальных вложений и пополнения 
оборотных активов. Для учредителей прибыль является источником получения до-
хода на вложенный ими в предприятие капитал, а для кредиторов – дает возможность 
погашения предоставленных займов и кредитов, включая уплату процентов.  

В современной нестабильной рыночной ситуации дальнейшее существование 
предприятия определяется во многом их возможностью получить положительный фи-
нансовый результат от осуществления своей деятельности. Это обеспечит не только 
хороший уровень самофинансирования предприятию, но и удовлетворит материаль-
ные потребности собственников. 

Поэтому при изучении финансового состояния особое внимание уделяется рас-
смотрению финансовых результатов деятельности предприятия. Они наиболее полно 
отражают эффективность производства, уровень конкурентоспособности и себестои-
мости продукции и прочие важные факторы. 
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