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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рамазанова Эльмира Асановна 
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Алиев Тимур Энверович 

студент 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования языко-

вой компетенции будущих педагогов дошкольного образования. Раскрыты ос-

новные понятия «компетентность», «компетенция», «языковая компетенция». 

Описаны основные черты, характерные для сформированности языковой ком-

петенции у будущих педагогов дошкольного образования.  

The article considers the peculiarities of the formation of language competence 

of future teachers of preschool education. The basic concepts of "competence", "com-

petence", "language competence" are revealed. The main features characteristic for 

the formation of language competence in future preschool teachers are described. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, языковая компетенция, 

компетентностный подход, педагоги дошкольного образования  

Key words: competence, competence, language competence, competence ap-

proach, teachers of preschool education 

На современном этапе развития общества наблюдается повышенное вни-

мание к совершенствованию образовательного процесса. Это связано, прежде 

всего, с актуальными мировыми тенденциями – глобализацией, призывающей 

приобретать и развивать перечень необходимых для жизни в современном 
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обществе умений, навыков и компетенций. 

Современная система образования характеризуется смещением акцента со 

«знаниевого» подхода на компетентностный, предполагающий поиск адекват-

ных разным жизненным ситуациям знаниям, умениям и навыкам. Данных под-

ход состоит в освоении новых для субъекта видов деятельности. Стоит отметить, 

что компетентность рассматривается как непосредственный результат образова-

тельного процесса, который выражается в овладении учащимися конкретным 

набором способов деятельности.  

В образовании под компетентностью понимается совокупность знаний, 

умений и навыков, которые формируются в ходе обучения той или иной дисци-

плины, а также способность к выполнению какой-либо деятельности.  

Кроме того, в Государственном образовательном стандарте высшего про-

фессионального образования подчеркивается, что у специалиста должна быть 

развита способность реального общения с носителями языка и с аутентичными 

источниками информации, а также коммуникативная способность на изучаемом 

языке, ядро которой и составляет языковая компетенция, а умение пользоваться 

языком в различных ситуациях речевого общения будет называться языковой 

компетенцией. 

Вопросами формирования языковой компетенции занимались такие отече-

ственные и зарубежные учёные как Н. Хомский, Е. Н. Соловова, Д. Слобин, С. 

Савиньон, Р. П. Мильруд, С. Муаран, Л. Ф. Бахман, М. Н. Вятютнев, Д. Хаймс, 

Г. В. Колшанский, Д. И. Изаренков, В. В. Сафонова, Е. Н. Дудина, Ян Ван Эк, А. 

А. Миролюбов, А. Л. Бердичевский, Дж. Равен, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, А.В. 

Хуторский, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, Л. Н. Черноватый, С. Ф. Шатилов и другие. 

Компетентностный подход в формировании языковой компетенции, отра-

жённый в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образо-

вания и в соответствующей методической литературе, позволяет утверждать, что 

«языковая личность» должна обладать «рядом ключевых компетенций», вклю-

чая языковую, что подчеркивает своевременность проводимого нами исследова-

ния. 
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В процессе формирования языковой компетенции будущих педагогов до-

школьного образования осуществляется системно-деятельностный подход. Ана-

литическая деятельность студентов организуется с учетом структурных компо-

нентов: мотивационный, исполнительный и контрольный. Процесс формирова-

ния языковой компетенции необходимо осуществлять на принципах системно-

сти, целостности, доступности, открытости, наглядности, самостоятельности, 

личностного целеполагания, проблемности, метапредметности. 

Таким образом, в качества базового нами рассматривалось следующее 

определение А.В. Хуторского: образовательная компетенция, пишет, это «сово-

купность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умении, навыков и 

опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов ре-

альной действительности, необходимых для осуществления личностно и соци-

ально значимой продуктивной деятельности». 

Компетентностный подход в образовании предполагает формирование 

следующих компетенций: 

– языковой компетенции, включающей овладение базовыми знаниями 

науки о языке, а также умениями и навыками опознавать и анализировать явле-

ния и факты языка, способами действия, умениями употреблять слова, их формы 

и синтаксические структуры в соответствии с нормами литературного языка, ис-

пользовать синонимические ресурсы изучаемого языка, а также предполагаю-

щей формирование навыков оценки своей деятельности, полученных результа-

тов, самооценки, самоанализа; 

– коммуникативной компетенции, предполагающей овладение всеми ви-

дами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения. 

– кулътуроведческой компетенции, предполагающей формирование у 

школьников образа национальной культуры, включающей сведения о языке как 

культурно-национальном феномене, представления о связи языка с националь-

ной культурой. 

Языковая компетенция в данной связи может быть определена как 
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«способность учащегося конструировать грамматически правильные формы и 

синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, орга-

низованные в соответствии с существующими нормами русского языка, и ис-

пользовать их в том значении, в котором они употребляются носителями языка 

в изолированной позиции». Языковой компетенции присущи две черты:  

1) знание единиц языка всех уровней;  

2) формирование способности на основе строительного языкового матери-

ала и правил сочетаемости единиц языка строить неограниченное число комму-

никативных единиц определенной семантики. 

Кроме того, в составе языковой компетенции будущих педагогов дошколь-

ного образования обнаруживаются языковые и речевые знания, умения и 

навыки, а также реализация в образовательном процессе системы повышения 

квалификации разнородного учебного материала, который представлен комму-

никативным, речедеятельностным и языковым аспектами.  

Таким образом, в процессе формирования языковой компетенции буду-

щему педагогу дошкольного образования необходимо овладеть не только опре-

делёнными знаниями по специальности, но и приобрести практические языковые 

навыки и умения. Будущий педагог обладает языковой компетенцией, если он 

имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой си-

стемой на практике. 
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Аннотация. В статье характеризуются инструментов веб-приложения 

Quizlet для формирования лексической компетенции на основе личностно-ориен-

тированного подхода. 

Abstract. The article characterizes the tools of the web application Quizlet for 

the formation of lexical competence based on a personality-oriented approach. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход; компетенция; лек-
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В настоящее время требования к выпускникам учреждений общего 

среднего образования по овладению иностранными языками возрастают. 

Задачами изучения данного учебного предмета являются: развитие коммуника-

тивной культуры учащихся; когнитивное развитие учащихся; социокультурное 

развитие личности; развитие ценностных ориентаций учащихся; развитие моти-

вации к изучению иностранного языка; развитие самообразовательного потенци-

ала учащихся, обеспечение их готовности к самостоятельной работе над языком, 

в том числе необходимыми техниками учебно-познавательного труда, стратеги-

ями самоанализа, самонаблюдения. Акцент на развитие личность учащегося 
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требует применения личностно-ориентированного подхода к языковому 

образованию. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в развитии врож-

денных творческих способностей человека учиться на собственном опыте, спо-

собствовать целостности и интеграции личности, сосредоточившись на своем 

личностном росте, и формировании их как активных, творческих и компетент-

ных членов общества. Личностно-ориентированный подход — это научно обос-

нованный системный, целостный подход, использование которого в обучении 

иностранному языку является целесообразным, он выступает одним из наиболее 

востребованных и перспективных подходов в языковом образовании на совре-

менном этапе, и его основная идея заключается в том, что у учащихся есть выбор 

целей, содержания, форм, приемов и средств обучения. Учащиеся при данном 

подходе становятся центром образовательного процесса. Они конструируют зна-

ния посредством сбора и обобщения информации и ее интеграции с общими зна-

ниями, навыками, умениями, общением и критическим мышлением.  

Е. Н. Степанов выделяет следующие принципы построения личностно-

ориентированной системы обучения, в том числе при формировании лексиче-

ской компетенции: а) самоактуализации; б) субъектности; в) выбора; г) творче-

ства и успеха и д) доверия и поддержки [1, с. 22-23]. 

Применение личностно-ориентированного подхода в образовательном 

процессе позволяет наиболее полно реализовать процесс формирования лекси-

ческой компетенции. Структура лексической компетенции отражается в ее ком-

понентах. А. Н. Шамов выделяет такие компоненты лексической компетенции:  

1) мотивационный;  

2) познавательный;  

3) деятельно-практический;  

4) рефлексивный [2, с. 388].  

В свою очередь Г. А. Кручинина в структуре лексической компетенции вы-

деляет следующие компоненты:  

1) лексические знания;  
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2) лексические навыки и умения;  

3) лексические способности (прогнозировать, догадываться о значении 

слов, строить лингвистические предположения, проводить категоризацию и кон-

цептуализацию);  

4) языковой и речевой опыт;  

5) личностные качества обучающихся [3, с. 163].  

Рассмотрим веб-приложение Quizlet с точки зрения реализации личностно-

ориентированного подхода к формированию лексической компетенции. Отме-

тим, что преимуществами данного веб-приложения выступают его многофунк-

циональность с позиции предлагаемого методического инструментария, ком-

плексность, наглядность, интерактивность, которые позволяют учитывать опыт 

учащихся, повышать интерес к учебному материалу.  

На этапе введения в процессе усвоения лексических единиц в веб-прило-

жении Quizlet используется ознакомительное беспереводное упражнение «Кар-

точка» на основе приемов предметной наглядности и толкования. Следует отме-

тить, что веб-приложение Quizlet делает процесс обучения интерактивным, по-

скольку обучающие элементы динамичны. Карточка переворачивается, откры-

вая на лицевой стороне лексическую единицу, а на оборотной стороне — дефи-

ницию. В данном упражнении учащимся предлагается лексическая единица и ее 

дефиниция с изображением. Упражнение «Карточка» относится к ознакомитель-

ному упражнению, которое используется для решения методической задачи фор-

мирования познавательного компонента лексической компетенции. Примени-

тельно к личностно-ориентированному подходу данный вид упражнения позво-

ляет реализовывать принцип субъектности обучения и развивать такие компо-

ненты лексической компетенции, как лексические знания и способности. На 

этапе тренировки (автоматизации) процесса усвоения лексических единиц в ка-

честве упражнения на формирование навыка в веб-приложении Quizlet исполь-

зуется языковое упражнение на подстановку «Заучивание». Оно предполагает 

выбор правильного ответа из четырех предложенных на основе представленной 

дефиниции. С позиции личностно-ориентированного подхода упражнение 
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«Заучивание» позволяет реализовывать принцип субъектности и развивать лек-

сические знания и способности учащихся. В контексте реализации принципов 

выбора и субъектности личностно-ориентированного обучения важным является 

применение игр веб-приложения Quizlet. Так на этапе тренировки может быть 

использована игра «Подбор» в качестве языкового дифференцировочного 

упражнения. В данной игре учащемуся необходимо очистить экран, сопоставляя 

соответствующие элементы друг с другом, то есть соединяя дефиницию с лекси-

ческой единицей. Упражнение выполняется на время, и учащийся может видеть 

свои предыдущие результаты. Упражнение «Подбор» направлено на формирова-

ние навыка использования словообразовательной системы иностранного языка и 

семантизации незнакомых слов, что является примером познавательного и дея-

тельностно-практического компонентов лексической компетенции, позволяет 

развивать лексические навыки, умения и способности учащихся, оказывает по-

ложительное влияние на их языковой опыт. Упражнение «Письмо» направлено 

на формирование навыка соотнесения зрительного или звукового образа с его 

значением, что является деятельностно-практическим компонентом лексической 

компетенции. При выполнении данного вида упражнения развиваются лексиче-

ские навыки, умения и способности учащихся, они приобретают дополнитель-

ный языковой опыт. Используя упражнение «Правописание», от учащихся тре-

буется прослушать аудиозапись дефиниции и записать лексическую единицу. В 

случае неверного ответа веб-приложение Quizlet предлагает прослушать побук-

венную аудиозапись и повторно выполнить упражнение до достижения правиль-

ного ответа. Все виды упражнений, создаваемые в веб-приложении Quizlet, 

направлены на контроль усвоения лексических единиц. Данная функция веб-

приложения Quizlet позволяет учителю получать оперативную оценку работы 

учащегося, а учащемуся при самостоятельном обучении или выполнении домаш-

него задания видеть результативность его деятельности, что является рефлексив-

ным и мотивационным компонентами лексической компетенции. 

Сводный анализ инструментов веб-приложения Quizlet с позиции форми-

рования лексической компетенции на основе личностно-ориентированного 
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подхода представлен в таблице 1. 

Таблица 2.3 — Сводный анализ инструментов веб-приложения Quizlet  

для формирования лексической компетенции (ЛК) на основе  

личностно-ориентированного подхода (ЛОП) 

 

Вид 

упраж-

нения 

Решаемая задача по 

усвоению лексических 

единиц 

Принцип 

ЛОП подхода 

(по Е. Н. Сте-

панову) 

Развиваемый 

компонент ЛК 

(по А.Н. Ша-

мову) 

Развиваемый компо-

нент ЛК на ЛОП 

(по Г.А. Кручининой) 

К
ар

то
ч

к
а соотнесение зритель-

ного или звукового об-

раза с его значением 

принцип 

субъектности 

познаватель-

ный 

лексические знания, 

лексические способ-

ности 

З
ау

ч
и

в
ан

и
е узнавание и понимание 

изученных слов, пред-

ставленных в разных 

формах 

принцип 

субъектности 

познаватель-

ный 

лексические знания, 

лексические способ-

ности 

П
о
д

б
о
р
 

использование словооб-

разовательной системы 

иностранного языка и 

ориентировочной ос-

новы действий по семан-

тизации новых слов 

принцип вы-

бора; прин-

цип субъект-

ности 

познаватель-

ный, деятель-

ностно-практи-

ческий 

лексические навыки и 

умения; лексические 

способности; языко-

вой опыт 

П
и

сь
м

о
 соотнесение зритель-

ного или звукового об-

раза с его значением 

принцип вы-

бора; прин-

цип субъект-

ности 

деятельностно-

практический 

лексические навыки и 

умения; лексические 

способности; языко-

вой опыт 

П
р
ав

о
п

и
са

н
и

е использование словооб-

разовательной системы 

иностранного языка и 

ориентировочной ос-

новы действий по семан-

тизации новых слов 

принцип вы-

бора; прин-

цип субъект-

ности 

деятельностно-

практический 

лексические навыки и 

умения; лексические 

способности; языко-

вой опыт 

Т
ес

т 

использование словооб-

разовательной системы 

иностранного языка и 

ориентировочной ос-

новы действий по семан-

тизации новых слов 

принцип са-

моактуализа-

ции; принцип 

доверия и 

поддержки 

рефлексивный, 

мотивацион-

ный 

личностные качества 

обучающихся 

И
гр

ы
  

использование словооб-

разовательной системы 

иностранного языка и 

ориентировочной ос-

новы действий по семан-

тизации новых слов 

принцип до-

верия и под-

держки; 

принцип са-

моактуализа-

ции; принцип 

творчества и 

успеха 

деятельностно-

практический,  

рефлексивный, 

мотивацион-

ный 

языковой опыт, лич-

ностные качества обу-

чающихся 
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Таким образом, набор упражнений, разработанный в веб-приложении 

Quizlet на основе таких принципов личностно-ориентированного подхода как са-

моактуализация, субъектность, выбор, творчество и успех, доверие и поддержка, 

обеспечивает достаточное количество языковой тренировки и направлен на фор-

мирование таких компонентов лексической компетенции как познавательный, 

деятельностно-практический, рефлексивный, мотивационный, позволяет разви-

вать лексические знания, навыки, умения, способности, языковой опыт и лич-

ностные качества обучающихся.  
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Аннотация. В статье   рассматриваются основные условия работы в си-

стеме дополнительного образования в методике танцевальных дисциплин. По-

казан подбор   педагогом методов танцевального искусства, процесс освоения 

практических навыков у учащихся в танцевальной деятельности. Автор анали-

зирует подходы к взаимосвязи традиционных и инновационных методов работы 

в танцевальном коллективе. 

The article discusses the main conditions of work in the system of additional 

education in the methodology of dance disciplines. The selection of methods of dance 

art by the teacher, the process of mastering practical skills of students in dance activ-

ities is shown. The author analyzes the approaches to the relationship between tradi-

tional and innovative methods of work in a dance group. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, современный та-

нец, духовно-нравственное развитие, хореографическое воспитание, учебно-

тренировочные занятия, роль педагога, практическая значимость занятий, ак-

тивные формы познавательной деятельности, исполнительское мастерство, 

творческий потенциал 

Keywords: additional education of children, modern dance, spiritual and moral 

development, choreographic education, training sessions, the role of the teacher, the 

practical significance of classes, active forms of cognitive activity, performing skills, 
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creative potential 

Обоснование модели культурно-воспитательного пространства, как среды 

личностно-ориентированного образования – главная идея решения, основной 

проблемы целостного развития духовно-нравственного воспитания детей.  

В Белгородском Дворце детского творчества хореографическое воспита-

ние имеет большое значение, как в физическом, так и в нравственном становле-

нии личности ребенка.   

Педагог строит   образовательный процесс в детском объединении так, 

чтобы повысить роль современного танца, эффективность танцевального мастер-

ства исполнения. Вся работа с детьми должна строиться на интересе, увлеченно-

сти и творчестве. Ребенок должен получать удовольствие от того, что движения 

у него получаются и умения закрепляются. [1, 67 с.] 

Процесс формирования готовности к освоению у учащихся практических 

навыков никогда не достигнет своей цели, если ограничиться простым изуче-

нием танцевальных фигур.  Здесь важная роль отводится    роли педагога. В до-

полнительном образовании учебно-тренировочные занятия – сложная и много-

гранная деятельность, отличающаяся формами и методами учебно-воспитатель-

ной работы.  Педагог применяет традиционные методы подготовки и рекоменда-

ции по изучению танцевальной техники, построению и разучиванию танцеваль-

ных комбинаций, изучению истории современного танца;   

Специфической особенностью современных танцев является разнообразие 

двигательных действий и поэтому педагог уделяет большое внимание работе над 

освоением новых фигур, танцевальных связок, это выражается в более гибком 

подходе к построению вариаций по каждому танцу. В репетиционно-постановоч-

ные занятия педагог включает количество разделов программы, самостоятельно 

интегрируя их в зависимости от подбора танцевальной лексики в соответствии с 

уровнем сложности содержания изучаемого материала. [1, 67 с.] 

Современный танец относится к наиболее тонким пластическим формам и 

поэтому важен подбор педагогом методов танцевального искусства: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 
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интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные упражне-

ния. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, ис-

торическая справка о танце и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где на учебных занятиях осуществля-

ется освоение основных умений и навыков, связанных с репетиционной работой, 

появляется поиск художественного и музыкального решения. 

5. Проектный метод, участие учащихся в флешмобах, квестах, молодеж-

ных танцевальных движениях. [2, 44 с.] 

Практические занятия в дополнительном образовании, являются приори-

тетным видом деятельности. Педагог использует формы организации учебно-по-

знавательной деятельности: интегрированные, интегрированные с элементами 

импровизации, индивидуальные. Для учащихся практическая значимость, за-

ключается в приобретении опыта реализации своих идей и мыслей в танце и дает 

возможность учащимся реализовать свои способности и умения в танцевальной 

импровизации. А образное мышление, художественное воображение, эмоцио-

нальность восприятия – развивают зрительно-мышечную память и музыкаль-

ность исполнения, способствуют самостоятельному сочинению и проведению 

разминки; сочинению этюдов, элементов на заданную тему; сочинению игр по 

актерско-танцевальному мастерству.   

Моделирование хореографических композиций разных видов деятельно-

сти дает учащимся отличную практику в умении анализировать свою работу, 

учит их самостоятельности в решении танцевальных постановок.   

Педагогом определяются основные условия работы в   методике танцеваль-

ных дисциплин, в подаче нового материала, в исполнении не только традицион-

ных форм обучения хореографии, но и в изменении, расширении 
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педагогического диапазона с применением нестандартных подходов в освоении 

танцевальных инноваций. 

Особое значение в педагогической практике педагог придает взаимосвязи 

традиционных и инновационных методов работы, которые создают условия для 

раскрытия и развития творческого потенциала детей, формирования у них устой-

чивой мотивации достижения высоких нравственных идеалов и эстетического 

вкуса.   

Педагог использует активные формы познавательной деятельности: фести-

вали, смотры-конкурсы разного уровня; практические семинары, мастер-классы, 

на которых учащиеся встречаются и знакомятся с деятельностью других сверст-

ников по танцам.   

Искусство танца открывает учащимся большие грани в воспитании твор-

ческой, всесторонне развитой личности. Танец учит детей слушать, восприни-

мать, оценивать и любить музыку. Занятия танцами, позволяют учащимся овла-

деть разнообразием стилей и манерой исполнения, в значительной степени рас-

ширяют и обогащают их исполнительские возможности. Танцевальное искус-

ство снимает напряжение, укрепляет здоровье детей, активизирует внимание, 

усиливает эмоциональную реакцию и, в целом, повышает жизненный тонус, раз-

вивая творческую фантазию, художественные способности. [3, 91 с.] 

Педагог работает постоянно над формированием по развитию творческого 

потенциала личности ребёнка, мотивированной танцевальной деятельности и ис-

полнительского мастерства, профессионального самоопределения, приобщения 

к общечеловеческим ценностям – танцевальной и музыкальной культуры. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблематики 

подготовки компетентного специалиста в условиях вузовского образования. 

Представлены основополагающие позиции по данной проблеме, обоснована цен-

ность практико-ориентированной деятельности студентов. 

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the problems of training 

a competent specialist in the conditions of higher education. The fundamental positions 

on this problem are presented, and the value of the practice-oriented activity of stu-

dents is justified. 

Ключевые слова: образование, система образования, процесс обучения, 

студент, практическая деятельность, педагогическая практика, производ-

ственная практика 
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Касаясь проблемы готовности человека к деятельности в условиях совре-

менного обществ необходимо упоминание о проблеме гуманизации труда, чело-

веческих и социальных отношений. Относительно, первой тезиса заметим, что в 

реальности общество сталкивается с дефицитом готовности специалистов к раз-

личным видам практической деятельности, чаще всего, в лучшем случае, с него-

товностью к реализации профессиональной деятельности по окончании вуза.  
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Исходя из указанных позиций, возникает особая потребность общества в 

системе психологического сопровождения личности в образовательном про-

странстве вуза еще на стадии обучения. 

Современная парадигма образования постулирует рассмотрение процесса 

обучения и воспитания, безусловно, не с позиций центрации на знаниевом ком-

поненте, а, напротив, обосновывает необходимость понимания его как процесса 

создания условий для развития, саморазвития человека, стимулирования его ак-

тивности. В этом контексте речь идет о компетентностном подходе примени-

тельно к образовательной системе [1].  

В связи с этим возникает необходимость в изменении системы подготовки 

педагогических кадров в вузе.  

Следует отметить, что наиболее действенно психолого-педагогическое со-

провождение формирования готовности будущих специалистов к реализации в 

профессии осуществляется в рамках психолого-педагогической практики в об-

разовательных учреждениях разного типа (дошкольных, школьных, средних и 

высших учебных заведениях). 

Подготовка специалиста психолого-педагогической направленности не-

возможна без включения студентов в педагогическую деятельность, без вхожде-

ния в образовательную среду учебных заведений. Этот опыт включенности в об-

разовательную среду является условием трансформации значений в смыслы [1-

2]. Учебно-профессиональная общность обуславливает взаимодействие и обще-

ние людей, объединенных совместной деятельностью на пути профессиональ-

ного становления. Взаимодействие в период практики включает в себя приобще-

ние к соучастию в деятельности, активирующее ценностные, установочные и мо-

тивационные составляющие бытия субъекта. Соучастие в учебно-профессио-

нальной общности делает возможным приобщение к опыту другого субъекта об-

разовательной деятельности и его интериоризации. 

Психолого-педагогическая практика становится основным условием ста-

новления профессиональной педагогической позиции во взаимодействии и раз-

вития психологической готовности к нему через построение учебно-
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профессиональной общности [2; 5–6]. 

Анализ системы организации практики в вузе, позволяет аргументировать 

данную позицию по этому вопросу [3-4]. Итак, психолого-педагогическая прак-

тика студентов должна строиться через проектирование новых технологий, через 

совместную деятельность преподавателей и студентов. Именно через их общ-

ность будет происходить передача и освоение ценностей и норм профессиональ-

ной педагогической деятельности. Следовательно, психолого-педагогическая 

практика студентов выступает узловым моментом в профессионализации в вузе, 

объединяющим теорию и практику психолого-педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическая практика, как сложное многоаспектное явле-

ние, сутью которого является приобщение студентов к педагогической реально-

сти, приобретение ими соответствующего опыта и знаний, сопряженных с про-

фессиональным взаимодействием и одновременно выступающее способом их 

психолого-педагогического сопровождения имеет две цели:  

– первая – проверка опытом практической деятельности теоретических 

знаний в области профессионального взаимодействия с субъектами образования, 

имеющихся у студентов;  

– вторая – обретение новых знаний, умений и навыков профессионального 

взаимодействия, трансформация уже имеющихся через столкновение со специ-

фической педагогической реальностью. 

Особо важно учитывать то, что личность не только проявляется во взаимо-

действии, но и формируется, развивается посредством и через взаимодействие. 

Реальная ситуация такова, что полноценная деятельность синтетического 

характера может начаться только непосредственно в психолого-педагогической 

практике, где, собственно, и происходит зарождение и последующее совершен-

ствование профессионального взаимодействия будущего педагога с субъектами 

образовательной деятельности. 

Таким образом, психолого-педагогическая практика является продолже-

нием профессионального обучения и одновременно способом вхождения в про-

фессиональную среду. 
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Аннотация. Проведен анализ диалога как средства развития спонтанной 

речи младших школьников. Выявлены особенности диалогической формы 

речевого общения. Определено, что эффективно спонтанная речь школьников 

может развиваться чрез использование коммуникативных ситуаций в форме 

диалога. 

The analysis of dialogue as a means of developing spontaneous speech of 

primary school children is carried out. The features of the dialogic form of speech 

communication are revealed. It is determined that effectively spontaneous speech of 

schoolchildren can develop through the use of communicative situations in the form of 

a dialogue. 

Ключевые слова: Спонтанная речь, диалог, коммуникативная ситуация, 

коммуникативный диалог 

Keywords: Spontaneous speech, dialogue, communicative situation, 
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Проблема развития спонтанной речи младших школьников приобретает в 

современной методике все большую актуальность. Во-первых, это обусловлено 

тем, что только развитая связная спонтанная речь ребенка позволяет ему 

свободно общаться с окружающими людьми, тем самым «включая» его в 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

26 

 

активный процесс коммуникации наравне с другими участниками. От того, 

насколько точно, четко, лаконично и целесообразно в соответствии с конкретной 

речевой ситуацией ребенок умеет выражать свои мысли, зависит эффективность 

процесса общения. Во-вторых, это продиктовано увеличением роли устного 

слова в культурной жизни страны: сейчас ценится умение говорить без 

подготовки, спонтанно.  

Одним из наиболее значимых средств в развитии спонтанной речи 

младших школьников является диалог.  

Диалоговая форма — это та форма, в которой, в большинстве случаев, 

происходит устная речь. Диалогическая речь характеризуется простотой 

синтаксических построений, нередко реплики являются неполными 

предложениями. Диалогической речи свойственна относительная свернутость 

этапов внутренней обратной связи, осуществляемой через дополнительные 

знаковые средства (мимику и жест), особое значение предоставляется 

интонационной окраске речи.  

Диалог отличает спонтанность и отсутствие жесткого осознанного 

контроля языковых средств. Настоящий диалог, по мнению М. Бубера - не 

оговорен заранее «во всех своих частях он спонтанный, где каждый обращается 

непосредственно к своему партнеру и вызывает его на непредвиденный ответ [2, 

с. 231].  

Спонтанный характер диалогического высказывания обусловливает 

использование клише и разговорных формул. Быстрый темп и эллиптичность не 

способствуют нормализации синтаксиса. Спонтанный характер речи 

проявляется, кроме того, в паузах, остановках, перестройке фразы, изменении 

структуры диалогического единства.  

Диалогу свойственны эмоциональность и экспрессивность, которые 

проявляются чаще всего в образности, в широком использовании невербальных 

средств, разговорных формул, клише. Главным элементом диалога являются 

реплики различной протяженности - от одной до нескольких фраз. Наиболее 

типичная однофразовая реплика. Объединение реплик, xaрактеризуються 
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структурной, интонационной и семантической завершенностью, которую 

называют диалогическим единством.  

Итак, особенности диалога как речевой структуры связаны с его 

спецификой как образования, возникающего в результате перемежающейся, 

главным образом устной спонтанной речи собеседников, которая происходит в 

определенных условиях. Основой диалога является диалогическое единство, 

которое находит свое выражение в теме и содержании. Это отображается и в 

структуре диалога.  

Методика обучения диалогической речи детей младшего школьного 

возраста включает диалог между учащимися, диалог с взрослым, диалог по 

картинке или в игровой ситуации, диалог в парных играх, групповой диалог [4, 

с. 3–5]. Последние исследования, посвященные проблеме обучения 

диалогической речи детей, с одной стороны, свидетельствуют об интересе и 

внимании к ней, а с другой - об устойчивости сложившегося традиционного 

представления о диалоге. В работах, посвященных обучению диалогического 

общения и обучения диалогической речи (А. В. Чулкова и другие), по-прежнему, 

предполагается прежде всего развивать умение детей отвечать на вопросы 

(короткими и полными предложениями) и задавать вопросы. Этот аспект имеет 

место и в тех случаях, когда авторы рассматривают лингвистические основы 

обучения диалогической речи. 

В связи с этим, недостатком современной системы обучения является то, 

что авторские коллективы школьных программ, по-прежнему, ориентируют 

учителей на обучение детей вопросительно-ответным репликам диалога. В 

методических пособиях существует представление о диалоге как речи двух или 

нескольких говорящих, осуществляемой с помощью вопросов и ответов. 

Учитывая это, можно сказать, что на сегодня в методике редко встречается новый 

взгляд на задачи и содержание работы с диалогом. 

Сегодня актуальным является формирование нового взгляда на диалог как 

способ развития речи учащихся. Наблюдения показывают, что наиболее высокий 

уровень речевых коммуникаций как учителя, так и детей происходит в процессе 
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разговорно-игровых ситуаций. Разработка системы речевых игровых ситуаций - 

творческое дело каждого педагога. Коммуникативная цель выступает основой 

для создания коммуникативных ситуаций на стыке различных видов 

деятельности. Интеграция различных видов деятельности позволяет 

одновременно заложить основы для подготовки или упражнения в умениях, 

необходимых для других видов деятельности, наряду с речевой. 

Игровые приемы является мотивирующим фактором в процессе обучения 

диалогу. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно осуществить 

определенное речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игровые 

приемы создают прекрасные природные условия для овладения диалогической 

спонтанной речью, они помогают усвоению речевого материала в любом 

возрасте, но в младшем школьном возрасте они особенно продуктивны.  

Одним из приемов, который рекомендуется использовать для обучения 

диалогической спонтанной речи, является коммуникативная ситуация. Будучи 

ситуативно-управляемым речевым упражнением, направленным на развитие и 

совершенствование речевых навыков, в том числе навыков диалогической 

спонтанной речи, коммуникативная ситуация вызывает потребность в общении 

на родном языке, обеспечивает личностную и познавательную активность 

младших школьников. 

Коммуникативная ситуация — это ситуация речевого общения двух и более 

человек. Коммуникативная ситуация имеет определенную структуру. Она 

состоит из следующих компонентов:  

1) говорящий (адресант);  

2) тот, кто слушает (адресат);  

3) отношения между говорящим и слушающим;  

4) тональность общения (нейтральная - дружеская);  

5) цель;  

6) средство общения (речь или его подсистема - диалект, стиль, а также 

паралингвистические средства - жесты, мимика);  

7) способ общения (устный / письменный, контактный / дистантный):  
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8) место общения [3].  

По утверждению ученых, главное назначение речевых игровых ситуаций - 

упражнение детей в микродиалоге. Последовательность выстраивания 

коммуникативных ситуаций зависит от специфики группы детей, уровня их 

подготовки, от творческих возможностей учителя. Коммуникативные ситуации 

являются видом упражнений, обеспечивающих формирование диалогических 

умений и наиболее высокий уровень владения спонтанной речью. 

В практической работе по развитию спонтанной речи младших школьников 

возможно использование следующих коммуникативных ситуаций. 

1) Коммуникативная ситуация «Встреча». Разнообразные формы 

приветствия и уместное их использование в разных ситуациях.   

2) Коммуникативная ситуация «Прощание». Разнообразные формы 

прощания и уместное их использование в разных ситуациях. 

3) Коммуникативная ситуация «Просьба». Правила эффективной просьбы. 

Правила обращения с просьбой. 

4) Коммуникативная ситуация «Разговор по телефону». Правила разговора 

по телефону. Диалог по телефону. 

5) Коммуникативная ситуация «Улаживание конфликта». Решение 

конфликтных ситуаций. Умение управлять эмоциями». 

Учитель предварительно показывает пример коммуникативного диалога. 

Каждый участник диалога выступает в процессе речевого акта то в роли 

говорящего, то в роли слушающего. С психолингвистической точки зрения в 

основе диалога лежит двустороннее отношение (стимул – реакция), 

допускающее различные комбинации. Проверка правильности решения 

предложенных детям диалогических задач происходит методом взаимопроверки, 

затем происходит обсуждение.  

Особое внимание должно уделяться навыкам владения красивой, вежливой 

диалогической речью. Эта работа способствует формированию у детей 

потребности использовать речевой этикет в практике общения. Осознание 

ребенком эстетической стороны общения (я хочу говорить вежливо, красиво, 
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чтобы самому быть красивым, чтобы со мной было приятно общаться) выступает 

основанием для принятия ее нормативной стороны (так надо говорить, потому 

что необходимо соблюдать нормы общения). В предложенных ситуациях 

младшие школьники употребляют формулы речевого этикета в ситуациях 

приветствия, знакомства, благодарности, извинения, просьбы, прощания, 

комплимента. 

Развитие спонтанной речи младших школьников эффективно реализуется 

при постановке шуточных инсценировок-диалогов по содержанию 

художественных произведений. Использование юмора в воспитании детей - 

традиционное для российской народной педагогике. Слушание и чтение стихов, 

сказок шутливого содержания положительно влияют на эмоциональную сферу 

ребенка. Во время инсценировок младшие школьники учатся свободно 

использовать различные формы речевых высказываний: обращение, согласие, 

отрицание, встречный вопрос, просьбу, разрешение, отказ, благодарность, совет, 

подтверждение и пр. После инсценировок учащимся предлагается обсуждение, 

во время которого определяют главных героев, дают им характеристику, 

подбирая для этого точные слова и образные речевые высказывания из 

художественных произведений. Такой вид работы предусматривает 

стимулирование высказываний детей по собственному опыту; организацию 

речевого коллективного творчества; обучение диалогу: умение слушать и 

слышать партнера, поддерживать речевое и игровое взаимодействие, отвечать на 

высказывания партнера, рассуждать, аргументировать высказывания. 

Таким образом, в настоящее время можно констатировать чрезвычайную 

важность развития диалогической речи младших школьников, как основы 

развития спонтанной речи. Особенности диалога как речевой структуры связаны 

с его спецификой как образования, возникающего в результате перемежающейся, 

главным образом устной спонтанной речи собеседников, которая происходит в 

определенных условиях. Недостатком современной системы обучения является 

то что авторские коллективы школьных программ, по-прежнему, ориентируют 

учителей на обучение детей вопросительно-ответным репликам диалога. В 
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практике современной школы достаточно редко используется прием создания 

коммуникативных ситуаций, способствующих проявлению у ребенка 

инициативы, активности в установлении речевого контакта и творческого поиска 

решения проблем. По нашему мнению, именно игровые коммуникативные 

ситуации могут стать одним из основных диалогических средств развития 

спонтанной речи младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности развития 

спонтанной речи младших школьников. Определены понятия «развитие речи», 

«спонтанная речь», выделены основные характеристики спонтанной речи. 

Определено, что развитие спонтанной речи находится в тесной зависимости 

от речевой и коммуникативно-речевой компетентности учащегося. 

The article considers the main features of the development of spontaneous 

speech in primary school children. The concepts of "speech development" and 

"spontaneous speech" are defined, and the main characteristics of spontaneous speech 

are highlighted. It is determined that the development of spontaneous speech is closely 

dependent on the speech and communicative-speech competence of the student. 

Ключевые слова: Развитие речи, спонтанность, спонтанная речь, речевая 

компетентность, коммуникативно-речевая компетентность 

Keywords: Speech development, spontaneity, spontaneous speech, speech 

competence, communicative-speech competence 

Актуальность развития речи младших школьников обусловлена новыми 

тенденциями в развитии системы образования, утверждением ее 

гуманистической парадигмы, основным вектором прогрессивного развития 

общества, которое провозглашает гармонизацию природы и социума, свободы и 
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ответственности личности, общечеловеческих и национальных ценностей. 

Необходимость реализации социального заказа на формирование национально 

сознательной, активной, духовно богатой языковой личности в системе 

образования, в частности, отмечается в Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования и других 

нормативных актах Российской Федерации. 

Развитие можно понимать как определенные видоизменения индивида от 

простого к сложному, от низшего к высшему, которые в процессе накопления 

количественных изменений ведут к качественным преобразованиям. Развитие 

личности — это процесс формирования личности как социального качества 

индивида в результате его воспитания, обучения, социализации. Ребенок / ученик 

вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевая достижением 

человечества. Развитие личности осуществляется в процессе деятельности, и 

основано на системе мотивов, присущих этой личности [4, с. 104–105]. 

Развитие речи можно понимать как целенаправленное формирование у 

детей / учеников речевых умений и навыков, обеспечивающих 

функционирование речи в соответствии с языковыми нормами, 

сформированность речевой активности, самостоятельности в овладении 

лингвистической информацией, умение использовать разнообразные средства 

общения. 

В то же время существуют различные взгляды относительно понимания 

развития речи. Согласно исследованию Н. С. Рождественского, одни ученые 

считают, что речь развивается спонтанно, сама по себе, в связи с обогащением 

сознания ребенка разнообразными представлениями и понятиями, расширением 

его жизненного опыта. По мнению других, развивать речь — значит учить детей 

связному высказыванию мыслей в устной и письменной форме. Третьи - 

выдвигают к школьному обучению требование - развивать у детей умение 

свободно, плавно и красиво говорить и писать о разных предметах и явлениях 

жизни, давать полную свободу речевому творчеству детей. Четвертые - 

утверждают о необходимости и целесообразности предлагать ученикам 
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специальные грамматические упражнения, чтобы дети имели возможность 

наиболее полно использовать полученные сведения о частях речи, предложениях, 

орфографических и других правилах в созданных ими предложениях, 

изложениях и сочинениях. Существует и такой взгляд на развитие речи, что это 

прежде всего развитие произносимых - слуховых форм, выразительного чтения 

и произношения, поэтому нужно учить детей правильному произношению, 

дикции, выразительному чтению и т. д. [7, с. 4–5]. 

Итак, под развитием речи учащихся начальной школы, в узком смысле, 

понимаем овладение ими совокупностью коммуникативно-речевых умений, 

обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной и 

письменной форме. При этом знания и умения по языку и языкознанию 

составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение 

коммуникативно-речевыми умениями. В более широком смысле развивать речь 

учащихся начальных классов — значит учить их практически овладевать 

различными аспектами языка, умением произносить, подбирать подходящие 

слова для отражения предметов и явлений действительности, выражать свои 

мысли в связной форме, свободно и правильно, в соответствии с требованиями 

школьной программы пользоваться языком как средством общения в различных 

жизненных ситуациях. 

Рассмотрим понятие «спонтанной» речи. По мнению ученых (А. М. 

Антипова и др.), спонтанной речи присущи двойные характеристики: с одной 

стороны, ей свойственна неподготовленность (спонтанность), с другой - 

говорящие используют готовые, уже давно закрепленные в языке формы, выбор 

которых происходит непосредственно в процессе коммуникации [1]. А. В. 

Михеев соотносит спонтанную речь с «естественной формой выражения мысли, 

обусловленной исключительно внутренней мотивацией говорящего, т. е. 

человеком, свободно владеющим языком» [6, с. 40].  

Специфическими особенностями спонтанной разговорной речи являются: 

устная форма; неподготовленность; инициативность; неофициальность 

отношений между говорящими; диалогический / монологический характер, что 
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предполагает наличие одного или нескольких собеседников; реализация в 

естественных коммуникативных условиях, непринужденность, отсутствие 

надежды на фиксацию; использование готовых, закрепленных в системе языка 

форм, выбор которых происходит в непосредственном акте общения, как 

результат, - высокий уровень идеоматичности, семантический синкретизм, 

синтаксическая эллиптичность, предикативность, широкое использование 

клишированных форм в системе специфических моделей интеграции и 

просодичного оформления смысловых единиц в языковом тексте; значимость 

интонации, свободная связь синтаксических структур и другие свойства, которые 

являются обычными для разговорной речи, но не ее особенностями [8].  

Неподготовленность спонтанного речевого акта определяется 

следующими ее аспектами, которыми, по мнению П. Б. Гурвича, являются: новое 

комбинирование знакомых языковых (лексических и грамматических) 

компонентов, т.е. комбинационная неподготовленность; использование знакомых 

выражений в новых речевых ситуациях (в этом случае неподготовленной будет 

сама ситуация, а неподготовленным относительно отдельного предложения – 

контекст), т.е. ситуативно-контекстуальная неподготовленность; моментальная 

реакция говорящего на ситуацию, т.е. неподготовленность во времени [5, с. 49-

54], а также самостоятельность высказывания и его внезапность. Г. М. 

Вишневская, называет спонтанной речью наиболее естественное проявление 

разговорной речи, которая возникает самопроизвольно, характеризуется 

неподготовленностью и ситуативной обусловленностью процесса говорения, а 

также непринужденностью и непосредственностью общения [3, с. 113].  

Также можно выделить такую характеристику спонтанной речи является 

как ее инициативность. Инициативная речь – это находящее реализацию 

неудержимое желание выражать свои мысли, слушать и глубоко понимать 

услышанное. Полностью инициативная речь возникает не по заданию учителя 

или пусть даже самостоятельно, но с целью выполнить упражнение и получить 

отметку, а в связи с внутренним побуждением человека изложить свою точку 

зрения в процессе оказавшихся обстоятельств. В связи с этим, П. Б. Гурвич 
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приводит такой пример: если учащийся пытается дать ответ на поставленный 

вопрос, который представляет собой новую комбинацию изученного ранее 

материала, такой речевой акт в каком-то отношении является подготовленным, 

так как заданная ситуация является не инициативой говорящего, а 

спровоцированной собеседником, направляющим разговор в необходимое ему 

русло. И совсем другое дело обстоит с ситуацией, которую моделирует сам 

говорящий или, участвуя в разговоре, дает ему другое направление [5, с. 52]. 

Таким образом, когда говорящий сам проявляет инициативу высказаться, т. е., 

реализует внезапное желание выразить свои мысли посредством языка, то такое 

говорение является спонтанным.  

Экспрессивность спонтанной речи характеризуется употреблением таких 

языковых единиц и выполнением таких речевых актов, которые позволяют 

выразить лично-оценочное отношение говорящего к содержанию или адресату 

речи, при этом речевое поведение усиливается вербальными и невербальными 

средствами. Устная экспрессивная речь начинается с общего замысла, проходит 

стадию внутренней речи и завершается произнесением слов. В основе явления 

экспрессивности лежат также несколько психологических закономерностей, 

касающихся, с одной стороны, выражения мимических, жестовых и 

интонационных характеристик выражения эмоций в процессе речевой 

деятельности, а с другой – восприятия речевого чужого речевого высказывания.  

Таким образом, спонтанная речь имеет свои особенности, которые влияют 

на методику ее развития. В основе спонтанной речи лежат речевые умения, 

закрепленные на более глубоком, подсознательном уровне. Для того, чтобы 

сформировать у учащихся данные речевые умения, учитель должен не просто 

навязывать ученикам изучение того или иного языкового явления, выполнение 

какого-то речевого упражнения, а включив ученика в соответствующую речевую 

деятельность, формировать речевую культуру. 

В развитии спонтанной речи важной является речевая компетентность 

учащихся, которая является комплексным образованием, вмещающим в себя 

совокупность соответствующих речевых знаний, умений, навыков и способов 
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речевой деятельности. Речевая компетентность является способностью 

адекватно и уместно практически пользоваться языком в конкретных ситуациях 

(выражать свои мысли, желания, намерения, просьбы и т. п.), использовать для 

этого как языковые, так и внеязыковые (мимика, жесты, движения) и 

интонационные средства выразительности речи. С лингводидактической точки 

зрения, развитие речи учащихся начальной школы предусматривает:  

1) обогащение словарного запаса учащихся;  

2) усвоение норм литературного языка;  

3) формирование умений и навыков формулировать высказывания 

определенного типа и стиля речи с учетом ситуации общения. 

Среди разнообразия определений языковой компетенции, 

функционирующих сегодня в лингвистической и психологической науке, мы 

разделяем взгляд Е. Л. Божовича относительно структурных компонентов 

рассматриваемого понятия. Автор рассматривает языковую компетенцию как 

психологическую систему, объединяющую два основных компонента: речевой 

опыт, приобретенный ребенком в процессе общения и деятельности; знания о 

языке, которые усваивает ребенок в процессе организованного обучения [2, с. 36]. 

Исходя из анализа научной литературы, можем определить речевую 

компетентность личности как способность к речевой деятельности 

(потенциальное знание языка), сформированность речевых умений и навыков, а 

также речевую активность в реальных условиях. 

Для успешного развития спонтанной речи необходимо формирование 

коммуникативно-речевой компетентности, под которой можно понимать 

способность говорящего обеспечить правильное применение вербальных и 

невербальных средств с целью эффективного взаимодействия с участниками акта 

общения в любой жизненной ситуации. По свидетельствам видных 

отечественных психологов (Л. С. Выготского и др.), механизм порождения 

спонтанной речи не проще, а в значительной мере сложнее порождения 

письменной речи [4]. Следовательно, детей необходимо учить строить связные 

высказывания в целях повышения их коммуникативно-речевой компетенции. 
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Исходя из этого, в аспекте развития спонтанной речи, важным на практике 

является использование коммуникативного подхода, который должен 

предусматривать приближение учебного процесса в школе к процессам 

овладения спонтанной практикой речевого общения (спонтанные беседы), 

приспособление учеником своего речи к речи учителя (или другого взрослого), 

которую он воспринимает (ситуация «ученик-учитель», «ученик-взрослый»), 

обучение в ситуациях общения со взрослыми («учитель-ученик», «взрослый-

ученик») и сверстниками («ученик-ученик», «ученик-ученики»). В связи с этим 

особое значение приобретает организация разговорной практики учащихся, 

целенаправленное направление учителем общения учащихся в повседневной 

жизни, в различных видах деятельности и на организованных занятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях спонтанной устной 

речи сознательный выбор и оценка используемых в ней языковых средств 

сведены к минимуму, что влияет на особенности методики ее развития у 

младших школьников. Для развития спонтанной речи необходимо 

целенаправленное формирование речевой и коммуникативно-речевой 

компетентности младших школьников, которая включает в себя обогащение 

словарного запаса учащихся, усвоение норм литературного языка, формирование 

умений и навыков формулировать высказывания определенного типа и стиля 

речи с учетом ситуации общения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы и меха-

низмы использования спортивных объектов федерального значения для повыше-

ния социально-экономического развития субъектов РФ. 

Ключевые слова: спортивные объекты, инновационный прорыв, соци-

ально-экономические показатели, современные инструменты управления 

Аnnotation. The article discusses modern approaches and mechanisms for the 

use of sports facilities of federal significance to increase the socio-economic develop-

ment of the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: sports facilities, innovative breakthrough, socio-economic indicators 

Современные изменения и инновационные прорывы, а также преобразова-

ния в сфере как экономки и техники, так и инновационных технологий карди-

нально влияют на изменение в положительную сторону жизни общества и насе-

ления.  

Рациональное и усиленное использование разных форм научно-техниче-

ской мысли в решении, возникших как социальных, экономических, так и поли-

тических проблем является, пожалуй, единственно возможным направлением 

дальнейшего устойчивого развития современной экономики. 

Поэтому межотраслевые кластеры, которые являются основой перехода на 

более новый технологический уклад, формируют для государства и его субъек-

тов современную возможность инновационного развития и создают надежный 
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инновационный потенциал функционирующих и вновь создаваемых кластерных 

образований в разных сферах, особенно в развитии массового спорта и туризма. 

На территории РФ, по состоянию на 2021 год, не существует законодатель-

ных инициатив по организации кластеров физической культуры и спорта субъ-

ектов РФ, но глобальная цель развития человеческого ресурса выражена в ряде 

документов стратегического развития на территории РФ. 

Субъекты РФ с достаточно высоко развитой спортивной инфраструктурой, 

показывающие высокий уровень инновационной активности, стали в большей 

степени расположенными к активному внедрению знаний и инноваций, вслед-

ствие чего за ними закрепляются доминантные позиции внутри страны. 

В связи с этим решение проблем социально-экономического развития ре-

гионов на основе инновационных кластеров физической культуры и спорта   тре-

бует пристального внимания со стороны государства и применения современных 

инструментов управления. 

В свете вышеизложенного основная роль при решении задач развития ре-

гионов, принадлежит государству, реализующему социальную политику, в том 

числе посредством развития спорта и физкультурного движения, участия в инве-

стиционных проектах по строительству сооружений спорта, пропаганде здоро-

вого образа жизни у населения, повышения качества жизни. 

Поскольку данное влияние имеет отложенный эффект, то одной из соци-

ально-экономических задач на уровне государства и на уровне региона является 

оценка этого влияния путем внедрения системы строительства и отслеживания: 

– инвестиции формирует спортивную инфраструктуру, включая строи-

тельство спортивных объектов и подготовку или привлечение спортивных спе-

циалистов; 

– спортивные объекты начинают формировать условия качественного 

улучшения жизни населения данной территории.  

Следует предположить, что сокращение периода данного процесса должно 

произойти в результате использования инновационных методов в системе орга-

низации занятий физической культуры и спорта, включая новые методики, 
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методы популяризации, логистику и прочее.  

Центром кластеров физической культуры и спорта в субъектах РФ могут 

быть организации или уполномоченные органы, в ведение которых переданы в 

разное время спортивные объекты и сооружения федерального значения. Вокруг 

такого центра могут более успешно развиваться средние и мелкие организации 

сферы физической культуры и спорта, эксплуатироваться отдельные спортивные 

сооружения, принадлежащие как субъектам кластерных образований, так и дру-

гим организациям. 

Но при проработке любых рекомендаций возникает вопрос о финансовой 

обеспеченности данных объектов. 

Используя данные «Оценка доступности в 2018–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг» от счет-

ной палаты РФ 2020 года, можно говорить о том что, что в законодательстве от-

сутствуют единые организационно-экономические механизмы по предоставле-

нию бесплатных или на льготной основе физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных услуг как  федеральных спортивных объектов, так и другой формы  соб-

ственности для обеспечения социально незащищенных групп населения и насе-

ления, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. 

В данном вопросе можно указать на опыт некоторых субъектов РФ и их 

положительный пример по обеспечению финансовой доступности физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе для социально незащи-

щенных групп населения. Такими действиями стали выплата субсидий: 

− федеральным, коммерческим и некоммерческим физкультурно-спортив-

ным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с 

предоставлением на льготных условиях физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных услуг отдельным категориям граждан; 

− социально ориентированным некоммерческим организациям в связи с 

осуществлением социально значимых программ в сфере физической культуры и 

спорта по двум направлениям:  

1. популяризация и развитие физической культуры, спорта и здорового 
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образа жизни; 

2. планирование, проведение, организация постоянных занятий по физиче-

ской культуре и спорту для отдельных категорий граждан. 

Но использование спортивных объектов федерального значение в субъек-

тах РФ предполагает передачу части их активов в субъекты РФ, но стоимость 

содержания таких активов слишком высока.  

На рисунке 1, указана доля финансирование из бюджета РФ и Субъектов 

РФ на развитие массового спорта. 

Бюджет 2018 г 2019 г 2020 г 

Ассигнования из фе-

дерального бюджета 

10,1 26,5 36,7 

Ассигнования бюд-

жета субъектов РФ 

64,2 96,5 129,4 

 

Рисунок 1- Финансирование массового спорта за счет средств  

бюджетной системы РФ 

 

Кроме того, в целях использования спортивных объектов федерального 

значения для развития физической культуры и массового спорта предусмотрен 

ряд мероприятий по ГП «Доступная среда», «Развитие образования» и НП «Де-

мография» и «Образование». 

Данные мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься спортом, а именно: 

− создание и модернизация спортивных объектов; 

− оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-

ческим оборудованием; 

− создание элементов доступной среды для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, возникает необходимость в перераспределении бюджет-

ных средств выделяемых на содержание спортивных объектов федерального зна-

чения, с мероприятий по созданию крупных спортивных комплексов на меро-

приятия, обеспечивающие предоставление льготных (бесплатных) занятий фи-

зической культурой и спортом для социально не защищенных и 
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малообеспеченных групп населения. 
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Аннотация. На сегодняшний день в Ульяновске в связи с нехваткой рабо-

чих мест часть населения находится за чертой бедности. Цель работы – опре-

делить причины, характеризующие низкую занятость населения в Ульяновске, 

найти решение данной проблемы и сделать соответствующие выводы. 

Annotation. Today in Ulyanovsk, due to the lack of jobs, part of the population 

is below the poverty line. The purpose of the work is to determine the reasons that 

characterize the low employment of the population in Ulyanovsk, find a solution to this 

problem and draw appropriate conclusions. 

Ключевые слова: трудоустройство, занятость, безработица, рынок 

труда 

Keywords: employment, employment, unemployment, labor market 

На сегодняшний день представители Кадрового центра, молодежного цен-

тра трудоустройства, профсоюзов и ульяновских предприятий рассмотрели 

насущные проблемы трудоустройства в Ульяновске, которых в последнее время 

стало больше — по объективным причинам. Многие горожане потеряли работу, 

многие не находят подходящие вакансии, а некоторые просто не знают, за что 

взяться. 
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Наибольшее количество нетрудоустроенных в Заволжье — порядка пяти 

тысяч, не сильно отрывается район Засвияжский, в котором их численность пе-

ревалила за четыре тысячи. На сегодняшний день неполную неделю работают 45 

городских предприятий, на которых трудятся почти 2,5 тысячи человек. В про-

стое находятся чуть больше тысячи, а в отпуске без сохранения заработной 

платы — 30 человек. Сведения о работе в режиме неполной занятости подали 

порядка 70 организаций. 

Социальная проблема безработицы одна из наиболее острых для эконо-

мики, она не только несёт материальные трудности и бедность значительным 

слоям населения, но и деградацию людей в духовном, моральном и нравствен-

ном планах, ведь без труда человек теряет настоящую мотивацию и в принципе 

жизненную деятельность, начинает бездельничать и от этого в потенциале скло-

няется к девиантному поведению. Потому проблемы безработицы требует де-

тального анализа, с помощью которого специалисты смогут найти пути улучше-

ния ситуации в лучшую сторону. 

Основные причины безработицы населения в Ульяновске это: отсутствие 

рабочих мест на предприятиях, недостаток опыта работы у молодого населения 

и низкая заработная плата. 

Для решения проблемы отсутствия рабочих мест необходимо непосред-

ственное создание рабочих мест за счёт государственных расходов, чаще всего 

для выполнения работ в интересах общества. Это, например, работа в обла-

сти охраны окружающей среды, строительства автомобильных и железных до-

рог, очистка мест проживания от мусора и так далее. Такой подход является ча-

стью кейнсианской модели экономики. 

Чтобы решить проблему трудоустройства молодых специалистов суще-

ствует несколько путей решения, которыми имеют возможность воспользоваться 

выпускники. После окончания университета перед выпускниками встает вопрос 

о способе нахождения работы. В зависимости от специальности выпускнику 

проще или сложнее найти работу по специальности впервые. Работодатели 

предъявляют достаточно высокие требования к молодым специалистам. Опыт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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показывает, что сотрудники с опытом работы, имеют зарплату в разы выше, чем 

молодые специалисты. Для решения проблем с опытом работы, в учебных заве-

дениях следует повышать качество проведенных мероприятий для повышения 

уровня практических навыков. Молодым людям, начиная с первых годов обуче-

ния, следует делать акцент на повышении активности в получении опыта работы. 

После окончания ВУЗов выпускники будут иметь необходимый опыт работы, 

что упростит и ускорит процесс поиска рабочего места, на которое рассчитывает 

выпускник. Перед поступлением в университет, абитуриентам следует анализи-

ровать рынок труда и затем обучаться действительно нужной и востребованной 

профессии. Среди молодых специалистов с высшим профессиональным образо-

ванием наиболее востребованные направления подготовки это информатика и 

вычислительная техника; энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника; транспортные средства; физико-математические специальности; 

здравоохранение, специалисты в сфере обслуживания и сервиса. 

Стимулирующие надбавки и премии в бюджетной сфере порождают соци-

альную напряженность в обществе. И если не решить эту важнейшую проблему, 

то это может привести к социальному взрыву. Для решения проблемы есть два 

пути. Первый путь – на законодательном уровне четко определить порядок вы-

платы стимулирующих надбавок и премий. Но это сделать очень сложно. Зако-

нодатели не пойдут по этому пути, так как сами получают премии и надбавки, в 

связи с этим они будут принимать такие законы и постановления, которые не 

решат эту проблему. Второй путь – зарплату в бюджетной сфере выплачивать 

только по тарифной сетке, согласно которой четко устанавливаются оклады от 

рядового клерка до президента. Премии выплачиваются по итогам года и не пре-

вышают оклад. Успешная работа работника способствует переводу его на более 

высокий уровень тарифной сетки (соответственно на более высокий должност-

ной оклад). Это единственный путь решения этой актуальной проблемы. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что рынок труда является 

неотъемлемой частью всего рыночного механизма, и мы можем добиться ощу-

тимых результатов, объединив усилия по выработке конструктивного подхода в 
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сотрудничестве с работодателями и органами местного самоуправления, исполь-

зуя возможности всех министерств и ведомств области. Как и во всей России, 

следует отметить, что молодежь на рынке труда в Ульяновске - очень чувстви-

тельная категория граждан. В связи с этим сегодня очень актуальны проблемы 

трудоустройства населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения поня-

тия и сущности качества жизни населения. В вопросе качества жизни населе-

ния сталкиваются такие науки как философия, медицина, экономика, социоло-

гия, политика, психология, но до сегодняшнего дня нет единого определения дан-

ной терминологии для всех этих наук. Выявлено, что качество жизни населения 

многоаспектная категория, которая состоит из таких компонентов жизнеде-

ятельности индивида, как благосостояние, доступ к образованию, медицине, 

продолжительности жизни, свобода человека, качество окружающей среды. 

Annotation. The article discusses various points of view of the concept and es-

sence of the quality of life of the population. In the issue of the quality of life of the 

population, such sciences as philosophy, medicine, economics, sociology, politics, and 

psychology collide, but to this day there is no single definition of this terminology for 

all these sciences. It was revealed that the quality of life of the population is a multidi-

mensional category, which consists of such components of an individual's life as wel-

fare, access to education, medicine, life expectancy, human freedom, and environmen-

tal quality. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень, жизни, благосостояние, уклад 

жизни, условие жизни 

Key words: quality of life, standard of living, well-being, way of life, condition 
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of life. 

Одним из важнейших задач каждого государства является повышение 

уровня и качества жизни населения. Так как понятие качество жизни фигурирует 

в научных и правительственных документах, вопрос о его повышении остается 

актуальным. 

Большинство исследователей качества жизни населения отмечают отсут-

ствие общепринятого понимания сущности данного понятия и походов к его 

определению. 

В вопросе качества жизни сталкиваются такие науки, как социология, пси-

хология, экономика, медицина, политика, философия и др.  

До нынешнего дня нет единого мнения на данную терминологию, и этот 

вопрос остается дискуссионным. С одной стороны, встречаются несколько иных 

мнений этой категории, включающие в себя все процессы существования инди-

видуума, а также сообщества. Довольно нередко используются близкая термино-

логия категории качества жизни как: уровень жизни, уклад жизни, стандарт 

жизни, стиль жизни и т. д. Временами случается отождествление данных катего-

рий, собственно, что, и затрудняет осознание содержания качества жизни. 

Как было отмечено ране, данная терминология является обще дисципли-

нарным, то есть не существует единого или общепринятого термина. Цель дан-

ного исследования состоит в том, чтобы изучая существующее понятие трак-

товки качества жизни населения, предложить свой взгляд рассмотрения данного 

вопроса. 

Предпосылка исследования качества жизни была заложена еще во времена 

античной философии. В те времена учёные как Аристотель, Платон, Сократ и 

другие изучали данную категорию, и определяли данное понятие с духовной сво-

бодой человека. 

Как понятие экономической науки качество жизни возникло сравнительно 

недавно. Если точнее сказать в конце 60 – х и начале 70 – х гг. ХХ века. Впервые 

понятие качество жизни было введено в научный оборот со стороны американ-

ских экономистов Джоном Гэлбертом и Форрестером. 
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В большом экономическом словаре, приведено, что качество жизни — это 

социально – экономическая категория, которая включает в себя не только эконо-

мические блага, но и здоровье, продолжительность жизни, условия среды, ду-

шевный комфорт, психологический и моральный климат [1]. 

Ученые, которые занимаются вопросами касающиеся категории качества 

жизни населения, предлагают свои толкования содержания данной категории. 

Российский ученый Субетто А. И считает, что качество жизни — это такая 

система, которая состоит из духовных, материальных, социокультурных, эколо-

гических и демографических компонентов жизни [9]. При помощи этих компо-

нентов каждый человек может существовать и жить. 

Как отмечают другие исследователи Шабаев В. А., Морозова Е. А., каче-

ства жизни — это комплексная характеристика уровня и условий жизнедеятель-

ности людей, при помощи которых отражается степень их удовлетворения раз-

личными потребностями и субъективное восприятие жизни, и ее отдельные ас-

пекты [11]. 

Другой автор Мстиславский П. С. считает, что качество жизни - это сте-

пень развития и полнота удовлетворения всего комплекса потребностей и инте-

ресов людей, проявляющаяся как в различных формах деятельности, так и в са-

мом жизнеощущении [6]. 

Б. М. Генкин, изучав исследование многих ученых в данной области при-

шел к выводу, что под качеством жизни обычно понимается условия человече-

ского существования: обеспеченность материальными благами, пищей, одеж-

дой, жильем, безопасностью, доступность медицинской помощи, состояние 

окружающей среды, свобода слова и влияние граждан на политические решения 

[10]. 

При определении этого понятия ученые исследователи расходятся в его 

суждениях. Например, специалисты Всероссийского научно - исследователь-

ского института технической эстетики (ВНИИ - ТЭ), как Давыдов Е. Е., Давы-

дова А. А., Зараковский Г. М., Кузьмичев Л. А., Степанова Б. Г., под качеством 

жизни понимают совокупность жизненных ценностей, характеризующих 
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созидательную деятельность, удовлетворение потребностей  и развитие чело-

века, удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и окружа-

ющей средой [3]. 

По мнению Бобкова В. Н под качеством жизни понимается уровень разви-

тия и степень удовлетворенности высокоразвитых потребностей и интересов лю-

дей. Автор рассматривает качество жизни как социально – экономическую кате-

горию, и выделяет некоторые его особенности. Первая особенность заключается 

в том, что качество жизни более широкое понятие, чем уровень жизни. Данное 

понятие больше всего близко к социальной категории индивида.  

Во-вторых, качество жизни имеет две стороны: объективные и субъектив-

ные. В состав объективных сторон качества жизни входить уровень жизни, уро-

вень занятости, развитие сферы услуг, социальное обеспечение и гарантии. А в 

состав субъективных сторон качества жизни входит удовлетворенность к разным 

сферам жизни: удовлетворенность работой, условиями жизни, ощущение ком-

форта, стабильности, и уверенности в завтрашнем дне [8]. 

Другие учёные как Баженов С. А. и Маликов Н. С.  определяют понятие 

качество жизни как интегрального показателя, и связывают его с экономическим 

развитием человечества, по уровню духовного, материального, медико – эколо-

гического благосостояния индивида [2]. 

Крупнов Ю рассматривает качество жизни как категорию, при помощи ко-

торого характеризуются значительные условия, устанавливаются уровень досто-

инства и свободы человека [4]. 

По мнению Мироедова А. А, который занимался вопросами касающиеся 

оценки качества жизни, даёт такую трактовку данному термину: «качество 

жизни, это такая многоаспектная категория, которая включает в себя все условия 

существования для личности, уровень развития и степень удовлетворения по-

требностей и интересов людей» [5]. 

Изучая множество трактовок и определений относительно сущности и зна-

чения качества жизни населения, мы пришли к выводу, что под качеством жизни 

понимается такая комплексная характеристика жизнедеятельности населения 
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как: благосостояние населения, условия жизни населения, информационное 

обеспечение населения, социальная безопасность, качество окружающей среды, 

природно – климатические условия.  

Вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать “затихания” 

исследовательских споров о сущности и понятия  данного термина и подходов к 

его определению, лишь только создание междисциплинарного направления 

содействовало бы созданию единственного определения концепции данной 

многогранной научной категории. 
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Аннотация. В статье изучены пути снижения конечной стоимости сель-

скохозяйственной продукции посредством реализации на предприятии проектов 

по разработке тепличных комплексов. 

The article studies ways to reduce the final cost of agricultural products through 

the implementation of projects at the enterprise for the development of greenhouse 

complexes. 

Ключевые слова: затраты, инвестиционный проект, тепличное хозяй-

ство, реализация проекта, срок окупаемости 

Keywords: costs, investment project, greenhouse facilities, the project imple-

mentation, payback period 

Немалая часть фруктов и овощей ввозится в республику из других регио-

нов, что влечет за собой транспортные издержки, либо происходит ввоз из-за 

границы, что помимо транспортных расходов, влечет за собой и расходы на та-

моженные пошлины, помимо этого, таким образом деньги «уходят» из страны, 

поступая на счета иностранных производителей.  

Оптимальным выходом в данной ситуации является строительство новых 
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импортозамещающих рентабельных теплиц, так как многие овощи могут выра-

щиваться в местных природных условиях. 

Для большого объёма продукции необходима постройка теплиц. Затраты 

на их постройку и обеспечение всем необходимым для полноценного ведения 

масштабного хозяйства очень велики. Но данные затраты довольно быстро оку-

паются, приблизительно за 2–3 года. 

По расчетам специалистов ОАО «Корпорация Развитие», стоимость стро-

ительства современного тепличного комплекса составляет порядка 15–18 млн 

рублей/Га, а рентабельность инвестиций – 17–23%. 

Создание тепличного комплекса в Республике Татарстан можно рассмот-

реть на примере Азнакаевского тепличного хозяйства. 

1 гектар теплиц с капельным поливом и автоматикой обходится в среднем 

в 100 млн рублей. 

Общие годовые затраты включают в себя затраты на оплату труда работ-

ников, затраты на автомобильное топливо, на энергоснабжение, водоснабжение, 

удобрение и прочее, они составляют примерно 27 млн 180 тыс. рублей [1]. 

Примерная выручка за год составляет 75 млн 400 тыс. рублей. 

Прибыль за год (с вычетом налога на прибыль): 

(75 400–27 180) *0,8 = 38 млн 576 тыс. рублей. 

Таким образом, срок окупаемости Азнакаевского комплекса составил: 

100 000 / 38 576 = 2,59 года = 2 года 7 месяцев. 

При этом всём государство вряд ли будет терять в бюджете, т. к. расшире-

ние фермерских хозяйств будет провоцировать стекание ещё больших объемов 

денежной массы за счет налогов на доходы каждого отдельного взятого работ-

ника, налогов на прибыль хозяйства, за счет потребления топливных ресурсов. 

За счёт создания такой системы, в каждой области страны можно будет 

значительно повысить урожай продуктов, значительно сократить издержки, а, 

следовательно, и конечную цену товара. Снизятся затраты на логистику, на сам 

транспорт, его содержание, топливо, прочие издержки в пути, снизятся затраты 

на персонал, оплату труда водителям и многое другое [2]. 
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Для изготовления теплиц необходимо следующе оборудование: 

а) Сварочный аппарат (к примеру, аппарат для сварки встык полиэтилено-

вых труб KDC63-315–4), в количестве 4 шт., общей примерной стоимостью 1080 

тыс. рублей; 

б) Угловая шлифовальная машина (к примеру, к примеру, УШМ 

HAMMER USM600A), в количестве 15 шт., общей примерной стоимостью 30 

тыс. рублей; 

в) Компрессор с краскопультом (к примеру, поршневой компрессор 

Remeza СБ4 С 100.LB30 A), в количестве 3 шт., общей примерной стоимостью 

90 тыс. рублей; 

г) Шуруповерт (Kolner KED 240 V), в количестве 40 шт., общей примерной 

стоимостью 60 тыс. рублей; 

д) Трубогиб (к примеру, TOR HHW-76B 16–76  мм круг/квадрат), в коли-

честве 4 шт., общей примерной стоимостью 380 тыс. рублей. 

Производство теплиц «под ключ» в сборе, сразу же готовых к эксплуата-

ции принесет гораздо более высокую прибыль, помимо этого, данный факт будет 

более привлекателен для покупателя, которому будет проще приобрести готовый 

товар у одного производителя, чем у нескольких. 

Оборудование, необходимое для сбора теплиц «под ключ»: 

а) Растворный узел для полива овощей и цветов (FD-405-P), примерной 

стоимостью 600 тыс. рублей; 

б) Система управления микроклиматом теплиц (система управления серии 

FC), примерной стоимостью 58 тыс. рублей; 

в) Приводные системы вентиляции (мотор-редукторы RW-45 фирмы 

Ridder), примерной стоимостью 53 тыс. рублей; 

г) Системы датчиков (датчик солнца SP Lite, датчик ветра WindSonic, дат-

чик влажности почвы, датчик концентрации СО2, датчик осадков, датчик соко-

движения, датчик солнца PARLite, прибор измерения EC, прибор измерения pH), 

примерной стоимостью 74,25 тыс. рублей; 

д) Программное обеспечение (комплект программ «АРМ агронома»), 
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примерной стоимостью 14,85 тыс. рублей. 

Осуществив, пусть дорогостоящие, первоначальные вложения, предприя-

тие получает возможность заключить долгосрочные контракты на поставку теп-

лиц с фермерскими хозяйствами, для создание больших комплексов на протяже-

нии времени [3].  

Проанализировав возможности и вероятные события от реализации про-

екта, приняв возможный положительный эффект, производятся расчеты инве-

стиционного проекта. Данные расчеты производится для принятия решения о це-

лесообразности реализации проекта, прогнозируется его возможная прибыль, 

сроки окупаемости и т. д. (таблица 1). 

Таблица 1 - Данные об осуществлении инвестиций в проект 

 
Год Вложено тыс. рублей Получено тыс. рублей 

2018 5100 - 

2019 3000 2500 

2020 2100 4100 

2021 1300 7200 

2022 600 7900 

2023 300 8800 

 

Данные о примерных вложениях получены на основании рассмотрения 

списка необходимого оборудования для старта производства, данные по выручке 

получены на основании консультаций и полученной информации от Азнакаев-

ского тепличного хозяйства [4]. 

Средства первого года вложены в покупку самого оборудования, обучение 

специалистов и реализацию первого подобного комплекса. 

Произведем расчет денежных потоков предлагаемого проекта (таблица 2): 

Таблица 2 - Расчет денежного потока проекта 

 
Период вре-

мени (n) 

Вложено тыс. рублей Получено тыс. рублей Денежный поток тыс. 

рублей 

0 5100 - -5100 

1 3200 2500 -700 

2 2100 4300 2200 

3 1400 6200 4800 
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4 900 7000 6100 

5 600 7500 6900 

Итого тыс. 

рублей 

13300 27500 14200 

 

Расчет показателей проекта: 

1) Расчет показателя NPV (чистого дисконтированного дохода) проекта 

Расчет производится по формуле  


=

−
+

=
n

t
t

t IC
r

CF
NPV

1 )1(
 

Результаты расчетов представлены в следующей таблице (таблица 3): 

Таблица 3 - Расчет дисконтированного денежного потока проекта 

 

Период вре-

мени (n) 

Денежный поток тыс. 

рублей 

Фактор текущей стои-

мости 1/(1+0,1)^n 

Дисконтированный де-

нежный поток тыс. руб-

лей 

0 -5100 1 -5100 

1 -700 0,9091 -625 

2 2200 0,8264 1753,83 

3 4800 0,7513 3416,55 

4 6100 0,683 3876,66 

5 6900 0,6209 3915,25 

Итого тыс. рублей 7237,29 

 

Таким образом, NPV = 7237,29 тыс. рублей. 

Положительный показатель чистого дисконтированного дохода проекта 

говорит о том, что проект прибыльный, что он окупится по прошествии времени, 

затраченного на его реализацию, несмотря на инфляцию и обесценивание денег 

[5]. 

2) Расчет рентабельности проекта (profitability index, PI) 

Расчет производится по формуле: 

Рентабельность I проекта 1+=
I

NPV
PI  

PI = (7237,29/13300) +1=0,54+1=1,54 

В данном случае показатель больше единицы – проект целесообразен, 1 

рубль вложений в проект будет равняться примерно 1 рублю и 54 копейкам на 

выходе, проект рентабелен [6]. 
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3) Отношение выгод к затратам 

Расчет производится по формуле: 
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Если отношение больше единицы, то доходность проекта выше, чем мини-

мально требуемая, и проект считается привлекательным. 

R/E = 27500/(13300) = 2,067. Значение выше единицы, следовательно, про-

ект можно принимать к реализации.  

4) Период окупаемости (РВР) 

Таблица 4 - Расчет денежного потока и сальдо накопления проекта 

 
Период 0 1 2 3 4 5 

Денежный поток тыс. рублей -5100 -700 2200 4800 6100 6900 

Сальдо накопленного денежного 

потока тыс. рублей 

-5100 -5800 -3600 1200 7300 14200 

 

Из данных, приведенных в таблице видно, что срок окупаемости инвести-

ций наступает в течение второго года реализации проекта [7]. 

Произведенные расчеты позволили сделать вывод, что, несмотря на боль-

шие первоначальные вложения, проект окупится и принесет прибыль в долго-

срочной перспективе, несмотря на инфляцию и обесценивание денежных 

средств, и он выгоден для реализации инвесторам. 
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И НЕИЗВЕСТНЫМ БУДУЩИМ 

 

Мартюшева Нелли Шотовна 

преподаватель ПЦК финансовых дисциплин 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Бузулукский финансово-экономический колледж －филиал Финуниверситета 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обязательного страхования 

жилья, а также опыт данного вида в прошлом, в том числе и личный.  Изучено 

состояние ОСЖ в настоящем и его перспективы в свете, вступивших в силу ФЗ 

от: 

− 4 августа 2019 года в силу, статьи 11.1 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

− 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации”. 

Отработаны причины невозможности «вменить» обязательное страхо-

вание жилья, изучены публикации специалистов работающих в этом направле-

нии страхового бизнеса, рассмотрено отсутствие работы такого рычага как 

KPI (ключевые показатели эффективности), а также высказано собственное 

мнение по данному вопросу. 

Abstract. The article discusses the issues of compulsory housing insurance, as 

well as the experience of this type in the past, including personal. The article examines 

the current state of OSH and its prospects in the light of the Federal Law of the Russian 

Federation that has entered into force.: 
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− On August 4, 2019, Article 11.1 No. 68-FZ "On the Protection of the Popula-

tion and Territories from Natural and Man-made Emergencies" came into force. 

− August 3, 2018, No. 320-FZ “On Amendments to Certain Legislative Acts of 

the Russian Federation”. 

The reasons for the inability to "impute" mandatory housing insurance were 

worked out, the publications of specialists working in this area of the insurance busi-

ness were studied, the lack of such a lever as KPI (key performance indicators) was 

considered, and their own opinion on this issue was expressed. 

Ключевые слова: обязательное страхование жилья, ключевые показатели 

эффективности 

Keywords: mandatory housing insurance, key performance indicators 

Страхование всегда связано с экономикой страны, в которой оно ведется. 

Это напрямую касается и обязательного страхования вообще и в частности стра-

хования жилья. 

Недооценивая страхование как систему защиты имущественных интересов 

граждан, организаций и государства, мы каждый раз будем доставать по 50–60 

млрд. руб. при возникновении бедствий, как говорил в октябре 2013 г. премьер 

Дмитрий Медведев, после наводнения на Дальнем Востоке.   

У нас есть выбор, или научиться учитывать уроки прошлого, а не жить и 

действовать по принципу международного пролетарского гимна «Весь Мир 

насилья мы разрушим, до основанья, а затем…», или за каждым случаем выкла-

дывать внушительные суммы, если не научимся должным образом страховать 

жилье. Актуальность обязательного страхования жилья в настоящее время выте-

кает из ряда специфических свойств нашей страны, одним из этих свойств явля-

ется, по словам заместителя руководителя «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова в 

том, что «Специфика нашей страны такова, что наших граждан надо принуждать 

заботиться о защите своего имущества». 

При этом мы забываем, что система обязательного страхования имущества 

граждан в России пережила революцию, гражданскую войну, НЭП и даже фа-

шистскую оккупацию. Своё существование она прекратила после перестройки. 
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Платить за убытки, причиненные стихийными бедствиями и пожарами, государ-

ство со скрипом все еще может, но и отменить то, что было принято в 1999 г. 

Верховным судом РФ не считает возможным. Ведь в 1999 г. Верховный суд РФ 

признал указ об обязательном страховании противоречащим Гражданскому ко-

дексу и недействительным. 

Я полностью согласна с советником генерального директора ПАО СК 

«Росгосстрах» Николем Галагуза, который считает, что «На волне борьбы за 

гражданские свободы Россия освободилась, в том числе и от эффективного ин-

струмента страховой защиты имущества граждан и национального богатства 

страны.  Поскольку обязательное страхование, наряду с добровольным, играет 

очень важную роль, так как оно защищает не только личные, но и общественные 

интересы». 

Я работала с 1990 по 2000 годы в Кемеровском филиале страховой компа-

нии, которая теперь называется ПАО СК «Росгосстрах» и занималась выплатой 

по имущественным видам страхования, из личного опыта знаю, насколько это 

был востребованный и важнейший в экономическом и социальном плане вид 

страхования.  До сих пор я помню свою первую произведенную выплату за сго-

ревший дотла дом. Помню адрес, по которому находился этот жилой дом с 

надворными постройками, помню расчет величины ущерба исходя из 40%, сто-

имости, исчисляемой исходя из действующих розничных цен на строительные 

материалы, тарифов на их перевозку и ставок зарплаты строительных рабочих.  

Страхователи, по понятным причинам я не буду называть фамилию, это уже то-

гда были пожилые люди, получили возмещение и купили себе другое жилье. 

В 1982 году средний платеж на одно домохозяйство по обязательному 

страхованию составлял чуть более 6 рублей в год (0,3 % от годовой заработной 

платы). На конец 1982 года охват добровольным страхованием в хозяйствах 

граждан составил 43,4 % (кроме Молдавии, Казахстана и некоторых других рес-

публик, где он составлял от 23,6 % до 30,5 %). 

На 31.12. 1990 года органами Госстраха было заключено около 100 млн.  

договоров имущественного страхования. Юридически отмена обязательного 
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(окладного) страхования строений в хозяйствах граждан произошла в связи с 

принятием Гражданского Кодекса в 1996 году.  

К сожалению, за все прошедшие с этого времени десятилетия, страховщи-

кам так и не удалось, не только развить, но и приблизиться к охвату доброволь-

ным страхованием имущества граждан 40-летней давности, когда он превышал 

40 %. Сейчас, по мнению ряда экспертов, охват добровольным страхованием 

строений в хозяйствах граждан, к сожалению, не превышает всего 4 %.  

 

 

Рисунок 1 - Квитанция о приеме платежей 

 

Хотя попытки повысить охват добровольным страхованием строений в хо-

зяйствах граждан не однократно предпринимались.  

Например, в 2003 году депутат Государственной Думы РФ первого-четвер-

того созывов, председатель Союза Потребителей РФ Шелищ Петр Борисович в 

интервью ЗАО Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ) 

на тему: «Обязательное страхование жилья: «за» и «против»» говорил о том, что 

московская  программа  страхования жилья, которую запустили еще в 1995 году, 

чтобы стимулировать горожан страховать свои квартиры от несчастных случаев 

и ЧП, включая пожары, взрывы, затопления и т.д. своевременна и на тот период 
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продействовала уже 8 лет. И правительственной комиссии по жилищной поли-

тике вскоре предстояло повторно рассмотреть законопроект об обязательном 

страховании жилья, представленный Госстроем.  

Упомянутой мной московской программе страхования жилья в декабре 

2020 года было уже 25 лет, когда что город решил отказаться от программы, и с 

2021 года москвичи начали страховать квартиры самостоятельно. 

Теперь москвичи работают со страховщиками напрямую без посредника в 

лице города. У городской программы были свои особенности, которые не встре-

тить в обычных коммерческих страховках.  

Во-первых, низкая цена - с горожан брали по 1,96 рубля за квадратный 

метр в месяц. Можно было платить и раз в год, тогда получалось по 23,52 рубля 

с «квадрата». С трехкомнатной квартиры площадью 70 кв. м платеж за год со-

ставлял чуть меньше 1650 рублей. При наступлении страхового случая выплаты 

ограничивались 44 тысячами рублей за тот же «квадрат». Обычный полис стра-

хования квартиры при похожих условиях стоит минимум вдвое дороже, при этом 

еще и паркет рисков не полон. 

В общей сложности за 25 лет в рамках программы было урегулировано бо-

лее 205 тысяч страховых случаев, по которым пострадавшим выплатили почти 4 

млрд рублей.  

Так, в 2020 году страховое возмещение в размере 128 млн рублей получили 

3129 семей. Сумма приличная, но лишь часть этих денег заплатили страховые 

15% от размера выплат брал на себя город. 

Считается, что одной из причин отмены программы могли стать крупные 

сборы страховых компаний на фоне, куда меньших выплат. Да, москвичи в рам-

ках добровольного страхования платили немного, но охват был огромным. Если 

посчитать только с миллиона квартир площадью 50 кв. м в год наберется почти 

1,2 млрд. платежей.  

При этом выплаты за все 25 лет не достигли и 4 млрд. 
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Рисунок 2. Подъезд дома с 

оплатой капитального ремонта 

Это конечно может быть причиной, но я 

считаю, что еще причиной отмены является то, 

что все операции проводимые страховщиками 

подвергаются жесткому контролю. Деньги 

практически не возможно списывать и уводить 

не по назначению. То ли дело капитальный 

ремонт, я живу в своем доме с 1977 года, 

капитального ремонта не было ни разу,  

последнее время за 4 прописанных человека 

плата 400 рублей в месяц, за год 4800 рублей, в 

доме 96 квартир, если считать грубо это 460800 

рублей в год.   

 

И никто, ни за что не отчитывается.  

Многие эксперты о закрытии городской программы сожалеют. Адвокат 

бюро «S&K Вертикаль» Александра Стирманова отмечает, что благодаря хо-

рошо разработанному и прозрачному механизму она и смогла просуществовать 

четверть века. «Отмена программы существенно ухудшит положение собствен-

ников, речь, конечно же, о малообеспеченной категории населения, которые, по-

мимо удорожания страхового продукта столкнутся с проблемой самостоятель-

ного поиска и выбора страховой организации», - отмечает она.  

В обязательном страховании жилья должны быть одинаково заинтересо-

ваны как государство, так и население, потому что, компенсируя ущерб путем 

выплаты страхового возмещения, страхование не только защищает граждан от 

неблагоприятных и непредвиденных обстоятельств, но и вносит значительный 

вклад в стабильность национальной экономики. 

4 августа 2019 года вступила в силу статья 11.1 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». Он дал субъектам федерации право разрабатывать, утверждать и реа-

лизовывать программы организации возмещения ущерба жилым помещениям 
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граждан с использованием механизма добровольного страхования. 

Но на сегодняшний день программа не утверждена в субъектах Российской 

Федерации. 

Среди причин — отсутствие необходимого уровня мотивации органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, разрабатывать и реали-

зовывать программы, а также отсутствие мотивации граждан заключать дого-

воры страхования принадлежащих им на праве собственности жилых помеще-

ний. Кроме этого, у страховых компаний нет мотивации участвовать в програм-

мах в субъектах, наиболее подверженных чрезвычайным ситуациям. Регионы, не 

подверженные ЧС, не видят смысла в подобных программах и ссылаются на ра-

ботающие механизмы коммерческого страхования. 

Чтобы страхование жилья заработало в полную силу, нужно с учетом всех 

описанных обстоятельств правильно поставить задачи и распределить обязанно-

сти, чтобы все были заинтересованы в наилучшем решении. В процессе три сто-

роны — региональные власти, жители и страховщики на территории региона. 

Регионы несут посильные для их бюджетов расходы и четко, это самое главное, 

организуют процедуры страхования жилья, ведут учет пострадавших, распреде-

ляют федеральную помощь. Жители несут посильные расходы, им удобно за-

ключать договоры и оплачивать страховые взносы, они понимают порядок и 

объем получения компенсаций в случае потери жилья. Страховщики не боятся 

катастрофических убытков в случае ЧС, их расходы на администрирование за-

ключенных договоров находятся в разумных пределах, чтобы и страхование 

было экономически оправдано. Это важно, так как предстоит сбор и учет мелких 

платежей с большого количества жителей на территориях с разным уровнем раз-

вития инфраструктуры, в частности — связи и сети Интернет. 

В принципе для «вменения» надо не так много, всего лишь предпринять 

меры для повышения заинтересованности граждан в страховании жилья от ЧС 

по региональной программе, такие как: 

− льготы по уплате налога на жилое помещение при наличии действую-

щего договора страхования на случай гибели или повреждения в результате ЧС, 
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а также льготы по уплате взносов за капитальный ремонт жилого помещения при 

наличии действующего договора страхования на случай гибели или поврежде-

ния в результате ЧС; 

− собственникам жилых помещений взамен утраченных в результате ЧС, в 

отношении которых отсутствовали договоры страхования жилых помещений, 

предоставлять жилье только по договорам социального найма, запрет на совер-

шение каких-либо сделок с жилым помещением, в отношении которого отсут-

ствует действующий договор страхования, на случай его гибели или поврежде-

ния в результате ЧС. 
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Abstract. This article analyzes the international experience in the field of tour-

ism development. Considered by the successful experience of the development of tour-

ism in countries such as the UK, Spain, France. In countries where the tourism industry 

is developed, they carry out their activities of organizations that are subordinate, as a 

rule, to ministries, engaged in the development of national programs for the 

development of tourism. 

Аннотация. В статье анализируется международный опыт в сфере раз-

вития туризма. Считается успешным опытом развития туризма в таких стра-

нах, как Великобритания, Испания, Франция. В странах, где развита туристи-

ческая отрасль, они осуществляют свою деятельность в организациях, подчи-

ненных, как правило, министерствам, занимающимся разработкой националь-

ных программ развития туризма. 

Keywords: tourism, tourism business, tourism management activities, modern 

tourism, tourism activities, recreational activities, specialized territorial tourist and 

recreational systems, tourism industry 
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Introduction 

The role of the tourism industry in the world is constantly increasing, which is 

associated with a significant level of its influence on the socio-economic situation a 

particular country. The development of the tourism sector allows modern states to 

strive for the rise of the national economy. In modern in the conditions of the economic 

crisis, the development of the tourism industry, the formation of the tourist attractive-

ness of territories is one from the strategic directions of socio-economic activity mod-

ern states. The tourism industry is becoming one of the leading industries in the world 

farms. The contribution of tourism to the GDP of Europe turned out to be greater than 

that of automotive and chemical industry, banking, agriculture economy and mining 

industry. Modern tourism is a global phenomenon of the XXI century, which is not 

only a form of recreation and leisure, but also one of the most active forms of 

communication between people, the development of new territories and a key sector 

economy. Tourism is characterized by selectivity of spaces, depending from the 

characteristics and properties of the territory, as well as from modern motives tourist 

and recreational activities. Modern needs of tourists underlie the formation of 

specialized territorial tourist and recreational systems, changing in space and in time.  

Main part 

In recent years, the tourism business has begun its rapid development in all 

countries of the world. After analyzing the experience of various foreign countries it 

can be concluded that the success of tourism development largely depends on how this 

industry is perceived at the state level, and how government institutions support this 

area. State programs should contribute to the development of tourism business, the 

formation of tourist centers, the creation of the necessary infrastructure, as well as 

advertising and information support. In countries where the tourism industry is 

developed, they carry out their activities of organizations that are subordinate, as a rule, 

to ministries, engaged in the development of national programs for the development of 

tourism. 

In the UK, tourism is managed by the Department of Culture, spectacle and 

sports, which is directly subordinate to the body that is responsible for tourism - British 
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Nourist Authority (BTA). Within the framework of its activities, this the organization 

is engaged in attracting flows of foreign tourists to the country, as well as the 

development of domestic tourism. In addition, this organization conducts consultation 

with the government and other government agencies, which are related to the tourism 

sector. That is why, on the initiative administrations outside the country conduct 

advertising campaigns through network of offices and representatives. Including, for 

the implementation of these goals use radio, press and television.  

Organization issues international conferences, providing consulting and 

marketing services in the field of international tourism, as well as a publishing house 

various information and reference materials are handled by the local Administration. 

Considering the British Nourist Authority, and in particular their organizational and 

legal form, it should be noted that this organization is a private enterprise institution. 

Run by British Nourist Authority includes issues of organizing and conducting 

seminars, exhibitions, implementation of projects with the involvement of foreign 

capital, as well as sales of guidebooks, videos and other promotional information 

products. The British Nourist Authority has five members and a president. 

In Spain, tourism activities at the national level defined by the Law "On 

Competence in the Field of Tourism" and the Decree "On Activities of Private Tourist 

Enterprises "dated January 14, 1965. Besides national law, each of the seventeen 

autonomies has its own own legislation on tourism activities, the main the provisions 

of which are in accordance with the aforementioned law. Articles on tourism regulate 

the relationship between the seller of the tourism product and tourist, as well as a 

number of conditions on which legal entities and individuals allowed to engage in 

tourism business, the procedure for providing tourists of their services. 

Results and Discussions 

In April 1996 The Spanish Parliament approves the Law on Combined travel 

"The law clearly defines the rights and obligations, as tourist organization, and the 

consumer of tourist services himself. The issues of tourist activities in Spain are 

handled by State Secretariat for Trade, Tourism and Small Business, which directly 

subordinate to the Ministry of Economy. In addition to Of the State Secretariat, the 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

73 

 

Ministry of Economy is also subordinate to the following organizations: 

– Central Directorate for Tourism, which deals with administrative issues and 

the development of general directions state policy in the field of tourism business; 

– Hotel chain "Paradores", which includes 83 hotels; 

– Two exhibition and congress centers located in Madrid and Malaga. 

The powers of the Ministry of Economy are rather limited. Such important issues 

like service certification, licensing and development tourism industry strategies are 

owned by local authorities. With the aim of coordination of the activities of these 

organizations in Spain, the Council for tourism development, which includes 

representatives of the state authorities at all levels, as well as representatives of private 

business. With the aim of coordination of the activities of these organizations in Spain, 

the Council for tourism development, which includes representatives of the state 

authorities at all levels, as well as representatives of private business. Most In cases the 

decisions of the Council are only advisory in nature: 

– Tourism Council under the Ministry of Transport and Public Works; 

– National Agency for Vacation Travel; 

– French Tourism Engineering Agency and National supervisory board for 

tourism, which is responsible for marketing research and statistics in the tourism 

business. 

Also at the regional level there are representatives of the central executive power, 

whose responsibilities include resolving issues development of the tourism sector. 

These authorities are subject to directly to the prefects and their activities are aimed at 

coordinating local initiatives in the tourism industry. Promotion of tourist the 

possibilities of France in the international market are dealt with by an association 

"Maison de la France", which was founded in 1987. The activities of this the 

organization is partially funded from the state budget, the share which is 60%. After 

analyzing the experience of developing the tourism sector in foreign countries, in 

Russian conditions, it seems interesting to adapt the following aspects of: 

– Creation of an organization that will be directly responsible for attracting flows 

of foreign tourists to the Russian Federation. When this requires the organization to 
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work closely with government and other government agencies that are associated with 

the tourism sector; 

– Clear definition of rights and obligations as a tourist organizations, and the 

consumer of tourist services; 

– Cooperation of state authorities with representatives private business. 

In order to create a modern, highly efficient and competitive tourist complex, a 

solid regulatory and legal base has been formed in the republic, the basis of which is 

the Law "On Tourism", adopted on August 20, 1999. There are programs of targeted 

measures to improve the tourism infrastructure, including attracting investment, 

diversifying tourism products, enhancing educational and informational activities, 

training and advanced training of specialists in the field. 

Last year, 1.5 million foreign tourists visited Uzbekistan, they were provided 

with services worth $ 261 million, said Deputy Prime Minister, head of the State 

Committee for Tourism. Domestic tourism figures were 1.8 million. This year, 1.7 

million foreigners are expected to arrive, and the number of local tourists will be 

increased to 7.5 million. 

Conclusion 

The open policy of our country has paved the way for the rapid development of 

tourism in Uzbekistan. A significant role in ensuring the accelerated development of 

the tourism sector of Uzbekistan, the formation and maintenance of the country's image 

in the world market is played by large events regularly held in the republic. One of the 

most important annual events is the Tashkent International Tourism Fair "Tourism on 

the Silk Road". Today it is the largest forum in Central Asia where industry 

professionals meet, negotiations are underway in various formats, including business-

to-business, the Hosted Buyers program is being implemented for buyers of the 

national tourism product, conferences are held on topical issues of the development of 

the tourism industry in Uzbekistan and the world. generally. Thus, the intensive 

development of the tourism industry in Uzbekistan, including respect for the historical 

and cultural heritage, the creation of infrastructure that fully meets international 

standards, the strengthening of international relations have turned our region into one 
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of the most visited countries in the world. 
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Аннотация. В данной статье выявлены практико-ориентированные 

опыты, позволяющие определить содержание йода в продуктах питания, его 

влияние на общее состояние и здоровье человека. Кроме того, данные опыты 

можно использовать на внеурочной деятельности в школе. 

Abstract. This article reveals practice-oriented experiments that allow to deter-

mine the content of iodine in food, its effect on the general condition and health of a 

person. In addition, these experiences can be used in extracurricular activities at 

school. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, практико-ориентированные 

опыты, содержание йода в продуктах, здоровье человека 

Keywords: extracurricular activities, practice-oriented experiments, iodine con-

tent in food, human health 

Введение 

К сожалению, в современном мире в школах очень мало часов отводится 

на изучение такой важной и полезной дисциплины как химия. Из-за этого дети 

остаются не знакомы со многими опытами, то есть в целом с практической ча-

стью предмета. Поэтому необходима внеурочная деятельность, которая поможет 

ученикам проводить различные эксперименты и применять их результаты на 

практике, в повседневной жизни. 

Йод является очень важным, жизненно необходимым для каждого 
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организма микроэлементом. Он принимает участие в производстве гормона щи-

товидной железы – тироксина, который, в свою очередь, регулирует обмен ве-

ществ и витаминов; отвечает за теплообмен в организме, деление клеток, диффе-

ренцировку тканей, рост, увеличивает скорость биохимических реакций, активи-

зирует процесс дыхания, отвечает за работу печени, сердечно-сосудистой, нерв-

ной системы. Именно от него зависит эмоциональное состояние человека, его 

психическое здоровье.  В качестве вещества йод широко применяется в меди-

цине (как противовосполительное, антисептическое средство), в науке (в иссле-

дованиях работы многих органов), промышленности (получение высокочистых 

металлов, производство ламп накаливания, лабораторного оборудования) и тех-

нике.  

К сожалению, на данный момент во многих регионах России наблюдается 

дефицит йода. Особенно остро он проявляется у людей, проживающих в Верх-

нем и Среднем Поволжье, на Алтае, Урале, Кавказе, восточных и центральных 

областях. Это негативно сказывается на социальной структуре населения, при-

водит к печальным последствиям: появлению врождённых тиреоидных дисфунк-

ций, многочисленных пороков развития, возникновению психических и физиче-

ских заболеваний, снижению интеллектуального потенциала общества. Чтобы 

сократить вероятность таких исходов, необходимо знать, в каких продуктах и в 

каком количестве содержится этот уникальной микроэлемент.  

Ниже мною будут предложены простые и полезные опыты, которые могут 

быть выполнены абсолютно каждым ребёнком в условиях школы. Они позво-

ляют не только определить содержание йода в пище, понять, как он влияет на 

наше здоровье, но и закрепить некоторые теоретические моменты на практике. 

Опыт 1. Качественное определение йода в поваренной соли для йо-

дата. 

Приборы и реактивы: пробирки, конические колбы, чашка Петри, граду-

ированная пипетка, образцы поваренной соли, крахмал, дистиллированная вода, 

соляная кислота, йодид калия 

Ход исследования 
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Методика определения йода методом «пятна» 

Для начала приготавливают смесь, состоящую из раствора крахмала, соля-

ной кислоты, йодида калия. Далее осуществляют реакцию йода с крахмалом (это 

качественная реакция), при этом наблюдается появление синего окрашивания 

вследствие образования соединения включения. 

Методика выполнения работы. 

Приготовить раствор крахмала объёмом 25 мл и массовой долей 0,5 % (для 

этого крахмал кипятят в дистиллированной воде), раствор 12%-ного йодида ка-

лия объёмом 25 мл, а также раствор соляной кислоты. Все растворы смешать. 

Взять поваренную соль, поместить её в чашку Петри и прилить к ней небольшое 

количество (примерно 2–3 капли) получившегося раствора. Описать наблюдае-

мое явление. 

Оформление результатов. 

Объяснить результаты опыта и сделать вывод о содержании ионов йода в 

поваренной соли. Результаты опыта занести в таблицу. 

Таблица 1 – Содержание йода в разных образцах поваренной соли 

 
Номер образца Название марки соли Окраска пятна (её 

интенсивность) 

Содержание йода 

    

 

Шкала интенсивности окраски в зависимости  

от содержания йода (в мг/1000 г соли) 

 

(На основе выше представленных опытов и диаграммы, можно сделать 

следующий вывод: если йодированная соль содержит соли йодаты, то иодид ка-

лия, вступая в окислительно-восстановительную реакцию с йодатом, образует 
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йод – простое вещество, который вступает в реакцию с раствором крахмала и 

окрашивается в синий цвет. Чем больше поваренная соль содержит йода, тем 

темнее, интенсивнее окраска). 

Опыт 2. Определение содержания йода в рыбе  

Приборы и реактивы: пробирки, конические колбы, градуированная пи-

петка, дистиллированная вода, рыба, серная кислота, йодид калия, крахмал 

Методика определения йода в рыбе 

Определение содержания йода в рыбе осуществлялось по методике опре-

деления йода в соли.  

Методика выполнения работы. 

Приготовить навеску, поместить её в воду. Затем добавить серной кислоты 

и йодида калия. При этом выделяется свободный йод. Добавить к раствору крах-

мал, определить по интенсивности окраски содержание йода. 

Оформление результатов. 

Объяснить результаты опыта. Сделать соответствующие выводы о содер-

жании йода. 

Опыт 3. Определение содержания йода в отварах клюквы, гречки, фа-

соли, ламинарии 

Приборы и реактивы: пробирки, конические колбы, градуированная пи-

петка, пероксид водорода, крахмал, дистиллированная вода, серная кислота, пер-

манганат калия  

Методика определения йода в отварах клюквы, гречки, фасоли, ламинарии 

При осуществлении данного опыта используется методика определения 

йодидов и йодатов окислительно-восстановительными реакциями. 

Методика выполнения работы. 

Сделать отвары продуктов, отфильтровать их и разлить каждый из них в 

три пробирки. К первым прилить раствор перекиси водорода и несколько капель 

раствора крахмала, ко второму – серной кислоты, перекиси водорода, к третьим 

– подкисленный перманганат калия.  

Оформление результатов. 
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Записать наблюдаемые явления, сделать вывод о возможности определе-

ния йодидов и йодатов в отварах.  

(Сначала наблюдается посинение растворов при добавлении крахмала, это 

говорит о содержании йода в виде йодидов. Далее, при добавлении перманганата 

калия наблюдается изменение окраски раствора – он становится желтоватым, 

при добавлении крахмала – снова синим. Это тоже свидетельствует о содержа-

нии йода в отварах в форме йодида). 

Заключение. 

Подобранные мной опыты помогут заинтересовать школьников в изуче-

нии такого важного предмета, как химия, ознакомить их с практической частью 

предмета, научить использовать полученные знания в реальной жизни. Данные 

лабораторное работы расширят знания учеников о таком веществе, как йод, по-

могут понять, в каких продуктах и в каком количестве он содержится, на что 

влияет его дефицит, как экспериментальным путём определять его наличие в 

пище. В будущем эти знания скажутся на выборе ребятами наиболее качествен-

ных и полезных для здоровья продуктов с высоким содержанием данного веще-

ства. Кроме того, данная работа поможет закрепить некоторые теоретические 

моменты на практике (например, вспомнить качественные реакции на йод, его 

свойства). Выполнение таких опытов способствует активизации познавательной 

деятельности детей, помогает привлечь внимание к химии, заложить основы для 

их развития в научной сфере. 
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Аннотация. В данной статье описаны свойства адсорбентов, их влияние 

на организм человека и применение в быту. Подобраны методы, с помощью ко-

торых можно проанализировать адсорбционные свойства веществ. В статье 

был сделан вывод о том, какую огромную роль играет практическая часть ма-

териала в школьном курсе химии, в особенности опыты с повсеместно встре-

чающимися элементами. 

This article describes the properties of adsorbents, their effect on the human 

body and their use in everyday life. The methods that can be used to analyze the ad-

sorption properties of substances are selected. The article concluded that the practical 

part of the material plays a huge role in the school chemistry course, especially exper-

iments with ubiquitous elements. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, адсорбция, активированный 

уголь, белый уголь, шунгит 

Keywords: extracurricular activities, adsorption, activated carbon, white coal, 

shungite 

Возможность чаще демонстрировать ученикам практическую часть мате-

риала может повысить интерес к химии среди учеников. К сожалению, урока за-

частую не хватает на практическую часть, поэтому многие учителя выходят из 

такой ситуации с помощью опытов, которые проводят в процессе внеурочной 
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деятельности [7]. Особенно это актуально при изучении основ коллоидной хи-

мии в старших классах с 9 по 11. К таким темам относится и адсорбция [3].  

В школьном курсе химии явление адсорбции изучается на примере акти-

вированного угля [1, 2]. При изучении адсорбции используется именно активи-

рованный уголь благодаря своей дешевизне, доступности и безопасности. Кроме 

того, активированный уголь применяется на многих производствах, например, в 

пищевой промышленности и при очистке воды [4] от красителей и поверхностно 

активных веществ [5]. Но в последнее время кроме активированного угля начи-

нают приобретать популярность белый уголь [9] и шунгит, или аспидный камень 

[6].  

Опыт №1: Адсорбция раствора фиолетового лакмуса 

Приборы и реактивы: белый уголь, активированный уголь, раствор фиоле-

тового лакмуса, пробирки. 

Ход работы:  

Для сравнения адсорбционных свойств белого и активированного угля и 

шунгита берут четыре химические пробирки. В каждую наливается немного рас-

твора фиолетового лакмуса. Первая пробирка- контрольная, в ней находится 

только раствор фиолетового лакмуса. Во вторую пробирку добавляют таблетку 

активированного угля, в третью- таблетку белого угля, в четвертую-. Растворам 

дают отстояться в течение 20–30  минут. В результате опыта в пробирке с акти-

вированным углем и шунгитом раствор стал светло-розовым, на дно выпал оса-

док. В пробирке с белым углем изменений почти не наблюдалось, за исключе-

нием того, что таблетка приобрела цвет красителя [10]. 

Результаты опыта: 

После проведения опыта необходимо заполнить таблицу, в которую зано-

сятся наблюдаемые результаты опыта из каждой пробирки, а также делаются вы-

воды. 

Пробирка Реакция Вывод 

Активированный уголь   

Белый уголь   

Шунгит   
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Вывод: Активированный уголь и шунгит активно проявляют адсорбцион-

ные свойства в одинаковой степени, когда в пробирке с белым углем не наблю-

далось никаких изменений.  

Опыт №2: Адсорбция раствора перманганата калия 

Приборы и реактивы: активированный уголь, белый уголь, раствор пер-

манганата калия, пробирки. 

Ход работы: 

В четыре пробирки наливают раствор KMnO4. Первая пробирка- контроль-

ная, во вторую добавляют таблетку активированного угля, в третью- белый 

уголь, в четвертую- шунгит, после чего растворы перемешиваются. При добав-

лении в пробирку активированного угля происходит бурная реакция с выделе-

нием газа и быстрым выпадением осадка. При добавлении в другую пробирку 

таблетку белого угля наблюдается аналогичный результат [8]. Спустя некоторое 

время растворы в обеих колбах начали обесцвечиваться, а через час стали пол-

ностью прозрачными, при этом таблетки увеличились в размере.  

Результаты опыта: 

Пробирка Реакция Вывод 

Активированный уголь   

Белый уголь   

Шунгит   

 

Вывод: все три вещества проявили адсорбционные свойства, причем 

наиболее бурная реакция наблюдалась в пробирке с шунгитом, а самая слабая- в 

пробирке с белым углем. 

Заключение 

Изученные опыты позволяют определить силу адсорбционных свойств 

различных средств. Если у школьников будет возможность чаще проводить по-

добные опыты вне урока, тем самым закрепляя полученные на уроке теоретиче-

ские знания, то у них повысится успеваемость и интерес к предмету, а также у 

них вырабатывается навык работы с химическими приборами и реактивами.  
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Аннотация: В статье представлены практико-ориентирован-

ные опыты, которые можно применять на внеурочных занятиях в школе на уро-

ках химии. В разделе история представлены интересные факты формирования 

коллоидной химии в Российской системе образования. Изучены фундаменталь-

ные проблемы коллоидной химии в новом понимании ее содержания, которые 

делят на три группы. Проанализированы идеи Менделеева, установлено, что для 

успехов этой науки необходимо иметь следующие точные данные: вес частицы, 

дельный вес, сцепление, определяемое волосными явлениями, может служить к 

пониманию некоторых физических и химических явлений. 

The article presents practice-oriented experiments that can be used in extracur-

ricular activities at school in chemistry lessons. The history section presents interesting 

facts about the formation of colloidal chemistry in the Russian education system. The 

fundamental problems of colloidal chemistry have been studied in a new understanding 

of its content, which are divided into three groups. Mendeleev's ideas are analyzed, it 

is found that for the success of this science, it is necessary to have the following exact 

data: particle weight, specific weight, cohesion determined by hair phenomena, can 

serve to understand some physical and chemical phenomena. 

Ключевые слова: коллоидная химия, исследование, внеурочная деятель-

ность, фундаментальные проблемы, поверхностные натяжения 
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Введение 

Для чего необходима внеурочная деятельность? Ведь именно на этих заня-

тиях ребята могут познакомиться с такой наукой как химия и изучить состав мно-

гих веществ. Данные опыты позволят познакомить школьников с опытами по 

коллоидной химии, пронаблюдать различные реакции. Также исследование по-

высит интерес учеников к уроку химия, их образованность и общую грамот-

ность. 

Цель моей работы: подобрать практико-ориентированные опыты, кото-

рые рекомендуется проводить на внеурочных занятиях по коллоидной химии. 

Известный английский химик Т. Грэм изучал диффузию различных ве-

ществ в водных растворах. Он обнаружил, что некоторые вещества (желатин, 

агар-агар) диффундируют в воде во много раз медленнее, чем, например, соли и 

кислоты. Кроме того, эти вещества при пересыщении растворов не кристаллизо-

вались, а формировали студнеобразную клейкую массу. По-древнегречески клей 

называется «колла», и эти «особые» вещества Грэм назвал «коллоидами». Так 

появилось название науки – коллоидная химия [1, c. 143]. 

Однако по мере открытия все новых коллоидных систем гипотеза Грэма 

утрачивала свою привлекательность. На смену ей пришла концепция универ-

сальности коллоидного (дисперсного) состояния вещества. Решающую роль в ее 

утверждении сыграли экспериментальные работы профессора Санкт-Петербург-

ского горного института П. П. Веймарна. На множестве примеров он показал, 

что даже типичные коллоиды (например, желатин) можно выделить в кристал-

лическом виде и, напротив, из «кристаллоидных» веществ можно приготовить 

коллоидный раствор (например, поваренной соли в бензоле) [3, c. 89]. 

Фундаментальные проблемы коллоидной химии в новом понимании ее со-

держания можно условно разделить на три группы: 

1. Состав, строение и свойства коллоидных частиц. 

2. Взаимодействие частиц с дисперсной средой (главным образом, с 
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жидкостями). 

3. Контактные взаимодействия частиц друг с другом, приводящие к обра-

зованию коллоидных структур [3, c. 102]. 

Для успехов этой науки необходимо иметь следующие точные данные: 

1) Вес частицы. 

2) Удельный вес. 

3) Сцепление, определяемое волосными явлениями, может служить к по-

ниманию некоторых физических и химических явлений. 

Также помимо знакомства ребят с новой информацией, представленной 

выше, им предлагается провести интересные эксперименты, что позволит повы-

сить их интерес к химии, расшить их кругозор и мировоззрение. 

Опыт 1: Получение золя Fe (OH)3 (гидролиз) 

В коническую колбу налили 100 мл дистиллированной воды и нагрели до 

кипения. В кипящую воду по каплям добавили 5–10 мл 2% раствора FeCl3 до по-

явления интенсивного красного-коричневого цвета. 

Гидролиз хлорида железа (III) протекает в три ступени: 

1) FeCl3+H2O → FeCl2(OH) + HCl 

2) FeCl2(OH) + H2O → FeCl(OH)2 + HCl 

3) FeCl(OH)2 + H2O →Fe(OH)3 +HCl 

Ядро золя составляют молекулы трудно растворимого гидроксида железа: 

m[Fe (OH)3]. Потенциалопределяющими являются ионы FeO+, противоионами – 

хлорид-ионы, часть которых (х) образует диффузный слой, другая часть (n-x) – 

адсорбционный [2, c. 41].  

Опыт 2: Получение золя AgI (реакция обмена) 

В коническую колбу налили примерно 5 мл 0,05н раствора KI и затем мед-

ленно, при сильном перемешивании, добавили 3 капли 0,05 н AgNO3. Таким об-

разом, получили желтоватый золь йодида серебра [2, c. 43]. 

Он образуется согласно реакции: 

AgNO3+KI → AgI+KNO3 

Опыт 3: Получение золя берлинской лазури (метод пептизации) 
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В стакан налили 5 капель насыщенного раствора хлорида железа (III) и 3 

капли насыщенного раствора желтой кровяной соли. Образуется берлинская ла-

зурь в виде гелеобразного осадка. 

3K4[Fe(CN)6]+4FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3+12KCl 

Часть полученного осадка перенесли в колбу со 100 мл дистиллированной 

воды и размешали. Таким образом, получили темно-синий золь берлинской ла-

зури [2, c. 45]. 

Заключение 

Вывод: проведя данную работу, учащиеся ознакомились с методами полу-

чения коллоидных растворов, получили некоторые из них, используя методы за-

мены растворителя и пептизации, гидролиза, а также путём реакций восстанов-

ления и обмена. Записали уравнения реакций их получения.  

Данные опыты способны повысить интерес учащихся к уроку химия, их 

общую грамотность, образованность и мировоззрение.  
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Аннотация. В статье изложены основные сведения о применяемых ме-

тодах прогноза нефтеотдачи. Особое внимание было уделено адаптационным 

геолого-промысловым моделям, позволяющим проводить экспресс-прогноз ос-

новных показателей разработки с использованием накопленного опыта разра-

ботки месторождений, близких по своим геолого-промысловым параметрам. С 

помощью адаптационной геолого-промысловой модели были определены про-

гнозные показатели разработки по Волковскому месторождению Республики 

Башкортостан. 

The article provides basic information about the methods used for predicting oil 

recovery. Special attention was paid to adaptive geological and field models, which 

allow for rapid forecasting of the main development indicators using the accumulated 

experience of developing fields that are similar in their geological and field parame-

ters. With the help of an adaptive geological and field model, the forecast development 

indicators for the Volkovskoye field of the Republic of Bashkortostan were determined. 

Ключевые слова: нефтеотдача, разработка месторождений, адаптаци-

онная геолого-промысловая модель, прогноз 
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Контроль и регулирование разработки нефтяных месторождений является 

неотъемлемой частью процесса нефтедобычи и ключом к достижению запроек-

тированных технико-экономических показателей разработки. На стадии проек-

тирования системы разработки важно правильно смоделировать процесс извле-

чения нефти из пласта-коллектора. Выбор системы разработки определяет вели-

чину народно-хозяйственных затрат в нефтедобычу. Наиболее полная выработка 

запасов углеводородов при минимальных народно-хозяйственных затратах с со-

блюдением правил экологической безопасности свидетельствует о рационально-

сти принятого комплекса инженерно-технологических решений. Сократить ко-

личество ошибок при проектировании поможет использование накопленного 

опыта разработки других месторождений [1-3]. 

Основной показатель эффективности выработки запасов углеводородов – 

коэффициент нефтеотдачи. Существует несколько способов его определения: 

1. Методы аналогий. Использование методов аналогий предполагает 

классификацию объектов разработки в многомерном пространстве и выделение 

среди них объектов-аналогов с близкими геолого-физическими свойствами и 

технологическими условиями разработки. Соответствие этих условий предпола-

гает соответствие процесса нефтеизвлечения. Метод отличается своей простотой 

и экспрессностью оценки КИН. Однако получаемая оценка является приближен-

ной, поскольку даже для схожих в геолого-физическом плане залежей в силу раз-

личных причин закладываются различия в технологические условия разработки. 

[4, 5] 

2. Лабораторно-статистические методы. Широкое применение нашел 

расчетный метод определения нефтеотдачи  

ηкон. = Квыт. ∙ Кохв. ∙ Ксет.,                                          (1) 

где ηкон. – конечный коэффициент извлечения нефти, д.ед.; 

      Квыт. – коэффициент вытеснения, д.ед.; 

      Кохв. – коэффициент охвата пласта заводнением, д.ед.; 
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      Ксет. – коэффициент охвата пласта сеткой скважин, д.ед. 

Коэффициент вытеснения Квыт. является отношением объема вытесненной 

нефти к начальному объему нефти в элементе пласта при длительной и интен-

сивной промывке его вытесняющим нефть агентом [5]. В лабораторных условиях 

процесс вытеснения нефти моделируется на небольших образцах нефтенасы-

щенной породы (керна). Точность оценки Квыт. при лабораторных исследованиях 

зависит от правильного построения модели пласта, учета условий вытеснения, 

физико-химических свойств флюида и скелета породы [5]. 

3. Промыслово-статистические методы. Поскольку применение матема-

тических методов не позволяет описать происходящие в недрах процессы с до-

статочной степенью точности, применение находят модели, называемые харак-

теристиками вытеснения, и представляющие собой статистические зависимости 

между динамикой накопленных отборов нефти и динамикой накопленных отбо-

ров жидкости или воды. В таблице 1 представлены примеры уравнений для по-

строения кривых вытеснения. 

Таблица 1 – Примеры уравнений для построения кривых вытеснения [4, 5] 

 
Характеристика вытеснения Год Авторы 

I группа 
𝑉ж

𝑉н
= 𝛼𝑉в + 𝑏 1972 С. Н. Назаров, Н. В. Сипачев 

𝑉в

𝑉н
= 𝛼𝑉н + 𝑏 1972 Французский нефтяной институт 

𝑉ж

𝑉н
= 𝛼𝑉ж + 𝑏 1980 Н. В. Сипачев, Е. В. Посевич 

II группа 

ln 𝑉в = 𝛼𝑉н + 𝑏 1959 М. И. Максимов 

ln 𝑉ж = 𝛼𝑉н + 𝑏 1973 Б. Ф. Сазонов 

III группа 

𝑉н = 𝛼 +
𝑏

√𝑉ж

 1970 А. М. Пирвердян 

𝑉н = 𝛼 +
𝑏

𝑉ж
 1974 Г. С. Камбаров 

𝑉н = 𝛼 +
𝑏

𝑉ж
𝜆
 1976 А. А. Казаков 

IV группа 

ln 𝑉в = 𝛼 ln 𝑉н + 𝑏 1957 Г. Л. Говорова, З. К. Рябинина 

ln 𝑉ж = 𝛼 ln 𝑉н + 𝑏 1981 Н. И. Абызбаев 
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С применением метода наименьших квадратов находятся коэффициенты 

уравнения прямой по последним значениям имеющейся зависимости, и в соот-

ветствии с рассматриваемым методом определяются текущие и предельные зна-

чения отборов нефти, жидкости, воды, а также нефтеотдачи пласта при заданных 

текущих или предельных значениях обводненности [3, 5]. 

4. Постоянно действующие модели. Постоянно действующая модель 

(ПДМ) – это объемная имитация месторождения, хранящаяся в памяти компью-

тера в виде многомерного объекта, позволяющая исследовать и прогнозировать 

процессы, протекающие при разработке в объеме резервуара, непрерывно уточ-

няющаяся на основе новых данных на протяжении всего периода эксплуатации 

месторождения. В таблице 2 представлены примеры программного обеспечения 

для построения ПДМ. 

Таблица 2 – Программное обеспечение для построения ПДМ 

 

Производитель Программные продукты 

Зарубежные 

Roxar (EMERSON) 
Tempest More, IRAP RMS, ResView, METTE, Elfen, Drill-

Scene 

Paradigm 

(EMERSON) 

EarthStudy 360, GeoDepth, Geolog, GeoSec, GOCAD, QSI, 

SKUA-GOCAD 

Schlumberger Petrel, Eclipse, Intersect, GeoX, PetroMod, VISAGE 

CGG GeoSoftware 
PowerLog, Jason, HampsonRussell, InsightEarth, Earth-

Model FT, VelPro 

CMG IMEX, GEM, STARS 

Landmark 

(Halliburton) 
Nexus 

Отечественные 

ПАО НК Роснефть 
RN-ГРИД, RN-СИГМА, RN-КИН, RN-ГОРИЗОНТ+, 

RN-КИМ, RN-ГЕОСИМ 

ГК ТРАСТ TimeZYX 

Rock Flow 

Dynamics 
tNavigator 

ПАО Сургутнефте-

газ 
ТехСхема 

 

5. Геофизические методы. Оценочные скважины пробуриваются для изу-

чения положения текущего ВНК, оценки текущей нефтенасыщенности (по 
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данным геофизических методов и лабораторным исследованиям отобранного из 

этой скважины керна) и нефтеотдачи. Наиболее точные представления о про-

цессе выработки запасов можно получить при непосредственном контроле за 

нефтенасыщенностью отбором керна из оценочных скважин и геофизических 

исследований в скважинах, оборудованных специальной обсадной стеклопла-

стиковой трубой, а также в скважинах еще не обсаженных. 

6. Адаптационные геолого-промысловые модели. Адаптационные гео-

лого-промысловые модели предполагают проведение идентификации-классифи-

кации большого количества объектов разработки в многомерном пространстве 

геолого-физических и технологических параметров с последующим выделением 

однородных групп объектов [4]. В настоящее время для выполнения данной за-

дачи наиболее адаптированным является метод главных компонент.  

Данные модели позволяют осуществлять прогноз показателей разработки 

для различных вариантов систем разработки, оценивать их эффективность, про-

водить их оптимизацию с использованием накопленного опыта разработки дру-

гих месторождений, схожим по своим характеристикам и находящихся на позд-

ней стадии разработки. АГПМ также позволяет производить оценку точности 

подсчета запасов. 

В рамках эксперимента построим АГПМ для Волковского месторождения 

Республики Башкортостан и с ее помощью спрогнозируем коэффициент текущей 

нефтеотдачи. 

Исходные данные для проектирования представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Параметры, характеризующие пласты и физико-химические  

свойства насыщающих флюидов [4] 

 

Показатель Значения показателя 

Вязкость нефти в пл. усл. μн, мПа∙с 6,92 

Отношение вязкости нефти и воды в пл. усл. μ0 5,77 

Содержание асфальтенов  в нефти А, % 4,4 

Содержание асфальтенов и смол в нефти А+С, % 23,5 

Пластовая температура Т, С0 27 

Плотность нефти в пласт. усл. ρн, т/м3 0,886 

Средний газовый фактор G, м3/ м3 52,0 
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Давление насыщения, МПа 8,02 

Балансовые запасы, тыс.т. 6 901 

Площадь нефтеносной части залежи S, га 6 856 

 

Таблица 4 – Геолого-физическая характеристика и специальные показатели  

геологической неоднородности [4] 

 
Показатель Значение показателя 

Математическое ожидание пористости Mm, % 23 

Среднеквадратичное отклонение σm 3,2 

Вариация пористости Wm, % 14 

Математическое ожидание нефтенасыщенности МКн, % 89 

Среднеквадратичное отклонение σКн 2,6 

Вариация нефтенасыщенности WКн, % 2,9 

Коэффициент проницаемости k, мкм2 300 

Математическое ожидание толщины пласта Мhэф, м 8,4 

Среднеквадратичное отклонение σhэф 4,8 

Вариация толщины Whэф, % 57 

Математическое ожидание средней толщины пропластков Мhпр, м 2,23 

Среднеквадратичное отклонение σhпр 1,1 

Вариация толщины пропластков Whпр, % 79 

Коэффициент расчлененности Кр 3,1 

Коэффициент песчанистости Кп 0,61 

Комплексный показатель неоднородности, Кнеод 2,96 

Коэффициент гидропроводности пласта, м∙мкм2/мПа∙с 320 

Запасы нефти в ВНЗ, % 77 

Площадь ВНЗ в % от площади залежи 100 

 

После систематизации расчетных данных необходимо определить, к какой 

группе однородных объектов принадлежит Волковское месторождение. Иденти-

фикацию-классификацию объектов в многомерном пространстве геолого-физи-

ческих параметров будем проводить при помощи метода главных компонент. 

При этом будем рассматривать выборку из 114 объектов Волго-Уральской НГП. 

Используем модель, представляющую зависимость текущей нефтеотдачи 

от геологических параметров и величины предыдущей нефтеотдачи: 

η(t) = b0(t) + ∑ bi(t) ∙ Гi + К ∙ η(t−1), (2) 

где η(t)  – значение текущей нефтеотдачи на фиксированный моментвре-

мени, д. ед.; 

b0(t) – значение свободного члена линейного уравнения на фиксированный 

момент времени, д. ед.; 
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bi(t) – значение коэффициента при i-том геолого-физическом параметре на 

время t, д. ед.; 

Гi – i-ый геологический параметр, д. ед.; 

К – коэффициент при значении предыдущей нефтеотдачи на фиксирован-

ный момент времени, д. ед.; 

η(t−1) – значение текущей нефтеотдачи на предыдущий момент времени, 

д.ед. 

Величина t – фиксированный момент времени при 20, 30, …, 95, 98% об-

водненности продукции объекта разработки. 

Результирующий вид адаптационной геолого-промысловой модели для 

прогноза коэффициента текущей нефтеотдачи Волковского месторождения 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Адаптационная геолого-промысловая модель для прогноза  

коэффициента текущей нефтеотдачи Волковского месторождения 

 

Обводненность, 

% 

Коэффициенты при параметрах 

b0 ηt-1 μ0 А+С Т, С0 Мhпр σhпр Кп QВНЗ 

20 0,112 0,831 -0,06 -0,001 0 0,021 0,0053 -0,042 -0,001 

30 0,047 0,431 -0,02 -0,001 0,005 0,0430 0,0230 -0,120 -0,002 

40 0,046 0,737 0,003 -0,001 0,002 0,0260 0,0090 -0,106 -0,001 

50 0,136 0,848 0 0,0010 0 0,0020 0,0090 -0,050 0 

60 -0,04 1,115 0,011 0,0003 0 -0,007 -0,008 0,0520 0,0007 

70 -0,02 1,053 0,010 0 0 0,0013 -0,008 0,0270 0,0002 

80 0,069 0,957 0,003 0,0003 0 0 0 -0,038 0,0003 

90 0,031 1,111 0,014 0,0001 0 -0,011 -0,014 0,0610 0,0010 

95 0,060 1,041 0,001 -0,001 0 -0,003 -0,004 0,0050 0,0003 

98 0,049 1,075 0 -0,001 0 -0,003 -0,007 0,0440 0,0000 

  

Значение текущей нефтеотдачи при 20% обводненности: 

η(20) =  0,112 + 0,0577 ∙ (−0,06) − 0,001 ∙ 0,235 − 0 ∙ 27 + 0,021 ∙ 2,23 +

+0,0053 ∙ 1,1 − 0,042 ∙ 0,61 − 0,001 ∙ 0,77 = 0,126. 

Аналогично рассчитываем показатели текущей нефтеотдачи для осталь-

ных значений обводненности, вплоть до 95%. 

Полученные результаты сравним с результатами других методов прогноза. 
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На рисунке 1 представлен график зависимости коэффициента нефтеотдачи от 

времени разработки месторождения для разных методов. 

Конечный КИН по месторождению в целом составил 0,410. 

Применение адаптационных геолого-промысловых моделей позволяет 

проводить адекватный экспресс-прогноз показателей разработки и получать ре-

зультаты, сопоставимые с результатами современных постоянно действующих 

моделей, требующих (в отличие от АГПМ) на ранних этапах проектирования 

 

Рисунок 1 – Прогноз коэффициента нефтеотдачи по различным методам 

 

значительного количества исходной геолого-промысловой информации, регу-

лярной адаптации на основе обновляющейся информации о пласте, значитель-

ных затрат временных и трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, дает возмож-

ность сократить количество ошибок на стадии проектирования системы разра-

ботки и добиться величины потенциальной нефтеотдачи по объекту. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы уголовной ответствен-

ности за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению 

занятия проституцией. Рассматривается вопрос о понимании дефиниций «про-

ституция» и «вовлечение». Предлагаются меры повышения эффективности ис-

следуемого состава преступления. 

The article analyzes the problems of criminal liability for involvement in prosti-

tution or coercion to continue prostitution. The question of understanding the defini-

tions of «prostitution» and «involvement» is considered. Measures are proposed to 

improve the effectiveness of the investigated corpus delicti. 

Ключевые слова: проституция, вовлечение в занятие проституцией, при-

нуждение к занятию проституцией, несовершеннолетний 

Keywords: prostitution, involvement in prostitution, forced prostitution, minor 

В течение последних лет преступность в сфере вовлечения в занятие про-

ституцией меняет свои количественные и качественные аспекты: высокая орга-

низованность и профессионализация вовлечение в занятие проституцией и орга-

низации занятия проституцией, ужесточение способов вовлечения в занятие про-

ституцией, увеличение числа несовершеннолетних и малолетних вовлекаемых в 

занятие проституцией. Несмотря на то, что данный состав преступления закреп-

лен в Уголовном кодексе российской Федерации (далее – УК РФ) достаточно 
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давно (с 2003 года), проблемы применения положений закона все же встречаются 

в практической деятельности правоохранительных органов. 

Первое, что вызывает определенные вопросы, является несоответствие 

названия статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за вовлечение в 

занятие проституцией, и диспозицией данной статьи, которая состоит из двух 

самостоятельных действий: вовлечение в занятие проституцией или принужде-

ние к продолжению занятия проституцией, составляющих объективную сторону 

исследуемого состава преступления. В связи с этим, считаем необходимым вне-

сти соответствующие поправки в название ст. 240 УК РФ. 

Неразрешенным по сей день остается вопрос понимания дефиниции «про-

ституция» и «вовлечение». В научной литературе под вовлечением традиционно 

понимаются любые действия, которые направлены на возбуждение желания за-

ниматься проституцией у лица, которое ранее не занималось этим видом деятель-

ности [1; 58]. К таким действиям можно отнести: уговоры, обращения, убежде-

ния, угрозы применения насилия, а также фактическое применение физического 

и психического насилия. Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что потерпевшим в данном случае будет то лицо, которое зани-

мается проституцией, но желает прекратить данную деятельность. 

Возникает закономерный вопрос: связь какого рода следует считать про-

ституцией? Необходимы ли для этого прямые половые контакты или достаточно 

опосредованного характера оказания сексуальных услуг (секс по телефону, 

стриптиз)? Ни Постановление Пленума Верховного Суда РФ, ни апелляционные 

и кассационные определения коллегии по уголовным делам данной инстанции 

не дают определения проституции и вовлечения в занятие проституцией. Но, 

например, в Приговоре Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края по делу № 1339/2017 от 20 ноября 2017 мы видим, что суд использует док-

тринальное определение понятия: «...проституция – т. е. неоднократное вступле-

ние в половую связь в любой форме с мужчинами за денежное вознаграждение» 

[3]. 

Полагаем, что демонстрация обнаженного тела, сексуальных действий, 
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торговля фантазиями сексуального характера находятся за рамками понятия про-

ституции. Для признания действия проституцией необходимо вступление в по-

ловые отношения с проституирующим лицом (гомосексуальные либо гетеросек-

суальные). 

Трудности возникают и при установлении связи между двумя действиями, 

предусмотренными ст. 240 УК РФ. Анализируя ст. 240 УК РФ можно сделать 

вывод, что связь двух самостоятельных деяний необязательна, именно это и поз-

воляет суду оценивать действия, описанные в ч. 1 ст. 240 УК РФ, как альтерна-

тивные. Судами первой инстанции избирается вариант отграничения уголовной 

ответственности за вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продол-

жению занятия проституцией с учетом признаков самостоятельности каждого из 

вошедших в ч. 1 ст. 240 УК РФ деяний. В то же время, изучив судебную прак-

тику, мы выявили, что разделение двух видов преступного деяния: вовлечение в 

занятие проституцией и принуждение к его продолжению против одной жертвы, 

никак не отражается при индивидуализации наказания [2]. Что на наш взгляд яв-

ляется неправильным. Совершенные деяния, учиненные против одной жертвы, 

следует квалифицировать как одно (единое) преступление, однако принуждению 

к продолжению занятия проституцией необходимо уделять особое внимание при 

индивидуализации наказания в пределах санкции данной нормы. Для более яс-

ного понимания данной нормы необходимо пояснение этих двух преступных де-

яний, а именно разделения в тексте двух самостоятельных действий - вовлечения 

и принуждения - а также введения описательной диспозиции в ст. 240 УК РФ, 

которая бы отнесла эти два понятия в разные части статьи. Разведение означен-

ных деяний позволит уравнять юридическую конкуренцию понятий «вовлече-

ние» и «принуждение», а в силу этого устранить их попеременное дублирование 

и игнорирование одной из них в текстах судебных приговоров. 

Следующий вопрос связан с конструкцией рассматриваемого состава. про-

анализировав диспозицию ст. 240 УК РФ, можно сделать вывод, что законода-

тель не включает последствия как конструктивный признак, в результате чего 

признает такой состав формальным. Юридическая литература же берет во 
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внимание тот факт, что родовым объектом выступают интересы здоровья и нрав-

ственности, в том числе и несовершеннолетних, их моральное, нравственное и 

психическое развитие, следовало бы сконструировать состав по типу материаль-

ного.  В этом случае последствие нужно указать вред, причинённый интересам 

граждан. Данная позиция, кажется нам обоснованной, но в тоже время, если 

сконструировать состав как материальный, возникнет проблема доказуемости 

факта совершения преступления, предусмотренная статьёй 240 УК РФ, что мо-

жет затруднить привлечения преступников к ответственности по фактам совер-

шения преступных деяний. В качестве решения видится целесообразным кон-

струирование состава по типу формально-материальный в отношении некоторых 

пунктов: п. «а» и п. «б» ч. 2 ст. 240 УК РФ. 

Еще одной проблемой является понимание понятия «несовершеннолет-

ний» в рамках ч. 3 ст. 240 УК РФ. Как показывает практика, исследуемое понятие 

включает в себя и категорию малолетних. Конечно, с одной стороны, ход мысли 

законодателя очевиден, но с другой – не понятно, почему, два этих понятия су-

щественно разграничиваются при преступлениях против половой свободы и по-

ловой неприкосновенности. В чем же разница и не стоило ли действия в отноше-

ния малолетнего выделить в отдельный пункт? Данный вопрос до сих пор не 

нашел своего ответа, поэтому на практике вовлечение в занятие проституцией 

или принуждение к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего 

квалифицируется по ч. 3 ст. 240 УК РФ. 

Таким образом, несмотря на то, что статья, предусматривающая ответ-

ственность за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолже-

нию занятия проституцией, была введена в уголовное законодательство давно, в 

практической ее реализации до сих пор существует достаточное количество про-

блем. Поэтому обозначенные в работе дефекты требуют внимания со стороны 

законодателя. 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности и эле-

менты оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в 

агропромышленном комплексе, а также ее роль в механизме противодействия 

указанным преступным посягательствам. 

The article reveals some features and elements of operational-search character-

istics of crimes committed in the agro-industrial complex, as well as its role in the 

mechanism of countering these criminal encroachments. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений, 

преступления в сфере агропромышленного комплекса, подразделения ЭБиПК 

Key words: operational-search characteristics of crimes, crimes in the field of 

agro-industrial complex, divisions of economic security and anti-corruption 

Процесс изменения в нашей стране экономических отношений характери-

зуется значительными трудностями, сами реформы носят не всегда последова-

тельный, a иногда и противоречивый характер. На фоне значительного улучше-

ния экономической обстановки чётко прослеживается неравномерность разви-

тия некоторых отраслей экономики. Заметно, что значительно отстает по темпам 

развития агропромышленный комплекс. Отсутствие чёткой государственной по-

литики в изучаемой сфере, продолжительное время не решавшийся земельный 

вопрос, одновременное действие большого количества нормативных актов, чаще 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

105 

 

не согласующихся друг c другом, в значительной мере негативно отразились на 

агропромышленном комплексе (далее - АПК) [1]. 

Вышеуказанные причины и общий рост преступлений во всех сферах эко-

номики определили довольно высокую криминогенную зараженность данной от-

расли производства. Но при этом в целом наблюдается снижение численности 

выявленных подразделениями ЭБиПК преступлений на предприятиях агропро-

мышленного комплекса [2]. Причинами такого положения на наш взгляд явля-

ется ряд факторов.  

Так за последние годы подразделениями ЭБиПК системы МВД России как 

головным подразделением по противодействию преступлениям экономической 

и коррупционной направленности в стране в значительной мере утрачены опера-

тивные позиции на многих объектах АПК. Это обусловлено преобладающим в 

обществе мнением о том, что вмешательство государства в дела предприятий, 

компаний должно быть минимизировано, что контроль со стороны нашего госу-

дарства за деятельностью частного предприятия, зачастую, противоречит прин-

ципу свободы экономической деятельности. При этом совершенно не учитыва-

ется, что подразделения ЭБиПК не вправе вмешиваться в деятельность только 

тех организаций и предприятий, которые осуществляют свою работу в соответ-

ствии c правовыми нормами.  

Кроме того, проводившиеся в последние годы исследования рассматри-

вают, в том числе, положение уровня преступности лишь при административно-

плановой системе хозяйствования, что не отвечает существующим потребно-

стям, так как не учитываются в полной мере современные особенности преступ-

лений в сфере агропромышленного комплекса. 

Представляется, что основой системы методических рекомендаций в меха-

низме противодействия рассматриваемой категории преступных деяний должна 

являться оперативно-розыскная характеристика. Её формирование, в свою оче-

редь, должно осуществляться на основе исследования механизма преступной де-

ятельности [3]. Рекомендации, изложенные в данной методике, должны отно-

ситься больше к этапам по выявлению преступлений, сбору первичного 
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материала, установлению лиц, причастных к совершению преступлений [4]. 

Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений в 

сфере агропромышленного комплекса – это комплекс взаимосвязанных уго-

ловно-правовых, криминологических, криминалистических, психологических, 

экономических и иных признаков, которые имеют поисковое значение и высту-

пают в качестве информации-ориентира при решении конкретных оперативно-

тактических задач с целью выявления, предупреждения и раскрытия преступле-

ний экономической направленности в сфере АПК.  

Назначение данной характеристики состоит в том, что она является инфор-

мационной и теоретической базой при разработке основных тактических прие-

мов для эффективного раскрытия конкретных экономических преступлений в 

сфере агропромышленного комплекса. 

К числу основных признаков, учитываемых при составлении оперативно-

розыскных характеристик определенных видов преступлений, относятся: 

1. Уголовно-правовые. В качестве примеров они включают в себя фабулы 

уголовных дел по конкретным видам преступлений, а также недостатки судопро-

изводства при осуществлении их расследования и др. 

2. Уголовно-процессуальные. Предусматривают особенности производ-

ства по некоторым видам преступлений в плане использования оперативно-ро-

зыскной информации в уголовном процессе. 

3. Экономические. Определяют специфический характер совершения пре-

ступлений в различных отраслях экономики, использования особенностей учет-

ного процесса и специальных учетно-экономических знаний, документооборота 

в многочисленных сферах хозяйствования. 

4. Криминалистические. Данные признаки включают в себя использование 

различных приемов противодействия процессу расследования подозреваемыми 

лицами, их поведение при совершении преступления, организацию взаимодей-

ствия следователей и оперативных сотрудников между собой, оптимизацию 

следственных действий, используя оперативно-розыскную информацию. 

5. Криминологические. Учитывают уровень специального и общего 
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рецидива, профессионализацию преступников и устойчивость некоторых крими-

ногенных групп, проявление преступниками агрессивности при совершении пре-

ступлений, повышенную степень виктимности поведения потерпевших и т. д. 

6. Социально-демографические. Они включают в себя возраст, пол, наци-

ональность, семейное положение, образование, соотношение места проживания 

с местом совершения преступления, стаж работы в той или иной сфере, долж-

ностное положение лица, совершившего преступление. Эти признаки могут оха-

рактеризовать наличие преступного опыта, выбор способа совершения преступ-

ления, соучастников и знаний, используемых для подготовки преступления, а 

также при сокрытии его следов. Данные признаки могут активно использоваться 

для получения доказательств, как при выявлении, так и раскрытии конкретного 

преступления. 

7. Психологические. Рассматривая психологические потребности, мы го-

ворим о ценностной ориентации подозреваемого, мотивах совершения преступ-

ления, осведомленности преступников о методах осуществления ОРД,  особен-

ностях личности подозреваемых и потерпевших (их образ жизни, склонности, 

черты характера, вредные привычки), наличии или отсутствии мотивов, побуж-

дающих к сотрудничеству, особенностях поведения подозреваемого на свободе 

и в условиях изоляции (ИВС, СИЗО, ИУ), которые позволяют отнести его к тому 

или иному психологическому типу. 

Кроме того, на наш взгляд, существенное значение в настоящее время при 

выявлении преступлений в сфере АПК приобретают следующие признаки: 

− деловые связи, а также взаимоотношения с криминальными и властными 

структурами; 

− материальное благополучие лица и членов его семьи (наличие недвижи-

мости, автомашин, источников дохода, финансовых вложений и накоплений); 

− нарушения правил бухгалтерского учета, правил совершения финансо-

вых и хозяйственных операций и оформления отдельных документов;  

− нарушения правил хранения, учета и расходования материальных ценно-

стей; 
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− недостатки перечисленных выше правил; 

− неправильное списание производственных и естественных потерь при 

изготовлении, хранении и реализации продукции; 

− отклонения от норм технологического процесса; 

− отсутствие или неправильная организация контрольно-пропускной сис-

темы на предприятиях и другие недостатки в организации и деятельности сторо-

жевой охраны; 

− нечеткое определение в ГОСТах и технических условиях качественных 

показателей однородной продукции, обусловливающих ее сортность, a, следова-

тельно, и цену; 

− несовершенство или неисправность технических средств учета денеж-

ных и материальных ценностей. 

− специальные, которые учитывают обстоятельства, позволяющие эффек-

тивно осуществлять производство по делам оперативного учета, особенности ис-

пользования лиц, сотрудничающих с органами внутренних дел на конфиденци-

альной основе, для выявления лиц, совершающих конкретные виды преступле-

ний, контроль над лицами, состоящими на оперативном учете, из числа ранее 

судимых, которые вполне способны совершить преступления, направления 

наиболее эффективного использования сил и средств в ОРД. 

Анализируя статистические данные о распространении преступлений на 

предприятиях агропромышленного комплекса, можно прийти к выводу, что их 

основу составляют преступления в форме присвоения и растраты. Из общего 

числа преступлений, выявляемых в сфере АПК, большинство относится именно 

к присвоению и растрате имущества.  

Обобщая изложенное, следует отметить, что знания особенностей опера-

тивно-розыскной характеристики преступлений в сфере АПК сотрудниками под-

разделений ЭБиПК, будут существенно влиять на эффективность реализации ме-

ханизма противодействия данной категории преступлений. 
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Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния бюд-

жетных нарушений. Ставится вопрос о противоречивости толковая бюджет-

ной ответственности, а также ее места в юридической ответственности в 

целом, изучаются элементы ответственности. Также в статье определяются 

бюджетные меры принуждения, и вопрос применения данных мер. 

Abstract. The article analyzes the current state of budget violations. The ques-

tion of the inconsistency of the interpretation of budget responsibility, as well as its 

place in legal responsibility in general, is raised, and the elements of responsibility are 

studied. The article also defines budgetary enforcement measures and the issue of ap-

plying these measures. 

Ключевые слова: бюджетный кодекс Российской Федерации, бюджетное 

законодательство, бюджетные нарушения, ответственность, меры принуж-

дения 

Keywords: budget Code of the Russian Federation, budget legislation, budget 

violations, liability, enforcement measures 

В настоящее время в государстве происходит значительный рост правона-

рушений в бюджетной сфере расходования. Важной гарантией бюджетного 

обеспечения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в данной области 

является ответственность за нарушение бюджетного законодательства, 
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благодаря которой решаются важные задачи в сферах публичных доходов и рас-

ходов, обеспечения стабильности в бюджетной деятельности, а также охраны об-

щества от нарушений бюджетного законодательства. 

Многими учеными в настоящий момент рассматривается вопрос о соотно-

шении понятий в бюджетном праве таких, как «бюджетная ответственность» и 

«ответственность за нарушение бюджетного законодательства». Изначально в 

Бюджетном кодексе РФ не устанавливалось понятие «бюджетная ответствен-

ность», а применялся термин «ответственность за нарушение бюджетного зако-

нодательства». В соответствии с изменениями, внесенными в БК РФ, исчезло 

упоминание об ответственности, на данный момент установлены меры принуж-

дения, которые принципиально отличаются от установленного раннее перечня 

[1]. 

Меры принуждения регулируются ч. 4 БК РФ и применяются за следую-

щие нарушения бюджетного законодательства: 

− нецелевое использование бюджетных средств; 

− невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита; 

− не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользо-

вание бюджетным кредитом; 

− нарушение условий предоставления бюджетного кредита; 

− нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. 

Статья 306.2 БК РФ устанавливает бюджетные меры принуждения, к ним 

относятся:  

− бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации; 

− бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предо-

ставленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

− бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 
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бюджета; 

− приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций);  

БК РФ определяет понятие «бюджетное нарушение», его состав объек-

тивно отличается от общепринятого состава правонарушения в юридической 

науке. 

Объектом правонарушения являются финансовые интересы государства, 

порядок расходования государственных средств, установленные БК РФ. 

Вина субъекта нарушения при применении бюджетных мер принуждения 

за нарушение бюджетного законодательства не имеет значения. Понимание бюд-

жетных средств как информации о деятельности участников бюджетного про-

цесса, содержащей цель, в определенной мере снимает необходимость доказыва-

ния вины для многих нарушений бюджетного законодательства, то есть, нет 

необходимости в доказывании вины при нецелевом использовании бюджетных 

средств [2]. 

Исходя из статьи 306.1 БК РФ, субъектами бюджетной ответственности яв-

ляются коллективные субъекты, то есть, участники бюджетного процесса, наде-

ленные статусом финансового органа, распорядителя бюджетных средств и по-

лучателя бюджетных средств. К данным лицам бессмысленно применять кара-

тельные меры воздействия и меры, имеющие компенсационный характер, так 

как участники бюджетного процесса являются органами публичной власти и ка-

зенными учреждениями, функционирующими за счет средств бюджета, они 

наделены публичным имуществом, то есть любое наложенное на них взыскание 

означает взыскание из бюджета в бюджет [3]. 

Меры принуждения за совершение бюджетного нарушения применяются 

финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их должност-

ными лицами) на основании уведомления органа государственного (муници-

пального) финансового контроля. 

Бюджетные меры принуждения не являются мерами юридической ответ-

ственности, они являются инструментом бюджетного регулирования. Меры 
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имеют право восстановительную цель, бесспорное взыскание пени, и пресека-

тельную цель, бесспорное взыскание предоставленных бюджетных средств. Эти 

особенные санкции, которые встречаются в бюджетном законодательстве, явля-

ются превентивными и выступают в роли мер обеспечительного характера.  

Проблематикой применения бюджетных мер принуждения является пра-

вовая неурегулированность, которая возникает в связи с выявлением нарушений 

бюджетных нормативных актов регионального уровня. На основании сложив-

шейся практики, на сегодняшний день, законы в области установления ответ-

ственности за нарушения в бюджетной сфере прекратили свое действие, хотя в 

ряде субъектов РФ данные установления не оспариваются и продолжают дей-

ствовать. 

Верховный Суд РФ основывается на том, что регулирование ответственно-

сти за нарушение бюджетного законодательства осуществляется федеральными 

законами, в частности Бюджетным кодексом РФ и Кодексом об административ-

ных правонарушениях РФ, что исключает издание законодательных актов ана-

логичного содержания на уровне регионов. Особенности правил применения 

норм, устанавливающих ответственность за нарушения в бюджетной деятельно-

сти, не позволяют применять их к подобным нарушениям, если они совершены 

в отношении средств региональных бюджетов. 

Бюджетный кодекс РФ регламентирует ответственность организаций, 

субъектов РФ и государственных органов. Ответственность физических лиц и, 

прежде всего, должностных лиц должна быть установлена в КоАП РФ. 

Особенность Бюджетного кодекса РФ заключается в том, что в нем не за-

крепляется определение должностного лица, в качестве нарушителей бюджет-

ного законодательства установлены руководители получателей бюджетных 

средств, руководители государственных органов, руководители органов мест-

ного самоуправления. 

КоАП РФ не выделяет нарушения бюджетного законодательства в отдель-

ную главу, круг составов административных правонарушений значительно 

меньше по сравнению с БК РФ, который содержит большее количество видов 
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бюджетных правонарушений, КоАП РФ выделяет только основные, наиболее 

значительные и часто встречающиеся правонарушения. 

Отсутствие в КоАП РФ составов правонарушений, которые закреплены в 

БК РФ, приводит к тому, что ответственность руководителей соответствующих 

получателей бюджетных средств, считается неустановленной. Данный пробел 

бюджетного законодательства порождает условия для безответственного пове-

дения непосредственных лиц, совершающих противоправные действия при не 

перечислении бюджетных средств их получателям, непредставлении отчетов и 

иной бюджетной документации и других нарушений бюджетной деятельности 

[4]. 

Меры, которые применяются к нарушителям бюджетного законодатель-

ства, не способствуют обеспечению законности в бюджетной деятельности, ис-

ходя из этого, органам, которые исполняют бюджеты субъектов РФ и местные 

бюджеты, необходимо предоставить право по рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях и назначения по ним административных наказаний. 

Например, значительные средства резервных фондов бюджетов муници-

пальных образований Пензенской области были направлены в 2020 г. на непред-

виденные расходы, в основном это приобретение подарков к юбилеям, проведе-

ние праздников, премирование, заграничные поездки и т.д. Также неоднократно 

имеют место быть случаи использования выделенных из федерального бюджета 

денежных средств по их прямому назначению, но с превышением установлен-

ных размеров (ставок, тарифов). 

Одним из распространенных видов нецелевого использования денежных 

средств у бюджетных организаций является их перераспределение с одного кода 

бюджетной классификации на другой в пределах утвержденной сметы, которое 

производится без разрешения распорядителя данных средств [5]. 

Правонарушения в области бюджетной деятельности наносят вред прежде 

всего по социальной сфере. Бюджеты каждого уровня призваны разрешать про-

блемы обеспечения населения первоочередными благами, такими как образова-

ние, здравоохранение и социальная политика. Необходимо неукоснительное 
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привлечение к юридической ответственности за нарушения законодательства в 

бюджетной деятельности, что должно способствовать укреплению бюджетной 

дисциплины и снижению роста бюджетных правонарушений. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенность изменения добычи 

жидкости при уменьшении забойного давления высоковязких нефтей. Так же, 

рассмотрено изменение площади прискажинной зоны при уменьшении забойного 

давления. 

The article deals with the peculiarities of fluid production changes when the 

bottomhole pressure decreases for high-viscosity oils. Also, the change in the area of 

the borehole formation zone with a decrease in bottomhole pressure is considered. 

Ключевые слова: вязкая нефть, неньютоновская, аномальные зоны, инди-

каторная диаграмма. 

Keywords: viscous oil, non-newtonian, anomalous zones, indicator diagram. 

В начале 60-х гг. внимание советских и зарубежных исследователей при-

влекли аномалии вязкости асфальтеносодержащих нефтей при движении их в 

трубах. Объяснить эти аномалии свойствами адсорбционно-сольватных слоев 

оказалось невозможным, так как толщина их исчезающе мала по сравнению с 

диаметром труб, в которых проводились исследования. Причиной аномалии вяз-

кости у таких нефтей могло быть образование объемной структурной сетки из 

частиц асфальтенов. Это было подтверждено дальнейшими исследованиями [2]. 
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График зависимости дебита скважины от депрессии на установившихся ре-

жимах работы, носит название индикаторной кривой (диаграммы). 

Нарушение линейного закона притока жидкости в скважину может быть 

вызвано несовершенством скважины по характеру вскрытия, а также превыше-

нием скоростями фильтрации критических величин. В этом случае приток жид-

кости в скважину хорошо описывается двучленной формулой: 

 

ΔP = AQ + BQ2. 

 

Выпуклость индикаторной диаграммы для высоковязких (неньютонов-

ских) нефтей к оси депрессии следствием постепенного включения в процесс 

фильтрации при снижении забойного давления ранее неработавших частей эф-

фективной толщины пластов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Индикаторная диаграмма по нефтяной скважине 

 

При упругом режиме фильтрация нефти происходит за счет упругой энер-

гии деформации нефти и пласта. Давление от пластового на контуре питания до 

давления на забое скважины изменяется по логарифмическому закону. Вокруг 

забоя скважины образуется воронка депрессии [3]. 

Для высоковязких нефтей воронка депрессии распространяется гораздо 
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медленнее, чем для маловязких нефтей. Давление в зоне возмущения давления 

зависит от радиуса зоны возмущения, а значит, от времени (рисунок 2). 

 

p(t) – время распространения воронки депрессии, p(t2)> p(t1); 

u – вязкость пластовой нефти, u1>u0; R – радиус контура питания;  

Pпл – давление пластовое; Рс – давление на забое скважины 

Рисунок 2 – Радиус зоны возмущения давления 

 

Для нефтей, обладающих структурно-механическими свойствами, харак-

терно значительное отличие вязкостей неразрушенной и предельно разрушенной 

структуры [1]. Значение градиента давления, при котором наблюдаются резкое 

снижение вязкости и рост подвижности нефти, называют градиентом динамиче-

ского давления сдвига. В этой точке начинается разрушение структуры нефти. 

После снижения забойного давления площадь зон, где фильтрация нефти 

происходит с разрушенной структурой, увеличился на 30%. На форму и размеры 

зон влияет величина депрессии на забое скважины и коллекторские свойства в 

районе скважины (рисунок 3). 

Для определения размеров и места расположения «застойных» зон и зон 

проявления аномальных свойств нефти при разработке залежей необходимо 

знать характер распределения фактических значений градиента пластового дав-

ления [3]. 

В итоге, при уменьшении забойного давления ниже давления разрушения 

структуры нефти площадь дренирования по линейной зависимости увеличива-

ется.  
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Рисунок 3 – Карта изоградиентов пластового давления пласта  

до и после снижения забойного давления в скважине №№420 

 

В заключение отметим, что периодическое изучение распределения гради-

ентов давления путем построения карт изоградиентов позволит своевременно 

выявлять зоны аномальных свойств нефти и принимать меры по извлечению 

нефти из «застойных зон» и увеличению конечной нефтеотдачи пластов. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность синтеза фильтро-

вой СДЦ на основе эллиптического БИХ-фильтра 8-го порядка. Приведены ре-

зультаты моделирования: выведены импульсная и переходная характеристики, 

АЧХ фильтра, а также графики спектра пассивной помехи и цели на выходе 

эллиптического фильтра 8-го порядка. 

The article considers the possibility of synthesizing a filter selection of moving 

targets based on an elliptical IIR filter of the 8th order. The simulation results are 

presented: the pulse and transient characteristics, the frequency response of the filter, 

as well as the graphs of the passive interference spectrum and the target at the output 

of the elliptical filter of the 8th order are derived. 

Ключевые слова. Maple, цифровая обработка сигналов, эллиптический 

фильтр, БИХ-фильтры, СДЦ 

Key words: Maple, elliptic filter, digital signal processing, Either IIR, selection 

of moving targets 

 

В настоящий момент времени разработано множество систем СДЦ, осно-

ванных на самых различных принципах и технических решениях, а также прове-

дено обширное число исследований их эффективности в самых различных усло-

виях сигнальной и помеховой обстановки.  
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Основным требованием к разрабатываемой системе СДЦ является повы-

шение вероятности обнаружения малозаметных и малоскоростных целей на 

фоне пассивных помех и переотражений от подстилающей поверхности. Из-

вестно, что спектр таких переотражений расширяется под воздействием ветра, 

который на разных высотах может иметь различную скорость и направление, что 

в итоге ведёт к снижению эффективности некоторых систем СДЦ.  

Чтобы выбрать наиболее подходящую для указанного выше требования 

систему СДЦ, необходимо проанализировать поведение спектров цели и помех 

на входах и выходах различных систем СДЦ в условиях расширения спектра пас-

сивных помех, найти преимущества и недостатки существующих СДЦ, выявить 

особенности их работы и на основе этого разработать алгоритм выполнения 

фильтрации пассивных помех [1]. 

Анализ эффективности работы алгоритмов систем СДЦ в указанных усло-

виях будет проводиться при помощи иммитационного моделирования в про-

граммной среде Maple.  

В настоящий момент широко распространены фильтры систем СДЦ на ос-

нове биномиальных коэффициентов, разновидность которых является ЧПК тре-

тьего порядка, КИХ-фильтров 5-го порядка и БИХ фильтров с различным числом 

обратных связей.  

Импульсная и переходная характеристики этого фильтра представлены на 

рисунке 1.  

Из рисунка видно, что увеличение порядка фильтра привело к соответству-

ющему удлинению его импульсной характеристики и длительности переходного 

процесса в переходной характеристике. 

На рисунках 2 и 3 представлены зависимости АЧХ БИХ-фильтра 8-го по-

рядка от числа импульсов во входной пачке.  

На рисунке 2 а) длительность входной пачки задавалась равной 500 им-

пульсам. Из рисунка 1 видно, что к этому моменту фильтр гарантированно пере-

ходит в установившийся режим работы. 
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Рисунок 1 — Импульсная и переходная характеристики  

эллиптического фильтра 8-го порядка 

 

Глубина зоны режекции для этой ситуации превышает 120 дБ, что является 

очень высоким показателем. Однако уже при длительности пачки в 200 импуль-

сов глубина зоны режекции уменьшается до 80 дБ и не превышает 25 дБ при 16-

ти импульсной пачке. Как и в предыдущем случае, глубина зоны режекции та-

кого фильтра явно недостаточна для решения большинства практических задач. 

 

Рисунок 2 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 8-го порядка  

от числа входных импульсов при Nи=500, 200 и 100 
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Рисунок 3 — Зависимость АЧХ эллиптического фильтра 8-го порядка  

от числа входных импульсов при Nи=64, 32 и 16 

 

На рисунках 4 и 5 представлены спектры смеси помех и сигнала для опи-

санных выше условий.  

 

Рисунок 4 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,48ΔF 

 

 

Рисунок 5 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,125ΔF 

 

В заключении изложения результатов исследований БИХ-фильтров на ри-

сунках 4 и 5 представлены спектры сигналов, полученные в установившемся ре-

жиме работы фильтров (по последним 160 импульсам пачки длительностью 600 

импульсов).  
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Отношение сигнал/помеха для БИХ-фильтра 8-го порядка достигло значе-

ний –25, –40 и –60 дБ.  

 

Рисунок 6 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 4-го порядка при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, 

Fд=0,125ΔF. полученные в установившемся режиме работы фильтра 

 

 

Рисунок 7 — Спектры пассивной помехи и цели на выходе эллиптического 

фильтра 8-го порядка при отношении сигнал/помеха –25, –40, –60 дБ, 

Fд=0,125ΔF. полученные в установившемся режиме работы фильтра 

 

Сравнивая на качественном уровне спектры выходного сигнала БИХ-

фильтра 4-го порядка в установившемся режиме со спектрами 3-кратного ЧПК и 

КИХ-фильтра 5-го порядка можно сделать вывод о примерно одинаковой их эф-

фективности. Эллиптический БИХ-фильтр 8-го порядка показывает суще-

ственно более высокие показатели. При этом следует учитывать, что переходной 

режим 3-кратного ЧПК завершается через три импульса, а КИХ-фильтра 5-го по-

рядка через 5 импульсов. Переходные процессы обоих БИХ-фильтров в десятки 

раз больше [2]. 

Таким образом, по результатам исследования особенностей применения 

БИХ-фильтров можно утверждать, что как подавление помех, так и обнаружение 

сигнала в неустановившемся режиме работы БИХ-фильтра чрезвычайно 
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затруднено или вообще невозможно. Для перехода в установившийся режим 

фильтрам требуется более 100 импульсов, однако РЛС, для которой разрабаты-

вается СДЦ формирует только 80 импульсов, что является недостаточным. 
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Аннотация. В статье исследуется целесообразность синтеза фильтро-

вой СДЦ на основе череспериодного компенсатора (ЧПК). Приведена структур-

ная схема, результаты моделирования, выведены основные характеристики. 

The article investigates the feasibility of the synthesis of a filter selection of mov-

ing targets based on intermittent compensator.  

A block diagram, simulation results, and the main characteristics are presented. 

Ключевые слова: Maple, цифровая обработка сигналов, череспериодный 

компенсатор, СДЦ 

Key words: Maple, elliptic filter, digital signal processing, selection of moving 

targets, intermittent compensator 

Основным требованием к разрабатываемой системе СДЦ является повы-

шение вероятности обнаружения малозаметных и малоскоростных целей на 

фоне пассивных помех и переотражений от подстилающей поверхности. Из-

вестно, что спектр таких переотражений расширяется под воздействием ветра, 

который на разных высотах может иметь различную скорость и направление, что 

в итоге ведёт к снижению эффективности некоторых систем СДЦ.  

Чтобы выбрать наиболее подходящую для указанного выше требования 

систему СДЦ, необходимо проанализировать поведение спектров цели и помех 

на входах и выходах различных систем СДЦ в условиях расширения спектра пас-

сивных помех, найти преимущества и недостатки существующих СДЦ, выявить 
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особенности их работы и на основе этого разработать алгоритм выполнения 

фильтрации пассивных помех. 

Анализ эффективности работы алгоритмов систем СДЦ в указанных усло-

виях будет проводиться при помощи иммитационного моделирования в про-

граммной среде Maple.  

В настоящий момент широко распространены фильтры систем СДЦ на ос-

нове биномиальных коэффициентов, разновидность которых является ЧПК тре-

тьего порядка, КИХ-фильтров 5-го порядка и БИХ фильтров с различным числом 

обратных связей [1]. 

Следует заметить, что фильтры на основе биномиальных коэффициентов 

и ЧПК относятся к КИХ-фильтрам. Раздельное их рассмотрение объясняется 

тем, что схемы ЧПК являются наиболее распространенными, особенно в суще-

ствующих РЛС войсковой ПВО, а также тем, что порядок их различен. 

Схема 3-кратного ЧПК представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Трёхкратный ЧПК 

 

Коэффициенты данного ЧПК: b1=3, b2= –3, b3= –1. 

На вход фильтра подавался сигнал в виде пачек импульсов, формируемых 

согласно выражению 
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                       (1) 

где  ma  - амплитуды сигнала цели, pa
 - амплитуда сигнала помехи, Fдm – 

доплеровская добавка цели, Fдp – доплеровская добавка помехи, Тп – частота по-

вторения импульсов. 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

128 

 

В каждом элементе разрешения по дальности моделировалось 100 источ-

ников точечных пассивных помех, амплитуда каждого из которых распределя-

лась по закону Релея, начальная фаза по равномерному закону в интервале 0÷2π. 

Доплеровские частоты сигналов помех изменялись по усеченному нормальному 

закону с нулевым математическим ожиданием и СКО, равным σFд=0,1ΔF. Число 

входных импульсов, по которым получались все описанные ниже спектры равно 

Nи=160 [2]. 

На рисунке 2 а показан спектр одиночного точечного источника с Fд=0 

(пассивная помеха). На рисунках 2 в) и 5 б) показаны спектры подвижных целей 

с Fд=0,125ΔF и Fд=0,48ΔF. 

 

Рисунок 2 — Спектр сигнала одиночного источника помехи с  Fд=0  

и цели с Fд=0,125ΔF и Fд=0,48ΔF 

 

Фильтры на основе ЧПК могут обеспечить достаточно глубокую зону ре-

жекции, достигающую десятков и более дБ. Однако крутизна их АЧХ в области 

перехода от зоны режекции к зоне прозрачности мала, что приводит к подавле-

нию сигналов мало скоростных целей вместе с сигналами пассивных помех. Это 

поясняется рисунком 3, на котором показаны АЧХ однократного, двукратного и 

трехкратного череспериодного компенсатора.  

Так, зона режекции по уровню -3 дБ, обозначенная горизонтальной линией 

для однократного ЧПК составляет ≈±0,25ΔF, для 2-кратного ≈±0,3ΔF и для 3-

кратного ≈±0,35ΔF. 
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Рисунок 3 — АЧХ 1, 2 и 3-кратного ЧПК 

 

Очевидно, что сигналы целей, частоты доплера которых отличны от 

±0,5ΔF будут ослабляться такими фильтрами, что показано на рисунках 4 и 5. На 

этих рисунках представлены спектры смеси помех и цели после прохождения 

сигнала через 3-кратный ЧПК. Спектры, показанные на рисунке 4 получены при 

Fд=0,48ΔF, на рисунке 5 – при Fд=0,125ΔF.  

Видно, что уменьшение Fд приводит к подавлению фильтром ЧПК сигнала 

цели и общему ухудшению отношения сигнал/помеха. 

 

 

 

Рисунок 4 — Спектры пассивной помехи и цели после трехкратного ЧПК  

при отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, Fд=0,48ΔF 

 

Еще одним недостатком таких фильтров является то, что зона режекции 

имеет достаточную глубину только в точке нулевой доплеровской частоты. При 

отклонении от этой точки уровень подавления резко уменьшается. 
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Рисунок 5 — Спектры пассивной помехи и цели после трехкратного ЧПК при 

отношении сигнал/помеха –15, –25, –40 дБ, Fд=0,125ΔF 

 

Основными недостатками фильтров на основе биномиальных коэффици-

ентов, разновидностью которых являются ЧПК, является недостаточная ширина 

зоны режекции в районе нулевых доплеровских частот и недостаточная крутизна 

АЧХ в области перехода от зоны режекции к зоне прозрачности. Первый недо-

статок приводит к ослаблению подавления пассивных помех, имеющих широкий 

спектр. Второй к ослаблению сигналов целей с малыми доплеровскими часто-

тами. 
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В настоящее время существует огромное количество видов рекламных ин-

струментов, к которым регулярно обращаются компании, но не все из них оце-

нивают эффективность проведения рекламной кампании для своего предприя-

тия. Это можно связать с такими факторами, как, например, то, что большая 

часть предприятий на современном рынке в целом не предусматривает проведе-

ние работы по оценке эффективности рекламной кампании. Оценка эффективно-

сти рекламной кампании – это сложный и трудоёмкий процесс, который требует 

особых знаний и навыков, но работа над ним способно сделать производитель-

ность предприятия и проводимую рекламную кампанию более продуктивной. 

Как было упомянуто ранее, реклама требует больших финансовых затрат, а если 

не проводить оценку эффективности рекламной кампании для того или иного 

предприятия, то можно вложить деньги впустую, не получив никакого резуль-

тата от проводимой рекламной кампании.  Провалиться рекламная кампания мо-

жет в результате неточно сформулированных задач будущей рекламы, а также 

из-за непродуманных действий касательно бюджета, который в будущем плани-

руют затратить на рекламу; из-за обращения и выбора того или иного вида про-

водимой рекламной кампании. Проблемы могут возникнуть также из-за несоот-

ветствия задам рекламной кампании и общей стратегии развития бизнеса и 
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целям, указанным в маркетинговом плане предприятия. И самое главное – из-за 

того, что предприятие не проводит оценку эффективности результатов проводи-

мой рекламной кампании.  

Контроль проведения рекламной кампании, а также анализ её результатов 

и оценка эффективности рекламной кампании – это важнейшая часть всего про-

цесса подготовки и проведения рекламных мероприятий. Контроль в ходе про-

ведения рекламных мероприятий не является по большому счёту обязательным 

элементом работы, но чаще всего предприятия, которые не следят за ходом про-

ведения рекламной кампании, остаются, в итоге, недовольны результатом, так 

как что-то может пойти не по плану, их задумки не будут осуществлены. Чаще 

всего происходит так, что менеджеры предприятия проводят анализ показателей 

сбыта продукции до начала рекламной кампании и в течение её, и на основании 

этих цифр делают выводы об эффективности или неэффективности проведённой 

рекламной кампании. Каждое предприятие перед началом проведения реклам-

ной кампании должно составить структуру, на каждом этапе необходимо произ-

водить маркетинговые исследования, проводить расчёт результатов. Эти дей-

ствия помогут составить показатели состояния рынка до начала проведения ре-

кламной кампании. Начальным этапом является разработка и определение целей 

рекламных мероприятий. Результаты этих действий берутся за основу при даль-

нейшем анализе и являются элементом для сравнения с другими показателями. 

Сравниваются такие показатели, как общий объём продаж, количество потреби-

телей, узнаваемость бренда, а также оценка качества проводимой рекламной 

кампании. Во время проведения рекламной кампании необходимо также прово-

дить исследования, иногда один, реже два исследования за период. И финальным 

этапом является подведение итогов и оценка эффективности проведённой ре-

кламной кампании. С ростом рынка товаров и услуг, с увеличением объёмов про-

даж и за счёт захвата большей части рынка, возникает понимание того, продук-

тивно ли вкладываются денежные и временные ресурсы на проведение реклам-

ной кампании, достигаются ли в результате поставленные цели. Если же рынок 

сдаёт свои позиции, а темпы его роста стремительно снижаются, то тогда стоит 
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задуматься о повышении эффективности и производительности бизнеса в целом, 

в том числе и увеличить количество финансовых затрат на проведение реклам-

ных кампаний. Но успешность проводимых рекламных кампаний – это процесс, 

который не всегда удаётся с первого раза. Необходимо учиться, проводить ра-

боту над ошибками, накапливать знания и ориентироваться на статистику. Это 

нужно всё для того, чтобы в будущем использовать накопленный опыт, тем са-

мым проводя рекламную кампанию гораздо эффективнее, чем в первый и после-

дующие разы. Рекламная кампания всегда должна планироваться на основании 

полученных статистических данных, цифр, целей и задач, поставленных пред-

приятием. Также каждому предприятию просто необходимо грамотные специа-

листы, которые способны создать эффективную рекламную кампанию и достичь 

поставленные предприятием цели, осуществление которых сделает предприятие 

более успешным на рынке товаров и услуг, а, следовательно, принесёт больше 

прибыли.  

Коммуникативная эффективность рекламы – это показатель, которым оце-

нивают влияние проводимых рекламных кампаний на человека и на мотивы его 

приобретения той или иной вещи или применения той или иной услуги, а также 

на привлечение внимания потребителя, на запоминаемость содержания реклам-

ного материала. Для выявления особенностей проведения рекламных кампаний, 

а также их воздействия на потребителей, используются различные методы 

оценки психологического воздействия рекламы, узнать и разобрать их помогают 

различные маркетинговые исследования. К ним можно отнести опросы, экспе-

рименты или групповой опрос, наблюдение, тестирование рекламного обраще-

ния. Экономическую составляющую любого предприятия невозможно предста-

вить без использования формул, поэтому стоит продемонстрировать сказанное 

примером. Степень эффективности проведения рекламной кампании можно 

представить, как отношение числа контактов со всеми клиентами к числу клиен-

тов, на которых реклама действительно подействовала, следовательно, они при-

обрели рекламируемый товар. Также необходимо поподробнее рассказать про 

каждый из методов оценки. Метод наблюдения заключается в 
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систематизированном наблюдении за поведением людей, которые находятся в 

обычной для себя среде обитания, их поведение тщательно фиксируется и в даль-

нейшем служит основой для построения новых теорий о поведении людей. По-

требители тех или иных товаров часто становятся объектами наблюдения, так 

как исследователям важно знать, на какие товары потребители обращают боль-

шее внимание, какая реклама влияет на них сильнее всего. Метод наблюдения 

помогает построить теорию об эффективности влияния коммуникативного по-

сыла на типичного потребителя. Метод фокус-группы является достаточно спе-

цифичным, к тому же на его осуществление необходимы большие финансовые 

затраты. Метод фокус-группы предполагает формирование отдельных групп, со-

стоящих из экспертов, из покупателей и из предполагаемых покупателей, кото-

рые на основании своих предпочтений дают оценку товару или услуге с точки 

зрения рекламного воздействия на покупателей или же с точки зрения особенно-

стей конкретного товара на фоне товаров похожих категорий. Метод глубинного 

интервью предполагает интервью между исследователем и участником исследо-

вания, включающее в себя ряд вопрос, которые способны определить степень 

заинтересованности потребителя в том или ином товаре, а также выявить его во-

влеченность в проведение рекламной кампании. Этот метод достаточно сложен 

с точки зрения того, что все люди разные и их ответы могут быть, как крайне 

развёрнутыми, с пояснениями, так и довольно сухими, не дающими исследова-

телям точного вывода, ввиду скупости полученной информации у опрашивае-

мого. На мой взгляд, краткие и неполные ответы у участников опроса являются 

следствием их незаинтересованности в том или ином товаре, и наоборот, если 

характеристика товара или качество проводимой рекламной кампании устраи-

вают потребителя в полной мере, то его отзывы и впечатления будут полными и 

развёрнутыми. Панельный метод в маркетинге – это опрос группы людей, чаще 

всего семей или других групп людей, объединённых общими интересами, во-

просы которым задаются на одну и ту же тему. Особенностью панельного метода 

является регулярный повтор. В разных условиях и в разное время участники 

опроса дают разные ответы, но именно эта особенность делает данный метод не 
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совсем точным, так как сложить общую картину на основании опроса будет про-

блематично. Рассмотренные методы действительно помогают при составлении 

оценки эффективности рекламной деятельности, но мне кажется, что их нельзя 

назвать универсальными и подходящими для каждой проводимой рекламной 

кампании, так как каждый из этих методов имеет свои несовершенства и не спо-

собен дать стопроцентный результат. Для каждого рекламного мероприятия су-

ществуют свои особые инструменты, которые только при гармоничном исполь-

зовании способны гарантировать успех проводимой рекламной кампании, а, сле-

довательно, повысить бюджет предприятия.  

Определить экономическую эффективность рекламы не всегда просто, 

особенно сразу же после проведения рекламной кампании, так как эффект всегда 

является заметным только по прошествии определённого количества времени. 

Если во время проведения рекламной кампании происходит увеличение товаро-

оборота, а, следовательно, и прибыли предприятия, это не обязательно должно 

означать, что результатом этого явилась именно реклама. Вторая коммерческая 

составляющая вызывает всегда наибольшее количество споров в методах оцени-

вания проведения рекламных кампаний, так как она должна оцениваться в циф-

рах, и, следовательно, давать оценку эффективности затрат, ушедших на реклам-

ные мероприятия. Эффективность затрат можно определить по формуле, в кото-

рой числителем является эффект от использования рекламы, выраженный в ко-

личественном эквиваленте, а знаменателем является затраты предприятия на ре-

кламу, которые и повлекли за собой эффективность от проведения рекламных 

мероприятий. 

Различные методы оценки эффективности рекламы применяют во время 

выбора видов рекламных инструментов, которые бы подошли конкретному 

предприятию. Расчёт экономической составляющей и оценка эффективности 

проводимой рекламной кампании производится по особым формулам, данными 

для которых являются бухгалтерские показатели деятельности предприятия. 

Среди самых распространённых методов оценки эффективности рекламных кам-

паний выделяют методы, использующие сравнения товарооборота до и после 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

136 

 

проведения рекламных мероприятий. Расчёт дополнительного и экономического 

эффекта рекламирования также является одним из методов оценки. Отличить 

друг от друга эти методы можно так, что расчёт дополнительного товарооборота 

учитывается именно в результате действия рекламной кампании, а расчёт эконо-

мического эффекта от применения рекламы является разницей показателей при-

были, которая была получена от дополнительного товарооборота и издержек на 

рекламу. Ещё одним методом является метод расчёта эффекта от проведённой 

рекламной кампании, а также оценка её рентабельности. Также часто использу-

ется метод целевых альтернатив, который является показателем того, насколько 

поставленные вначале рекламной кампании маркетинговые цели были достиг-

нуты, а также показателем сопоставления плановых и фактических параметров. 

Результат рекламной деятельности всегда оценивается как инвестиции в реклам-

ную кампанию. Ещё одним методом оценки является метод оценки эффективно-

сти рекламных затрат как особой формы инвестирования с помощью метода 

Return of Investment. В переводе этот термин называется окупаемостью инвести-

ций. Этот показатель иллюстрирует уровень доходности или убыточности биз-

неса на основании суммы вложенных в предприятие средств. Данный метод 

оценки можно разделить на удельный вес рекламных издержек в общей выручке 

предприятия и на отношение затрат на рекламу к чистой прибыли предприятия. 

Ещё одним методом оценки эффективности рекламной кампании является метод 

оценки эффективности расходов по методу, предложенному экономистом Иго-

рем Берёзиным.  Суть данного метода заключается в определении разницы пока-

зателей, полученных при прогнозировании (важно учитывать, что этот метод 

можно рассматривать при отсутствии различных рекламных акций) с реальным 

показателем, который был получен при внедрении и проведении рекламной кам-

пании. Также выделяют способ оценки вклада от проведения рекламной кампа-

нии на основании сопоставления расходов и объёмов продаж изучаемого пред-

приятия с расходами и объёмами продаж конкурентов данной организации.  
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Abstract. Several studies have been conducted on the history of philosophical 

thought in the Muslim world. It can be seen that the approaches in this study are dif-

ferent. It is also worth noting the influence of the ideas of Islamic philosophy on the 

views of Western philosophers. The thinkers of the medieval Muslim world enriched 

Greek philosophy in their views and introduced it to Europe. The formation of Islamic 

philosophy, the study of its stages of development is one of the most pressing issues 

today. 

Аннотация. Проведено несколько исследований по истории философской 

мысли в мусульманском мире. Видно, что подходы в этом исследовании разные. 

Также стоит отметить влияние идей исламской философии на взгляды запад-

ных философов. Мыслители средневекового мусульманского мира обогатили 

греческую философию своими взглядами и представили ее Европе. Становление 

исламской философии, изучение этапов ее развития - одна из самых актуальных 

проблем сегодня. 

Keywords: philosophy of religion, peripateticism, mysticism and rationalism, 

Osar ul-baqiya, epistemology of Islamic philosophy, materialism, mutakallim - adher-

ents of Muslim scholastic theology - kalama  

Ключевые слова: философия религии, перипатетизм, мистицизм и рацио-

нализм, Осар уль-бакия, эпистемология исламской философии, материализм, 
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мутакаллим - приверженцы мусульманской схоластической теологии - калама 

Examples of Central Asian epistemology are the worldview of Zoroastrianism 

in the Avesto, the views of the Buddhists who once worked in Termez on the world, 

and, of course, the ideas of Islamic teaching and thinking based on Greek logic. As the 

research goes on in the tenth and eleventh centuries, we are introduced to the philo-

sophical thinking of the Muslim world and its unique ideas. The research of scientists 

from the West, the CIS and Muslim countries is very significant in the study of this 

area. Approaches to the study of the epistemology of this region vary, and there are 

certain differences between researchers in the West and the Muslim world. Represent-

atives of the former Soviet school of philosophy, although sometimes critical of the 

Western school, their methodology is almost identical to that of the Western method-

ology. There is no clear answer to the question of what the school of scholars studying 

the philosophy of the Muslim world is like. 

Islamic philosophy is an example of the philosophy of great geniuses such as Ibn 

Sina and Beruni. There is no denying the fact that the Soviet school of philosophy tried 

to portray these geniuses as materialist as possible, and as a critic of religion when 

necessary. One of them, the orientalist A. Sagadeev, writes that medieval Muslim phi-

losophy - peripateticism - was in opposition to the dominant ideology [1, p. 6]. 

It should be noted that the study of Central Asian philosophy, especially Muslim 

philosophy, was influenced by the fact that Western researchers had the idea of Euro-

centrism. It was Greek philosophy itself, which had a great influence on the rational 

thinking of the Arabs, but also the sum of the worldviews of several civilizations. It is 

possible that the Greeks were interested in the thinking of the Iranian people, the teach-

ings of Zoroastrianism, the Vedas and Buddhism. 

In his book Philosophy of Religion, Gegel argues that the main function of East-

ern peripateticism was to comment on Greek thought. He sees the reflection of true 

oriental thought in the pantheism of the mutakallim. 

This concept was later developed by E. Renan: it was only the mutakallims, that 

is, the original Arab thinkers, who were completely opposed to Greek philosophy, and 

believed that Greek philosophy would enter Islam only after the “Persian spirit” of the 
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Abbasids overcame the “Arabic”. But if those who deal with the word are called mu-

takallims, then Abu Hanifa, Moturidi, Abul Hafs Nasafis were Turks or Persians. It is 

not true to equate the mutakallims only with the Arabs.  

The French researcher A.M. Guashan, in his fundamental work entitled “The 

difference between being and existence in the teachings of Ibn Sina”, argued that the 

medieval view that Ibn Sina did not distinguish between the essence of things and their 

existence did not prove to be justified. 

Frederick Starr, an American scholar, calls the period of Central Asia in the 9th-

12th centuries the “golden age”: “Central Asian thinkers have argued that there are 

more than one way to achieve scientific truth, including deduction, logical reasoning, 

intuition, experimentation, and observation” [2, p. 48]. Starr also writes that Ibn Sina 

studied the rational basis of religion in the field of theology. 

While Frederick Starr highly valued Eastern thought in his works, he studied all 

events and details in depth. While commenting on Beruni’s Osar ul-Baqiya, some of 

his views seem controversial: Beruni was more interested in determining the time of 

year. It is as if Beruni thinks that there are errors in the calculation of the Hijri year, in 

which he highly appreciated the fact that the ancient Egyptians took it into account for 

seconds. 

Great work has been done and is being done in the countries of the East to study 

Islamic philosophy. For example, the Faculty of Islamic Philosophy at Cairo University 

in the Arab Republic of Egypt annually holds international conferences on various top-

ical issues of Islamic philosophy, and conference proceedings are published as a col-

lection. Among the Egyptian philosophers, Muhammad Sharqavi and Ahmad Arafat 

al-Qazi gave lectures on Islamic epistemology [3, p, 27/93]. Dr. Muhammad Lutfi 

Juma also analyzed the views of Islamic philosophers in an analytical way [4, p. 320]. 

Significant research has also been conducted by Iranian Islamic philosophers. For ex-

ample, M. Fakhri's “History of Islamic Philosophy”, one of the most important research 

works in Islamic philosophy, was translated into Persian by Nasrullo Pur Javadi in 

1983 in Tehran [5]. Scientific research on Islamic philosophy has also been conducted 

in the Republic of Turkey. Among them are the monographs of Professor 
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I.Abdulhamid, Professor M.Bayrakdar [6]. Speaking about the epistemology of Central 

Asia, the Iranian scholar Sayyid Muhammad Khatami discusses three important trends 

in the chapter “The role of ideas in Islamic civilization”. 

... the ideological and intellectual development of Islamic civilization continued 

under the influence of three important alternating currents, which can be conditionally 

called “tosharo” (derived from the word sharia), mysticism and rationalism [7, p. 45]. 

The greatness of the “second teacher” of Islamic philosophy is that he worked 

diligently to create a system of thought that left only his followers to interpret his ideas. 

In any case, he can be called a “second teacher” because he used the term “philosophy” 

in various fields of science and knowledge, and in practice created Islamic philosophy 

[7, p. 69]. 

In fact, the Iranian scholar praises Farobi very highly. It is great news that he 

calls Farobi the founder of Islamic philosophy. 

From this it can be said that there is every reason to say that geniuses such as Ibn 

Sina and Farobi are the founders of “Islamic philosophy”. 

Research has shown that European scholars have hardly studied Ibn Sina's theo-

logical thinking, especially his books of commentary on the Quraan. The work of Ira-

nian scientists and Indian researchers in this regard is significant. 

It is advisable for local theologians to determine the position of the approach. 

Almost all researchers try to portray geniuses like Ibn Sina as pure materialists as much 

as possible, in opposition to existing ruling circles. 

Speaking of the philosophical views of Muslim thinkers, it would be expedient 

to use in the research the interpretations of the Qur'an, the hadiths, in general (use in 

the epistemology of Islamic theology) and the Arabic sciences. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значимости науч-

ной составляющей в подготовке компетентного специалиста. Представлены 

позиции по данной проблеме, обоснована ценность научно-исследовательской 

деятельности студентов на этапе вузовского образования. 

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the importance of the 

scientific component in the training of a competent specialist. Positions on this problem 

are presented, and the value of research activities of students at the stage of higher 

education is justified. 
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Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и дея-

тельности общества, спрос на высококвалифицированных специалистов, способ-

ных творчески решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать резуль-

таты собственной профессиональной деятельности, повышение роли человече-

ского фактора в жизнедеятельности общества - обусловливает усложнение тре-

бований, предъявляемых к уровню профессионализма выпускников высшей 
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школы [1-3]. 

Тенденция к неуклонному возрастанию научно-творческого компонента в 

сложных видах профессиональной деятельности говорит в пользу того, что во-

влечение студенческой молодежи в научное творчество переходит в разряд обя-

зательного требования к качеству подготовки специалистов в высшей школе [6].  

Другим подкрепляющим доводом выступает социально-экономическая ре-

альность все более тесного слияния науки и образования, науки и производства, 

что повышает требования к умениям специалиста оперативно и самостоятельно 

решать возникающие в профессиональной деятельности теоретические и прак-

тические проблемы [4-5].  

Проблема приобщения студентов к научному творчеству справедливо свя-

зывается сегодня с качеством их профессиональной подготовленности [5-7]. По-

этому, признавая роль научно-исследовательской работы как школы будущего 

ученого, не следует приуменьшать и прикладной значимости этой деятельности 

как сферы углубленной профессионализации будущего специалиста. Сегодня в 

условиях общества рыночной экономики мы делаем особый акцент на качествах 

конкурентоспособности будущего специалиста, что невозможно без включения 

студента в творческую деятельность. Эффективность этой работы зависит, 

прежде всего, от статуса студенческой науки, создаваемого внутри самого вуза 

и отлаженности системы ее функционирования в нем. Однако организация 

научно-исследовательской деятельности (НИД) – это не только «внутренняя» 

проблема вуза; в ней не могут не быть заинтересованы многие социальные ин-

ституты. 

Подготовка студентов к НИД отражена в ФГОС и является обязательной 

составной частью модели специалиста высшего профессионального образова-

ния. Для того чтобы деятельность студентов стала исследовательской, препода-

ватель должен решить ряд проблем по формированию творческого импульса в 

сознании студента, а затем обучить его принципам, методам, формам и способам 

научного исследования, дать возможность самореализоваться студенту через ре-

шение задач научного характера по индивидуальной теме. 
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Навыки студентов в области НИД предполагают развитие их подготовлен-

ности к выполнению творческих действий при решении разнообразных исследо-

вательских задач на уровне планирования исследования, сбора информации, ее 

обработки, фиксирования промежуточных и итоговых результатов исследова-

тельской работы, уверенного использования полученных результатов в практи-

ческой работе. 

Необходимо отметить, что, к сожалению, серьезными видами НИД увле-

чена лишь небольшая часть контингента студентов современного вуза, отсут-

ствует желание к выполнению серьезных проектов. Рассматривая ситуацию во-

влеченности студентов в НИД, выделяются следующие проблемы разного 

уровня:  

1) В организации научно-исследовательской работы студентов со стороны 

профессорско-преподавательского состава обнаруживаются признаки бесси-

стемности, отсутствия четких критериев;  

2) Мотивационный компонент участия в НИД большей части студентов 

вуза на уровне осознания ее значимости для подготовки к будущей профессии 

находится в неудовлетворительном состоянии;  

3) В процессе организации научно-исследовательской работы студентов 

выявляется тенденция отсутствия дифференцированного подхода к формирова-

нию готовности студентов к занятиям научно-творческого профиля. 

Таким образом, значимость вовлечения студентов в научно-исследователь-

скую деятельность актуализирует задачу поиска и внедрения новых (эффектив-

ных и современных) форм ее организации. А совершенствование форм органи-

зации НИД студентов рассматривается как важное условие формирования ком-

петентности дипломированного специалиста. 
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