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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЙ ПЕТРИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Применение параллельных вычислительных систем является стратегическим направлением 

развития вычислительной техники. Это обстоятельство вызвано не только принципиальным 

ограничением максимально возможного быстродействия обычных последовательных ЭВМ, но и тем, 

что растет количество вычислительных задач, для решения которых возможностей существующих 

средств вычислительной техники оказывается недостаточно. Тензорной подход к исследованию 

моделей, построенных в терминах сетей Петри, даст возможность декомпозиции СП-моделей 

сложных систем и синтеза новых структур. 

Ключевые слова 

Вычислительные системы, сети Петри, исследование модели, сложная система. 

 

Livinskaya Lyudmila B. 

Altukhova Anna E. 

Moscow, Russia 

 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF USING PETRI NETS IN THE STUDY OF COMPLEX SYSTEMS 

 

Abstract 

The use of parallel computing systems is a strategic direction in the development of computer 

technology. This circumstance is caused not only by the fundamental limitation of the maximum possible 

speed of conventional serial computers, but also by the fact that the number of computational tasks is 

growing, for which the capabilities of existing computer equipment are not enough. The tensor approach to 

the study of models constructed in terms of Petri nets will enable the decomposition of SP-models of complex 

systems and the synthesis of new structures. 

Keywords 

Computing systems, Petri nets, model research, complex system. 

 

Применение параллельных вычислительных систем является стратегическим направлением 

развития вычислительной техники. Это обстоятельство вызвано не только принципиальным 

ограничением максимально возможного быстродействия обычных последовательных ЭВМ, но и тем, 

что растет количество вычислительных задач, для решения которых возможностей существующих 

средств вычислительной техники оказывается недостаточно. Последовательные системы не 

позволяют строить перспективные обрабатывающие системы реального времени и необходимо 

привлечение дополнительных мощностей в виде параллельных вычислительных структур. Поэтому 

основным объектом исследования современной науки становятся сложные системы. Из опыта 

разработки подобных систем, сложилось мнение об индивидуальности каждой сложной системы, 

необходимости разрабатывать специально для нее теорию, методы расчета и проектирования. Такой 

подход снижает эффективность разработок и не позволяет использовать полученные результаты при 

разработке новых систем. Противоречия возникают между сложностью создаваемых современных 

систем и традиционными подходами к их проектированию определяет одну из основных задач теории 
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систем – разработки эффективных структур сложных систем.  

Современные методы, используемые при анализе и синтезе структур сложных систем, основаны 

на методах декомпозиции, координации, агрегации, структурном подходе, подходе, основанном на 

теории сложности и др. Для успешного решения задачи анализа и синтеза всё более сложных систем, 

требуется дальнейшее развитие и совершенствование математических методов их исследования. 

Необходима разработка методов и алгоритмов, позволяющих вести направленный поиск 

оптимальных характеристик системы, и контролировать изменения этих характеристик в процессе 

проектирования. 

Еще одной задачей, при изучении, оценке и проектировании сложных систем является выбор 

формализованного языка, учитывающего особенности современных систем. 

В последние годы возрос интерес к использованию аппарата сетей Петри для решения задач, 

связанных с исследованием сложных систем. Теория сетей Петри с помощью математического 

представления дает возможность моделировать системы в виде сети Петри. Последующий анализ 

сетей Петри позволяет наиболее получить важную информацию о структуре моделируемой системы 

и ее динамическом поведении, и в дальнейшем использовать эти данные для оценки моделируемой 

системы и выработки предложений по ее усовершенствованию. В рамках единого формализма 

использование аппарата сетей Петри не только дает возможность описывать разнообразные объекты, 

но, кроме того, предоставляет развитые методы анализа параллельных процессов и, обладая 

однородностью и аналитическими зависимостями, удовлетворяет условиям для использования в 

тензорной методологии. Тензорной подход к исследованию моделей, построенных в терминах сетей 

Петри (СП-модели), дает нам возможности декомпозиции СП-моделей сложных систем и синтеза 

новых структур.  Данные преобразования выполняются с использованием тензоров преобразования, 

которые получаются путем решения систем тензорных уравнений. 

Использование возможностей структурного анализа сложных систем, и в частности СП-моделей, 

позволяет на множестве построенных моделей задать систему оценочных шкал и провести анализ 

свойств построенных моделей. Требуется на основании наперед заданных требований 

сформулировать набор правил, которые ограничат множество СП-моделей, и в результате анализа 

дадут возможность отобрать только те структуры, которые отвечают этим требованиям. 

Список использованной литературы: 

1. Анкундинов Г.И. Синтез структуры сложных объектов. Логико-комбинаторный подход. - Л.: ЛГУ, 

1986. 

2. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М.: Мир, 1984. 

3. Cabasino M.P., Giua A., Seatzu N. Structural analysis of Petri nets // Control of Discrete-Event Systems. 

Lecture Notes in Computer Science, № 433, Springer-Verlag, London, 2013. – pp. 213-233. 

4. Кулагин В.П., Дубинин В.Н. Структурный анализ сетей Петри // Информационные технологии. - 2016. 

- №1 (22). - С. 3-13. 

© Ливинская Л.Б., Алтухова А.Е., 2021 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЧУМИЗЫ И МОГАРА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ДЛЯ КОРМОВЫХ 

ЦЕЛЕЙ В СЕВЕРНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

Аннотация 

В условиях зоны недостаточного увлажнения Краснодарского края проведено сортоизучение 

малораспространенных однолетних кормовых культур – подвидов проса итальянского. Выявлено, что 

наибольшую урожайность зерна (1,25–1,69 т/га) обеспечило возделывание сорта чумизы Стачуми 3 и 

могара Стамога. Показана возможность получения разных видов кормов данных культур с высокой 

питательной ценностью. 

Ключевые слова 

Чумиза, могар, урожайность зерна, кормовые единицы, зеленая масса, высота растений, кустистость, 

длина соцветия, облиственность. 

 

Brovkina Tatiana Yakovlevna 

Khilchuk Alexander Andreevich 

Khilchuk Dmitry Sergeevich 

Krasnodar, RF 

 

Annotation 

In the conditions of the zone of insufficient moisture in the Krasnodar Territory, a variety study of 

uncommon annual forage crops - subspecies of Italian millet was carried out. It was revealed that the highest 

grain yield (1.25–1.69 t / ha) was provided by the cultivation of Chumiza Stachumi 3 and Mogar Stamog. The 

possibility of obtaining different types of feed for these crops with high nutritional value has been shown. 

Keywords 

Chumiza, mohar, grain yield, fodder units, green mass, plant height, bushiness, 

 inflorescence length, foliage. 

 

Одной из актуальных проблем современного кормопроизводства является обеспечение 

бесперебойного и устойчивого снабжения всеми видами кормов животноводческих комплексов. Это 

особенно важно в условиях недостаточной влагообеспеченности. В связи с увеличением молочного 

стада коров в хозяйствах северной зоны Краснодарского края должны быть созданы условия для 

улучшения кормовой базы. Рассмотрены возможности использования могара и чумизы как наиболее 

продуктивных в засушливых условиях новых кормовых культур. Следует отметить необходимость 

расширения посевов этих культур для повышения эффективности животноводства. 

Для этого в условиях Тихорецкого района были изучены две новые для данной зоны 

малораспространенные культуры чумиза и могар. 

Могар (ssp. mocharium) и чумиза (ssp. maxima) относятся к подвидам одного из важнейших 

хлебов второй группы – проса итальянского (щетинистого). В России начали их возделывать в начале 

XX века. 

Просо итальянское (Setaria italica B.) – ценная зерновая и кормовая культура. В зерне до 16 % 

сырого протеина, много полисахаридов, по крупяным качествам не уступает пшену [4, с. 35]. Соцветие 
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– колосовидная метелка (султан), лопастная или цилиндрическая, плод – округлая мелкая пленчатая 

зерновка. Масса 1000 семян – 1,5–4 г. Может возделываться на зеленый корм, силос, сено. 

В последние годы достигнуты значительные селекционные успехи в работе с этими культурами. 

Однако имеются резервы увеличения производства биомассы могара, чумизы и пайзы, применяя 

оптимальную систему обработки почвы, удобрения и средства химической защиты от засоренности 

посевов [1, с. 14]. 

В ходе проведенных в различных регионах РФ исследований установлено, что подвиды проса 

итальянского (головчатого, щетинистого) относятся к числу продуктивных пастбищных и кормовых 

культур, особенно в зонах засушливого земледелия [3, с. 28; 5, с. 15]. 

Сравнительная оценка различных сортообразцов (всего 21), в т. ч. Стачуми 1, Стачуми 3, Стрела, 

Ювес, К-59, К-941, К-3155 и др. на опытном поле РосНИИСК «Россорго» позволила выделить лучшие по 

урожайности, содержанию в зерне протеина, жира, клетчатки, золы и выходу валовой энергии с 1 га 

[2, с. 12]. Размах варьирования урожайности биомассы составил 12,57–26,83 т/га, а по зерну – 1,00–

4,10 т/га. Интервалы изменчивости энергетической ценности составили соответственно: 15,90–17,22 

МДж/кг по биомассе в фазе молочной спелости и 18,20–19,48 Мдж/кг – по зерну. Более 14 % протеина 

в зерне установили у сортообразцов К-941, К-2029 и др., а более высокое содержание жира – у Стачуми 

1, К-2608, К-3155. Это позволило выявить ценные биологические формы для использования в целях 

интродукции и семеноводства. Поэтому оценка малораспространенных, но ценных по кормовым 

качествам подвидов проса итальянского представляет практический интерес в условиях 

определенных почвенно-климатических зон. 

С целью изучения возможностей использования на различные виды кормов и получения 

семенного материала, внесенных в Госреестр по РФ (оригинатор ГНУ «Ставропольский НИИСХ») 

четырех сортов могара и чумизы в 2020 году нами были проведены исследования. Наши исследования 

проводились в ЗАО «Колос» Тихорецкого района Краснодарского края. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный слабогумусный сверхмощный, по 

механическому составу среднесуглинистый. Предшественником однолетних кормовых культур в 

опыте была – озимая пшеница. Система обработки почвы была направлена на сохранение влаги и 

уничтожение сорняков. Основная обработка состояла в следующем. После уборки предшественника 

было проведено два лущения стерни: первое на 8–10 см; второе на 10–12 см. Затем выполнялась 

зяблевая вспашка на 25–27 см. В связи с тем, что территория хозяйства находится в северной зоне 

Краснодарского края, где нередки проявления ветровой эрозии, то выравнивание зяби с осени не 

проводилось. Предпосевная обработка почвы состояла из ранневесеннего закрытия влаги 

культиваторами КШУ-8 на глубину 10–12 см и предпосевной культивации за день до посева на 4–6 см 

культиваторами с катками-комкодробителями.  

После уборки предшественника по стерне озимой пшеницы применялось основное удобрение 

(5 кг/га торфогеля, что равноценно внесению 7,5 т/га органических удобрений) производства ЗАО 

«Колос». Кроме того, под основную обработку почвы было внесено 15–20 кг/га кристаллического 

сульфата аммония. 

Посев проводился широкорядным способом с шириной междурядий 35 см зернотравяной 

сеялкой Super Walter W 4500. Глубина заделки семян 3–4 см. Норма высева составляла 1,5–2 млн. 

всхожих семян на 1 га (8–10 кг/га). 

В системе ухода за посевами применялась обработка гербицидом Прима, СЭ в фазе 3–5 листьев 

у растений чумизы. Норма расхода составила 0,25–0,35 л/га +200 л/га рабочей жидкости. 

Изучаемые сорта чумизы и могара сравнивали по морфологическим и отдельным хозяйственно-

ценным признакам. Результаты сравнительной оценки приведены в таблице 1.  

Следует отметить, что максимальная высота растения отмечалась у сорта Стачуми 3 и могара 

Стамога. Наиболее высокорослый сорт Стачуми 3 превосходил стандарт – Стачуми 1 на 27 см или 
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21,1 %. Отличия по высоте куста у растений могара были не столь существенны. При этом сорт 

Кубаснкий 68 уступал стандартному сорту на 7 см или 5,8 %. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика сортов однолетних кормовых культур в ЗАО «Колос» Тихорецкого 

района Краснодарского края, 2020 г. 

Культура 
Высота 

растения,  
см 

Кустистость, 
шт./рас. 

Колосовидная метелка 
(соцветие) 

Окраска 
щетинок 
соцветия 

Масса 
1000 

семян,  
г 

Облиственность, 
% 

Длина вег. 
периода, 

дней форма 
длина,  

см 

Чумиза 

 Стачуми 1 
 (st) 

118 3,2 цилиндрическая 15,9 
золотисто-

желтая 
2,9 41 103 

 Стачуми 3 
145 3,0 цилиндрическая 17,4 

бледно-
фиолетовая 

3,3 48 108 

Могар 

 Стамога (st) 
121 2,6 

слабо-
коническая 

18,8 фиолетовая 2,5 43 107 

 Кубанский 
 68 

114 4,8 цилиндрическая 11,4 красноватая 3,2 40 121 

 

Согласно данным проведенных нами опытов более высокой энергией кущения 

характеризовались сорта могара по сравнению с чумизой. Особенно выделялся по этому сорт 

Кубанский 68, кустистость которого достигала почти 5 побегов на растение. Стандартный сорт Стамога 

сформировал меньшее число стеблей – на 2,2 шт./раст. Изучаемые сорта чумизы мало отличались по 

кустистости, образуя в среднем по 3 побега на одном растении. 

Подвиды проса итальянского (щетинистого) образуют характерные соцветия – колосовидные 

метелки, или султаны. Оценка особенностей строения султанов показала, что их форма у всех 

изучаемых сортов однолетних кормовых растений была типичной – цилиндрической, лишь султан 

сорта могара Стамога отличался более заостренной верхушкой. У этого же стандартного сорта могара 

длина колосовидной метелки достигала максимального значения – 18,8 см, что на 7,4 см (39 %) 

больше, чем у сорта Кубанский 68. Из сортов чумизы по длине соцветия выделялся Стачуми 3, 

превосходя стандарт на 1,5 см (9 %). Окраска щетинок в соцветиях всех изучаемых сортов однолетних 

кормовых культур была антоциановой различных по интенсивности оттенков. Исключение составил 

только стандартный сорт чумизы Стачуми 1, щетинки султана которого были светло-окрашенными. 

Хозяйственно-биологические признаки сортов могара и чумизы также были неодинаковыми. 

Прежде всего, нами оценивалась крупность пленчатых зерновок. Масса 1000 зерен изучаемых 

кормовых культур колебалась от 2,9 до 3,5 г. Более крупносемянными были сорта Стамога и Стачума 

3. Эти же сорта имели преимущество по облиственности растений. При этом разница по данному 

показателю между сортами чумизы достигала 7 % абс. (17 %), а сортами могара – 3 % абс. (7 %). 

Сравнение продолжительности вегетационного периода до созревания семян показало, что наиболее 

продолжительным он был у сортов Стачуми 3 и Кубанский 68. В обоих случаях выявлено, что у данных 

сортов полная спелость зерна наступала на 5–14 дней позднее стандартных сортов. 

Урожайность изучаемых сортов существенно варьировала, особенно у чумизы (таблица 2). У 

сорта Стачуми 1, принятого за стандарт в нашем опыте, урожайность зерна в 2020 г. составила 1,35 

т/га. При возделывании Стачуми 3 была получена прибавка зерна, достигавшая 25 %.  

Нами установлено, что в условиях года проведения наших исследований урожайность сортов 

могара варьировала в пределах 1,14–1,25 Т\га, при этом размах варьирования был ниже, чем у сортов 

чумизы. В отличие от чумизы, урожайность стандартного сорта Стамога оказалась наиболее высокой 

и составила 1,25 т/га, что на 9 % превышало Кубанский 68. 

Таким образом, наши исследования показали целесообразность использования новых 

малораспространенных однолетних кормовых культур в зоне недостаточного увлажнения 
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Краснодарского края. Наибольшую зерновую продуктивность установили для сорта могара Стамога и 

чумизы Стачуми 3. 

Таблица 2 

Урожайность сортов однолетних кормовых культур в ЗАО «Колос» Тихорецкого района 

Краснодарского края, 2020 г. 

Культура 
Урожайность зерна,  

т/га 

Отклонение от стандарта 

т/га % 

Чумиза 

Стачуми 1 (st) 1,3 – – 

Стачуми 3 1,69 0,34 25 

Могар 

Стамога (st) 1,25 – – 

Кубанский 68 1,14 0,11 9 

 

Кроме получения посевного материала были выделены участки для выращивания данных 

культур для заготовки сухих и сочных кормов, сена, сенажа, силоса. В период с 1 июля по 15 октября 

2020 года собранная зеленая масса использовалась в зеленом конвейере, поставлялась на ферму. 

После уборки на зерно кормовая ценность полученного сена составила 0,4 к. ед. А при заготовке сена 

в фазу вымётывания кормовые качества его были еще выше – 0,5 к. ед. Из сочных кормов заготовляли 

силос, из смеси кукурузы и чумизы в соотношении 2:1. Кормовая ценность такого силоса составляла 

0,6 к. ед., что в 2 раза превышает традиционно применяемый кукурузный силос.  

Все виды сухих и сочных кормов из чумизы и могара хорошо усваиваются животными, в 

особенности КРС. При включении в кормовой рацион дойного стада кормов из редких однолетних 

культур отмечалось повышение жирности на 1 %. В целом, сортоиспытание чумизы и могара в 

условиях зоны недостаточного увлажнения Краснодарского края позволяет сделать вывод о 

перспективах использования этих редких подвидов проса итальянского для укрепления кормовой 

базы животноводства как в крае, так и за его пределами. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СУБФЕДЕРАЛЬНОГО ДОЛГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

Аннотация 

На данный момент большинство региональных бюджетов РФ дефицитны. Одним из источников 

финансирования бюджетного дефицита является выпуск государственных ценных бумаг. Рынок 

субфедеральных облигаций РФ является неликвидным. В статье предлагается метод повышения 

ликвидности субфедерального долга – объединение регионов для выпуска совместных облигаций, а 

также рассматриваются иные пути повышения ликвидности. 

Ключевые слова:  

субфедеральный долг, субфедеральные облигации, ликвидность. 

 

WAYS OF THE INCREASING THE LIQUIDITY OFTHE SUB-FEDERAL DEBT USING FOREIGN EXPERIENCE 

 

Abstract 

At the current moment the vast majority of regional budgets are in deficit. One of the sources of 

financing of the budget deficit is the issue of government securities. The market of sub-federal bonds in 

Russian Federation is illiquid. The article suggests one of the ways of the increasing the liquidity of the sub-

federal debt – the association of the regions for the issuance of joint bonds and also consider another ways 

of the increasing of the liquidity.  

Keywords:  

sub-federal debt, sub-federal bonds, liquidity 

 

Структура государственного долга бюджета субъекта Российской Федерации определена ст. 99 

БК РФ, и в неё входят: государственные ценные бумаги СРФ, бюджетные кредиты, кредиты от 

кредитных организаций, государственные гарантии СРФ, иные долговые обязательства, возникшие до 

вступления в силу БК [1].  

На данный момент перечень субфедеральных облигаций Московской биржи состоит из 121 

наименования. Доходность облигаций варьируется от 5,70% до 14% [2]. Субфедеральные облигации в 

статистике по объему торгов не выделены в отдельную категорию, и приписаны к «прочим 

облигациям».Объем торгов по прочим облигациям падал, начиная с 2013 года и в 2020 составил 0,35% 

от общего [3]. Таким образом, рынок субфедеральных облигаций РФ является малоликвидным. 

Данная проблема является весьма актуальной в настоящий момент, так как в 2021 году 

подавляющее большинство региональных бюджетов являются дефицитным – 73 дефицитных, 7 

сбалансированных и 5 профицитных. Поэтому выпуск облигаций имеет значительный потенциал как 

механизм финансирования бюджетного дефицита региональных бюджетов. 

В этой связи интересен зарубежный опыт организации выпуска и обращения таких финансовых 

инструментов. В 2008 году Немецкий федеральный банк опубликовал комплексное исследование, 

посвященное развитию рынка субфедеральных облигаций, в котором также анализировалась доходность 

и ликвидность данного вида ценных бумаг в период с 1990 по третий квартал 2007 года [5]. 
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Согласно данным исследования в период 1995-98 годов проявился спад ликвидности немецких 

субфедеральных облигаций (Länderbonds), однако этот период был преодолён и начиная с 1999-2000 

годов был заметен существенный рост ликвидности, соответственно сопровождающийся повышением 

числа выпущенных облигаций. 

 
Рисунок 1 – График количества облигаций (1) и валового объёма-доли облигаций (2). 

 

На графике 1 показано общее число выпущенных субфедеральных облигаций за исследуемый 

период, а на графике 2 валовой выпуск-объем данных облигаций, что позволяет нам сделать вывод о 

том, что в период, следовавший за спадом ликвидности росло не только число выпускаемых 

облигаций, но и их стоимость.  

Наряду с обозначенными выше действиями также с 1996 года в Германии производилась 

эмиссия облигаций, выпущенных группой субфедеральных образований (Jumboissue). Вподобные 

синдикаты обычно объединялись от пяти до семи регионов, единственным исключением стал выпуск 

облигаций 1997 года, в котором поучаствовало 10 субфедеральных образований. Совокупный размер 

эмиссионного объёма данного вида облигаций в среднем приблизительно в семь раз выше, чем всех 

остальных субфедеральных облигаций. В отличии от обычных региональных облигаций эти имеют 

сравнительно большую ликвидность, что обеспечивает больший доход для казначейств. С точки 

зрения инвестора данные облигации имеют преимущество в надежности, так как ответственность 

разделена между несколькими эмитентами. 

На наш взгляд данная схема выпуска ценных бумаг является одной из возможных точек роста 

как ликвидности на рынке государственных бумаг субъектов Российской Федерации, так и роста рынка 

в целом. В подкрепление данной идеи можно привести факт того, что в России уже существуют 

региональные объединения в виде ассоциаций экономического развития, действующих на основе 

Федерального закона № 211-ФЗ.  

Также одним из механизмов повышения ликвидности исследователи называют увеличение 

объема выпуска так называемых торгуемых облигаций. Реализация данного механизма позволила 

преодолеть кризис ликвидности казначейских облигаций в США в недавнем прошлом [4, с.30]. В 

данной работе, посвященной анализу рынка государственных ценных бумаг в США выдвигается и 

доказывается тезис о непосредственной связи ликвидности казначейских облигаций с ликвидностью 

финансирования и объемом исполнения статей бюджета, что лишний раз показывает нам 

целесообразность повышения ликвидности государственных ценных бумаг. 

Таким образом, один из возможных путей повышения ликвидности субфедерального долга – 

имплементация механизма выпуска совместных субфедеральных облигаций, используемого в 

Германии. В России данный механизм может быть внедрен с помощью ассоциаций регионального 
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взаимодействия, которые функционируют на уровне федеральных округов. 
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Аннотация 

Важным фактором экономического роста региона является объем инвестиций, привлекаемых в 

экономику. Одним из путей повышения инвестиционной привлекательности территории является 

создание особых экономических зон. В статье с помощью анализа статистических данных 

рассматривается влияние факта создания особых экономических зон технико-внедренческого типа на 

объем инвестиций в экономику региона.  
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THE INFLUENCE OF THE SPECIAL ECONOMIC ZONE OF TECHNICAL AND INNOVATION TYPE ON THE 

AMOUNT OF INVESTMENT ATTRACTED INTO THE REGION’S ECONOMY 

 

Abstract 

The important factor of the economic growth of the region is the amount of investment being attracted 

to the territory. One of the ways of increasing the investment attractiveness of the territory is creating the 

special economic zones. Via analysis of the statistical data the article presents the influence of the fact of the 

creation of the special economic zones of technical and innovation type on the amount of the investment to 

the region’s economy. 
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В 2020 году из-за экономического кризиса, связанного с распространением пандемии, 

наблюдался спад роста инвестиционной активности в экономики многих регионов. Одним из способов 

повышения инвестиционной привлекательности региона является создание особых экономических 

зон.   

В 2020 году в Саратовской области была создана особая экономическая зона технико-

внедренческого типа. Чтобы предсказать возможное влияние ОЭЗ на объем инвестиций, 

привлекаемый в регион в статье на основе анализа статистических данных рассматривается влияние 

ОЭЗ ТВТ на инвестиции, привлекаемые в экономику регионов РФ.  

Инновационный потенциал территории понимается как фактор, повышающий инвестиционную 

привлекательность территории. 

В соответствии со 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – 

116-ФЗ) в России предусмотрено создание 4 типов особых экономических зон (далее – ОЭЗ): 

промышленно-производственные (ППТ); технико-внедренческие (ТВТ); туристско-рекреационные; 

портовые [1]. Под технико-внедренческой деятельностью в 116-ФЗ понимается «инновационная 

деятельность, создание, производство и реализация научно-технической продукции, создание и 

реализация программ для электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных, 

топологий интегральных микросхем, информационных систем, оказание услуг по внедрению и 

обслуживанию таких продукции, программ, баз данных, топологий и систем».  

ОЭЗ ТВТ обычно создаются в непосредственной близости к научным центрам. В настоящее время 

в РФ существует 7 зон технико-внедренческого типа: Дубна (Московская область, создана в 2005 году), 

Санкт-Петербург (2005 год), Томск (2005 год), Технополис «Москва» (2005 год), Исток (Московская 

область, 2015 год), Иннополис (Республика Татарстан, 2012 год), ОЭЗ ТВТ в Саратовской области (2020 

год).  

Последний опубликованный отчёт Министерства экономического развития РФ об 

эффективности ОЭЗ свидетельствует, что ОЭЗ ТВТ являются наиболее эффективными как за 2019 год, 

так и с момента начала функционирования – эффективность оценивается в 100% [2]. В отчете для 

оценки эффективности ОЭЗ используются такие показатели, как количество резидентов, количество 

созданных рабочих мест, объем инвестиций на территории ОЭЗ, объем выручки резидентов, объем 

уплаченных налогов, количество построенной и введенных объектов инфраструктуры. По всем 

показателям, исключая объем инвестиций и объем выручки, ОЭЗ ТВТ находятся на первом месте.  

В Отчете Счетной палаты РФ о преференциальных режимах, в котором отмечено, что 

единственными ОЭЗ ТВТ, показывающими опережающие результаты являются «Технополис» и 

«Дубна» [3]. 

Таблица 1 

Деятельность ОЭЗ ТВТ в РФ 

Наименование Объем 
израсходованн
ых средств ФБ, 

млн. руб. 

Объем 
израсходованны
х средств Б СРФ и 
Б МО, млн. руб. 

Объем 
привлеченных 

инвестиций, 
млн. руб. 

Количество 
созданных 

рабочих мест, шт. 

Объем выручки 
от продажи 

товров, 
выполнения 

работ, оказания 
услуг 

ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург» 

5 485,4 11 055,7 39 601,4 3 760 50 608,6 
 

ОЭЗ ТВТ «Технополис 
«Москва» 

10 077,3 
 

19 531,2 22 054,3 
 

5 743 57 570,3 

ОЭЗ ТВТ «Исток» 0,0 0,0 17 520,0 326 34 915,0 

ОЭЗ ТВТ «Дубна» 9 235,3 2 055,4 21 251,9 4 052 31 733,4 

ОЭЗ ТВТ «Томск» 8 179,7 5 535,8 16 199,7 2 260 19 194,8 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 13 945,2 6 767,2 7 812,6 2 014 6 009,0 

Итого ОЭЗ ТВТ 46 922,9 44 945,2 124 439,9 18 155 200 031,1 
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В таблице представлено сравнение объема инвестиций, привлеченных в ОЭЗ с объемом 

инвестиций, привлеченных в экономику региона в целом.  

Таблица 2 

Привлечение инвестиций в регионы РФ через ОЭЗ ТВТ 

Регион Объем инвестиций в 
ОЭЗ, млн. руб. 

Общий объем инвестиций, млн. 
руб. 

Процент инвестиций в 
ОЭЗ от общего 

г.Санкт-Петербург 39 601,4 6 160 550; (2005-2018) 0,64 

г. Москва 22 054,3 17 039 743; (2005-2018) 0,12 

Московская область 39 771,9 7 164 746; (2005-2018) 0,55 

Томская область 16 199,7 1 192 600; (2005-2018) 1,35 

Республика Татарстан 7 812,6 4 060 228; (2012-2018) 0,19 

 

Москва и Санкт-Петербург являются во многом выдающимися субъектами РФ (население, ВРП). 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» в Республике Татарстан во многом является уникальным проектом на 

территории РФ – город, созданный с нуля специально для развития наукоемкого производства. Исходя 

из этого, изменения объема инвестиций в данные регионы во многом зависят от факторов, не 

имеющих значения во всех остальных регионах. 

На основе сравнения данных Росстата по структуре ВРП можно сделать вывод о том, что 

наиболее похожими на Томскую область по отраслевой структуре ВРП являются: Архангельская, 

Оренбургская, Иркутская, Кемеровская области, Удмуртская Республика [4]. В данных регионах 

преобладающая отрасль – Добыча полезных ископаемых (более 26% ВРП), существенное место 

занимают: Обрабатывающие производства (более 10%), Транспортировка и хранение, Торговля 

оптовая и розничная (5-10%), меньшее значение имеют: Сельское и лесное хозяйство (менее 5%, 

исключение – Оренбургская область), а также Деятельность гостиниц и предприятий общепита и 

Деятельность в области информации и связи (менее 2%).  

На основании данных Росстата об объеме инвестиций по субъектам Российской Федерации за 

2000-2019 год нами были составлены графики об объеме инвестиций и изменениях объема 

инвестиций в регионах, в которых были созданы ОЭЗ ТВТ (на графиках выделено полужирным) и 

регионах, схожих по отраслевой структуре ВРП.  

На графиках представлены данные об общем объеме инвестиций, привлеченных в экономику, 

и об изменении (росте/падении) объема инвестиций год к году. Как видно, ОЭЗ ТВТ в Томской области 

(см. Рис. 1, Рис.2) не оказывала значимого влияния на инвестиции, привлекаемые в регион.  

В регионах со сходной структурой экономики наблюдался, как и больший объем инвестиций, так 

и больший рост инвестиций. Однако ОЭЗ оказала «сглаживающий» эффект: во время кризисов 2008, 

2014 годов спад инвестиций оказывался меньшим, чем в иных регионах.  

Рисунок 1 – Объем инвестиций в Томскую область и регионы, схожие по структуре ВРП 
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Рисунок 2 – Изменение объема инвестиций в Томскую область и регионы, схожие по Структуре ВРП 

 

Наиболее похожими по отраслевой структуре ВРП на Московскую область, за исключением 

Москвы и Санкт-Петербурга, являются Ивановская и Ростовская области, а также Приморский край. В 

данных регионах преобладают: Торговля оптовая и розничная, Обрабатывающие производства (более 

15% ВРП), Деятельность по операциям с недвижимостью (более 12%); наименьшее значение для 

экономик регионов имеют: Деятельность в области информации и связи, Деятельность гостиниц и 

предприятий общепита (менее 2%), Добыча полезных ископаемых (менее 1%).  Как видно на графиках, 

представленных ниже (см. Рис. 3), объем инвестиций в Московскую область существенно превышает 

объем инвестиций в схожие регионы. Связано это и с близостью к федеральному центру, в котором 

сконцентрировано огромное количество ресурсов. С этим также можно связать существенный упадок 

инвестиций во время кризисов 2008 и 2014 годов (см. Рис. 4). Однако, также заметим, что после 

создания ОЭЗ в 2005 (Дубна) и 2015 (Исток) годах наблюдается существенный рост инвестиций в 

экономику региона.  

  Рисунок 3 – Объем инвестиций в Московскую область и регионы, схожие по структуре ВРП 
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Рисунок 4 – Изменение объема инвестиций в Московскую область и регионы, 

 схожие по Структуре ВРП 

 

Таким образом, создание ОЭЗ ТВТ не имеет четкого влияния на инвестиционную 

привлекательность региона. В первом из рассмотренных случаев функционирование ОЭЗ оказало 

сглаживающий эффект на объем инвестиций во время кризисов, и не имело особого эффекта в момент 

создания, а втором – обеспечило рост объема инвестиций как после создания ОЭЗ, так и после 

кризисов. Стоит заметить, что успешность функционирования ОЭЗ во много зависит от усилий ОРВ СРФ 

по распространению информации об ОЭЗ, непосредственной работы с инвесторами (оказание 

информационной и консультационной поддержки, обеспечение сопровождения проектов) [4].  

Данный феномен можно объяснить тем, что понятие инвестиционной привлекательности 

является более комплексным, и создание ОЭЗ ТВТ является недостаточно значимым фактором. 

Инвестиционное агентство RAEX, проводящее ежегодную оценку инвестиционного потенциала 

регионов, начиная с 1996 года, отметило создание ОЭЗ в Томской области. В 2005 году в рейтинге 

инвестиционного потенциала Томская область поднялась с 45 на 39 место, однако в дальнейшем 

занимались места не выше 36. Создание ОЭЗ в Московской области также не оказало существенного 

влияния на занимаемые места в рейтинге инвестиционной привлекательности [5]. Это объясняется 

тем, что создание ОЭЗ ТВТ повышает лишь косвенное влияние на инфраструктурный, инновационный, 

институциональный и финансовый потенциал, и снижает экономические, финансовые и 

управленческие риски, однако не оказывает непосредственного влияния на природо-ресурсный, 

трудовой, производственный потенциалы территории. Также создание ОЭЗ не влияет на риски, 

присущие региону: социальные, экологические, криминальные риски.   

ОЭЗ ТВТ создаются не только для увеличения объема инвестиций в экономику региона, но и для 

привлечения в регион высокотехнологичных производств. Стоит отметить, что резиденты ОЭЗ ТВТ 

несмотря на схожесть структуры ВРП в определённых регионах, ведут свою деятельность 

исключительно в ОЭЗ ТВТ; это касается как компаний с иностранным участием, открывающих филиалы 

в регионах с ОЭЗ ТВТ, так и создающихся компаний.  
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В  Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 21 апреля 2021 г. 

президент подчеркнул, «... на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему 

здравоохранения, при этом не ослабляя внимания к острым повседневным проблемам. А их, как мы 

знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Здесь не должно быть 

очередей, трудностей с записью на диагностику, к профильному специалисту, с получением рецептов 

и больничных… У нас в здравоохранении, как и в других социальных отраслях, до сих пор немало 

нерешенных вопросов: технических, финансовых, управленческих. Но человеку необходима именно 

квалифицированная своевременная помощь…». [1] 

Права граждан на бесплатное медицинское обслуживание регулируются Конституцией 

Российской Федерации [2], согласно которой существуют специальные программы по охране здоровья 

населения России. В современных условиях в РФ действует смешанная бюджетно-страховая модель 

здравоохранения, переход к которой начался ещё в 1991 г., и продолжен когда был принят 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 № 326-ФЗ. Был взят курс на построение страховой модели здравоохранения, но она так до 

сих пор и не внедрена, а страховой принцип в полную силу не заработал. Как считают Панов А.В., 

Быковская Т.Ю [5], К. Н. Глазов [6], Иваньковский С.Л. [9], развитие платных медицинских услуг выгодно 

всем участникам рынка: медицинским организациям различных форм собственности, государству, 

потребителям медицинских услуг. При этом успешное развитие услуг здравоохранения 

непосредственно связано с цифровизацией экономики России, так считают Коробкова, О.К. [7], 

Русских, Т.Н. [8]. Особое значение вышеуказанное имеет в период особой демографической ситуации 

в России и её регионах [10; 11]. 

Стоит отметить, что несмотря на довольно низкое значение норматива душевого 

финансирования в системе ОМС, установленного в первой четвери XXI в. на уровне 4100 руб., дефицит 

финансирования региональных программ ОМС имел место в 74 субъектах РФ, причем в 50 из них 

превышал 30%. В целом по России совокупный дефицит финансового обеспечения Территориальных 

программ госгарантий составил 337 млрд. руб. Действовавшая территориальная модель 

финансирования ОМС привела, к дискриминации населения в получении качественного 

медицинского обслуживания в зависимости от места проживания. Функционирование системы 

добровольного медицинского страхования не изменило в корне сложившуюся ситуацию в связи с 

крайне неравномерным распространением в субъектах РФ вследствие низких доходов и невысокой 

страховой культуры большей части населения [9; 11].  

В настоящее время в РФ нет специального закона, посвящённого ДМС, правоотношения в 

области ДМС регламентируются гл. 48 «Страхование» Гражданского кодекса РФ[2], в отличие 

от ОМС, регулируемого Законом об ОМС. Личное страхование, которое может покрывать 

определённые риски или покрывать широкий спектр услуг, связанных с лечением, восстановлением и 

оказанием первой помощи. Если вы хотите оформить эту страховку, гражданин имеет право 

самостоятельно выбрать страховщика и заключить в полисе необходимые вещи, например, связанные 

с хроническими заболеваниями. Оплата производится за счёт личных средств страхователя [12,c.118]. 

Обязательное медицинское страхование - это комплекс мер по охране здоровья, оказанию 

бесплатной медицинской помощи в соответствии с действующим законодательством и реализации 

профилактических мер. Страхование предоставляет гражданам равные возможности при 

возникновении медицинского вмешательства [13,c.197].  

Территориальная программа ОМС разработана на основе базовой программы ОМС, но за счёт 

дополнительного финансирования на уровне конкретного субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, даёт возможность получения бесплатное медицинское обслуживание в более 

глубоком и расширенном формате. Медицинская помощь по полису ОМС оказывается в медицинских 

организациях, включённых в реестр Территориального фонда ОМС.  

Сравнительная характеристика ОМС и ДМС по основным признакам приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

 Сравнительная характеристика ОМС и ДМС. 

Признаки сравнения ОМС ДМС 

Основная цель 
  
  
  

Обеспечение населения 
гарантированными 
объемами медицинской 
помощи 

Дополнение медицинской помощи 
сверх гарантированных объемов 

Задачи страхования Социальные Социальные и коммерческие 

Вид страхования 
  

Государственное социальное Коммерческое, страхование жизни 

Характер охвата Всеобщее или массовое Индивидуальное  или групповое 

Страховые организации Государственные или 
контролируемые государством 

Различных форм 
собственности 

Принципы возмещения  Солидарности Эквивалентности 

 Правила и условия 
страхования определятся 

Государством, территориальной 
программой  ОМС 

Страховыми организациями, 
договором между страховщиком и 
страхователем 

Плательщики страховых взносов 
  

Страхователи - работодатели, 
государство 
(органы местной власти) 

Страхователи - юридические и 
физические лица 

Источник средств 
  

Взносы работодателей, 
бюджет 

Личные доходы граждан, доходы 
работодателей 

Система контроля 
качества 

Определяется 
государственными органами 

Устанавливается договором между 
субъектами страхования 

Использование доходов 
  

Только для основной 
Деятельности -медицинского 
страхования 

Для любой коммерческой и 
некоммерческой 
деятельности 

Возможность сочетания с 
другими видами  страхования 

С ДМС 
 

С ОМС или другими 
видами страхования жизни 

Внешний контроль за 
медстраховыми организациями 

Фонды ОМС, орган 
страхового надзора 

Орган страхового надзора  

 Источник: разработано автором. 

 

Общий механизм ОМС заключается в том, что существует установленное законом обязательство 

вносить взносы в фонд ОМС для страхования и защиты интересов, связанных со стоимостью 

медицинского обслуживания. Для работающих это работодатели, для неработающих - региональные 

власти. ОМС - это обязательное медицинское страхование для всех граждан Российской Федерации, 

которое даёт базовый перечень бесплатных медицинских услуг. Однако это означает некачественное 

обслуживание, которое тратит не только время, но и нервы. Кроме того, если вам потребуются 

дополнительные услуги, вам придётся оплачивать за счёт личных средств. ДМС - это современный и 

качественный сервис в лучших медицинских клиниках. Единственный недостаток - это стоимость, 

которую не все люди могут себе позволить.  

Итогом аккумуляции двух фондов является обеспечение финансирования отрасли 

здравоохранения, прежде всего на региональном уровне, расширение инновационных возможностей, 

повышение доступности медицинской помощи и развитие рынка платных медицинских услуг. Стоит 

подчеркнуть, что необходима комплексная модель исследования системы оказания платных услуг в 

здравоохранении, включая социально-экономические, демографические и организационное 

регулирование, соблюдая баланс в методологических подходах. 

Список использованной литературы: 

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 «Послание Президента 

Федеральному Собранию» -  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_382666/#dst0 (дата обращения 19.05.2021). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). -  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 12.12.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

24 

 

3. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 N 326-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) -  [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ (дата обращения 04.05.2020). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

08.12.2020).-  [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 12.12.2020). 

5. Панов А.В., Быковская Т.Ю. Современные подходы к совершенствованию института платных 

медицинских услуг в России. Исследования и практика в медицине. 2019, № 6(1), с. 119 - 131. 

6. Глазов К. Н. Развитие региональных рынков платных медицинских услуг (на примере Самарской 

области). Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2018, № 2 (54), с.1 – 13. - 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://eee-region.ru/article/5402/ (дата обращения 20.05.2021) 

7. Коробкова, О.К. Цифровые платформы как новый этап развития услуг индустрии здоровья / О.К. 

Коробкова // Российский экономический интернетжурнал. – 2019. – № 2. – 0,37 п.л. Режим доступа: 

http://www.erej.ru/Articles/2019/Korobkova.pdf . 

8. Русских, Т.Н. Оценка реализации пациент-ориентированного подхода к оказанию медицинских 

услуг в регионе / Т.Н. Русских, В.И. Тинякова // Региональные проблемы преобразования экономики. 

2019. – № 1 (99). – С. 59 – 67. 

9. Иваньковский С.Л. Аспекты социальной политики в регионе по созданию комфортной среды 

проживания трудового потенциала Динамика социальной среды как фактор развития потребности в 

новых профессионалах в сфере социальной работы и организации работы с молодежью / Под общей 

редакцией проф. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2019. – 792 с. –С. 477 – 481. 

10. Иваньковский С.Л. Аспекты проблем трудоустройства и занятости вс современных условиях Инвалиды 

– инвалидность – инвалидизация. Сб. материалов Международной научно-практической конференции / 

Под общей редакцией проф. З.Х. Саралиевой. – Н.Новгород: НИСОЦ, 2018. – 834 с. - 665-669. 

11. Иваньковский С.Л. Воздействие демографических факторов на развитие инновационной 

экономики региона. Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика: 

регулирование и конкуренция» 23-24 июня 2016 г. – Н.Новгород, ННГУ, 752с. 2016.– С.398 – 404. 

12. Кагаловская Э.Т. Добровольное медицинское страхование: формирование фондов для оплаты 

лечения: моногр. / Э.Т. Кагаловская. - Москва: Мир, 2020. - 251 c. 

13. Тумасян А.К. Обязательное медицинское страхование и его особенности / А.К. Тумасян // Ученые 

записки Российской Академии предпринимательства. 2018. № 48. С. 195-200. 

© Иваньковсий С.Л., Черепенина В.П., 2021 

 

 

 

 

УДК 332.05 

Poletunova Anna V. 

Nikulin Vladimir A. 

Poletunov Kirill V. 

Stavropol, Russia 

 

YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CRISIS OF THE CORONAVIRUS 

 PANDEMIC IN THE NCFD 

 

Annotation 

The sphere of youth entrepreneurship is the most promising direction for the development of youth 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 

policy in Russia. The article will consider the consequences of the pandemic for young entrepreneurs, and 

suggest ways out of the crisis. The state support programs in the NCFD will be analyzed. 

Keywords 

Youth entrepreneurship, youth, coronavirus infection, innovative economy, digitalization. 

 

The principles of youth entrepreneurship play a primary role in overcoming and leveling the short-and 

long-term consequences for the economy and society caused by the COVID-19 pandemic. 

In the short term, youth entrepreneurship, in addition to government support measures, has a positive 

impact on overcoming the crisis by offering innovative solutions to socially significant problems. In the long 

term, this will contribute to the transformation of the economy by promoting inclusive and sustainable 

models in education and entrepreneurship. Business structures operating in a market economy can 

successfully integrate elements of social entrepreneurship into their practice. [1] For example, they can more 

actively involve people with disabilities, as well as socially maladapted groups of the population. 

Entrepreneurship as a resource of self-employment and economic independence is very relevant 

among young people in the context of digitalization. Even 5-7 years ago, the main obstacles preventing young 

residents of the North Caucasus from forming their own small businesses were the lack of start-up 

opportunities and the necessary competencies for doing business, attracting start-up investments and 

optimizing business processes. However, now there are a large number of grant competitions both from the 

federal government: the Federal Agency for Youth Affairs, the Federal Agency for Ethnic Affairs, relevant 

ministries and departments, the A. M. Gorchakov Public Diplomacy Support Fund, and other various named 

funds, as well as from the regional and municipal authorities in the subject of the Russian Federation itself. 

In the Stavropol Territory, an example of such support is the regional stage of the All-Russian project 

«I am an entrepreneur», implemented annually by the Department for Youth Policy of the Government of 

the Stavropol Territory and the subordinate state state institution «Center for Youth Projects of the Stavropol 

Territory». Within the framework of the program, young entrepreneurs receive information support for their 

projects, expand their professional contacts and find partners, develop socially oriented and business 

projects through expert advice, and apply for grant competitions. [2] In early 2021, the Government of the 

Stavropol Territory announced a competition of initiatives for youth non-profit organizations to allocate 

grants from the regional budget for the implementation of ideas that contribute to improving the life of civil 

society. 

At the end of 2020, Dagestan started implementing business projects of young entrepreneurs thanks 

to the creation of the investment fund «Elbrus Venture». According to the founder of the foundation Elbrus 

Hasanov, during the implementation of the program, first of all, projects related to tourism, restaurant 

business, agriculture, as well as in the field of technology and industrialization will be supported. [3] 

The program «Popularization of Entrepreneurship» in the Karachay-Cherkess Republic includes 

educational activities aimed at improving personal efficiency, self-management, public speaking skills, 

conducting business games, communicating with experts on the topic of business design and starting a 

business by young entrepreneurs. [4] Within the framework of the program, training workshops and 

seminars are held annually for schoolchildren aged 14-17 years, and students. 

The fight against the COVID-19 pandemic has contributed to greater media and scientific coverage of 

the development and implementation of social and youth entrepreneurship projects, demonstrating their 

positive contribution to solving acute life issues and mitigating the consequences of the pandemic. Youth 

entrepreneurship organizations actively interact with government representatives, as well as other public 

organizations and business initiatives. The synergistic effect of this interaction is the effective collection and 

distribution of limited resources of some important types of goods and services that are urgently needed to 

solve the social problems caused by the COVID-19 pandemic. [5] 

Self-isolation had a great impact on the development of small and medium-sized youth 
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entrepreneurship, which forced most enterprises to switch to remote work, to retrain to online enterprises 

(mainly in the field of sales, food). Of course, not all enterprises were able to continue their activities. The 

business in the field of online training, Internet marketing, and sales in social networks has become very 

popular. 

To start a business, young people needed to understand all the subtleties of remote payment for goods 

and services, set up delivery of goods, and build a competent content plan for social networks. Never before 

has social media played such an important role for the profit of organizations as during the coronavirus 

period. 

In our opinion, entrepreneurs should pay attention to the possibility of remote work for their 

employees, to the introduction of online services and social networks. 

Youth entrepreneurship has every chance to take a more confident position in the chosen areas of 

work compared to organizations that have long occupied niches. Flexibility and quick adaptation should be 

the mainstay for building business relationships. [6] Young people should pay attention to the existing state 

support programs, various benefits and subsidies, it is necessary to carefully study the available niches, do 

not try to do business in too popular and long-occupied areas. 
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация  

Управленческое воздействие с целью достижения устойчивого развития территории 

предполагает определение способов и средств его прикладной реализации. В данном случае речь 

идет о применении инструментов регулирующего воздействия органов власти для достижения 

стабильного развития территории различного уровня. В статье представлена система экономических, 

организационных и политических инструментов регулирования территориального развития. 
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Регулирование, развитие, инструменты, цель, ресурсы 
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SYSTEM OF INSTRUMENTS FOR REGULATING STATE DEVELOPMENT 

 

Abstract 

Management impact in order to achieve sustainable development of the territory involves the 

determination of methods and means of its applied implementation. In this case, we are talking about the 

use of instruments of regulatory influence of the authorities to achieve stable development of the territory 

of various levels. The article presents a system of economic, organizational and political instruments for 

regulating territorial development. 
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Экономический кризис, природные и техногенные чрезвычайные ситуации, непредсказуемые 

пандемии, все это требует усиленного воздействия органов публичной власти, с целью 

предотвращения или нивелирования последствий данных явлений для населения и страны в целом. 

При этом, возможно применение традиционных способов и средств, положительно себя 

зарекомендовавших, так и поиск новых, а порой даже «экстремальных». 

Понятие «государственное регулирование экономики» представлено Цыпиным И.С. и Весниным 

В.Р., как совокупность мероприятий государства, направленных на воздействие на социально-

экономическое развитие общества с целью экономической и социальной стабильности и укрепления 

существующего строя [1, c. 34]. Данное определение общепризнанное, и может подойти к 

содержанию сущности государственного регулирования развития территории, так как 

подразумевается воздействие органов власти на все стороны жизнедеятельности территориального 

образования с целью комплексного его развития. 

Инструменты регулирования социально-экономического развития региона рассмотрены в 

работе Г.Ф. Балакиной. Под инструментами регулирования здесь понимается совокупность форм, 

методов и способов воздействия на процессы развития территорий, осуществляемое 

государственными органами с определенными целями [2, с. 4]. Автор делает упор на развитие 

депрессивных регионов при помощи применения системных трансфертов и создания целевых 

экономических зон и корпораций. Также представлена классическая классификация инструментов 

регулирования. Следует не забывать о необходимости регулирующей деятельности органов 

публичной власти и в остальных регионах, так как кризис и чрезвычайные ситуации охватывают не 

только депрессивные регионы. 

Для реализации регулирующего воздействия используются соответствующие средства, а точнее, 

инструменты. Они могут быть общими, то есть закрепленными в нормативных актах, устанавливающие 

«правила игры». Так же выделяют локальные инструменты, подкрепляющие выполнение 

управленческого решения. 

Для нашего исследования интерес представляет классификационный признак по характеру и 

объему воздействия. В этом случае, инструменты могут быть следующего вида: 

- экономические (налоги, тарифы, контракты на оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, соглашения о государственно-частном партнерстве и пр.); 

- организационные (формирование или реорганизация органов публичной власти, определение 

соответствующих полномочий и т.п.); 

- политические (избирательные кампании, управление общественными отношениями и т.д.). 

Развитие предполагает изменение, установление нового наилучшего уровня характеристик 
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объекта. Выбор приоритетов развития территории находит свое отражение в документах по 

планированию и прогнозированию. 

Выделяют следующие этапы формирования документов, регламентирующих развитие 

территории: 

1) анализ текущей ситуации, предполагающий выявление проблемных точек в состоянии 

конкретной территории, определение приоритетности их решения – для этого необходимо 

определить (сформировать) ответственную сторону реализации данного этапа, выработать критерии 

оценки, соответствующие сложившейся актуальной обстановке; 

2) формирование целей, а на основе выделенного множества целей, строится «дерево целей» 

развития территории; 

3) разработка рациональной стратегии социально-экономического развития территории, 

предполагающая выработку комплекса мероприятий по реализации условий устойчивого 

функционирования территории – необходимо установить обратную связь органов власти с 

населением и субъектами хозяйствования для определения приоритетов развития территории; 

4) определение ресурсного обеспечения реализации выработанных мероприятий – возможно 

применение различных механизмов привлечения средств, в том числе внебюджетных. Так, для 

реализации социально значимых проектов, представляет интерес соглашения между органами власти 

и коммерческим сектором на основе государственно-частного партнерства. 

Понятие цели социально-экономического развития содержится в Федеральном законе от 

28.06.2014 г. № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» – это состояние 

экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в 

качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными 

показателями.[3] 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование государственного развития - это 

воздействие органов публичной власти на социально-экономические и политические процессы, с 

целью поддержания на стабильном уровне состояние общества, его укрепление. Результаты такого 

воздействия находят отражение в качественных и количественных показателях. Основным критерием 

является уровень качества жизни населения. 

Инструменты регулирования – это средства регулирующего воздействия субъекта на объект 

управления с целью достижения устойчивости функционирования и развития территории. К таким 

средствам относятся документально закрепленные прогнозы, соглашения, контракты, проекты, 

программы. То есть, посредством инструментов осуществляется сам процесс регулирования. Система 

инструментов государственного регулирования развития территории – это совокупность 

организационных, экономических (финансовых) и политических инструментов воздействия, с 

помощью которых органы власти обеспечивают реализацию своих полномочий и достигают основной 

цели своей деятельности – повышение качества жизни населения. 

Поиск новых или эффективное применение существующих инструментов регулирования 

развития территории требуют постоянного исследования. В частности, недостаточно изучен механизм 

привлечения финансирования со стороны коммерческого сектора, а так же участия населения (в том 

числе и в финансировании), так как они являются заинтересованными сторонами в развитии 

территории. 

В современной ситуации требуется взаимодействие органов публичной власти всех уровней для 

стабилизации сложившейся ситуации. В условиях бюджетного дефицита, особую значимость 

приобретает порядок применения экономических (финансовых) инструментов государственного 

воздействия. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ ИГРОФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен один из способов нематериальной мотивации под названием 

игрофикация. Этот метод подходит для сотрудников, принадлежащих к поколению Y и Z, 

заинтересованных в том, чтобы иметь возможности для самореализации и определенную свободу в 

выполнении задач, ценят личное время, хотят работать в комфортной атмосфере. В статье 

рассмотрена суть данного метода и примеры его удачного внедрения в различных компаниях. 
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NON-MATERIAL MOTIVATION OF STAFF THROUGH GAMIFICATION 

 

Abstract 

This article discusses one of the ways of non-material motivation called gamification. This method is 

suitable for employees belonging to generation Y and Z, who are interested in having opportunities for self-

realization and a certain freedom in performing tasks, value personal time, and want to work in a comfortable 

atmosphere. The article discusses the essence of this method and examples of its successful implementation 

in various companies. 
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Актуальность исследования. Мотивация персонала – это важнейшая составляющая целей 

предприятия, направленная на выполнение задач фирмы и один из способов повышения 

производительности труда. Она представляет собой одно из ключевых направлений кадровой 

политики любого предприятия. Помимо всем известной материальной также существует и 

нематериальная мотивация. Во многих компаниях по-прежнему руководствуются лишь методами 
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материальной мотивации, в то время как кадровые психологи рекомендуют обратить внимание 

именно на нематериальную мотивацию в работе с персоналом в возрасте от 18 до 30 лет [1]. Чем 

больше нематериальных форм мотивации, тем лучше – они повышают уровень вовлеченности, 

помогая людям чувствовать связь. В современных реалиях цифровой трансформации происходит 

также смена поколений в штате сотрудников многих предприятий. Новое поколение, приступающее к 

работе, в частности это поколение z, уже тяжело удивить старыми методами мотивации, которые 

применялись с к людям с другими системами ценностями, приоритетами и амбициями. Миллениалы 

и зумеры (поколения Y и Z) заинтересованы в том, чтобы иметь возможности для самореализации и 

определенную свободу в выполнении задач, ценят личное время, хотят работать в комфортной 

атмосфере. Одним из наиболее приемлемых и способных заинтересовать сотрудников методом 

нематериальной мотивации является игрофикация, или как ее еще называют геймификация. 

Геймификация является одним из наиболее эффективных методов мотивации персонала. Этот 

термин означает технологию использования игровых методов в неигровом контексте, в том числе в 

управлении персоналом [2]. 

Игрофикация позволяет справляться со следующими задачами: адаптацией новых сотрудников; 

вовлечением персонала в командную работу; улучшением рабочих навыков; повышением 

сплоченности и лояльности коллектива, в то же время подстегиванием конкуренции между 

работниками, а также повышением производительность труда [2, 3]. 

Геймификация – это один из бизнес-инструментов, в основе которого лежат игровые приемы. 

Как известно, соревнование является сутью практически любой игры. Поэтому игрофикация способна 

максимально вовлечь сотрудника в процесс, добиться лучших результатов, выйти на новый уровень. 

В большей степени данные методы нематериальной мотивации пришли к нам из компьютерных игр, 

где есть свои миссии, роли, вознаграждения за результаты, различные уровни. Перенося данный 

процесс в рабочий механизм, можно достичь внушительных результатов [4].  

В процессе игрофикации задействуются такие элементы как [4]: 

- рейтинги (показатели, отображающие успехи сотрудников); 

- уровни (новые статусы, которые могут достигать сотрудники); 

- баллы (вознаграждения за выполненные задачи); 

- бейджи (значки отличия, виртуальные награды). 

Данные методы хороши как инструмент активизации вовлечения персонала в корпоративную 

культуру и деятельность компании. Вовлеченные сотрудники намного более активно и креативно 

работают и переживают за успехи своего работодателя. Коллективные игры, конкурсы и соревнования 

– все это создает атмосферу участия сотрудника в делах коллектива и компании. 

На западе данный метод вовлечения достаточно распространен и применяется в таких 

компаниях как Google, Zappos, Deloitte, Yandex. Еще в 2010 году главный исполнительный директор 

компании Google Эрик Смит сказал, что в будущем работа будет напоминать игру [3]. Так и есть, во 

многих передовых компаниях принцип игрофикации является главенствующим, а игровое мышление 

становится верным спутником современного бизнеса. 

В России также есть успешные примеры внедрения игрофикации, продемонстрированные 

такими компаниями как «Юлмарт», «Золотое яблоко», «Норникель», «Сбербанк». В «Норникеле», 

например, геймификация сотрудников проходит на специализированном портале и ее суть состоит в 

поощрении сотрудников в игровом формате за инновационные предложения для компании, тем 

самым повышая вовлеченность и лояльность персонала и по итогу получают жизнеспособные 

нововведения для дальнейшей работы компании. 

Подводя итог можно сказать, что игрофикация является достаточно эффективным методом 

нематериальной мотивации в компаниях, в штате у которой как минимум треть молодых сотрудников. 

Увлеченные игрой, сотрудники стремятся достичь больших результатов и готовы тратить на это больше 
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усилий. Это хорошо, как для самого сотрудника, потому что он получит поощрение, так и для 

компании, которая добьется наилучшего результата благодаря усилиям мотивированного сотрудника. 
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В современном мире английский язык занимает особое значение. Прежде всего, это один из 

самых популярных языков на планете – именно на английском говорят в развитых западных странах, 

на нем же составляются международные договоры, он является интернациональным. Не менее важна 

его роль в области права и сфере юриспруденции, ведь благодаря английскому языку, как 

общедоступному, юристы и правоведы всего мира могут передавать научные знания друг другу. 

Перспектива развития и совершенствования права путем коммуникации международных 

специалистов в этой области очевидна, ведь в прогрессивном современном мире и государствах, 
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существующих в нем, параллельно и непрерывно развиваются и институты права этих государств. Это 

связано, прежде всего, с постоянным изменением законодательства стран и необходимостью его 

приспособления под интересы граждан. Притом вполне уместна, на наш взгляд, рецепция отдельных 

норм права у одной государственной правовой системы для нужд другой. 

Рецепция – это осознанный, целенаправленный, пользующийся государственной поддержкой 

процесс привнесения в национальную правовую систему юридических норм, первоначально 

принадлежащих праву других государств (государства-донора). [1] 

 К слову, рецепция происходит постоянно, начиная с древних времен, примером тому является 

римское право. Эта перспектива особо значима и для российского законодательства, ведь Россия так 

же является государством, в котором на данный момент политическая и правовая системы еще не 

являются совершенными и требуют постоянного дополнения и совершенствования своих структур.  

Однако, на первый взгляд, может показаться, что данный вопрос является неактуальным, ведь в 

настоящее время существует ряд международных организаций, занимающихся регулированием 

международных отношений, таких как Организация Объединенных Наций. [2] В то же время, 

российская правовая и политическая системы строятся на самобытности нашего государства, на 

сложившемся за долгое время правосознании и ментальности граждан. Но при более детальном 

анализе данного вопроса складывается понимание того, что в компетенции международных 

организаций входит исключительно глобальное влияние на страны современного мира, что является 

лишь только внешним фактором. К тому же, Е.В. Колесникова считает, что отсутствие правовой базы, 

соответствующей требованиям общественного развития и мирового сообщества, не позволило бы 

использовать преемственность советской правовой системы в России повсеместно и реанимировать 

советское право в современных условиях. Закономерным и обоснованным решением стало 

использование рецепции правовых идей, законодательных норм иностранных государств и некоторых 

прогрессивных политико-правовых государственных институтов и их последующая имплементация в 

правовую систему России. [3] Таким образом, складывается четкое понимание необходимости 

использования политических и правовых элементов других стран в законодательстве России с их 

адаптацией под наше государство. 

С использованием английского языка в качестве основного инструмента рецепции элементов 

права, а также совершенствованием политической и правой систем России возникает необходимость 

в подготовленных специалистах. Роль грамотного дипломированного юриста-переводчика с каждым 

днем возрастает. По мнению Антона Лебедева, «специализированные» переводы могут вызвать 

немало вопросов у неподготовленного переводчика. При этом наибольшую трудность представляет 

именно юридический аспект перевода слов и словосочетаний, которые в иных контекстах (например, 

в бытовом употреблении) часто имеют совершенно иное значение. В юридическо-правовой 

реальности знания «обиходной / базовой» семантики оказываются недостаточными. [4]  

Говоря о современной правовой системе России, стоит отметить, что для нашего 

законодательства уже известны случаи заимствования права у других государств. Проведение 

современных реформ в России потребовало возрождение идеи частного права, обусловило 

обращение к истокам частноправового регулирования, наиболее близким из которых для российского 

гражданского права выступает Германское гражданское уложение. [5] Конечно же, вполне понятно, 

почему рецепция происходила именно из германской правовой системы: Германия – это страна, 

имеющая классический вид континентальной системы права, как и Россия, к тому же, сама она 

является частью романо-германской языковой и правовой семьи. Как известно, нормы римского права 

были преобразованы во множестве государств, в числе которых так же была и Германия.  

Таким образом, можно говорить о том, что рецепция права для российского законодательства 

является отличной возможностью совершенствовать свою политико-правовую систему. К тому же, в 

современном мире уже известны случаи заимствования Россией некоторых элементов правовых 
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систем других стран. Это является естественным процессом на пути становления и развития всей 

правовой структуры нашей страны. В то же время, английский язык является основным инструментом 

в данном процессе, требующим наличия подготовленных специалистов.  

Список использованной литературы:  

1. Колесников Е.В. Понятие рецепции в конституционном праве // Правовая политика и правовая 

жизнь, Е.В. Колесников. – Саратов: СГЮА, 2019. С. 24-26. 

2. Рагимов И.Ф. Международно-правовые аспекты деятельности Организации Объединенных Наций 

(ООН) // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки), И.Ф. Рагимов. – Р-н-Д: 

РГЭУ (РИНХ), 2018. С. 1-13.  

3. Колесников Е.В. Понятие Рецепция права в правовой системе России: некоторые вопросы теории // 

Правовая политика и правовая жизнь, Е.В. Колесников. – Саратов: СГЮА, 2020. С. 29-34. 

4. Лебедев А.В. Специфика англоязычных правовых документов и проблема их переводимости на 

русский язык // Филологические науки. Вопросы теории и практики, А. В. Лебедев. – Саранск: НИМГУ 

им. О.П. Огарёва, 2020. С. 53-56. 

5. Бассараб Н.С. Рецепция норм зарубежного права о наследовании по завещанию Российской 

правовой системой // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки, Н.С. Бассараб. – Тула: ТГУ, 2017. С. 88-94 

© Кузьменко Д.В., Курашева З.Э., Рыжкин Р.С., Ступникова А.О., 2021 

 

 

 

 

УДК 34 

Кузьменко Дмитрий Владимирович, 

г. Пятигорск, РФ 

Агаджанян Ирина Аваговна, 

г. Пятигорск, РФ 

Оганесян Анаида Эдуардовна, 

г. Пятигорск, РФ 

Ступникова Анастасия Олеговна, 

г. Пятигорск, РФ 

Научный руководитель: Мазуренко Андрей Петрович 

г. Пятигорск, РФ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос роли английского языка в трудовом праве России, дается 

краткий анализ модернизации системы трудового права и образования в России. 

Ключевые слова 

Английский язык, трудовое право, образование, общество. 

 

Двадцать первый век в российском и мировом обществе ознаменовался изменением целого 

ряда систем в связи с прогрессивным развитием науки и технологий – политическая, социальная, 

экономическая, в особенности, системы претерпели существенную реформацию.  

Помимо сложных процессов модернизации различных структур, информатизация привнесла в 

нашу жизнь множество технических новшеств, а также большой спектр возможностей. К примеру, в 
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настоящее время термин «работа» гораздо расширился в своем лексическом толковании, теперь он 

включает в себя не только определение для продуктивной физической или умственной деятельности, 

но и использование субъективных творческих способностей и обработки информации посредством 

электронных носителей или компьютерной техники. То есть, в наше время гражданин имеет 

возможность зарабатывать денежные средства путем выполнения поставленных ему задач 

работодателем (заказчиком) дистанционно, имеет возможность в любой период времени предложить 

какую-либо услугу по обработке информации (рекламу, пиар, социальный медиа-маркетинг и т.п.). В 

связи с этим в экономической сфере появился новый спектр «профессий», таких как: пиар-менеджер, 

SMM-менеджер, фрилансер и многое другое. Однако все ныне появившиеся профессии, на наш 

взгляд, обязательно должны регулироваться нормами трудового права, для них необходима 

подготовка «специалистов», способных работать в компьютерных программах, составленных на 

английском языке. Таким образом, в российском обществе имеет место быть полноценная трудовая 

деятельность в процессе оказания той или иной услуги, к тому же, эти профессии плотно вошли в 

современную социальную и экономическую среду. Зачастую, данная сфера деятельности 

предполагает изучение английского языка для работы с информационными средствами.   

Для начала разберемся с понятием трудовых правоотношений и механизмом их работ в 

российском законодательстве. Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации, 

трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. [1] 

Субъектами трудовых отношений являются работники и работодатели. Объектом в них 

становятся – умения, навыки и способности работника, предлагаемые работодателю или искомые им 

в случае с наймом.  

 Но стоит учитывать, что формулировка трудовых правоотношений, термин субъектов в них 

охватывает лишь только привычные традиционные виды профессий, никак не связных с IT-

технологиями, свободной занятостью. В случае с современными профессиями, одним из необходимых 

базовых навыков выступает владение английским языком для работы с электронно-информационным 

ресурсом и информационными технологиями. К примеру, самым популярным, на данный момент, 

является фриланс, где работа осуществляется путем выполнения каких-либо операций с 

электронными приложениями и устройствами: съемка, редакция, видеомонтаж, обработка аудио и 

прочих видов информации.  

Фрила́нсер (англ. freelancer) – свободный работник. Термин «фрилансер» впервые 

употребляется Вальтером Скоттом в романе «Айвенго» для описания «средневекового наёмного 

воина». [2]  

На данный момент пока еще не существует конкретно сформулированного определения 

термина «фриланс», на просторах интернета есть только относительно подробные толкования. 

Фрилансер чаще всего сам предлагает свои услуги – работа онлайн, газетные объявления и т.д. 

Фриланс особенно распространён в таких областях деятельности, как журналистика, юриспруденция, 

компьютерное программирование, архитектура, дизайн во всех его проявлениях, перевод, фото- и 

видеосъёмка, разного рода экспертная и консультационная деятельность. 

Учитывая то, что самозанятость и фриланс тесно вошли в нашу жизнь, российской правовой 

системе, конкретно в отрасли трудового права, необходима ее модернизация и расширение, а также 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299109/15f88c7993c62c7562cec2d2b2826be553db30e8/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299109/15f88c7993c62c7562cec2d2b2826be553db30e8/#dst100057
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системы образования. Нужно не просто обозначить определение самозанятого и фрилансера, а 

кодифицировать эти понятие в Трудовой и Налоговый кодексы, а также разработать специальные 

билингвальные программы подготовки специалистов. На данный момент мы лишь имеем несколько 

нормативно-правовых актов, так или иначе касающихся фриланса и самозанятости, но не 

регулирующих их полноценно и не дающих определения точного толкования:  

- Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция); [3] 

- Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях». [4] 

Что касается профессиональной подготовки, стоит отметить, что английский язык в ней играет 

особую роль. Однако билингвальных программ по обучению новым разновидностям профессий, 

связанных с замозанятостью, еще не предусмотрено. Это связано в основном с тем, что 

государственная система образования еще не успела перестроиться под потребности современного 

общества. В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 

июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», составлен перечень программ 

подготовки специалистов среднего звена по оказанию ряда услуг, однако ни одной билингвальной 

программы в данном перечне не предусмотрено. [5] 

Нельзя игнорировать тот факт, что информатизация в наше время открывает множество 

возможностей по удаленной работе, а, следовательно, возникают новые явления, нуждающиеся в 

нормативно-правовом регулировании. Помимо этого, потребность общества в целом кластере новых 

профессий, которые являются актуальными для граждан сейчас, говорит о необходимости 

реструктурирования системы образования, добавления в перечень программ подготовки 

билингвальных программ по оказанию услуг для обучения специалистов среднего звена и высшей 

школы. Таким образом, возникает необходимость модернизации и расширения трудового 

законодательства, следовательно, трудового и налогового кодексов и системы образования, 

изменения в которых в будущем должны принести свои плоды для российского рынка труда и 

экономики.  
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Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнений. Так, в 2020 году было 

совершено более 20 000 преступлений коррупционной направленности [9]. Анализируя данный 

показатель, стоит иметь ввиду, что это лишь выявленное число преступлений, так как коррупционные 

преступления и правонарушения характеризуются высокой степенью латентности, поскольку 

совершение таких деяний выгодно обеим сторонам.  

По нашему мнению, совершенствование деятельности полиции по противодействию коррупции 

должно происходить многоаспектно, затрагивая как уголовное и иное законодательство, так и 

тактические и иные аспекты. Полагаем, необходимо модернизировать уголовное законодательство, 

на которое ориентируются органы внутренних дел в процессе расследования преступлений 

коррупционной направленности. Так, в качестве одного из новшеств в антикоррупционном 

законодательстве стало введение в действие ст. 291.1 УК РФ [1], запрещающей посредничество во 

взяточничестве. Как отмечают специалисты, «…данная статья породила различные дискуссии в науке 

уголовного права, связанные как с вопросами установления признаков посредничества во 

взяточничестве, так и с определением меры наказания за это деяние» [3, c. 61]. 

Так, согласно ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 

достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки является преступным 

только в случае, если речь идет о взятке в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей). Возникает 

вопрос: как надлежит квалифицировать действия лица, являющегося посредником взятки в размере 

менее 25 тысяч рублей?  
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Посвященные посредничеству во взяточничестве пункты постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях [2] не содержат прямого ответа на поставленный вопрос. Мы 

полагаем, что это является значительным правовым пробелом и считаем, что посредничество при 

взятке должно отражаться если не в нормах Особенной части уголовного законодательства, то в 

нормах КоАП РФ. 

Также следует обратить внимание на то, что обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) считается оконченным преступлением с момента совершения 

лицом действий (бездействия), направленных на доведение до сведения взяткодателя или 

взяткополучателя информации о своем намерении стать посредником во взяточничестве [2, п. 26]. 

Как отмечают учёные, «…если указанные действия признать выделенным в самостоятельный 

состав приготовлением к посредничеству во взяточничестве (что вызывает сомнения особенно в 

случае недостижения договоренности между указанными лицами), то получится, что такое 

приготовление является более опасным деянием, нежели само посредничество во взяточничестве, 

которое к тому же без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) относится к преступлениям 

средней тяжести, приготовление к которым ненаказуемо в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ» [6, c. 50]. 

Также в науке относительно посредничества во взяточничестве справедливо отмечается, что 

«неясность остается в том, как квалифицировать те моменты, когда лицо, начавшее осуществлять 

состав физического посредничества, оставляет, не оговаривая данное со взяткодателем либо 

взяткополучателем, частью ценностей вознаграждает себя за оказание посреднических услуг» [6, c. 

51]. Некоторые ученые полагают, что данные действия необходимо квалифицировать как хищение 

чужого имущества посредством присвоения. В указанном случае возникновение умысла на ценности, 

которые были переданы для взятки наступило позже получения ценностей. Собственник вверил 

ценности мнимому посреднику для подкупа должностного лица. Ценности переданы для 

осуществления противоправного действия [5, c. 7]. На основании изложенного можно сделать вывод, 

что в целях устранения выявленных противоречий целесообразно разработать проект федерального 

закона о внесении изменений и дополнений в статьи 290 и 291.1 УК РФ, а также дополнить 

соответствующими разъяснениями постановление Пленума ВС РФ от 09.07.2013 г № 24.  

Говоря о тактическом противодействии коррупции, сотрудниками полиции в настоящее время 

полиция реализуется активное противодействие рассматриваемой категории противоправных 

деяний. Однако такой противодействие теряет эффективность, сталкиваясь с коррупцией в самой 

системе МВД [10]. В связи с этим, становится актуальным противодействие коррупции и внутри 

полиции, особенно среди руководящего состава, поскольку именно такие преступления являются 

помехой осуществлению справедливого правосудия, а также крайне негативно сказываются на 

имидже полиции. 

Таким образом, стоит внести следующие предложения по совершенствованию деятельности 

органов внутренних дел по противодействию коррупции: 

 необходимо совершенствование агентурно-оперативной работы, а также тесное 

взаимодействие с другими службами органов внутренних дел и субъектами оперативно-розыскной 

деятельности, в том числе, с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской 

Федерации (ФСФМ РФ); 

 представляется актуальным реализуемое во многих государствах активное внедрение 

института конфискации имущества. Многие ученые и специалисты указывают на то, что «институт 

конфискации в западных странах постоянно совершенствуется и ужесточается. В ряде государств, 

помимо установленной законом расширенной конфискации – возможна конфискация и вне 

процедуры уголовного преследования (т.е. без необходимости вынесения обвинительного 

приговора). Кроме того, в понятийном аппарате и уголовном праве иностранных государств 
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постепенно закрепляется новое преступное деяние – неспособность объяснить разницу между 

доходами и расходами (unjustified), что существенно подрывает возможность незаконного 

обогащения преступниками и коррумпированными чиновниками» [4, c. 88]; 

 актуальным представляется ужесточение наказания за совершения преступлений 

рассматриваемой категории [8, c. 54]. 

Таким образом, борьба с коррупцией органами внутренних дел должна проходить комплексно, 

равно как и совершенствование данной деятельности. Возможность качественного изменения 

результативности борьбы с коррупцией органами внутренних дел также видится в решении 

сохраняющихся социальных проблем основной массы населения страны. 
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Проблемы нравственного разложения общества приобрели в последние годы крайне острый 

характер, причем серьезное беспокойство у населения Российской Федерации вызывает совершение 

преступлений, связанных с организацией занятия проституцией. Как утверждается в юридической 

литературе, в настоящее время проституция становится одним из элементов привычного 

общественного уклада современной жизни и является социальным злом, требующим 

государственного контроля. В качестве одного из условий, способствующих распространению 

проституции, выступает деятельность, направленная на её организацию. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством рассматриваемые преступления 

представляют собой деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а 

равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление 

помещений для занятия проституцией [4]. 

Организация в данном случае выражается в подборе лиц, занимающихся проституцией, 

помещений, клиентов, а также подборе персонала, обеспечивающего функционирование притонов 

для занятия проституцией. В качестве притонов и помещений для занятия проституцией могут 

выступать квартиры, частные дома, номера гостиниц, а также иные любые помещения, 

приспособленные для занятия проституцией. 

Преступления, связанные с организацией занятия проституцией, могут совершать лица как 

мужского, так и женского пола. Довольно часто организаторами и содержателями притонов являются 

женщины, о чем свидетельствуют статистические данные судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации, а именно в 2019 году осуждено 154 женщины из общего числа 

осужденных за организацию занятия проституцией, в 2020 году осуждено 135 женщин. Мужчины же 

чаще всего выступают в роли сутенеров, водителей, охранников и т.п. Проституцией занимаются, как 

правило, лица молодого возраста, в том числе не достигшие совершеннолетия [6].  

Полагаем, что из всех мер противодействия этому противоправному деянию особо следует 

выделить качественное выявление и раскрытие преступлений, связанных с организацией занятия 

проституцией. 

Однако, в связи с высоким уровнем латентности преступлений, связанных с организацией и 

содержанием притонов, их выявление обладает определенной спецификой и является сложной 
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задачей [2].  

Данное обстоятельство подтверждается низким числом осужденных лиц за совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ. Анализируя статистические данные, установлено, что 

согласно статистике судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2020 году 

за организацию занятия проституцией (ст.241 УК РФ) осуждено 231 лицо. В структуре преступлений, 

связанных с общественной нравственностью, указанный вид преступлений составил всего 0,31 %, в 

общей структуре преступности по России - 0,04% [6]. 

В 2019 году за организацию занятия проституцией (ст.241 УК РФ) осуждено 286 лиц. В структуре 

преступлений, связанных с общественной нравственностью, указанный вид преступлений составил 

всего 0,32 %, в общей структуре преступности по России - 0,03 % [6]. 

На наш взгляд, причинами создавшегося положения является то, что в органах внутренних дел 

не действует система организационных, методических и практических мер по профилактике и 

ликвидации притонов и выявлению лиц, организующих занятия проституцией. Особая роль в этом 

принадлежит сотрудникам уголовного розыска, которые должны организовать работу по выявлению, 

осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и раскрытию подобных преступлений [1]. 

Согласно опубликованной судебной практике об организации занятия проституцией, последние 

чаще всего располагаются в многоэтажных домах «спальных» районов, чаще всего работают под 

видом саун и бильярдных залов.  

Осуществлению оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с притонами предшествует 

получение первичной информации о факте организации либо содержания притона по оказанию услуг 

интимного характера. Источниками получения такой информации являются, как правило, 

инициативные сообщения граждан, поступающие в дежурную часть, однако, одной из первых 

проблем на пути к выявлению притона является то, как проходят и регистрируются указанные 

сообщения в книге учета сообщений о происшествиях, а именно, граждане жалуются на шум, что 

уменьшает вероятность того, что такое сообщение получит должное внимание от сотрудников 

уголовного розыска. 

В случае, когда информация о существующем притоне доходит до сотрудника уголовного 

розыска, полученная информация должна проверяться и анализироваться. С этой целью 

осуществляется подготовка к оперативно-розыскным мероприятия, а именно к проверочной закупке. 

Проверочная закупка представляет собой совокупность действий по искусственному созданию 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации мнимой сделки купли-

продажи, в ходе которой с целью получить оперативно значимую информацию с ведома и под 

контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В роли покупателя, как 

правило, выступают доверенные лица сотрудников уголовного розыска, давшие письменное согласие 

сотрудничать с оперативным подразделением. На данном этапе, возникает еще одна проблема, 

которая заключается в нравственных устоях доверенных лиц, участвующих в таких мероприятиях. Так 

как, лицу, участвующему в проверочной закупке, с целью получения достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст.241 УК РФ необходимо пройти в 

указанное помещение, заплатить денежные средства за услугу, а также совершить половый акт с 

лицом, оказывающим такую услугу.  

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо завершать проверочную закупку на 

моменте передачи денежных средств за услугу, так моральные и нравственные устои граждан не будут 

задеты, что упростит поиск лиц согласных на участия в проверочных закупках.  

Третьей проблемой является то, что сами лица, оказывающие услуги интимного характера, в 

своих объяснениях сотрудникам полиции поясняют, что оказывают услуги интимного характера по 

своему желанию и работают индивидуально. В таком случае, состав преступления, предусмотренный 

ст.241 УК РФ отсутствует и женщины, присутствующие в помещении и оказывающие услуги интимного 
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характера доставляются в территориальный отдел полиции, где после установления личности, 

составляются административные протоколы за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.6.11 КРФ об АП, что в свою очередь искажает статистические данные о наличии 

помещений по организации занятия проституцией [4]. 

Так, согласно судебной статистике Российской Федерации, в 2019 году на территории 

Российской Федерации подвергнуто наказанию 4851 лицо за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст.6.11 КРФ об АП [7]. 

На наш взгляд, для решения данного вопроса, необходимо помещение для занятия 

организованной проституцией считать то помещение, которое носит разовый характер, а также то в 

котором находится более одного лица, оказывающего услуги интимного характера. 

Таким образом, решение вышеуказанных проблем во многом зависит от разработки и 

внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов конкретных рекомендаций, 

направленных на совершенствование методики направленной на выявление и раскрытие 

преступлений, предусмотренных ст.241 УК РФ. 
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В науке существует несколько подходов к рассмотрению понятия «качество образования». Под 

качеством образования понимают уровень образованности, воспитанности, развитости обучающихся 

(Полонский В.М., Тряпицына А.П.), результат образовательной деятельности (Матрос Д.Ш., 

Мельникова Н.Н.), степень достижения требований государственных образовательных стандартов 

(Болотов В.А.), меру соответствия требованиям потребителей образовательной услуги (Никулина Ю.Н., 

Ермакова Ж.А.), соответствие уровня подготовки специалиста требованиям профессиональной среды, 

в которой ему предстоит работать (Поташник М.М., Дрешер Ю.Н.). 

Существует и понимание качества образования как характеристики образовательного процесса 

и его результатов, отражающей степень соответствия этих результатов представлениям общества о 

том, каким должен быть образовательный процесс и каким целям он должен служить [1]. 

В отношении военного образования качество ‒ это востребованность полученных знаний, 

умений и навыков в профессиональной деятельности военных кадров. Именно высокое качество 

образования призвано обеспечить его престижность и привлекательность, эффективное выполнение 

военнослужащими должностных обязанностей и перспективу их служебного роста. Особенностью 

качества военного образования является степень его соответствия государственной политике в 

области национальной безопасности, обороны и образования, современному уровню развития 

военного образования. 

В военных вузах к настоящему времени сложилась система обеспечения качества образования, 

включающая: оценку качества образовательных программ на соответствие требованиям Вооруженных 

Сил Российской Федерации к военному специалисту; самостоятельный поиск преподавателем путей 

улучшения учебных программ на основе определения их инновационного потенциала и реальной 

ценности содержащихся знаний; систему контроля и оценки качества подготовки. В данной статье 

наше внимание обращено к анализу факторов, оказывающих влияние на качество образования в 

военном у вузе. 
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Качество образования в военном вузе зависит от ряда факторов. В первую очередь это 

специфика организации образовательного процесса в военном учебном заведении. Образовательный 

процесс в военных учебных заведениях организуется в соответствии с теми же принципами, что и в 

гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

Однако принадлежность военных вузов к Вооруженным Силам и специфика военной службы 

определяют особенности в организации и проведении учебного процесса. Военные учебные 

заведения относятся к закрытым педагогическим системам. Обучение в них строго регламентировано, 

проходит одновременно с военной службой, включает учебные занятия, отражающие специфику 

профессиональной деятельности (военные игры, тактические и тактико-специальные занятия и 

учения). К особенностям следует отнести существенные психологические, эмоциональные и 

физические нагрузки, интенсивный характер обучения, значительную учебную занятость курсантов и 

слушателей, армейский уклад жизни.  

Значимым фактором, влияющим на качество образования в военном вузе, является уровень 

профессиональной компетентности преподавательского состава. Преподавателю, помимо умения на 

высоком уровне ориентироваться в области преподаваемой дисциплины и обладания психолого-

педагогической компетентностью, необходимо совершенствовать свои профессиональные 

компетенции, иметь четкую педагогическую позицию, понимать и принимать на себя роль не только 

транслятора знаний, но и транслятора духовно-патриотических ценностей. Проблема повышения 

качества образования в военном вузе связана с необходимостью целенаправленной организации 

психолого-педагогической подготовки военных педагогов, поскольку зачастую именно компетенции 

педагогов в области педагогики и психологии необходимо совершенствовать. Обусловлено это тем, 

что назначение на должность педагогического работника получают войсковые офицеры, прошедшие 

службу в войсках. Таким образом, у офицеров, назначаемых на должности профессорско-

преподавательского состава, есть военно-профессиональное образование, но нет необходимой 

психолого-педагогической подготовки для преподавания своих дисциплин. Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей военного вуза предполагает изучение структуры и содержания 

педагогического процесса в военном вузе, формирование умений проектировать, осуществлять и 

анализировать (при необходимости вносить коррективы) данный процесс. 

Следующим фактором, влияющим на качество образования в военном вузе, является контингент 

обучающихся или «качество студентов» в трактовке Крикунова К.Н. [3]. Обеспечение высокого уровня 

качества подготовки военнослужащих невозможно без достаточной базовой общеобразовательной 

подготовленности абитуриентов, их способности и желания усваивать программу обучения. Высокого 

качества подготовки можно достичь, когда у курсантов есть интерес к учебе, стремление расширить 

свои познания в области военной науки и техники. 

Еще одним фактором является управление качеством образования в военном вузе. 

Существующая система управление качеством подготовки не отвечает требованиям государственной 

образовательной политики, определяющей приоритет в развитии личности обучающегося как главной 

ценности в образовании, поскольку ориентирована на аккредитационные процедуры и 

технологический уклон в разработке процедур управления качеством образования. 

Исследователями (Вавилов В.В., Трусов В.Г.) рассмотренные нами факторы отнесены к 

внутренним факторам, оказывающим влияние на качество образования в военном вузе. Помимо них 

выделяются внешние факторы, к которым отнесены государственное регулирование системы 

образования, требования социального заказа и т.п.), а также комбинированные факторы, которые 

зависят как от деятельности самого вуза, так и от внешних воздействий, в их числе нормативно-

правовое обеспечение, уровень подготовленности абитуриентов к обучению. 

Таким образом, высокое качество образовательной деятельности военного вуза достигается с 

учетом факторов, оказывающих на него влияние.   
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам, относящимся к преподаванию иностранного языка у 

студентов неязыковых специальностей. Известно, что традиционное лингвистическое обучение 

складывается из усвоения четырех основных навыков: чтения, аудирования, разговорной речи и 

письма. Однако, в условиях сопутствующих проблем, таких как: общая низкая языковая 

компетентность студентов и ограниченное количество времени на усвоение иностранного языка, 

лингвистическое обучение в вузе сегодня не является достаточно эффективным. В статье 

рассматривается взаимосвязь родного и иностранного языка. Автор убежден, что повсеместное 

снижение речевой культуры общества оказывает прямое негативное влияние на усвоение 

иностранного языка. Обобщаются мысли о мотивах, потребностях, продуктивности, cодержании 

знания и индивидуально-психологических особенностях студентов языковых и неязыковых 

специальностей технических вузов.  
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Студент неязыковой специальности, технический вуз, преподавание иностранного языка, знание 
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Abstract 

The present article deals with some problems of teaching foreign languages to non-language students. 
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Teaching any language has traditionally been associated with the assimilation of four skills: listening, reading, 

speaking, and writing. A successful learning method is based on fluency in both the students' first language 

and a second language, social interaction, imaginative solutions, centredness, and critical thinking. However, 

the art of teaching involves dealing with individuals, each presenting different backgrounds, experiences, and 

thus learning styles. In fact, the goal of the most effective foreign language learning is to develop the ability 

to use appropriate language to interact with others. Yet language students and non-language students differ 

in their learning focus and motivation in developing their English proficiency. 

 

Keywords 

Non-language student, technical university, foreign language teaching,  

English language proficiency, education. 

 

1. К постановке проблемы 

Сегодня нам все чаще приходится слышать многочисленные жалобы на то, что школьная 

программа преподавания иностранного языка перегружена, а степень готовности к восприятию 

снижена, поэтому обучающимся трудно учиться. Подчеркнем, что автор статьи говорит об очной 

форме обучения, не беря во внимание ее дистанционный формат.  

Проблема, о которой пойдет речь, не нова...Можно с уверенностью сказать, что современное 

образование переживает кризис. Коренные устои пересматриваются, а качество с каждым годом 

стремительно падает. Причина заключается в том, что сохранять своеобразие мысли, лаконичные 

формулировки речи, интерес к чтению литературы и сознательный подход к процессу обучения в эпоху 

информатизации, становится все сложнее. Вероятно, мы не можем отрицать того, что каждый человек 

является продуктом окружающей его среды. Сегодня мы стали заложником неуклонно возрастающей 

информации, предлагающей беглые и готовые формулы. Нам чужд созидательный труд и сложные 

ассоциации. В конечном счете, все это находит отражение в различных формах общественного 

сознания, в частности в языке: постепенно перестаем вдумчиво читать, ощупью разбираться в сложных 

текстах, теряем навык грамотно и выразительно излагать свои мысли. На современном этапе у 

получающих высшее образование часто нет ясности поставленной задачи, целеустремленности, 

интереса к усвоению науки, а также почти отсутствует личностно-ориентированный подход. Это 

особенно очевидно, если предмет непрофильный, как, например, иностранный язык у обучающихся 

на технических специальностях в вузе. Стоит обратить внимание на общий средний или же низкий 

уровень начального языкового образования выпускников школ, психологический дискомфорт на 

занятиях, недостаточное количество часов на освоение предмета в сетке расписания и т. д. 

Вместе с тем, основная цель любой системы образования – развитие личности. В то же время, 

лингвистическое образование – это стратегический резерв, и его необходимо постоянно восполнять. 

Однако преподавание иностранного языка обучающимся на неязыковых специальностях отличается 

от работы, например, с филологами. У первых нет ощущения ясной цели– овладеть языком.  Понятно, 

что за 2 часа в неделю (одно занятие) в течение 2 лет обучения, невозможно узнать большое 

количество лексики, понять тонкости грамматики, постичь всю лингвистическую сложность и 

уникальность изучаемого иностранного языка.  

Процесс «языковой деградации» носит глобальный характер и имеет причины, среди которых 

далеко не последнее место принадлежит языковой политике государства. Основным в современном 

процессе обучения должно стать соотношение языка, мышления, дополнительных самостоятельных 

усилий и результата, который планируется достичь. Иначе, эффект будет неважный, условный, 

приблизительный, односторонний и даже посредственный [1] .  

Автор статьи не склонен переоценивать силы обучающихся иностранному (английскому) языку 

на технических специальностях, а также преуменьшать, недооценивая их. 
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2. Недостатки школьных учебников 

В сущности, начало изучения любого языка – это не только заучивание готовых фраз. Нам 

представляется интересной мысль М. А. Розова о том, что главным является «приобретение 

способности понимать и строить новые фразы по имеющимся образцам, но в трудно предсказуемом 

многообразии ситуаций и контекстов» [2, с. 150]. Исходной точкой, вероятно, должен выступать 

современный уровень лингвистического школьного образования. В связи с этим возникает ряд 

вопросов. Помогают ли учебники понимать иностранный язык? Могут ли издательства отвечать за 

качество выпускаемых книг? Существует ли живая педагогическая мысль в характере подачи 

поурочного материала? С каким уровнем языковой культуры придут в вуз завтрашние выпускники?   

С нашей точки зрения, школьные учебники не учат пониманию, не развивают познавательную 

сферу личности, представляя собой крайне ненадежный и зыбкий фундамент для возведения 

будущего здания. Подчеркнем, что отдельной проблемой является и то, что в них встречаются ошибки, 

недочеты, страноведческие предрассудки, не по возрасту сложные задания, которые мешают, а не 

способствуют изучению иностранного (английского) языка.  

Статья описывает уровень лингвистического образования в неязыковой средней школе. 

Автор имеет собственный взгляд на ситуацию и полагает, что без пристального внимания к 

частностям невозможно охватить целое. Аргументы, приводимые здесь, обусловлены личным 

опытом преподавания английского языка школьникам и студентам неязыковых специальностей. 

Приведем примеры из школьного учебника для 2 класса: 

- слова для изучения: «thimble, shabby, jack-in-the-box, cruise, yacht, riddle, yoyo, footprints, jug, pin, 

ink, zip»; 

- работа с лексикой: «read and complete: I like b..., c... and n....I don't like m...; 

j_c_- in -t_ _- b_x; WLCON, IMHCP, GANMAICI»; 

- Текст о выборе блюд в Великобритании: «Here are some popular dishes in the UK. Yummy! Kebab, 

Curry, burgers and chips». 

Учебники часто меняются, становясь только хуже. Скудный и несодержательный 

грамматический материал вызывает тревогу нагромождением таблиц. Последующие упражнения для 

его отработки – беспокойство. Очевидно, что в них есть место бессистемности, некорректно 

сформулированным заданиям, небрежной лексике.  

Какую логику можно увидеть там, где один раздел называется «In the Bath», другой –«My 

Birthday!», третий –«My Animals», четвертый –«It's Windy»?  

- пример из грамматики, которая не объясняется, но представлена в учебнике: 

«I wish I may, I wish I might, 

Have the wish I wish tonight! 

Oh! I wish my toys were alive!»; 

- фразы из диалогов: 

«Oh, no! Teddy hasn't got any eyes!», «I can dance like a chimp», «I spy with my little eye something 

in the kitchen», «A very bare house. I don't like it here», «How old are you today?–I am five. Bye!»; 

- фразы из стихотворений: 

«Help me! Oh, help me! 

The dog wants its tea! 

It doesn't want burgers, 

It wants to eat me!»; 

«Close your eyes, count one, two three, 

The magic word is: Riddle-dee-dee». 

Иностранный язык на страницах современных школьных учебников тусклый, неживой, 

обрисованный лишь общим контуром. Совершенно ясно, что его литературный состав сложнее и 
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многообразнее, чем он предлагается обучающимся. Однако, простота не должна приводить к 

упрощению мыслей. Недостаток образного мышления авторов сказывается и в характере подачи 

материала. Часто они останавливают свой выбор на том, что не могут понять или оценить, например, 

в начальной школе. Лучшие поэты не представлены или даны в кратких отрывках с нарушением 

рифмы и смысла. Судя по всему, поэтическая прелесть стихов здесь ни в какой степени не принимается 

во внимание [3]. Фонетический строй не рассматривается вообще. Обучающиеся не владеют 

произносительными нормами, лежащими в основе современного языка. Образные и выразительные 

фразеологические обороты снабжены не объяснением или метким переводом на родной (русский) 

язык, а дешевым эффектом– банальными картинками. В сущности, фразеологизмы и крылатые 

выражения не понятны ни на одном языке. Ранее к ним обращались чаще, нежели в настоящее время. 

Сегодня же они не имеют широкого хождения в речи, не перелетают из уст в уста и почти 

неупотребимы [4].  

Между тем, любой материал становится ясным, понятным и интересным обучающимся только 

тогда, когда он дается на основании разнообразных, живых наблюдений, требующих последующего 

глубокого осмысления, а не является камнем преткновения личного интереса и общественного 

требования.  

В конечном счете, для восприятия любого языка необходима, прежде всего, сосредоточенная, 

систематическая, самостоятельная работа. Современные учебники направлены на написание 

контрольных тестов и сдачу будущего ЕГЭ, а не на получение реальных знаний и выполнение 

трудоемкой умственной программы. Они все еще полны недочетов и привычных педагогических 

предрассудков. Кроме того, их невозможно освоить без дополнительных занятий на основании 

хорошего грамматического материала и практических наблюдений. Как только обучающийся поймет, 

в чем его субъективный языковой интерес, первый шаг к реализации основательного, а не условного 

знания будет сделан [5] . 

3. Чтение и родной язык 

В целом, в век быстрых скоростей и компьютерных технологий не требуется поддерживать 

высокий уровень мыслительной активности, памяти и интеллектуальной работоспособности. Понятно, 

что в цифровую эпоху языковые изменения выходят за рамки не по «законам природы». Постоянно 

растущий объем информации оказывает негативное влияние на образ мышления и на язык общения. 

То, что люди являются думающими существами– фундаментальный факт. Однако сегодня они не 

затрудняют себя выбором подходящих слов и построением органично связанной речи. Она незаметно 

теряет свое обаяние, становясь пассивной, поверхностной и небрежной.  

Так, необходимые и основные речевые обороты каждый день повторяются человеком 

бесконечное число раз. Привыкая к ним, он почти не слышит их звучания и не улавливает их значение. 

Язык его беден и бесцветен. Часто для повышения роли абстрактно-логического мышления и общей 

лингвистической компетенции используется чтение художественной литературы, благодаря которому 

проводится серьезная работа по расширению словарного запаса. Обучающиеся не должны относиться 

к этому неодобрительно или скептически.  Отметим, что характерное для нашего времени 

стремительное развитие индивидуальности и иллюзорное приобретение большей информационной 

свободы, приводят к клиповому мышлению, функциональной неграмотности и засоряют речь 

невыразительными, однодневными оборотами, превращая ее в странный и нелепый способ 

выражения мыслей. 

Вместе с тем, язык является главнейшим признаком нации. Полагаем, что национальная 

политика должна напрямую касаться развития и становления литературного языка. Между тем, мы не 

можем отрицать тот факт, что современный материал для школьных учебников представлен скудно и 

далеко не в лучших традициях, а часы, отводимые на преподавание гуманитарных дисциплин, 

сокращены. Вероятно, пригодность того или иного рассказа для беседы на классных занятиях служит 
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главным критерием его выбора составителями.  Прелесть и подлинность, высокий образец речевого 

поведения, например, сентиментализм Гоголя или романтизм Чехова, обучающийся, без 

самостоятельной работы, не постигнет.  

Итак, плод работы ума отдельной личности и дополнительный интерес к изучаемому предмету, 

создают новое интеллектуальное пространство, приводят к улучшению качества знаний. Несомненно, 

это основные, побудительные мотивы для развития мышления и последующего лучшего понимания. 

Речь и мышление образуют единство, так как без мышления не может быть языка и мышление без 

языка невозможно [6]. Родной язык– очень гибкий, тонкий инструмент. Чтобы говорить на нем 

полнозвучно, выразительно и свободно, необходимо уделять ему внимание, отрабатывать, доводить 

до тонкостей, а не обращаться к нему штампованными выражениями только в узкоутилитарных целях.   

Важно понимать, что слабое знание родного языка сегодня может отразиться слепым 

копированием на иностранном завтра. Последний, в свою очередь, попадет под инерцию 

механического перевода, превратится в банальный словесный код, станет бледной копией оригинала. 

В сущности, оба языка могут и должны быть органично связаны. В этом и есть проявление высшей 

лингвистической виртуозности [7]. 

4. Препятствия на пути обучения в вузе 

Мы уже говорили о том, что современное школьное образование не всегда способно 

подготовить хорошую лингвистическую почву для поступающих в вуз. Понятно, что иностранный язык 

у обучающихся на технических специальностях не является профильным предметом и на него 

отводится всего 2 часа в неделю. С нашей точки зрения, успешность лингвистического обучения 

определяется таким психическим свойством человека, как обучаемость, а успеваемость зависит не 

только от общих знаний, интеллектуального развития и способностей, но также от личных интересов, 

мотивов и исходного выбора приоритетов [8].  

Так, задачей общего курса обучения иностранному языку является привитие навыков 

понимания, чтения, письма и устной речи. На изучаемый иностранный язык лингвистам отводится 

большое количество часов: на нем читают лекции, проводят семинары и создают все условия для того, 

чтобы они могли оставаться в своих профессиональных границах. В то же время на технических 

специальностях обязательное занятие по иностранному языку проходит только 1 раз в неделю. 

Понятно, что глубокое знание иностранного языка без дополнительной работы им дается нелегко, а 

формалистическое языковое обучение в вузе является утомительной и напрасной тратой времени. 

Существенные, самостоятельные усилия не только необходимы, но даже обязательны. Иначе подход 

к преподаванию у обучающихся на технических специальностях с изначально низким уровнем 

владения языком и в ограниченные временные сроки, не будет эффективным.  

Вместе с тем, любое образование обязано включать в себя элементы гуманитарных знаний для 

того, чтобы не вести обучающихся по пути одностороннего развития. Языковое образование сегодня 

представляется массовым, повседневным и простым занятием. Но ни с точки зрения теории, ни с точки 

зрения практической реализации это не так. В целом, вписать слабое лигвистическое знание в контекст 

программы вуза нелегко. Причин здесь несколько. Языковой и психологический барьер способны 

стать очередным серьезным препятствием. 

Отметим, что индивидуальные, языковые особенности проявляются в условиях той или иной 

жизненной ситуации. Невозможно длительное время быть сосредоточенным на изучаемом, 

непрофильном предмете, изначально слабо владея им [9]. Кроме того, нельзя забывать, что для 

некоторых из обучающихся существуют дополнительные сложности с основным (русским) языком. 

Часто он не является для них родным. Контакт же с преподавателем стремительно начинается на 

невербальном уровне на первом занятии и уже тогда может начаться взаимное непонимание. Если 

обучающиеся имеют слабые знания, они особенно следят за неязыковыми знаками и пытаются их 

«прочесть». Одна и та же фраза на иностранном языке, но произнесенная с различной интонацией, 
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приобретает для них прямо противоположные значения.  Большая наполняемость учебных групп 

приводит к общей напряженности, а интенсивность жестов обнаруживает эмоциональность и разного 

рода психологические проблемы, связанные с новыми условиям жизни [10]. Трудности угнетают 

обучающихся во время практических занятий, когда необходимо заниматься с преподавателем 

прорабатыванием непростых мест в грамматическом материале учебника. Вызывают беспокойство и 

дискомфорт. Уровень сотрудничества внутри коллектива стремительно падает, а состояния 

подавленности и неудовлетворенности своей академической неуспеваемостью по иностранному 

языку только возрастает. Это может быть связано с отдаленностью от родительского дома, 

поступлением в вуз и адаптацией. Очевидно, что вести себя в соответствии с общественными 

требованиями в условиях обучения, не всегда просто.  

Несомненно, задача преподавателя состоит в усилении интереса к своему предмету, в 

стимулировании к непрекращающейся, самостоятельной, умственной деятельности. Ступени 

самоутверждения обучающихся могут просматриваться через призму их принципов, убеждений и 

поведения. Важным является укрепление своего социального статуса в равном сотрудничестве с 

другими. Необходимо перестать чувствовать себя ниже остальных в интеллектуальном отношении и 

научиться получать удовлетворение от учебы без проявления психологической защиты, служащей 

оправданием стиля жизни [11]. 

Известно, что педагогика и психология всегда шли рядом. Но первая вовсе не вытекала из 

второй. С точки зрения Л. С. Выготского, если кто-нибудь разбирается в психологии, то отсюда вовсе 

не следует, что он должен и может быть достойным учителем [12, с. 14]. Психология не способна 

сделать никаких педагогических выводов, но так как воспитание и преподавание являются 

психологическим процессом, то знание ее общих основ может помочь.  

В действительности, если попытаться свести воедино основные, исходные идеи, то применить 

науку к человеческому поведению и вывести подходящие методы обучения иностранному языку, 

сложно. Все потому, что человеческое поведение не является закономерным продуктом 

определенных предшествующих условий, а представляет собой результат спонтанных, внутренних, 

личностных изменений [13].  
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В статье рассматривается наглядность как один из принципов обучения на занятии декоративно-
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Abstract 

The article considers clarity as one of the principles of training in the occupation of decorative and 

applied creativity. Functions and types of clarity are described. 

Keywords 

Clarity, decorative and applied creativity, functions of clarity, types of clarity. 

 

В настоящее время наглядность как один из принципов обучения в педагогическом процессе 

используется достаточно продуктивно и на должном уровне. 

Рассматривая рукоделие с точки зрения педагогики, общего образования и дополнительного 

обучения, важно отметить необходимость и удобство использования наглядного дидактического 

пособия на занятиях. Во Дворце детского творчества г. Белгорода педагоги активно используют 

наглядный материал на занятиях. Научно-теоретическое обоснование принципа наглядности в 

обучении и определение визуальных ресурсов, необходимых для процесса обучения декоративно-

прикладному искусству, связано с тем, что ребенок познает окружающий мир с помощью органов 

чувств, вся информация поступает через сенсорное восприятие объективно существующей 

реальности. 
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Первая основная функция наглядности - это функция информации, которая осуществляется с 

помощью различных средств визуального обучения, влияющих на познавательный процесс, что, в 

свою очередь, проявляется во влиянии на усвоение знаний: 

- ощущения и восприятия - непосредственное, чувственное ознакомление с материалом;  

- осмысление, понимание материала путем активизации мышления;  

-запоминание, т. е. запечатление и сохранение поступающей информации.  

Различные виды наглядного обучения позволяют увеличить количество источников 

информации двумя способами:  

- наглядные средства обучения как основной источник информации;  

- наглядные средства обучения как наглядно-иллюстративный материал. 

Вторая основная функция визуализации - обучающая (познавательная деятельность учащихся). 

Выбор наглядного материала, порядок и логика его изложения влияют на восприятие, понимание и 

запоминание. Воздействие на учебный процесс учащегося может осуществляться через пособие с 

помощью слова педагога, с помощью которого можно сформулировать учебную задачу и вовлечь 

учащегося в активный познавательный процесс. Обращается внимание на определенную сторону или 

деталь изучаемого объекта или явления, воспроизводятся сделанные ранее изображения, т.е. 

создается зависимость от идей, которые необходимы на определенном этапе обучения и воспитания. 

Третья основная функция визуализации в образовании - образовательная. Наглядные пособия могут 

оказать сильное эмоциональное воздействие на учащихся. 

Неотъемлемой частью профессионализма педагога дополнительного образования являются 

знания в области наглядных учебных пособий. Педагог должен иметь опыт работы со всеми типами 

наглядных пособий, знать их специфические и отличительные характеристики, их преимущества и 

ограничения, все педагогические и методологические возможности, а также эргономические, 

психологические и педагогические требования, которым должны удовлетворять наглядные пособия 

как средства обучения.  

Природные визуальные ресурсы - это все объекты окружающего нас мира, то есть продукты, 

предназначенные для использования людьми. Также необходимо различать естественный фон и 

естественный фон. Естественный фон включает объекты дикой природы, животных, животных, живые 

растения, птиц и т. д. В природный фонд входят наглядные пособия в виде манекенов, птиц и чучел 

животных, гербарий растений, домашняя утварь, различные инструменты и т. д. 

Ряд наглядных пособий представляют собой иллюстрации предметов и явлений, созданных 

средствами искусства. В свою очередь средства визуального отображения делятся на сюжетные, 

образные, т.е. которые показывают предметы и явления в их реальной образной форме, являются 

изображениями; портреты; чертежи; фотографии; условно схематические, которые показывают в 

изучаемом предмете или явлении самое важное для исследования. К ним относятся таблицы, рисунки, 

диаграммы, которые могут быть графическими, текстовыми, иллюстрированными и смешанными. 

В качестве учебных пособий на занятиях декоративно-прикладного искусства во Дворце 

творчества используется следующая система наглядных пособий: 

1. Тематические наглядные пособия - образцы декоративных предметов. Ремесла народного 

творчества. Природные объекты (природа, птицы, животные) и др. 

2. Дидактические пособия на печатной основе (таблицы, плакаты, репродукции картин, 

открытки, рабочие листы, рисунки и т. д.). 

3. Демонстрационные или аудиовизуальные средства с использованием 

телекоммуникационных и информационных технологий, которые используются, как правило, в 

сочетании с другими учебными пособиями: лекции, беседы, демонстрации моделей, таблиц, 

репродукций. 

4. Личный пример педагога, демонстрация педагогом приемов обработки различных 
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материалов, а также выполнение эскизов, рисунков. 

Все наглядные пособия имеют четкую обучающую и образовательную цель. Неправильное 

использование наглядных пособий может привести к отрицательным результатам. Поэтому к их 

показу следует тщательно подготовиться: уточнить задачи и содержание наблюдения, заранее 

выбрать пособия по теме, продумать их экспозицию и время показа на занятии. Любые наглядные 

пособия, размещенные на доске, должны работать на протяжении всего занятия. Визуальные методы 

обучения, используемые на занятии должны быть взаимосвязаны с вербальными и практическими 

методами обучения. Чтобы добиться устойчивого усвоения изучаемого материала, педагог постоянно 

совершенствует методику проведения занятия путем поиска новых форм, методов и приемов 

обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успех творчества в декоративно-прикладном 

искусстве во многом зависит от силы усвоения как теоретических знаний, так и практических навыков. 

Правильное и систематическое использование наглядных пособий помогает расширить 

представления учащихся, лучше усвоить учебный материал. 

Он оставляет простор для фантазии и творчества, развивает пространственное мышление, что в 

свою очередь влияет на выразительность, оригинальность и грамотность исполнения изделий и 

позволяет выполнять работу качественно, на высоком уровне сложности.  

В кабинетах декоративно-прикладного искусства наглядные пособия играют важную роль в 

объяснении новой темы. Они помогают и позволяют лучше понять и усвоить предмет занятия, 

сформировать графическое представление и развить абстрактное мышление. 
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Аннотация 

Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют разнообразную биологическую 

активность и представляют практическую ценность для медицины. При производстве берёзовой 

фанеры, которая получила распространение практически во всех областях, остается не 

использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в качестве топлива. Однако, помимо 

традиционных продуктов из березы, в том числе из коры, можно получить ряд новых, используя при 

этом отходы деревообработки. Поэтому разработка методов выделения бетулина – биологически-

активного вещества из коры березы, является актуальной задачей для Республики Татарстан. 
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Annotation 

Plant pentacyclic triterpenoids, exhibit a variety of biological activity and are of practical value for 

medicine. In the production of birch plywood, which has become widespread in almost all areas, the birch 

bark remains unused and, at best, is used for burning as fuel. However, in addition to traditional birch 

products, including bark, you can get a number of new ones, using woodworking waste. Therefore, the 

development of methods for the isolation of betulin, a biologically active substance from birch bark, is an 

urgent task for the Republic of Tatarstan. 
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Введение. 

Растительные пентациклические тритерпеноиды, проявляют широкую биологическую 

активность и представляют практическую ценность для медицины. Соединениями, сочетающими 

доступность с ценной биологической активностью, являются тритерпеноиды лупанового ряда – 

бетулин и его производные (бетулоновая и бетулиновая кислота, ацилы и эфиры бетулина, 

аллобетулин и др.). 

Бетулин (бетулинол) весьма доступное природное соединение. Его содержание в бересте 

березы достигает 35 % вес. 

Всего около 17 % территории республики Татарстан покрыты лесами. В составе лесов 

преобладают лиственные породы (дуб, липа, береза - 6,35 млн.куб.метров и осина), хвойные породы 

представлены в основном сосной и елью. Крупные деревообрабатывающие и мебельные 

предприятия находятся в Зеленодольском районе (Зеленодольский фанерный завод). При 
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производстве берёзовой фанеры, которая получила распространение практически во всех областях, 

остается не использованной кора березы и в лучшем случае идет на сжигание в качестве топлива. 

Однако, помимо традиционных продуктов из березы, в том числе из коры, можно получить ряд новых, 

используя при этом отходы деревообработки. Поэтому разработка методов выделения бетулина – 

биологически-активного вещества из коры березы, является актуальной задачей для Республики 

Татарстан. 

Цель работы – разработка лабораторного способа выделения бетулина из коры березы, 

произрастающей на территории Татарстана, изучение физико-химических свойств. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

• Анализ литературных данных различных способов выделения бетулина. 

• Выделение бетулина, его очистка методом перекристаллизации. 

• Изучение физико-химических свойств. 

Новизна работы. Разработан лабораторный способ выделения бетулина на основе непрерывной 

экстракции в аппарате Сокслета с использованием в качестве растворителя – хлороформа. Определено 

оптимальное время экстракции. 

Основная часть (методология, результаты) 

В своей работе мы использовали внешнюю кору березы, заготовленную в сентябре 2015 г. в 

окрестностях Казани. Бересту измельчали в дезинтеграторе и отбирали фракцию размером до 1 мм. 

Влажность коры березы составила 3,19 % (определяли методом высушивания навески при 

стандартной температуре 105oС). Для выделения бетулина из бересты березы выбрали метод 

непрерывного экстрагирования коры в аппарате Сокслета объёмом 300 мл (приемная колба 1000 мл).   

Объем используемого растворителя был 700 мл, а количество бересты (размер частиц менее 1 

мм) равнялось 34,50 г. Продолжительность экстракции составляла 4.5 ч с начала первого слива. В 

качестве экстрагента был использован хлороформ. После окончании экстракции раствор упаривали 

досуха на вакуумном испарителе. Получено 11.56 г порошка светло-желтого цвета (неочищенный 

бетулин), что составляет 34.6 % от сухого веса бересты. По данным тонкослойной хроматографии (ТСХ), 

в качестве элюента использовался хлороформ, в состав экстрактивных веществ входят бетулин, лупеол 

и бетулиновая кислота. 

Очищенный бетулин получали перекристаллизацией из изопропилового спирта. Выпавший 

бетулин отфильтровывали, промывали теплой водой и высушивали. Выход чистого бетулина составил 

около 7 г. 

Бетулин идентифицировали по температуре плавления (258 -259 ºС), по ИК-спектрам, снятым на 

Фурье ИК-спектрометре Vector -22 Bruker, 1H ЯМР-спектрам, снятым на Bruker Avance 400. По данным 

элементного анализа, выполненном на элементном анализаторе Flash EAтм –1112 (Thermo Quest 

Italia), определили количество (в %) углерода, водорода (C 78. 46 %, H 10.1 %). 

Выводы 

Таким образом, нами был предложен способ получения биологически активного тритерпеноида 

– бетулина из отходов березовой коры. Найдено, что при использовании в качестве экстрагирующего 

растворителя хлороформа количество выделяемого бетулина составляет 26.7 % от сухой массы 

бересты, а раствор хлороформа содержит преимущественно бетулин ( 80 %). Найдено оптимальное 

время экстракции - 4.5 ч. 
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