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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.934 
 

РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ 
МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
 

Н.В. Селина, 
к.ф.-м.н., доц., кафедра общей математики 

Н.Г. Иващенко, 
преп., кафедра общей математики, 

КубГТУ, 
г. Краснодар 

 
Аннотация: Приведены результаты численного расчета 

сечения поглощения металлодиэлектрических сферических 
трехслойных наночастиц. Расчет произведен по формуле, выведенной 
согласно новому методу аналитического исследования слоистых 
структур сферической симметрии. Результат оформлен графически, в 
виде спектральных зависимостей сечения поглощения наночастиц. 
Результат показывает, что диапазон длин световых волн от 0,2 мкм до 
0,25 мкм перекрывается резонансными максимумами сечения 
поглощения трехслойных металлодиэлектрических наночастиц с 
выбранными для расчета параметрами и параметрами, слабо 
варьированными возле выбранных значений.  

Ключевые слова: наночастицы типа «ядро-оболочка», 
локализованный плазмонный резонанс, сечение поглощения 
сферических частиц, спектральная зависимость 

 
В самые ранние исторические периоды времени люди 

отметили особые, очень интересные свойства металлических частиц 
крайне малого размера. Сначала их внимание привлекли стекла, 
имеющие в своем составе наночастицы золота, серебра, хрома, железа, 
титана. Украшения, изготовленные из такого материала, обладали 
интересными оптическими свойствами – они меняли окраску при 
освещении светом различной частоты, имели яркое сияние и были 
окрашены в редкие, особенные для каждого металла цвета. 
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Рассматриваемые среды служили исходными материалами для 
витражей, ювелирных изделий и столовых приборов, заменяя 
природные драгоценные камни. 

В последние десятилетия с появлением и быстрым развитием 
синтетической области науки – наноплазмоники, круг применения 
металлических наночастиц стал расширяться. Сегодня наночастицы из 
золота и серебра используются при создании высокочувствительных 
сенсоров, детектирующих датчиков и устройств обработки 
информации. Свойство наночастиц драгоценных металлов 
многократно усиливать излучение атомов и молекул (гигантское 
комбинационное рассеяние) находит широкое применение в медицине 
и биологии. 

Научные исследования ученых в области наноплазмоники 
показали, что особые свойства металлических наночастиц являются 
следствием локализованного плазмонного резонанса [1]. Для частиц 
определенной конструкции и состава характерен конкретный набор 
резонансных параметров светового излучения. Поскольку даже 
разнообразие сферических наночастиц из природных металлов не 
может перекрыть множеством резонансных частот, сколько ни будь 
существенного диапазона видимого света, необходимо создавать 
более сложные частицы, комбинируя различные материалы при их 
изготовлении. Сегодня благодаря высоким технологиям доступно 
получение таких наночастиц, например, многослойных частиц, в 
научной литературе определяемых термином «частица типа ядро-
оболочка». 

Первые теоретические выводы в рассматриваемом вопросе 
относятся к работам Максвелла-Гарнетта [2], в них обоснованы 
формулы для расчетов поляризуемости сферических металлических 
наночастиц и сложных двухслойных частиц. В последнее время 
появляется все больше работ, где приведены расчетные формулы для 
оптических характеристик двухслойных наночастиц. Например, в 
статье [3] содержатся теоретические выводы для двухслойных и 
трехслойных частиц. Основываясь на методах исследования [3, 4], в 
настоящей статье мы представляем формулы и результаты численного 
расчета сечения поглощения двухслойных наночастиц. Такая 
физическая величина характеризует оптические свойства частиц. 
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Важно заметить, что она может быть рассчитана из результатов 
эксперимента. 

В работе [3] выведена формула для поляризуемости 
сферической наночастицы, состоящей из трех компонентов, 
заполняющих её ядро и два слоя оболочки: 

 
где 𝑑 − радиус ядра частицы; 
𝑑 − радиус внутренней оболочки; 
𝑑 − внешний радиус частицы; 
ε  – диэлектрическая проницаемость ядра частицы; 
ε  – диэлектрическая проницаемость внутренней оболочки; 
ε −диэлектрическая проницаемость внешней оболочки; 
ε − диэлектрическая проницаемость окружающей сложную частицу 
среды. 

Там же приведены результаты численного расчета сечения 
поглощения трехкомпонентной металлодиэлектрической 
наночастицы, определяемого формулой: 

σ = 𝑘 √ε Im𝛼, 
где 𝑘 −волновой вектор электромагнитной волны в свободном 
пространстве. 

Показано, что вариация материальных и геометрических 
параметров частицы позволяет расширить спектральный диапазон 
длин волн излучения, удовлетворяющего условиям плазмонного 
резонанса в частице. Однако в спектрах максимального поглощения, 
рассчитанных численно [3], присутствуют промежутки, длина волны в 
которых не является резонансной для частиц с рассчитываемыми 
материальными и геометрическими параметрами. В настоящей статье 
представлены результаты численного расчета частиц - оболочек, в 
которых наружный слой является металлическим. Параметры частиц 
выбирались таким образом, чтобы резонансами были перекрыты 
участки спектра, которые не были заполнены в результатах расчета, 
приведенных в [3]. Соответствующие спектры показаны на рисунке 1. 
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Диапазон между длинами волн 0,2 мкм и 0,25 мкм достаточно плотно 
заполнен резонансными линиями, отвечающими максимумам сечения, 
большим геометрического сечения частицы в тысячи раз. 
Рассчитывались параметры наночастиц: d=0,3 мкм, d1=x d2, d2=0,7 
мкм. В плотно заполненном диапазоне х непрерывно менялся в 
пределах [0,15; 0,6]. Материальные параметры – диэлектрические 
проницаемости сред, заполняющих слои, брались равными ε1=3, ε2=10, 
ε3=εm (металл), ε4=1, где в качестве металла рассматривалось золото. 
Металл рассчитывался по формуле Друде-Зоммерфельда с 
параметрами ωpl=9эВ, τ=30пс. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр сечения поглощения наночастицы с параметрами: 

d=0,3 мкм, d1=x d2, d2=0,7 мкм, ε1=3, ε2=10, ε3=εm, ε4=1, металл 
рассчитан по формуле Друде-Зоммерфельда (ωpl=9эВ, τ=30 пс) 

 
Если немного варьировать геометрические либо материальные 

параметры частиц, то показанный на рисунке 1 участок спектра, 
заполненный резонансными пиками, будет слегка смещаться. Это 
приводит к непрерывному распределению максимумов резонансных 
спектральных кривых в указанном диапазоне для частиц с мало 
различающимися параметрами, близкими к тем, которые выбраны для 
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основного расчета (d=0,3 мкм, d1=x d2, d2=0,7 мкм, ε1=3, ε2=10, 
ε3=εm, ε4=1). 

Таким образом, исследование сферических 
металлодиэлектрических наночастиц с многослойной оболочкой дает 
возможность проектировать конструкции таких структур, отвечающие 
резонансным условиям в заданном диапазоне спектра длин волн, и 
тем самым, практически в любой точке видимого оптического спектра 
длин волн. 
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Аннотация: В статье представлены материалы по 

выполнению рабочей операций по дроблению семян зерновых 
культур в продукты пищевого и сельскохозяйственного назначения. 
Выявлены конструктивные особенности серийно выпускаемых 
измельчающих устройств и определены основные недостатки при их 
эксплуатации. Проведены патентные исследования для разработки 
новой конструкции измельчающего устройства, подобраны аналог и 
прототип для оформления заявки на изобретение. Разработано новое 
техническое предложение по конструкции устройства для дробления 
зерна. 

Ключевые слова: оборудование, вальцовые станки, 
молотковые дробилки, мельницы, научные исследования, патентный 
поиск, кинематическая схема, устройство для дробления зерна 

 
В настоящее время наблюдается непрерывное увеличение 

сбора семян зерновых культур. По данным Сельхоз портала в 2020 
году в Красноярском крае было собрано 2786 тонн зерна, что на 400 
тонн больше, чем в 2019 году [1, 2]. Основными направлениями 
переработки семян зерновых культур являются производство муки, 
круп и комбикормов. Основной технологической операцией является 
дробление зерна, от качества выполнения которой зависит дальнейшее 
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направление использования продукции зернопереработки. Для 
осуществления процесса дробления зерна в настоящее время 
разработано большое количество разнообразного технологического 
оборудования [3, 4]. Классификация оборудования для измельчения 
зерна представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Оборудование для измельчения пищевого сырья 

 
Наиболее распространенными в крупяной промышленности 

являются молотковые дробилки. Данными дробилками измельчается 
более 95 % всего фуражного зерна. Молотковые дробилки состоят из 
вращающегося ротора с молотками, а также измельчающей камеры из 
прочного решета или рифленой деки [2]. Основным фактором, 
влияющим на размер частиц, выходящих из дробильной камеры, 
является конструкция ротора с молотками. 
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По результатам анализа научно-технической литературы, и 
проведенного патентного поиска по российским и зарубежным 
информационным базам, были выявлены основные недостатки: 
повышенная металлоемкость и высокое энергопотребление. 
Определенный аналог и прототип позволили разработать новую 
конструкцию устройства для дробления зерна. В качестве аналога был 
выбран патент Российской Федерации №2477657 «Молотковая 
дробилка» [5], а за прототип принят патент Российской Федерации № 
2273520 «Дробилка» [6]. 

При разработке новой конструкции устройства для дробления 
зерна были поставлены задачи, направленные на обеспечение высокой 
производительности при небольшой металлоемкости конструкции, а 
также качество дробления. 

Задача решается тем, что в корпусе 3 на валу 2 установлены 
рычаги 4 с ударными молотками 5, головки которых имеют 
полусферическую форму по ходу движения молотка, при чем корпус в 
нижней части выполнен конусным 6 и в нем установлен подвижный 
конусный барабан 7, а так же корпус соединен с корпусом 8 в котором 
установлено вибрационное просеивающее сито 9 с механизмом 
вибрации 10 и приемными емкостями 11 для разных фракций (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема устройства для дробления зерна 

 
На защиту авторских прав в Роспатент Российской Федерации 

подана заявка №2018131619.  
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Аннотация: В современных условиях цифровая 

трансформация банковской сферы является неотделимой частью 
процесса формирования цифровой экономики. Благодаря цифровой 
трансформации осуществляется совершенствование бизнес-моделей и 
концепций развития банковского сектора: от появления интернет-
банкинга до трансформации традиционных денежных операций. В 
самом ближайшем будущем цифровое развитие финансового сектора 
приобретет более динамичный характер, и высокорациональное 
управление цифровой трансформацией в банковском секторе станет 
существенным преимуществом в условиях конкурентной борьбы. 
Банковские экосистемы, включающие в себя продукты, услуги и 
сервисы нацелены на повышение доходности бизнеса путем 
удовлетворения потребностей клиента.  

В статье отмечена важная роль цифровой трансформации 
банковской отрасли и приведены открывающиеся возможности 
применения облачных технологий через активное развитие 
экосистемы. 

Ключевые слова: экосистема, бизнес-модель, цифровая 
трансформация, цифровые технологии, банковская экосистема, 
клиентоориентированный подход, мобильная платформа, банковская 
отрасль 
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Цифровая трансформация – это трансформация бизнеса путем 
пересмотра бизнес-стратегий, маркетингового подхода, целей и т.д. 
путем принятия маркетинговых технологий. 

Основой цифровой трансформации банковской организации 
является оптимальная цифровая стратегия, нацеленная на поиск новых 
возможностей для достижения конкурентного преимущества. В 
основе понятия «цифровая трансформация» – кардинальные 
изменения в технологических процессах, которые наблюдаются во 
всех сферах (экономике, науке, образовании и быте) и приводят к 
изменению и упрощению информационных потребностей 
экономических агентов. Используя технологические возможности 
анализа данных, банковские организации создают более 
клиентоориентированные предложения, составляют 
персонализированные ценности для клиентов, вовлекает потребителя 
в процесс выстраивания ценностей и в совместное производство [1-4].  

В настоящее время цифровая трансформация повсеместно. 
Она охватывает каждого человека, каждую компанию, каждый 
субъект РФ, каждое государство. Процесс цифровой трансформации 
перестал быть со знаком «возможно», он стал неизбежностью и начал 
определять, кто остаётся на рынке, сохраняя конкурентоспособность, 
и кто покидает клуб лидеров.  

Премьер-министр Михаил Мишустин в апреле 2020 г. уже 
обозначил три приоритета работы правительства: экономический 
рост, реформы и цифровизацию, причём и первое, и второе возможны 
только на основе цифровизации.  

Если посмотреть на то, как будет, происходит эта 
цифровизация, ответ один – это cloud (в переводе с англ. – облако). 
Это ключевой тренд во всём мире. Все, кто не в «cloud», не имеют 
шансов преуспеть.  

Облачные технологии – одно из быстроразвивающихся 
направлений, где предлагаемыми решениями уже успели 
воспользоваться сотни-тысяч компаний по всему миру.  

При этом вложением средств в облачные технологии 
занимаются как крупные финансовые институты, такие как ПАО 
«Сбербанк», ОАО «Альфа-Банк», так и банки регионального уровня 
ОАО «Международный Финансовый Клуб», ОАО «Банк Интеза» и 
другие. 
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ПАО «Сбербанк» при своих колоссальных возможностях 
стали одни из первых облачной компанией.  

Созданная Сбербанком технологическая платформа даёт 
уникальную возможность для цифрового прорыва и возможность 
выйти во все сектора экономики – в компании, бюджетные 
учреждения, города, в министерства и ведомства. Сбербанк 
продолжает строить экосистему человека – как SuperApp, пульт 
управления жизнью – и экосистему юридического лица.  

«Двигать наших клиентов к новым горизонтам развития» – 
Основной ключевой посыл обновлённого бренда Сбербанка. 

Экосистема все это позволяет сделать, причем 
персонализировано, только нужные сервисы и в нужный момент, 
поскольку имеет полное представление об интересах и потребностях 
клиента. 

В российской банковской сфере Сбербанк, ВТБ и Тинькофф – 
основные банки, активно развивающие собственные экосистемы и 
двигающиеся по пути развития экосистемы. 

Если кратко оценить ситуацию в банковской отрасли, то 
можно отметить, что маржинальность мирового банковского бизнеса 
продолжает падать, банки вытесняются на обочину технологического 
развития, на их замену приходят технологические компании. Так, 
сегодня 30 % всех платежей – в Великобритании, 50 % в Швеции и 
Китае осуществляют уже не банки. Конкуренты начали с 
транзакционных активностей, и пришли на рынок процентного 
дохода.  

Экосистемы позволяют лучше привлекать и удерживать 
клиентов. Повышая качество сервиса, анализируя современные 
потребности, добавляя новые услуги в продуктовую линейку, 
создатели экосистем могут значительно увеличивают свой доход на 
клиента. 

Объединение в экосистему может позволить даже небольшим 
компаниями вывести на новый уровень собственные разработки путем 
увеличения финансового вливания, выйти на новый уровень 
технологического развития, повысить привлекательность бренда.  

Первоочередными целями банков для создания и развития 
экосистем является получение дополнительной прибыли, расширение 
клиентской базы и повышение уровня лояльности клиентов. 
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24 сентября 2020 года состоялась онлайн-конференция Сбера о 
масштабной трансформации, новых сервисах и продуктах. Появилась 
новая концепция: «Сбер – больше, чем банк».  

Экосистема Сбербанка – это разветвленная сеть организаций, 
которая создана на единой цифровой платформе. В экосистему входит 
свыше 40 компаний. Все они помогают клиентам банка решать их 
разнообразные жизненные задачи, при этом сохраняют самое ценное – 
время. 

Сбербанк расширяет линейку своих продуктов, строит 
физическую инфраструктуру и сервисы по управлению этой 
инфраструктурой. 

Основным конкурентом Сбербанка в темпах развития 
собственной экосистемы является Тинькофф Банк. Экосистема 
«Тинькофф» постоянно растёт и развивается, прежде всего – в 
направлении лайфстайл-банкинга. 

Банки, которые смогут эффективно сформировать партнерские 
отношения с перспективными компаниями-разработчиками 
информационных программ и востребованными пользовательскими 
сервисами, останутся конкурентоспособными и увеличат свой уровень 
доходов. В самом ближайшем будущем финансовый рынок будет 
представлен несколькими крупными экосистемами, 
удовлетворяющими широкий спектр различных предложений, 
охватывающих все сферы жизни клиента. 

Задача нового взгляда на клиента банка – отраслевой подход.  
Для Сбербанка это задача заключается в становлении 

резидентами каждой отрасли. Разговаривать с клиентами на одном 
отраслевом языке. Делать ценное продуктовое предложение. 

Цифровая трансформация бизнес-модели банка позволяет 
построить такой механизм, который объединяет традиционные 
банковские компетенции с новой платформой.  
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Аннотация: Проводится анализ технологических схем 

получения порошка на основе титана. Рассматривается вклад 
порошковой металлургии на основе порошка титана в различные 
сферы экономики. Проводится анализ востребованности технологии 
MIM по регионам мира. Обозначаются достоинства и недостатки 
производственного цикла с использованием MIM-технологии с 
использованием титанового порошка. 
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Востребованность изделий из порошков на основе титана и 

несомненные его ценные свойства такие, как высокая удельная 
прочность, малый удельный вес, стойкость к коррозии, стойкость к 
дефектам структуры привели к развитию новых, 
усовершенствованных методов обработки металла по достаточно 
безотходному способу [1]. С экономической точки зрения высокая 
себестоимость титана и низкий полезный коэффициент использования 
сдерживали процесс применения титановых изделий в различных 
сферах экономики.  

Вклад порошковой металлургии в развитие инновационных 
технологий неоспорим, существенно расширяется спектр 
возможностей благодаря специфическим свойствам, недостижимым 
при стандартных производственных процессах. 

В настоящее время исследования в области порошковой 
титановой металлургии связывают с уменьшением фракции материал. 
Порошки на титановой основе по методу Кролла имеют фракцию от 
50 до 180 мкм. Исследователи из немецкого института Гельмгольца 
разработали порошок на основе титана мелкодисперсной фракцией от 
18 до 27 мкм [2]. 

Существует несколько основных технологических схем 
изготовления порошков из титана. 

Основными процессами получения порошка на титановой 
основе являются следующие: 

 электролиз расплавов солей Ti; 
 восстановление диоксида титана (TiO2) с помощью гидрида 

кальция (СаН2) в гидрид титана (TiH2) и разложение последнего на Н 
и Ti (гидрирование-дегидрирование); 

 измельчение компактного Ti (в т.ч. с применением способа 
гидрирования-дегидрирования); 

 способ металлотермического восстановления с помощью 
Mg или Na из четыреххлористого титана (TiCl4). 

В современных порошковых технологиях активно 
исследуются и свойства сплавов металлов. Так, наиболее интенсивно 
исследовано химическое соединение Ti-6Al-4V. Этот сплав обладает 
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уникальными химическими и механическими свойствами, а также 
задокументированной биосовместимостью. Данный материал уже 
активно применяется в медицине и в авиационно-космической 
отрасли. В настоящее время сплав прошел сертификацию в 
американском институте NIST, в международной организации по 
стандартизации ISO и ASTM, стандарт на материал Ti-6Al-4V 
называется ASTM F 2924. 

Конкурентноспособность широкого спектра изделий, 
используемых в различных сферах экономики, в значительной мере 
определяются характеристиками требуемых конструкционных 
элементов и применяемых материалов и технологий. При 
изготовлении изделий массой до 300 г используется технология PIM 
(Powder Injection Molding), которая в свою очередь разделяется по 
признаку применяемых материалов на MIM (на основе металлических 
порошков, 82 % рынка) и SIM-технологию (на основе керамических 
порошков, 18 % рынка) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Региональное использование MIM-технологий [3] 

 
Использование технологии MIM (Metal Powder Injection 

Molding) для изготовления изделий на основе порошка титана 
нацелено в основном на высокотехнологичный сегмент производств. 
Данная технология позволила наладить выпуск на промышленной 
основе сравнительно недорогих изделий из титана. 

На рисунке 2 показана востребованность в 
усовершенствованных титановых изделиях, полученных с помощью 
технологии MIM по различным отраслям экономики. 
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Рисунок 2 – Востребованность в титановых изделиях по отраслям 

экономики [3] 
 
Применение MIM-технологии позволяет получать изделия 

сложной геометрической формы по свойствам, приближенным к 
обработке проката. По массе и габаритам по МIM изделия обычно 
выпускаются в диапазоне от 0,1 до 100 г, длиной до 250мм, толщина 
стенки изделия варьируется от 0,5 до 0,6мм. Одним из существенных 
достоинств данной технологии является возможность применения при 
необходимости широкого спектра пост-обработок: мехобработка, 
термообработка и другие. 

Основными недостатками MIM технологии являются 
следующие моменты: 

 высокий порог первичных инвестиций; 
 большие производственные затраты из-за стоимости 

титанового сырья. 
Мировой рынок производства титановых изделий методом 

MIM в 2013г. находился в пределах 7-10 т, однако ежегодный прогноз 
прироста в данном сегменте, по мнению автора, находится в пределах 
6-8 % [4]. 

В России данная технология применяется узким кругом 
компаний, в основном выпускающих изделия небольшими партиями. 
Развитие отечественного рынка MIM-технологии обуславливается 
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систематизацией потребностей крупных компаний и наращивания 
темпов автоматизации производственных процессов. 
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Аннотация: Развитие риск-менеджмента как целостного 

подхода к управлению организацией включает в себя, в том числе, 
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процессы принятия решений в условиях неопределенности. В статье 
рассматривается качественное принятие решения с применением 
структурированного итерационного процесса. 
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В современных условиях развитие любого бизнеса 

невозможно без управления рисками. Так как все принимаемые 
решения имеют определенные риски и в момент их принятия мы не 
располагаем данными о неопределённостях, которые могут повлиять 
на желаемый результат, то в такой ситуации необходимо применение 
структурированного итерационного процесса принятия решений, 
чтобы вывести качество принимаемых решений на принципиально 
новый уровень.  

Данный процесс строится следующим образом: руководство 
организации определяет проблему или задачу, которую необходимо 
решить, а проектная команда ищет наилучшее решение. При этом 
данное решение принимается поэтапно, обсуждаются сразу несколько 
вариантов и каждый этап этого процесса получает одобрение.  

Процесс принятия решений состоит из 6 основных шагов: 
1. Надлежащий охват проблемы. 
Надлежащий охват непосредственно влияет на альтернативу, 

которую вырабатывают и на показатели оценки, которые используют. 
Неверный охват проблемы влечет неверное решение [1]. Охват 
подразумевает использование таких инструментов, как иерархия 
решений и таблица стратегий.  

Ключевым моментом здесь является то, чтобы вся команда 
была вовлечена, и каждый участник должен высказать свое мнение по 
поставленному вопросу. 

2. Категоризация вопросов. Разделение на категории 
позволяет обратить внимание на основные решения 
неопределенностей и показатели оценки, оставляя в стороне прочие 
вопросы как, например, факты или вопросы процессуального 
характера. Под решением понимают действие, которое 
контролируется одобряющими сторонами.  

Под категоризацией понимают внесение дополнительной 
ясности и определение дальнейших действий. Данный этап помогает 
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сконцентрироваться на стратегических решениях, которые вместе с 
ключевыми неопределенностями и оговоренными показателями 
оценки формируют схему зависимости и логику, которые потом будут 
заложены в аналитическую модель. 

3. Генерирование альтернатив. Из иерархии решений 
выделяют стратегические решения и формируют из них таблицу 
стратегий таким образом, чтобы каждый тип стратегического решения 
сформировал колонку, в которой рассматривают и выделяют 
определенные альтернативы, которые могут быть объединены в 
стратегии [2]. Стоит отметить, что после моделирования стратегий 
нормально и даже желательно формирование некой гибридной 
стратегии, которая будет включать в себя самые лучшие черты 
исходных стратегий.  

После определения точек роста для каждой стратегии, можно 
ещё раз вернуться на этап формирования стратегий и выдвинуть 
какую-то новую гибридную стратегию. 

4. Оценка альтернатив. В первую очередь речь идет о 
детерминистическом анализе, как правило, это модель в Excel, потому 
что именно этот инструмент является наиболее гибким и даёт 
возможность отобразить все нюансы конкретного решения.  

Начинают с того, что устанавливают неопределённости на их 
базовые значения и сравнивают альтернативы. Можно сравнить 
стратегии между собой, чтобы определить, что именно является 
источником роста, а также устанавливают неопределённости уже в 
диапазонах и смотрят, как они влияют на показатели оценки 
(поочередно каждой из них). Таким образом, формируется график 
типа Торнадо [3]. 

5. Вероятностный анализ. Когда говорят о вероятностном 
анализе, в первую очередь, говорят о таких инструментах, как: 
гистограмма, совокупная вероятность, дерево решений. 

После проведения вероятностного анализа, построения дерева 
решений, получения диапазонов значений распределения для 
оговоренных заранее показателей и их оценки, приступают к 
дополнительной оценке дерева решений, которая ещё больше выявит 
точки роста и даст большее понимание проблемы. 
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Гистограмма и совокупная вероятность возможны при 
моделировании Монте-Карло. Монте-Карло дает лишь 
характеристику неопределённости, но не принимает решение [4]. 

Если необходимо смоделировать решение, то основным 
инструментом является дерево решений, которое оперирует 
ожидаемыми значениями и в зависимости от тех показателей и 
критериев оценки, которые заложили модель, может принимать 
решение. При формировании дерева решения, помогут результаты 
предыдущих этапов таким образом, что стратегии из таблицы 
стратегий формирует альтернативы, которые моделируют дерево 
решений, а Торнадо помогает выделить основные неопределённости, 
которые также закладывают в расчёт и отбрасывают те 
неопределённости, которые в меньшей степени влияют на решение. 

6. Дополнительная оценка. К дополнительной оценке можно 
отнести такие инструменты, как: ценность информации, 
чувствительность к вероятности; оценка качества решений.  

Команда, как заключение процесса, смотрит насколько 
решение выполнено качественно по каждому из этих показателей. 

Структурированный итерационный процесс предполагает 
четкое разграничение ролей и обязанностей, а также разбивает 
процесс принятия решения на конкретные этапы. Таким образом, в 
результате все участники процесса понимают, почему же они пришли 
именно к этому решению, а не какому-либо другому, что выводит 
качество принятия таких решений на принципиально новый уровень. 
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Аннотация: В статье показаны перспективы применения 

комбинированной системы электроснабжения для электроснабжения 
частного домовладения. Приведена схема функционирования 
комбинированной системы. Рассмотрен и описан принцип работы 
ветро-солнечной системы электроснабжения. Отмечены важнейшие 
достоинства данной системы. 
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На протяжении всей цивилизации человечество всегда 

нуждалось в энергетике. В настоящее время основными 
используемыми источниками, обладающими большими запасами 
энергии являются природные ископаемые (нефть, газ, уголь). Но, к 
сожалению, эти запасы являются исчерпаемыми, и их количество с 
каждым годом только уменьшается, что заставляет задуматься о 
поиске новых, возобновляемых источников электроэнергии, примером 
которых является солнечная и ветряная энергетика. Кроме того, на 
сегодняшний день важнейшей проблемой является загрязнение 
окружающей среды различными вредными веществами, что 
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вынуждает создавать и активно использовать экологически чистые 
источники энергии [1-4]. 

Оптимальным, экономически выгодным и экологически 
безопасным решением является применение комбинированных ветро-
солнечных систем электроснабжения. В большинстве случаев приход 
солнечной радиации и наличие ветра не всегда бывают одновременно, 
они находятся в противофазе. В зимнее время наблюдается 
преобладание ветряной энергии, а летом поступает максимальный 
уровень солнечной энергии. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема комбинированной системы 
электроснабжения с применением ветрогенератора и солнечной 

фотоэлектрической установки 
 
Поэтому для обеспечения бесперебойного электроснабжения 

частного домовладения, снижения необходимой мощности 
ветрогенератора, солнечной батареи и ёмкости аккумуляторной 
батареи, улучшения режимов работы автономной системы 
целесообразно использование комбинированной ветро-солнечной 
системы электроснабжения автономных потребителей. Наиболее 
распространенный и оптимальный вариант схемы комбинированной 
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ветро-солнечной системы автономного электротехнического 
комплекса – это гибридное подключение ВЭУ и ФЭУ через 
вспомогательную шину постоянного тока, схема подключения 
которой приведена на рисунке 1. 

Среди важнейших достоинств данной гибридной системы 
следует выделить наличие шины постоянного тока, что позволяет 
подключить часть потребителей постоянного тока к этой сети и тем 
самым уменьшить потери при преобразовании электроэнергии. Кроме 
того, благодаря питанию от общего автономного инвертора 
обеспечивается высокое качество электроэнергии. Также стоит 
отметить, что в данном варианте существенно упрощена схема 
преобразователя для подключения аккумуляторной батареи (АБ), а 
также имеется возможность использовать ВЭУ с переменной частотой 
вращения. Как правило, в составе ветро-солнечной системы 
необходимо предусматривать резервные источники электроэнергии. 
При этом каждый из режимов работы ВЭУ-ФЭУ, ФЭУ-АБ и ВЭУ-АБ 
должен выдерживать пиковые нагрузки. Принцип работы ветро-
солнечной системы электроснабжения заключается в следующем. 
ВЭУ генерирует трёхфазное напряжение, вырабатываемое 
асинхронном генератором (АГ). Напряжение от ВЭУ через 
выпрямитель (В) и солнечной фотоэлектрической установки (ФЭУ) 
прикладывается к шине постоянного тока. Инвертор (И) преобразует 
напряжение постоянного тока в напряжение переменного тока, 
соответствующее качеству, необходимое для нагрузки потребителей. 
Мощность инвертора выбирается исходя из максимальной возможной 
нагрузки. В это же время происходит заряд аккумуляторной батареи. 
Двунаправленный конвертер постоянного напряжения (ДКПН) 
регулирует зарядное напряжение и одновременно осуществляет 
защиту аккумуляторной батареи АБ от перезаряда. Избыток 
вырабатываемой мощности можно затратить на нагрев воды в бойлере 
или нагрев воздуха в помещении. Перспективным видом АКБ 
являются гелиевые аккумуляторы. Гелиевые аккумуляторы не 
требуют никакого обслуживания, пролить электролит из них 
невозможно. Срок службы АБ данного типа составляет примерно 12 
лет, в зависимости от режима эксплуатации. 
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Аннотация: Рассматривается приближенное решение об 

определении напряжений и перемещений, вызванных действием 
нагруженного элемента в анизотропном теле с полостью, 
ограниченную двумя замкнутыми кривыми. 

В соответствии с методом граничных элементов (МГЭ) 
граница тела аппроксимируется ломаной линией, называемых 
граничными элементами. Выполнение контурных условий в 
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серединах указанных элементов достигается прикладыванием к 
граничным элементам в сплошной плоскости некоторых фиктивных 
нагрузок. Напряжения и перемещения в произвольной точке 
плоскости, вызываемые таким элементом, выражается через два 
комплексных потенциала, а также подробно представлены механико-
математические выражения этих потенциалов.  

Ключевые слова: упругость, параметр, потенциал, алгоритм, 
система, элемент 
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Abstract: We consider the approximate solution of determining the 

stresses and displacements caused by the action of a single element in a 
loaded anisotropic body with a cylindrical cavity bounded by two closed 
curves. 

According to the boundary element method (BEM) boundary of the 
body can be approximated by a broken line, called boundary elements. 
Performing outline conditions at the centers of these elements is achieved 
by applying to the boundary elements in a continuous plane of some 
dummy loads. Stresses and displacements in any point of the plane caused 
an element, expressed in terms of two complex building, as well as detail 
the mechanics and mathematical expressions of these potentials. 

Key words: elastic, parometer, potential, algorithm, system, 
element 

 
При решении задачи будут использовано физическое, 

математическое и компьютерное моделирование, основанное на 
точных уравнениях теории упругости анизотропного тела [1], а также 
на современных геолого-геофизических данных горного массива 
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слоистой структуры [2, 3]. Будут использованы классические и 
современные методы механики деформируемого твердого тела [4-6], 
теории упругости, механики разрушения и вычислительной 
математики. 

Рассматривается слоистое анизотропное тело с протяженной 
полостью, поперечное сечение которого находятся в условиях 
плоской деформации. Плоскость поперечного сечения занимает 
область 𝛺, ограниченную замкнутыми кривыми Г1 и Г2 (рис. 1). 
Напряженное состояние плоскости двухосное. На поверхности тела 
задаются условия, соответствующие корректно поставленной 
граничной задаче. Требуется определить напряжения и перемещения в 
плоскости при заданных условиях. 

В соответствии с МГЭ граница тела аппроксимируется 
ломаной линией, состоящей из n прямых отрезков, называемых 
граничными элементами. Локальные оси каждого элемента 
(нормальная N и касательная L) проходят через середину элемента. 

 

 
Рисунок 1 – Плоскость поперечного сечения 
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Пусть на элемент АВ действует равномерно распределенная 

нагрузка �̄� , которая приводится к главному вектору �⃗� = |𝐴𝐵|�̄� с 
проекциями 𝑃  и 𝑃  на осях Ох и Оу соответственно (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Главный вектор �⃗� = |𝐴𝐵|�̄� с проекциями 𝑃  и 𝑃  на осях 

Ох и Оу 
 
Длина отрезка с крайными точками А(x1, x2) и B(x2, y2) равна: 

|𝐴𝐵| = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) . 
Напряжения и перемещения в произвольной точке плоскости 

D (x,y), вызываемые таким элементом, выражаются через два 
комплексных потенциала [1]: 

𝛷 (𝑧 ) (𝑗 = 1,2) здесь 𝑧 = 𝑥 + 𝜇 𝑦, 𝜇 - корни 
характеристического уравнения четвертой степени [4-7]: 

𝛽 𝜇 − 2𝛽 𝜇 + (2𝛽 + 𝛽 )𝜇 − 2𝛽 𝜇 + 𝛽 = 0. (1) 
Все корни этого уравнения комплексные: 
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 𝜇  и 𝜇  – это корни с положительными мнимыми частями; 

 𝛽 = 𝑎 − , (i, j=1, 2, 4, 5, 6) – приведенные упругие 

постоянные для случая плоской деформации; 
 aij – упругие постоянные, выражаются через технические 

константы [7] 𝐸 , 𝐺 , 𝜈  (i, j, k, l, m, n=1, 2, 3). 
Здесь использовались формулы преобразования упругих 

постоянных при повороте координатной системы, так как технические 
константы заданы в осях 𝜉𝑜𝜂 (см. Рис1), где 𝜙 – угол наклона 
плоскости изотропии к оси Ох, 𝛼 – угол наклона элемента АВ к оси 
Ох. 

Потенциалы 𝛷 (𝑧 ) получаются интегрированием вдоль АВ 
соответствующих потенциалов для сосредоточенных сил. Потенциалы 
же для сосредоточенной силы, приложенной в началк координат 
сплошной бесконечной анизотропной плоскости, имеет вид 𝛷 (𝑧 ) =

𝐴 𝑙𝑛 𝑧 , (j=1, 2). 
Обе эти функции для анизотропной плоскости являются 

инвариантными при параллельном переносе начала координат в 
новую точку. Поэтому, если сила приложена в произвольной точке с 
координатами (x0, y0), то 𝛷 (𝑧 ) = 𝐴 𝑙𝑛( 𝑧 − 𝑧 ), где 𝑧 = 𝑥 + 𝜇 𝑦  
– точки, соответствующие точке 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦  приложения силы в 
физической плоскости. 

Теперь, если интегрировать сосредоточенные силы вдоль 
отрезка АВ, то для комплексных потенциалов от равномерно 
распределенных сил на этом отрезке согласно работам [1]: 

𝛷 (𝑧 ) =
| |

(𝑧 − 𝑧 )(𝑙𝑛( 𝑧 − 𝑧 ) − 1) − (𝑧 −

𝑧2𝑗)(𝑙𝑛(𝑧𝑗−𝑧2𝑗)−1),  
(2) 

здесь 𝑧 = 𝑥 + 𝜇 𝑦 ,  𝑧 = 𝑥 + 𝜇 𝑦 ,   𝑗 = 1,  2 ⥂ , х  ,  𝑦 ), 
(𝑥 , 𝑦 ) – координаты крайных точек отрезка АВ, Коэффициенты 𝐴  
находятся из системы уравнений: 

𝐴 + 𝐴 − 𝐴 − 𝐴 =
| |

, 

𝜇 𝐴 + 𝜇 𝐴 − �̄� 𝐴 − �̄� 𝐴 = −
| |

,  

𝜇 𝐴 + 𝜇 𝐴 − �̄� 𝐴 − �̄� 𝐴 = −   +  
| |

,  

(3) 
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𝐴 + 𝐴 −
̄

𝐴 −
̄

𝐴 =   +  
| |

.  

Напряжения и перемещения в произвольной точке плоскости с 
координатами (х, у), вызываемые одиночным нагруженным 
элементом, выражаются по формулам [7]: 
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 (4) 

Здесь: 
𝑝 = 𝛽 𝜇 + 𝛽 − 𝛽 𝜇 ,

𝑝 = 𝛽 𝜇 + 𝛽 − 𝛽 𝜇 ,
  

⎩
⎨

⎧𝑞 = 𝛽 𝜇 +
𝛽

𝜇
− 𝛽 ,

𝑞 = 𝛽 𝜇 +
𝛽

𝜇
− 𝛽 .

  

Используя приведенные выше выражения, можно найти в 
локальной системе координат NCL напряжения и перемещения в 
любой точке бесконечной анизотропной плоскости для равномерно 
распределенных вдоль отрезка АВ нормальной нагрузок �̄�  и �̄�  
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Напряжения и перемещения в любой точке бесконечной 

анизотропной плоскости 
 
Если точка, в которой нужно определить неизвестные 

величины, находятся на отрезке АВ, (то есть это точка С), то при 
интегрировании коплексного потенциала для сосредоточенной силы 
возникает особенность. В этом случае интегрирование производится 
не по отрезку АВ, а по ломаной ADEFGB при 𝜀 → 0,  𝛿 → 0 (здесь 
𝜀 = 𝐷𝐶 = 𝐶𝐺,  𝛿 = 𝐷𝐸) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Интегрирование по ломаной ADEFGB при 𝜀 → 0,  𝛿 → 0 
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Исследования показали, что в этом случае можно формально 

применить выражение для комплексного потенциала в локальных 
осях NCL. 

С использованием МГЭ можно решить ряда задач о 
предельном равновесии транстропного массива с отверстием без 
наложения ограничения на степень упругой анизотропии в 
упругопластической постановке [2, 3], что качественно улучшает 
полуобратный метод П.И. Перлина [7]. 
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УДК 621.184.76 
 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ТРУБОПРОВОДА НА ОСНОВЕ РАСЧЁТА ЕЁ ТОЛЩИНЫ 

 
А.М. Семенцова, 

магистрант 2 курса, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрено 3 вида тепловой 

изоляции трубопровода: Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 марки 
ШАОН, песок перлитовый вспученный мелкий, ГОСТ 10832-83, 
марки 150 и плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем, ГОСТ 9573-82, марки 125. Приведены 
характеристики исследуемых материалов и обозначен типовой 
участок тепловой сети. Далее приведена методика расчёта тепловой 
изоляции. Особое внимание уделено термическим сопротивлениям. 
Результаты расчёта сведены в гистограммы, сделан вывод. 

Ключевые слова: тепловая сеть, тепловая изоляция, 
минеральная вата, теплоснабжение, методика расчёта 

 
Материалы тепловой изоляции для выполнения 

сравнительного анализа технических характеристик представлены в 
таблице 1 на основании [1]. 

 
Таблица 1 – Материалы тепловой изоляции и их характеристики 
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Тепловая сеть, которая рассматривалась при анализе, состоит 

из 5 участков и представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Тепловая сеть 

 
Суммарное термическое сопротивление слоя изоляции и 

других дополнительных термических сопротивлений на пути 
теплового потока 𝑅   определялась по формуле (1): 

R =
t − tС

q ∙ K
,
(м ℃)

Вт
, (1) 

где q  – нормированная линейная плотности теплового потока с 1 м 
длины цилиндрической теплоизоляционной конструкции; 
 t  – средняя за период эксплуатации температура теплоносителя; 
tС – среднегодовая температура окружающей трубопровод среды; 
K  – коэффициент, учитывающий изменение стоимости теплоты и 
теплоизоляционной конструкции в зависимости от района 
строительства и способа прокладки трубопровода [2, 3]. 

Термическое сопротивление поверхности изоляционного слоя 
𝑅пс (м ℃)/Вт, определялась по формуле (2):  

Rпс =
1

α ∙ π ∙ (d + 0,1)
 , (2) 

где α  – коэффициент теплоотдачи с поверхности тепловой изоляции в 

окружающий воздух 
Вт

(м ℃)
[4]; 

 d – наружный диаметр трубопровода, м. 
При надземной прокладке, а также прокладке в тоннелях и 

техподпольях, дополнительные термические сопротивления: 
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R = Rпс,
(м ℃)

Вт
 . (3) 

Далее необходимо определить термическое сопротивление 
слоя изоляции 𝑅к, (м ℃)/Вт, величина которого определяется из 
выражения (4):  

Rк = R − R ,
(м ℃)

Вт
 . (4) 

Коэффициент, учитывающий отношение наружного диаметра 
изолируемого объекта к наружному диаметру трубопровода, 
определяется по формуле:  

B = e к к  . (5) 
Расчет толщины тепловой изоляции трубопроводов по 

нормированной плотности теплового потока выполняется по формуле 
(1):  

δИ =
dН

2
(B − 1) , (6) 

где dН – наружный диаметр трубопровода, м; 
B – отношение наружного диаметра изоляционного слоя d  к диаметру 
трубопровода dН.  

Далее рассчитывается диаметр теплоизоляционной 
конструкции 𝑑  и уточняется величина сопротивления теплопередачи 
для выбранной величины теплоизоляции, (м ℃)/Вт.  

R =
1

α ∙ π ∙ dн
+

1

2 ∙ π ∙ λк
ln

d

dН
 , (7) 

где 𝑑  – диаметр теплоизоляционной конструкции, м: 
𝑑 = 𝑑Н + 2 ∙ 𝛿 . 
По результатам расчетов были получены различные значения 

толщин тепловых изоляций для трех видов материалов. Для сравнения 
строятся гистограммы для подающего и обратного трубопровода 
каждого из пяти участков тепловой сети (рис. 2). 

 

(7)
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Рисунок 2 – Сравнение толщины тепловой изоляции при надземной 
прокладке 

 
Результаты расчета показывают, что применять для тепловой 

изоляции шнур асбестовый является нерациональным, так как для 
него требуется в 3 раза больше материала. Толщины изоляции из 
песка перлитового вспученного и плит теплоизоляционных из 
минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125 
отличаются не так критично. Однако для большей экономи
материала рекомендовано применять плиты теплоизоляционные.
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материала рекомендовано применять плиты теплоизоляционные. 

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов. (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003). 

http://docs.cntd.ru/ 

88 Тепловая изоляция оборудования и 
http://docs.cntd.ru/ 

99* Строительная 
http://docs.cntd.ru/ 

86* Тепловые сети (с Изменениями N 1, 2). 
document/9056427. 
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Аннотация: В статье представлены результаты испытания 

резинового электроковрика, мощностью 75 Вт с напряжением 36 
вольт. При температуре наружного воздуха 6,3-7,8 °С температура 
поверхности электроковрика была на уровне 17,8-20,2 °С в зимний 
период и несколько более высокой весной и осенью. Стопроцентный 
комфорт поросят при использовании электроковрика наблюдали 
весной, когда температура воздуха была на уровне 16,4-24,8 °С.  

Ключевые слова: свиноводство, поросята, микроклимат, 
электроковрик, температура воздуха 

 
Воздушная среда постоянно оказывает на животных 

многообразное воздействие комплексом своих химических и 
физических веществ. Сочетание этих факторов с другими 
природными явлениями представляет собой важнейшие внешние 
раздражители, действующие на организм животных. Они могут 
оказывать как положительное воздействие на организм, так и вредное, 
вызывая заболевания и снижение продуктивности животных [1, 2]. 

Проведенные нами исследования микроклимата в 2-рядном 
неотапливаемом свинарнике-маточнике свидетельствуют о том, что в 
зимний период среднедекадная температура воздуха в помещении на 
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уровне 30 см от пола колебалась в пределах +6,3 + 7,8 °С, при 
температуре наружного воздуха – 4,0- – 7,2 °С. 

С повышением внешней температуры воздуха в весенний 
период с 5,2 °С до 17,5 °С, температура воздуха в помещении также 
повысилась. Так, в апреле она оказалась равной 7,1-14,0 °С. 

Таким образом, температурный режим в помещении во все 
исследуемые периоды находился в определенной зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

Кондукционный обогрев в свиноводстве используется 
несколько десятилетий. Наиболее широко используются 
обогреваемые полы за счет нагревательных проводов марки ПОСХВ и 
ПОСХП. Однако в свинарниках-маточниках создать оптимальный 
микроклимат для свиноматок и поросят крайне затруднительно. 
Наиболее часто в настоящее время используют электроковрики. 
Свиноводческие помещения из-за высокой влажности воздуха 
относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей 
и животных электрическим током [3, 4]. 

Нами испытан абсолютно безопасный резиновый 
электроковрик, мощностью 75 Вт с напряжением 36 вольт. 

В таблице 1 представлены данные по температуре поверхности 
электроковрика в зависимости от различной температуры 
окружающей среды. Так при температуре наружного воздуха 6,3-7,8 
°С температура поверхности электроковрика была на уровне 17,8-20,2 
°С в зимний период и несколько более высокой весной и осенью. 

Так, на высоте 15 см от коврика в зимний период температура 
воздуха колебалась в пределах 10,8-12,9 °С при относительной 
влажности 75,3-83,8 %, а весной и осенью с повышением температуры 
наружного воздуха повышалась и температура воздуха в зоне 
локального микроклимата, создаваемого электроковриком. 

Таким образом, было установлено, что температура воздуха 
над электроковриком несколько выше температуры воздуха 
помещения, но значительно ниже поверхности электроковрика. 

Наблюдение за поведением поросят показало, что при 
использовании электроковрика визуально наблюдаемого комфорта 
поросята не получают. 

Так, только с 3-4 дня поросята находят теплое логово. 
Несмотря на то, что температура поверхности коврика 17,8-20,2 °С, 
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поросята не ощущают комфорта, часто встают, лежат друг на друге 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Температура поверхности электроковрика в зоне 

кондукционного обогрева поросят 

Декады 
Периоды наблюдений 

зимний весенний 
январь февраль март апрель 

I 
18,7±2,7 19,8±3,6 24,3±1,8 26,7±2,3 
6,3±2,3 6,5±2,8 12,5±2,3 14,0±2,0 

II 
19,3±3,1 20,2±2,8 25,0±4,0 28,7±2,3 
7,8±2,0 7,0±1,8 14,4±1,8 16,2±1,8 

III 
17,8±1,9 19,2±2,7 26,3±2,3 27,7±1,9 
6,6±1,8 7,8±2,7 16,3±4,1 17,2±2,3 

Примечание: в числителе – температура поверхности электроковрика, 
°С в знаменателе – температура воздуха в помещении, °С. 

 
Стопроцентный комфорт поросят при использовании 

электроковрика наблюдали весной, когда температура воздуха была 
на уровне 16,4-24,8°С (комфорт – поросята лежат, не соприкасаясь 
друг с другом). 
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Аннотация: В данной статье исследуется технология 

возделывания и хранения земляники садовой в условиях Ростовской 
области. Большое место в работе уделено характеристике почвенно-
климатических условий области, требованиям земляники к условиям 
внешней среды, выбору участка, подготовке почвы, применяемым 
удобрениям, способам и срокам посадки рассады, особенностям 
борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, сбору 
урожая, используемой таре, режимам и способам хранения свежих 
ягод.  

Ключевые слова: земляника садовая, почвенно-
климатические условия, агротехника возделывания, сбор, хранение 
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Земляника садовая (Fragaria ananassa) относится к роду 

Fragaria L. Семейства Розоцветные, это гибрид двух систематически 
близких видов Fragaria chiloensis и Fragaria virginiana, который 
объединяет все крупноплодные сорта [1]. 

Земляника садовая считается довольно чувствительной к 
условиям среды, урожайность данной культуры во многом зависит от 
погодных условий в период цветения. 
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Начнём с того, что рассматриваемая культура не отличается 
особой зимостойкостью и может благополучно зимовать только под 
снежным покровом. В морозные бесснежные зимы повреждается 
корневая система – сильное её повреждение наступает уже при 
температуре –8 °С в корнеобитаемом слое почвы. При снижении 
температуры (как правило поздней осенью) до – 10 °С в бесснежную 
зиму растения подмерзают, что характеризуется замедлением роста и 
уменьшением размера листьев, а при – 15°С наступает их гибель. 
Снежный покров толщиной более 20 см помогает растениям 
переносить кратковременные морозы до –25...–30 °С. В зимний 
период растения повреждаются за счёт появления ледяной корки 
(возникает в результате чередования оттепелей и заморозков) и 
выпирания, т.е. выталкивания растений из почвы и разрыв корней при 
резком понижении температуры и повышенной влажности почвы в 
бесснежную погоду [1-7]. В Ростовской области заморозки нередко 
чередуются с оттепелями, а на юге-западе, к тому же, толстый 
снежный покров чаще всего отсутствует или держится недолгое время 
– это создаёт определённые проблемы при возделывании земляники 
садовой, которой требуется дополнительная защита от подмерзания 
корней и иных повреждений во время зимы. 

Ко всему прочему земляника влаголюбива, ей необходим 
регулярный полив. Недостаток почвенной влаги отражается на урожае 
текущего года (ягоды не вызревают должным образом), и 
следующего, поскольку закладывается мало генеративных почек. 
Однако избыток влаги для неё тоже неблагоприятен, поэтому 
землянику размещают на участках с определённой глубиной залегания 
грунтовых вод – не ближе 70-100 см от поверхности почвы.  

В фазе весеннего роста земляники влажность почвы должна 
быть не меньше 70 %; в фазе цветения – 75 %; в фазе налива и 
созревания ягод – 80 % и выше; после сбора урожая – до 75 %. 

Основной климатической особенностью Ростовской области 
можно назвать засушливость – на территории региона осадков 
выпадает чуть более 400 мм в год. На юго-востоке области климат ещё 
более засушливый [6]. В связи с этим необходимо применять 
орошение, но при использовании традиционных способов полива на 
орошаемые участки часто подаются завышенные нормы поливной 
воды, что приводит к её непроизводительным потерям, усилению 
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процессов водной эрозии и засоления почв, ухудшению 
фитосанитарной обстановки на земляничных полях, повышению 
себестоимости продукции [7]. Поэтому использование капельного 
орошения является наиболее выгодным способом орошения на 
сегодняшний день.  

Высокие урожаи земляника садовая даёт только на 
удобренных, рыхлых почвах с хорошей водопроницаемостью и 
аэрацией. Наиболее подходящими являются распространённые на 
территории Ростовской области чернозёмы, легко суглинистые и 
супесчаные почвы, обладающие хорошими физическими свойствами, 
снейтральной реакцией среды.  

Земляника – свето- и теплолюбивая культура, но может 
переносить некоторое затенение. Для нормального цикла закладки 
генеративных почек требуется продолжительность светового дня 10-
12 часов и ночная температура воздуха +5-8°С. Данную культуру 
размещают на хорошо освещённых участках. Исходя из этого 
требования, можно сказать, что Ростовская область – вполне 
пригодный для выращивания земляники регион, т.к. характерной 
особенностью климата области является обилие солнечного света и 
тепла вследствие преобладания циркуляционных процессов южной 
зоны умеренных широт.  

Также немаловажно, чтобы участок под землянику был 
ровным, без западин, с небольшим уклоном, поскольку такие места 
более тёплые, на них не застаивается вода и холодный воздух. Нельзя 
размещать культуру на высоких открытых участках и крутых склонах, 
а также на низких местах и западинах. 

В большинстве севооборотов предшественником культуры 
выступает чёрный пар. Перед основной обработкой почвы вносятся 
органические удобрения в виде навоза, компоста или сидератов. 
После внесения удобрений почву рыхлят глубокорыхлителем на 
глубину 40-45 см, а затем проводят вспашку с оборотом пласта на 
глубину 25-30 см. В связи с тем, что корневая система земляники 
залегает поверхностно, необходимо обеспечивать чистое и рыхлое 
состояние верхнего слоя почвы на протяжении всего вегетационного 
периода [5]. После вспашки ещё раз вносят удобрения, чтобы 
обеспечить верхний слой почвы необходимыми растению 
веществами, и заделывают их тяжёлой дисковой бороной.  
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Безотвальную вспашку с дискованием и выравниванием 
участка проводят за 2-3 недели до посадки культуры на поле. Посадку 
можно производить осенью, весной и летом, однако следует 
учитывать, что осенняя посадка эффективна, только если 
заканчивается не позже первой декады сентября. В противном случае 
растения погибнут от заморозков. Высаживают рассаду по схеме 70–
80–90×10–20 см, в условиях больших промышленных плантаций 
посадка производится рассадопосадочными машинами. Применение 
мульчирования почвы светонепроницаемыми плёнками даёт 
положительный эффект – снижает затраты на прополку плантаций, 
способствует получению более ранней продукции и позволяет 
повысить урожай культуры на 30–36 %. 

В плантациях земляники следует уделить внимание борьбе с 
сорной растительностью, вредителями и болезнями. На земляничных 
полях чаще всего встречаются белая пятнистость, бурая пятнистость, 
серая гниль, вертициллезное увядание, корневые гнили, майский жук, 
малинно-земляничный долгоносик, земляничный прозрачный клещ, 
земляничная нематода [4]. 

Каждые 10-15 дней проводят междурядное рыхление, пока 
ягоды ещё не зрелые. До уборки урожая желательно провести не 
менее двух рыхлений, а в течение всего сезона – 6-7 обработок. Во 
время обработки междурядий также удаляют усы. Весной или после 
уборки урожая проводят мульчирование перепревшим навозом вокруг 
кустов земляники. 

После уборки урожая скашивают старые листья земляники с 
целью очистки плантации от сорной растительности и получения 
наилучшего эффекта при опрыскивании против вредителей и 
болезней. Скошенные листья уничтожают за пределами поля. После 
скашивания в почву вносятся удобрения, затем применяют фрезу для 
рыхления верхнего слоя почвы и измельчения растительных остатков 
и, наконец, проводят глубокую междурядную культивацию.  

Пожалуй, самой трудоёмкой операцией является уборка 
урожая. Сбор земляники рекомендуется проводить в прохладное 
время дня, желательно ранним утром в сухую погоду. При этом ягоды 
должны быть зрелыми, а при транспортировке на большие расстояния 
– слегка недозрелыми. Тара для сбора земляники может быть 
представлена в виде лубочной корзины на 2,5–3,0 кг или деревянного 
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лотка вместимостью 3,0-3,5 кг. Срок уборки растягивается на 1-1,5 
месяца, это определяется сортовым разнообразием [3].  

Перед переработкой или реализацией продукции ягоды 
приходится определенное время хранить. С целью сохранения 
высокого качества продукции землянику нужно собирать осторожно, 
чтобы не повредить ягоды. Они должны быть здоровыми, свежими, не 
мятыми, чистыми (но не мытыми), не повреждёнными насекомыми, 
без излишней внешней влаги, постороннего запах, привкуса и 
признаков гнили, красными, но не полностью вызревшими, т.к. за 
время хранения земляника дозревает.  

Земляника довольно быстро портится, поэтому после сбора, до 
помещения собранных ягод в холодильник, её предварительно 
охлаждают на протяжении нескольких часов. Предпочтительным 
является предварительное охлаждение в потоке холодного воздуха. 
После предварительного охлаждения землянику отправляют на 
хранение.  

Тару ставят в штабель так, чтобы обеспечивалась равномерная 
циркуляция воздуха вокруг неё. Блоки с тарой размещают на поддоны 
или на дощатый настил, для экономии места тары устанавливают на 
поддоны со стойками, а затем укладывают в штабель до предельно 
возможной высоты.  

Согласно ГОСТу, температура во время хранения не должна 
превышать 0-2,5 °С. Однако в некоторых случаях её можно повысить 
до 6 °С.  

При температуре в пределах 0-2,5 °С собранные ягоды можно 
хранить на протяжении 3-8 дней. Срок хранения зависит от качества, 
назначения, степени и условий хранения ягод. При температуре 0 °С 
для земляники с чашечками и стебельками, употребляемой в свежем 
виде, максимальный срок хранения составляет 3-6 дней, а для 
выращиваемой на переработку – 8 дней. Для земляники без чашечек и 
стебельков – 3 дня. С повышением температуры сроки хранения 
уменьшаются [2].  

Таким образом, климатические условия Ростовской области в 
принципе соответствуют требованиям земляники садовой. На 
территории области достаточно света и тепла, которые необходимы 
землянике для высокой урожайности, а также почвы региона в 
большинстве своём благоприятны для возделывания этой культуры. 
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Однако имеются и существенные недостатки – климат в Ростовской 
области достаточно засушливый, а в холодное время года могут 
чередоваться оттепели и заморозки, что, само собой, негативно 
сказывается на росте и развитии земляники. Недостатки можно 
устранить путём применения орошения, дополнительных средств 
защиты земляники от воздействия холода. При учёте всех требований 
по выращиванию земляники садовой (рыхление почвы, защита от 
болезней и вредителей, достаточное количество влаги, света и тепла, 
внесение удобрений и т.д.) культура имеет высокую урожайность, а 
правильные условия хранения обеспечат сохранность и товарный вид 
собранной продукции.  
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Бухгалтерская отчетность – это ряд документов, в которых 

содержатся достоверные, полные сведения об имущественном, 
экономическом, финансовом положении организации или 
предприятия [1, с. 96]. На основании совокупности отчетов, 
налогового учета, регистра учета, которые ведутся целый год, 
составляется бухгалтерская отчетность. На основании отчета о 
финансовых результатах и бухгалтерского баланса составляется 
годовая бухгалтерская отчетность. 

Отчетность сдается один раз в год, в двух экземплярах. 
Заполненная форма отчетности передается в налоговую службу, а 
также в Государственный комитет статистики, но не позже трех 
месяцев по окончании отчетного года. Предусмотрено 
административное наказание для ответственных лиц предприятия 
(организации) за нарушение сроков предоставления информации в 
контролирующие органы. 
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Основными требованиями, которым должна удовлетворять 
бухгалтерская отчетность, являются: 

1. Достоверность. Бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное представление о финансовом положении организации, 
финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении. 

2. Полезность. Информация, представляемая в бухгалтерской 
отчетности, должна быть полезна. Информация считается полезной, 
если она уместна, надежна, сравнима и своевременна. 

3. Полнота. Бухгалтерская отчетность должна давать полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении. 

4. Существенность. В бухгалтерскую отчетность должны 
включаться существенные показатели. 

5. Нейтральность. При формировании бухгалтерской 
отчетности организацией должна быть обеспечена нейтральность 
информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее 
удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской 
отчетности перед другими. 

6. Последовательность. Организация должна при составлении 
отчетности придерживаться принятых ею содержания и форм 
отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому. 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
зависит от категории экономического субъекта и может 
предоставляться в общем порядке, упрощенном виде, а также не 
предоставляться вообще. 

Общий порядок предусматривает оформление в составе 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.п. 1 и 2 ст. 14 
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ; п.п. 28 – 31 ПБУ 4/99): 

1) бухгалтерского баланса; 
2) отчета о финансовых результатах; 
3) отчета об изменениях капитала; 
4) отчета о движении денежных средств; 
5) приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о 

финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств, в 
которых приводится информация, без знания которых невозможна 
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оценка финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности. 

Бухгалтерский баланс – это табличный вариант отражения 
финансовых показателей организации на определенную дату. Состоит 
из двух равных по сумме частей, в одной из которых показано то, что 
имеет организация, в денежном выражении (актив баланса), а в другой 
– за счет каких источников это приобретено (пассив баланса). В 
основе данного равенства лежит отражение имущества и обязательств 
способом двойной записи на счетах бухучета [2, с. 357]. 

Бухгалтерский баланс, составленный на определенную дату, 
позволяет оценивать текущее финансовое состояние организации, а 
сопоставление данных бухгалтерского баланса, составленного на 
разные даты, – проследить изменение ее финансового состояния во 
времени. Бухгалтерский баланс является одним из основных 
документов, служащих источником данных для проведения 
экономического анализа деятельности предприятия. 

Основным источником анализа прибыли и рентабельности 
является отчет о финансовых результатах. Для него предназначена 
специальная форма №2 (ОКУД 0710002), которая применяется с 2010 
года. Он сообщает о сумме дохода компании в течение определенного 
периода времени, также о сумме расходов, которые были совершены 
для генерации этого объема доходов.  

Перед тем как заполнять отчет необходимо рассчитать всю 
выручку, себестоимость от продажи или услуги, доходы, а также 
проценты к уплате. 

Заносится вся информация о видах трат и прибыли (убытки) от 
продажи или предоставления услуги. После мы рассчитываем убыток 
или же прибыль без налога, налоговые обязательства, а также и 
чистую прибыль. 

Отчет об изменениях капитала – это табличная форма 
бухгалтерской отчетности, детализирующая данные о наличии и 
изменении капитала и резервов организации по их видам [3, с. 248]. 

Отчет об изменениях капитала раскрывает для пользователя 
бухгалтерской отчетности структуру и причины изменения самого 
важного источника финансирования деятельности предприятия – 
собственных средств. 
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Документ представляет собой таблицу, в которой по столбцам 
приведены составляющие капитала организации (уставный, 
добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль, 
собственные акции, выкупленные у акционеров). По строкам таблицы 
указаны остаток капитала на отчетную дату и его изменение за 
отчетный период в разрезе основных операций: получение прибыли, 
переоценка имущества, выпуск акций и т.п. 

В отчете показывается информация об остатках фондов 
(накопления, потребления и другие), а также данные о 
направленности использования денежных средств, полученных из 
государственного фонда и внебюджетных фондов. Сведения о 
полученной прибыли, оставшейся в свободном распоряжении фирмы, 
также отображаются в отчете с указанием целей и направлений 
использования данной прибыли. 

Отчет о движении денежных средств – документ, который 
содержит в себе информацию относительно движения денежных 
средств, а именно – их поступление и дальнейшее направление по 
каждой из видов деятельности (текущей, финансовой и 
инвестиционной) [4, с. 256]. 

В форме отражаются все поступившие деньги организации 
(наличные и безналичные). Первичными документами для заполнения 
отчета служат данные о средствах на счетах кассы, валютных, 
расчетных специальных банковских. 

Отчет состоит из трех разделов: 
 денежные потоки от текущих операций (операции в рамках 

основной деятельности организации); 
 денежные потоки от инвестиционных операций (операции, 

связанные с инвестициями в основные средства, нематериальные 
активы, выдачей займов и т.п.); 

 денежные потоки от финансовых операций (операции по 
привлечению финансирования, как заемные средства, так и вложения 
собственников). 

Отчет о движении денежных средств – ценный источник 
информации для анализа фактических потоков денежных средств. В 
отличие от «бухгалтерских» показателей, типа выручки или прибыли, 
которые сильно зависят от правил учета, движение денежных средств 
позволяет инвесторам точней определить, на что предприятие 
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расходует денежные средства, и какую отдачу можно ожидать от 
вложений в него. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах [5]. Приложение к бухгалтерскому балансу – это перечень 
таблиц и обязательных показателей, которые Минфин рекомендует 
раскрывать при подготовке бухгалтерской отчетности. Необходимость 
представить ту или иную информацию содержится в ПБУ, ее 
раскрытие обязательно, но Минфин не утверждает жесткую форму, а 
лишь советует в какой форме это сделать. В Приложении более 
подробно расписывается состав показателей бухгалтерского баланса, 
основных средств, нематериальных активов и т.п.  

Для того чтобы лучше изучить состояние и динамику, а также 
влияние факторов, которые воздействуют на результат деятельности 
показателей, необходимо произвести анализ, в результате которого 
выявятся причины, влияющие на изменение показателей. В 
дальнейшем это повлияет на разработку рекомендаций по устранению 
недостатков, принятие управленческих решений, которые 
впоследствии улучшат работу предприятия.  

Анализ финансового состояния организации включает в себя 
рассмотрение таких показателей, как: ликвидность, 
платежеспособность, а также финансовая устойчивость.  

Под ликвидностью понимают способность актива 
преображаться в денежные средства. В свою очередь степень 
ликвидности – это продолжительности временного периода, в течение 
которого актив превращается в денежные средства [6, с. 532].  

Платежеспособность представляет собой способность 
организации к своевременному выполнению своих денежных 
обязательств, за счет имеющихся в ее распоряжении денежных 
ресурсов. 

Финансовая устойчивость предприятия – стабильность 
финансового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной 
долей собственного капитала в составе источников финансирования 
[7, с. 463]. Главной задачей анализа финансовой устойчивости 
является оценка величины и структуры активов и пассивов. 

Финансовое состояние представляет собой уровень 
обеспечения экономического субъекта денежными средствами для 
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осуществления своей хозяйственной деятельности, поддержания 
нормального режима работы и своевременного проведения расчетов. 
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Аннотация: В ближайшие несколько десятилетий, нефть и газ 

будут оставаться основными энергоносителями в стране. Добыча 
энергоресурсов определяет развитие экономики и технического 
потенциала страны. В данной работе рассмотрены перспективы 
экономического развития нефтегазового комплекса ресурсносырьевой 
базы России. Представлена структура экспорта углеводородов. 
Приведена статистика темпов прироста добычи нефти в России. 

Ключевые слова: экономика, нефтегазовый комплекс, ресурс, 
углеводороды 

 
На протяжении многих лет нефтегазовый комплекс России 

занимает значительную долю в структуре доходов федерального и 
иных бюджетов, оказывая влияние, как на экономический потенциал 
страны, так и социальное развитие регионов. На данный момент 
поступления, генерируемые нефтегазовым комплексом, обеспечивают 
основной приток инвестиционных ресурсов, стабильность курса 
национальной валюты и формируют порядка 50 % основных доходов 
федерального бюджета. 

Основная роль нефтегазового комплекса состоит в 
обеспечении природных энергоносителей. К природным 
энергоносителям можно отнести: нефть, природный газ, каменные 
угли, сланцы и природные битумы, а также сырье ядерной энергетики 
(уран). 
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Нефть и газ – это уникальные и исключительно полезные 
ископаемые. Продукты их переработки применяют практически во 
всех отраслях промышленности, на всех видах транспорта, в военном 
и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, в быту. 
Из нефти и газа вырабатывают в больших количествах разнообразные 
химические материалы, такие, как пластмассы, синтетические 
волокна, каучуки, лаки, краски, моющие средства и многое другое. 
Добыча энергоресурсов определяет развитие экономики и 
технического потенциала страны. 

Сами недра предоставляются в пользование для регионального 
геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных 
ископаемых, а также их добычи. Для права пользования недрами 
необходима лицензия, которая может быть получена путем 
проведения конкурсов и аукционов. Пользование недрами является 
платным. Предусмотрены следующие виды платежей [1-3]:  

1) сбор за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензии; 
2) платежи за право пользования недрами; 
3) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
4) акцизы. Кроме того, пользователи недр уплачивают налоги, 

сборы и другие платежи, предусмотренные Законами РФ, включая 
плату за землю, акваторию или участок морского дна. 

Закон «О недрах» предусмотрел антимонопольные требования, 
в связи с которыми Федеральный орган управления государственным 
фондом недр по согласованию с субъектами РФ вправе устанавливать 
предельные размеры участков недр, количество участков и 
предельные запасы полезных ископаемых, которые предоставляются в 
пользование.  

Платежи за права на пользование недрами и добычу 
природных ресурсов из недр включают:  

 платежи за право на проведение поисковых и разведочных 
работ. Они взимаются в виде начальных разовых взносов и 
регулярных выплат за каждый очередной период в течение 
предоставленного срока работ; 

 платежи за добычу природных ресурсов из недр взимаются 
в формах регулярных платежей с начала добычи. Их размеры 
определяются как доля от стоимости фактически добытых нефти и 
газа.  
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На протяжении последних десятилетий происходит 
значительное усиление ресурсно-сырьевой базы развития экономики 
России, основанной на доходах от добычи и экспорта 
углеводородного сырья. До 2016 г. поступления от нефтегазового 
сектора в структуре доходов федерального бюджета возросли до 50 %, 
а с учетом прочих общехозяйственных налогов отрасли этот 
показатель увеличился почти до 65 %. В структу
баланса, отражающего внешнеэкономические операции, валютные 
поступления от экспорта углеводородов возросли до 70 %.

Первичными показателями, определяющими роль 
нефтегазовых доходов в экономике России, являются 
производственные показатели в области добычи и экспорта нефти и 
газа. В период с 2013 по 2019 гг. добыча нефти в России устойчиво 
возрастала. За этот период суммарное производство нефти в стране 
увеличилось порядка 40 %, или почти на 10 %. Ежегодные темпы 
прироста возрастали на 1,3 % в 2013‒2015 гг. К 2016 г. этот 
показатель сократился до 1 %, но уже в 2017 г. возрос до 2,5 %. Резкое 
расширение добычи нефти на фоне высокой волатильности её 
стоимости на мировом рынке позволяло несколько сглаживать 
негативное воздействие от конъюнктуры мировых рынков. Кризис 
2014 г. и введение санкций незначительно повлияли на 
производственные показатели добычи нефти, компании запустили 
инвестиционные программы по освоению новых месторождений, 
оптимизации и повышению эффективности на традиционных 
объектах [2]. Из рисунка 1 видно, что с 2015 г. началось ускорение 
темпов прироста добычи нефти в России. 

 

Рисунок 1 – Добыча нефти в России 
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Финансово-экономические показатели развития экономики 

России и экономические индикаторы развития отрасли базируются на 
конъюнктуре мирового рынка нефти, который является ключевым 
фактором изменения цен на продукты переработки жидких 
углеводородов, а также оказывает решающее значение при 
формировании цен на газ на евроазиатском континенте. Цена на нефть 
является одним из основных показателей при составлении 
государственного бюджета Российской Федерации [1]. 

Торговый баланс России остается положительным на период с 
2013 по 2019 гг. Основную роль в этом играет экспорт нефти, газа и 
нефтепродуктов. При сравнении объемов экспорта и импорта можно 
отметить, что в рассматриваемом периоде объемы экспорта одних 
только углеводородов были сопоставимы с уровнем общего объема 
импорта в страну. Динамика доходов от вывоза углеводородов задает 
тенденцию общему изменению объемов экспорта.  

В ближайшие несколько десятилетий, нефть и газ будут 
оставаться основными энергоносителями в мире. Россия имеет 
большие запасы нефти и газа, а также нетрадиционных нефтей. К ним 
относятся тяжелые нефти, битумы и сланцевые нефти, которые 
позволяют обеспечить стране энергетическую безопасность и 
хорошую экономику. Для полноценной реализации нефтегазового 
потенциала страны необходимо совершенствовать процессы 
нефтепереработки [4]. Создание новых и модернизация 
существующих нефтеперерабатывающих мощностей, сделает 
устойчивой нефтяную промышленность к ухудшающемуся по составу 
и свойствам углеводородному сырью. Внедрение современных 
нефтеперерабатывающих процессов позволит получать моторные 
топлива и смазочные масла высокого качества, которые в свою 
очередь принесут экономике страны пользу. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

современного рынка кондитерских изделий с учётом изменений, 
произошедших в мире в 2020 году. В работе анализируется объём 
глобального рынка, структура производства кондитерских изделий, 
ключевые игроки. Приводится рейтинг самых богатых кондитерских 
компаний в мире. Рассматриваются факторы, влияющие на отрасль в 
целом, на спрос и предложение. Перечисляются тенденции, 
характеризующие глобальный кондитерский рынок и перспективы его 
развития.  

Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, глобальный 
кондитерский рынок, кондитерская отрасль, факторы устойчивого 
развития 
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Мировой рынок кондитерских изделий активно растёт и 

развивается, несмотря на огромную конкуренцию со стороны 
аналогичной продукции и нестабильность в мире и в экономике. В 
2020 году мир столкнулся с коронавирусной инфекцией, и 
производители многих отраслей, в том числе кондитерской, 
вынуждены были перестраиваться под новые реалии, запускать новые 
сервисы, искать индивидуальный подход к клиенту, учитывать 
особенности развития рынка.  

Глобальный кондитерский рынок увеличился в 2020 году на 
4,8 % и составил 347 млрд. долл. или 15,7 млн. тонн, что больше на 13 
% по сравнению с 2010 г. Примерно 51 % всех продаж (8 млн. тонн) 
приходится на сахаристые кондитерские изделия [1].  

Наибольший удельный вес в структуре производства занимают 
мучные кондитерские изделия (38 % или 133 млрд. долл.), на втором 
месте – шоколадные изделия (36 % или 124 млрд. долл.), на третьем – 
сахаристые кондитерские изделия (26 % или 90 млрд. долл.)  

В мировой кондитерской промышленности можно выделить 
лишь десятки ведущих игроков – глобальных поставщиков, которые 
многие годы усиленно борются за присутствие на рынках различных 
регионов. Они являются владельцами известных торговых марок и для 
расширения своего присутствия на мировом рынке приобретают 
другие компании или проникают на рынки развивающихся регионов 
мира. Большая часть глобального кондитерского рынка приходится на 
такие именитые компании как: Mars (Чикаго, США, с прибылью $18 
млрд. в 2019 г.), Ferrero (Альба, Италия, $12,4 млрд), Mondelez Int. 
(Дирфилд, США, $11,8 млрд), Meiji (Токио, Япония, $9,7), Hershey 
(Херши, США, $7,8 млрд.), Nestle (Веве, Швейцария, $6,1 млрд) и 
другие [2].  

Среди главных покупателей кондитерской продукции в мире 
можно выделить 5 стран: США, Германия, Великобритания, Франция, 
Нидерланды (табл. 1).  

 
  



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

Таблица 1– Рейтинг стран-потребителей кондитерских изделий, по 
данным на конец 2019 г. 

Рейтинг Страна Ввезено на конец 2019 г. 
1 США 3,1 млн тонн 
2 Германия 5,7 млрд долл. 
3 Великобритания 5,5 млрд долл. 
4 Франция 5 млрд долл 
5 Нидерланды 3,2 млрд долл 

 
Спрос на кондитерские изделия будет расти, по данным Global 

Industry Fnaiysts (GIA) за счёт потребителей Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На спрос будут влиять рост населения, расширение среднего 
класса и увеличение популярности зарубежных брендов в АТР. 

На спрос и предложение кондитерской продукции сильное 
влияние оказывают факторы сезонности, цены на сырьё, предпочтения 
и доходы покупателей.  

Сезонность влияет на объёмы продаж разных групп 
кондитерских изделий. Она связана с праздничными периодами. 
Кондитерские изделия остаются очень популярными подарками на 
Рождество и Пасху, например. 

Особое влияние на рынок кондитерских изделий оказывают 
цены на какао-бобы, сахар и муку. С начала 2020 года на мировом 
рынке рекордно подорожали какао-бобы. Стоимость тонны сырья 
выросла на 14 % и в феврале достигла почти $2990 – впервые с лета 
2016 года. Такую ситуацию аналитики связывают с ухудшением 
прогнозов по урожаю в основных странах-поставщиках: Гане и Кот-
д’Ивуаре [3]. При этом для решения проблем с жесточайшей нищетой 
населения оба государства ввели денежные надбавки для своих 
фермеров, что также сказалось на итоговой стоимости товара.  

В 2020 году на 18 % выросли отпускные цены на сахар, 
обновив трёхлетний максимум. По данным биржи ICE, рекордное 
значение было достигнуто 12 февраля 2010 года, когда стоимость 
фунта (примерно 454 г) сахара-сырца достигла 15,8 цента. В 
последний раз подобный уровень можно было наблюдать в мае 2017 
года [4].  

Индивидуализация предложения, борьба за потребителей за 
счет новых вкусов и рецептур является решающим фактором 
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устойчивого развития кондитерских компаний на современном этапе 
развития. Появляются производители, предлагающие нишевые 
кондитерские изделия, которые можно купить в их фирменных 
точках, в премиальной сетевой рознице, в интернет-магазинах или 
напрямую у них через интернет, или предприятия, работающие в 
среднем и высоком ценовых сегментах [5]. 

В последние годы увеличился спрос на кондитерские изделия с 
насыщенным, ярким или экзотическим вкусом, появляются новые 
вариации классических изделий.  

Одним из ключевых трендов в кондитерской отрасли является 
разработка продукции, обладающей полезными для здоровья 
свойствами, например, обогащённой минералами и витаминами. В 
производстве всё чаще используются экстракты морских водорослей, 
зеленого чая и новые заменители сахара в шоколаде. Среди мировых 
новинок – тёмный шоколад с морской солью, без сахара, 
изготавливаемый из стевии и сахарозаменителя эритрита, молочный 
шоколад с фисташками в морской соли. Объёмы выпуска, реализации 
и потребления полезных кондитерских изделий продолжают 
увеличиваться из года в год. Потребители готовы платить больше за 
качественные и натуральные продукты. 

Производители кондитерской продукции вкладывают немало 
средств не только в разработку новых сладостей, но и их 
продвижение. Ведётся постоянная работа над совершенствованием 
упаковки, она становится интереснее и удобнее, и всё чаще 
изготавливается из более экологичных материалов. Расширяется 
информация о калорийности, питательных характеристиках и 
свойствах продукции. Особую роль начинают играть не только форма 
и вид, но и объём, размеры самих изделий, важных для приверженцев 
здорового образа жизни. 
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Аннотация: В статье исследуется особенности интернет-

торговли на современном этапе. Большое место в торговле занимает 
рассмотрение доли рынка, занимаемой онлайн-площадками. 
Описываются достоинства и недостатки данного вида продаж. 
Отмечаются ограничения и обязанности интернет-продавцов. 
Констатируется, что выход на интернет-площадки даёт преимущество 
компании [1]. 
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«Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!» 

– мысль Билла Гейтса [2], высказанная в далёком 2000 году, и 
актуальная как никогда в современности. Онлайн-торговля – это 
торговля продуктами финансового рынка через Интернет. 
Десятилетия назад сделки совершались по принципу «один на один» 
или только через мобильный телефон. В настоящее время люди 
покупают в любом месте, при условии, что у них есть надежное 
интернет-соединение. Поэтому в настоящее время большое место в 
торговле занимает рассмотрение доли рынка, занимаемой онлайн-
площадками. 
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Популярность онлайн-торговли с годами растет. В 2014 году 
общий объём продаж составил всего 1,3 триллиона долларов. Но это 
число увеличилось более чем втрое в 2020 году до 4,2 триллиона 
долларов и, как ожидается, будет продолжать расти в 2020-е годы. 
Примерно 75 % людей делают покупки в Интернете не реже одного 
раза в месяц [3], и их число увеличивается с каждым днем. Высокий 
рост можно объяснить появлением технологических достижений, 
позволяющим торговать онлайн. 

Многие люди также осознали преимущества работы, не 
выходя из дома, поэтому число онлайн-магазинов постоянно растет. 
Сегодня, всё больше и больше людей начинают пользоваться 
удобными торговыми площадками, аналитической поддержкой и 
инструментами технического анализа. И это понятно: комфорт и 
быстрота получения товара притягивает покупателей, и разжигает 
повышенный интерес к данным онлайн-площадкам. Используя 
Интернет, продавец может легко получить всю необходимую 
информацию для совершения сделок в любое время и из любой точки 
мира. С появлением торговых онлайн-площадок для мобильных 
устройств наличия смартфона и подключения к сотовой сети стало 
достаточно для торговли из любой точки мира [4]. 

Среди преимуществ интернет-торговли можно выделить: 
1. Гибкость. Онлайн-площадки позволяют торговать, где бы 

то ни было. Нет нужды тратить деньги на оплату аренды помещений и 
проводить дни в офисе, ожидая покупателей. Через Интернет можно 
легко контролировать сделки, регулировать цены, когда появляется 
чувство, что рынок может работать не в пользу компании. Нужно 
только внимательно следить за движениями рынка, чтобы 
контролировать свои сделки. 

2. Торговля 24/7. Онлайн-площадки позволяют продавцам 
торговать без перерыва. Круглосуточный торговый период позволяет 
продавцам не только торговать в удобное для них время, но и 
получать достаточно времени для изучения рынка и увеличения числа 
продаж [5]. 

К недостаткам интернет-торговли можно отнести: 
1. Зависимость от Интернета. У продавца должно быть 

надежное интернет-соединение всё время. Даже за пределами 
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рабочего времени, когда он спит, постоянный доступ в Интернет 
поможет не упустить выгодную сделку. 

2. Жесткая конкуренция. Онлайн-торговля – одно из самых 
прибыльных занятий, которые можно осуществлять через Интернет. 
Однако отрасль конкурентоспособна, в ней не выжить, если не 
уделять достаточное количество времени на исследование рынка [5]. 

Надо отметить, что у интернет-торговли также есть свои 
ограничения. Так, не допускается продажа дистанционным способом 
алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена законодательством Российской 
Федерации. Также, в обязанность интернет-продавцов входит 
обеспечение конфиденциальности персональных данных о покупателе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных [1]. 

Несмотря на некоторые недостатки и ограничения онлайн-
торговли, она требует особого внимания как со стороны государства и 
уже существующих компаний, так и со стороны тех, кто только 
собирается выйти на рынок, так как предприятия, осуществляющие 
торговлю через Интернет, имеют больше шансов расширить зоны 
влияния. 
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Аннотация: Новаторство является одной из основных 

движущих сил в экономике. Оно появляется в результате 
конкурентной борьбы между субъектами и является неотъемлемой 
частью деятельности предприятия. В глобальной экономической 
конкуренции выигрывают страны, которые обеспечивают 
благоприятные условия для инновационной деятельности. 
Соответственно, чем интенсивнее инновационные действия, тем 
больше осуществление инноваций. Таким образом, основным 
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импульсом экономического развития предприятия и конкурентной 
борьбы на рынке становятся инновации. 

Ключевые слова: инновации, маркетинг, предприятие, 
новаторство, инновационная деятельность 

 
Движущей силой общественно-экономического развития стало 

новаторство, что поспособствовало стремительному и стабильному 
развитию экономических знаний, глобальной интеграции науки и 
техники. Кроме этого, новаторство послужило ключевым фактором в 
определении конкурентоспособности той или иной страны. Если 
рассматривать новаторство в рамках предприятия, то ему новаторство 
дает определенные преимущества в условиях повседневной жесткой 
конкуренции, помогает определить движущую силу и основные 
источники развития предприятия [1]. 

Инновационная деятельность выступает неотъемлемой частью 
основной деятельности предприятия. Активное внедрение инноваций 
в производственный процесс способствует повышению 
конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем 
рынке, совершенствованию товарного ассортимента, услуг и системы 
управления в соответствии с требованиями динамично меняющейся 
внешней среды  

Инновации возникают в процессе развития экономического 
субъекта как продукт, порожденный конкуренцией и который, в свою 
очередь, обеспечивает ее [2]. 

Американский исследователь Б. Твисс объясняет инновации 
как процесс, в результате которого идея или изобретение приобретает 
экономическое содержание. Отсюда следует, что инновация является 
результатом разработки новой технологии и техники, а также новых 
форм организации и управления производством, которые включают в 
себя также и стратегические формы планирования и управления [3]. 

В глобальной экономической конкуренции выигрывают 
страны, которые обеспечивают благоприятные условия для 
инновационной деятельности. Инновационный климат, создаваемый 
обществом и государством, дает возможность наращивать 
инновационный потенциал страны и ее. В результате усилий по 
реализации инновационного потенциала новшества превращаются в 
инновации. Соответственно, чем интенсивнее инновационные 



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 76 ~ 

действия, тем больше осуществление инноваций. Таким образом, 
инновации выступают показателем (или продуктом) развития 
экономических субъектов [4]. 

Исходя из рисунка 1, можно понять, что новшество может 
перейти в инновацию при выполнении всех внешних и внутренних 
условий. А затем после перехода из новшества эта инновация будет 
служить источником дальнейшего развития, как отдельных 
предприятий, так и всей экономической среды. 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между инновационной активностью и 
другими характеристиками инновационных процессов на предприятии

 
Таким образом, основным импульсом экономического 

развития предприятия и конкурентной борьбы на рынке становятся 
инновации. Инновации и инновационная деятельность позволяют 
генерировать непрерывный поток идей и новшеств, которые отвечают 
постоянно меняющимся потребностям потребителей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические 

аспекты формирования потребительской ценности инновационного 
продукта. Определены основные составляющие потребительской 
ценности инновационного товара, а также особенности их восприятия. 
Рассматривается содержание теории потребительской ценности 
товара и систематизация ее положений по определенным плоскостям 
потребительской ценности.  

Ключевые слова: новый товар, идея, потребительская 
ценность, создание потребительской ценности, характеристики товара 

 
В современных условиях предпочтения и потребности 

покупателей постоянно меняются, а значит, для завоевания и 
поддержания востребованности на рынке, продукт, предлагаемый 
предприятием, также должен постоянно меняться, сохраняя и 
преувеличивая свою ценность. Таким образом, развитие предприятия 
тесно связанно с модификацией предлагаемого им продукта. Более 
того, создание, модификация или дополнение ценности продукта 
может выступать целевым ориентиром развития предприятия.  

Потребительская ценность – это оценка потребителем 
способности или услуги удовлетворять его потребности. Другими 
словами, потребительская ценность предполагает ту пользу, которую 
потребитель приобретает, покупая товар: чем больше выгод 
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потребитель видит в продукте, тем более высокую цену он готов 
заплатить за продукт [1].  

Теоретически ценность товара можно представить как 
разность между выгодами, получаемыми потребителем от 
использования товара, и затратами потребителя на приобретение 
товара. Соответственно повышение потребительской ценности 
продукта возможно за счет количественного или качественного 
увеличения выгод от приобретения товара, а также посредством 
снижения расходов на покупку продукта, что предполагает снижение 
стоимости продукта для производителя.  

Причем если покупатель четко осознает те выгоды, которые он 
получит от покупки и использования товара, ему будет легко 
совершить покупку данного товара, не рассматривая какие-либо 
факторы, предупреждающие покупку [2]. Отсюда вытекает ключевая 
задача предприятия в области создания потребительской ценности 
товара – продемонстрировать потенциальному покупателю продукт 
таким образом, чтобы он имел значимость в глазах потребителя, был 
очевидным решением его проблем. 

Создание ценности в рамках разработки нового товара 
предполагает определение не только функциональных характеристик 
товара, но и нематериальных качеств, как ощущения надежности, 
уверенности, чувство превосходства, удовлетворенности, авторитета и 
эмоции как результат покупки или использования продукта.  

Американская исследовательница материализма Марша 
Ричинс провела серию исследований, посвящённых измерению 
взаимосвязи представлений потребителей о ценности товара; 
применив ее концепцию к потребительскому поведению, 
американские исследователи Шет, Ньюман и Гросс описали 
потребительский выбор как некое многомерное явление, включающее 
в себя сочетание множества ценностей тех или иных продуктов или 
услуг. Все многообразие ценностей исследователи разделили на 5 
компонентов: функциональная, социальная, эмоциональная, 
эпистемическая и условная (ситуационная) ценность инновационного 
товара [3].  

Фундаментальной характеристикой потребительской ценности 
товара является избирательность, изучаемая в рамках так называемой 
преимущественной теории ценностей (interest theory of value). Эта 
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теория включает в себя широкий спектр дихотомических переменных, 
описывающих аффекты (нравится – не нравится), оценку (хороший – 
плохой), предрасположенность (подходящий – неподходящий), 
мнение (за – против), ответную реакцию (принять – отклонить), или 
валентность (позитивная – негативная). Данная теория описывает 
потребительную исходя из того, что она заключается не в 
приобретенном товаре или выбранном бренде, а скорее в 
потребительском переживании, происходящем из них. Иными 
словами, покупатель приобретает не товар, а эмоцию и ощущение.  

Кроме того, согласно описанной ранее теории, 
потребительскую ценность товара наиболее целостно можно 
систематизировать в трех основных плоскостях: внешние-внутренние, 
ориентированные на себя и на другого.  

Внешние (Extrinsic) – Внутренние (Intrinsic). Внешние 
ценности связаны с целеориентированным действием, в котором 
потребление оценивается по его функциональным, утилитарным, 
практичным средствам, служащим как средство достижения 
некоторой дальнейшей цели. Точно так же, как большинство людей 
ценят деньги первоначально как средство достижения желаемой цели 
– купить газету, приобрести автомобиль. В противоположность этому, 
внутренние ценности имеют место в том случае, если предмет 
потребления ценится сам по себе – сам ради себя. К примеру, день, 
проведённый на пляже, не служит достижению каких-либо целей, а 
ценен сам по себе. 

Ориентированные на себя (Self-oriented) – Ориентированные 
на других (Other-oriented). Ценность является ориентированной на 
себя, если некоторый аспект потребления ценен для самого себя – 
важно, как я буду реагировать на это или какой эффект это будет 
иметь на меня. И, наоборот, ориентированные на другого ценности 
выходят за пределы самого себя в поисках кого-то или чего-то ещё, от 
чего зависят потребительские переживания – некоторый товар 
приобретается для них, важна их реакция на покупку, или тот эффект, 
который эта покупка будет иметь на них. 

Активные (Active) – Реактивные (Reactive). Ценность является 
активной в том случае, если предполагает некоторую физическую или 
умственную манипуляцию с неким ощущаемым или мысленным 
объектом – когда потребитель совершает какие-либо действия с 
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объектом потребления или же при помощи объекта потребления, и это 
является необходимой частью потребительского переживания. 
Реактивная ценность образуется в результате постижения, признания 
или восхищения некоторым объектом – то есть, когда объект 
потребления физически не взаимодействует с потребителем, но 
оказывает на него влияние [4].  

Процесс создания потребительской ценности проецируется 
непосредственно на процесс разработки нового товара, а на таких 
этапах разработки, как генерация и отбор идей, разработка и 
тестирование концепции, а также разработка маркетинговой стратегии 
нового продукта – играет ключевую роль. Таким образом, 
потребительская ценность товара является одним из ключевых 
детерминант потребительского поведения, а изучение ее сущности 
позволяет выявить специфику формирования потребительского 
поведения.  
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Аннотация: Малый бизнес играет значительную роль в 

рыночной экономике страны. В период различных преобразований, а 
также влияния кризисных явлений, на малое предпринимательство 
приходится «основной удар». В настоящее время без государственной 
поддержки функционирование малого предпринимательства не 
представляется возможным. Для поддержки субъектов малого 
предпринимательства осуществляется работа в различных 
направлениях. В статье рассмотрены современное состояние и 
проблемы развития малого бизнеса, уделено внимание мерам 
государственной поддержки, особо необходимым в период пандемии 
COVID-19.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы 
развития, государственная поддержка, факторы, перспективы 

 
Малый бизнес является основой устойчивого развития 

экономики Российской Федерации. Именно в России сформировано и 
находится большая часть национальных ресурсов страны. Но, к 
сожалению, в состоянии российской экономики, по мнению 
экспертов, наблюдается тенденция к стагнации. Это связано с 
различными кризисными явлениями, вызванными переходом к 
цифровизации, влиянием новой коронавирусной инфекции, а также 
санкциями США и Европы против России. 

Проблемы развития малого бизнеса всегда остаются острыми, 
актуальными и очень важными, так как это напрямую влияет на 
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экономическую ситуацию внутри страны. Всем известно, что малый 
бизнес имеет важное значение для любой страны, поскольку 
обеспечивает занятость населения, способствует созданию здоровой 
конкуренции, поддерживает качество товаров и услуг, насыщает 
рынок новыми товарами и услугами и обеспечивает нужды крупных 
предприятий.  

На деятельность малого бизнеса оказывают влияние 
различные факторы, сдерживающие и порождающие проблемы его 
развития. Выделяют как внешние, так и внутренние факторы. Среди 
внешних эксперты выделяют экономическую политику, конъюнктуру 
рынка, НТП, социально-экономические условия, экономико-
географические факторы. К внутренним же факторам относят 
технологии, производство, структуру субъекта предпринимательства, 
сбыт, финансы и прочее [1, с. 8]. 

Кроме факторов, сдерживающих развитие малого бизнеса, 
стоит акцентировать внимание на основных проблемах развития 
малого предпринимательства, среди которых отмечают значительный 
объем обязательных платежей и взносов; недоступность заемных 
средств или сложность в их получении; недостаточное количество 
квалифицированных кадров для бизнеса; сложность с получением 
помещений и высокую арендную плату и др. Комплексный подход к 
решению вышеперечисленных проблем позволит улучшить бизнес-
климат малых компаний. 

Малый бизнес, несомненно, занимает определенное место в 
системе экономических отношений современного мира как важная 
составляющая развития рыночных отношений и как неотъемлемый 
элемент, повышающий эффективность общественного производства. 
В экономически развитых странах доля малого бизнеса достигает 80-
99 %. 

Для поддержки субъектов малого предпринимательства 
осуществляется работа в различных направлениях: финансовом, 
информационном, имущественном, консультационном. Так же 
поддержка малого бизнеса включает в себя помощь субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность и поддержку малого бизнеса в сельскохозяйственной 
сфере. 
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По данным Сбербанка (Сберданные) о развитии малого и 
среднего бизнеса в России за июнь 2019 года отмечается, что: 

 каждый месяц регистрируется более чем 55 тысяч 
юридических лиц, половина из которых ликвидируется в первое 
полугодие своей деятельности; 

 деятельность по производству товаров обеспечивает 
хорошую «выживаемость» предприятий малого бизнеса, не лучшим 
образом обстоят дела у начинающих свою деятельность организаций, 
оказывающих финансовые услуги, занимающихся строительством и 
транспортными перевозками; 

 лидерами по успешному развитию малого бизнеса 
считаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Калининградская область, Камчатка, Чукотка; 

 крайне неустойчивым является становление малого бизнеса 
в Омской области, Республиках Кабардино-Балкария, Дагестан, 
Калмыкия, Чеченской республике; 

 расширение предпринимательской активности в России 
остается ниже среднемирового. Собственным бизнесом занималось 
около 3 % населения в возрасте от 18 лет и старше [2]. В связи, с чем 
Сбербанк делает вывод, что малый бизнес остается мало 
использованным ресурсом российской экономики. 

В настоящее время без государственной поддержки 
функционирование малого предпринимательства не представляется 
возможным. Выбор того или иного инструмента или механизма 
зависит от расположения компании, его внутренней и внешней 
структуры, органов местного самоуправления и ресурсной 
обеспеченности. Поэтому Минэкономразвития РФ разработало 
соответствующий национальный проект, в рамках которого 
осуществляется всесторонняя поддержка представителей бизнеса. 
Главными целями проекта являются: 

 рост числа работающих в сфере малого 
предпринимательства, в том числе индивидуального 
предпринимательства до 25 миллионов человек к концу 2024 года; 

 увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
ВВП до 32,5 % к концу 2025 года; 
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 увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 
общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 года [3]. 

Бюджет национального проекта на 2019-2024 год равен 478,2 
миллиардов рублей, среди которых 414,4 миллиардов рублей 
выделено из федерального бюджета РФ, остальные средства из 
региональных бюджетов и внебюджетных источников. Исходя из 
бюджета, национальный проект ставит перед собой цели, целевые 
показатели, задачи и мероприятия различного рода, направленные на 
развитие малого предпринимательства. Финансовые программы 
поддержки малого предпринимательства успешно реализуются на 
всей территории Российской Федерации. В 2019 году в рамках 
национального проекта предусмотрено 60,6 миллиардов рублей 

Пандемия внесла свои коррективы, и пакет мер 
государственной поддержки малого бизнеса существенно расширился. 
Согласно плану преодоления экономических последствий новой 
коронавирусной инфекции, подготовленному Правительством РФ, 
список форм и видов поддержки таков: 

1) программы льготного кредитования; 
2) финансовая помощь бизнесу, в том числе на безвозмездной 

основе; 
3) отсрочка и снижение налоговых и страховых платежей для 

наиболее пострадавших отраслей; 
4) отсрочка и снижение арендных платежей, снижение 

административной нагрузки [4]. 
Таким образом, можно отметить, что в докризисный период 

существовало большое количество государственных проектов, 
законов и программ для поддержки развития малого бизнеса. 
Сохранение и развитие малого бизнеса будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, снижению безработицы, увеличению 
денежной массы в обращении. Таким образом, возможно сохранение 
стабильности и преумножение индикаторов экономического роста 
страны на международной арене. Стоит также отметить, что для 
уверенного становления и развития малого бизнеса в Российской 
Федерации требуется не только поддержка со стороны государства, но 
и желание самих предпринимателей, выражающаяся в устранении 
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существующих проблем, препятствий для создания привлекательных 
условий для осуществления бизнеса.  
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Начиная с 1 марта до конца декабря 2020 г. на территории 

Российской Федерации было выявлено 3159297 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией [1]. 

Численность постоянного населения Российской Федерации на 
01.11.2020 г. составила – 146,4 млн. человек [2]. 

В 2020 г. доля населения Российской Федерации заболевшего 
коронавирусной инфекцией составила – 2,16 %. 

За весь анализируемый период выздоровело – 2554340 
человека или 80,85 % от числа заболевших.  

Число умерших – 57019 человек или 1,8 % от числа 
заболевших [1]. 

За январь-октябрь 2020 г. на территории Российской 
Федерации умерло – 1,661 млн. человек [2], что на 151,2 тыс. человек 
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больше аналогичного показателя 2019 г. Темп роста смертности 
составил – 110 %, что является неблагоприятной тенденцией. Данная 
ситуация вызвана в т.ч. ростом заболеваемости населения 
коронавирусной инфекцией и смертностью от нее. 

Во всем мире за 2020 г. было выявлено – 83045621 человек, 
заболевших коронавирусной инфекцией. Доля Российской Федерации 
в этом показателе – 3,8 %. Число умерших за 2020 г. в мире составило 
– 1810963 человека. Доля Российской Федерации в этом показателе – 
3,15 %. 

В 2019 г. в Российской Федерации умерло – 1798307 человек, в 
т.ч. от болезней органов дыхания – 59188 человек [3]. Эта цифра 
практически соответствует числу умерших от коронавирусной 
инфекции в Российской Федерации за 9 месяцев 2020 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Регионы Российской Федерации с наибольшим числом 

заболевших коронавирусной инфекцией [1] 
Регион Число заболевших Доля, % 

Москва 809769 25,63 
Санкт-Петербург 242124 7,66 
Московская область 155330 4,92 
Нижегородская область 69815 2,21 
Свердловская область 58582 1,85 
Ростовская область 51651 1,63 
Красноярский край 46513 1,47 
Воронежская область 46205 1,46 
Архангельская область 43327 1,37 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 

41294 1,31 

Иркутская область 40519 1,28 
Ульяновская область 36313 1,15 
Мурманская область 36106 1,14 
Волгоградская область 35423 1,12 
Саратовская область 35328 1,12 
Другие регионы 1410998 44,66 
Итого 3159297 100 
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Из данных таблицы 1 видно, что наиболее сложная ситуация 
по заболеваемости сложилась в г. Москва и г. Санкт-Петербург, на 
которые приходится 33 % от всех заболевших в стране. В данных 
городах наблюдался высокий темп прироста новых случаев 
заболевания. 

Пик заболеваемости в г. Москва и Московской области 
пришелся на 06.05.2020 г. – 7446 новых случаев. После этого, данный 
показатель к концу июня существенно снизился.  

Факторы, влияющие на рост заболеваемости в регионах 
Российской Федерации: 

 структура и состояние системы здравоохранения; 
 принимаемые региональными властями ограничительные 

меры; 
 уровень здоровья населения региона; 
 миграционные процессы; 
 менталитет населения региона и ряд других факторов. 
Общее число проведенных тестов на коронавирусную 

инфекцию в Российской Федерации – 90,6 млн. тестов. Лишь 3,5 % 
проведенных тестов было положительным.  

Под медицинским наблюдением за весь анализируемый 
период находилось – 6128667 человек или 4,2 % от общей 
численности постоянного населения Российской Федерации. 

Для контроля за уровнем заболеваемости в стране разработана 
специальная форма статистического мониторинга, включающая в себя 
68 пунктов. 

При анализе статистических данных также необходимо 
учитывать, что значительная часть заболевших в стране болеет 
бессимптомно или в легкой форме. Поэтому они не обращаются за 
медицинской помощью и не учитываются официальной статистикой. 
Из-за паники происходит массовое обращение населения к врачам, 
что влияет на выявление уровня заболеваемости. Все это затрудняет 
прогнозирование развития ситуации с заболеваемостью в стране. 

Также количество больных зависит и от величины 
проведенных исследований (тестов). В первоначальный период 
пандемии в нашей стране с этим возникли определенные проблемы. 

Следует отметить, что в регионах наблюдались проблемы, 
связанные с точностью постановки диагноза.  
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Все вышеперечисленное приводит к сложностям в принятии 
правильных управленческих решений и возможности контроля за их 
реализацией на территории всей страны. Особенно это связано с 
перенапряжением системы здравоохранения в регионах, в период 
существенно роста числа заболевших в ноябре и декабре 2020 г. Эта 
ситуация была решена лишь за счет организационной и финансовой 
поддержки федеральных органов власти. 

Дополнительно требуется разработка системы показателей, 
оценки эпидемиологической ситуации в стране, в т.ч. в разрезе 
регионов. 
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Ключевые слова: меры поддержки бизнеса, пандемия 
COVID-19, банкротство, пострадавшие отрасли экономики, субъекты 
МСП в условиях пандемии 

 
В декабре 2019 года произошла вспышка заболевания 2019-

nCoV, источником которой считается рынок морепродуктов города 
Ухань, где также продавали летучих мышей и змей. 11 февраля 2020 
года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название – 
Covid-19 [1]. Но первый случай заболевания Covid-19 был 
зафиксирован 17 ноября 2019 года, когда 55-летний житель китайской 
провинции Хубэй обратился к врачу с жалобой на недомогание [2].  
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Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует 
вирус, является респираторная. ОРВИ, которое возникает под 
действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и 
заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно 
может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология 
характеризуется высоким показателем летального исхода (38 %), 
поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью [3].  

Болезнь за 3 месяца охватила весь мир. В январе мировое 
сообщество говорило, что китайский вирус вряд ли выйдет за пределы 
КНР, так как основной центр – Ухань – полностью изолирован. Но не 
учли главного – период инкубации длится 2-3 недели. За это время 
заболевшие успели перенести COVID-2019 даже в Европу и США. 

В январе был пик заболеваемости в самом Китае. В феврале 
произошла сильная вспышка заболеваемости в Италии. На втором 
месте были Иран и Япония. К началу марта крупнейшим очагом стала 
Южная Корея. Однако в Китае болезнь пошла на спад.  

В начале марта 2020 года в самой России произошел резкий 
скачек случаев заражения короновирусом Covid-19 и с этого момента 
заболевание начало набирать обороты.  

В результате миллионы людей по всему миру потеряли работу 
– причем как в развивающихся странах, так и в развитых. Кто-то 
попал под массовые сокращения, к которым бизнес был вынужден 
прибегнуть для уменьшения затрат в период «локдауна», кого-то 
работодатели еще в марте-апреле отправили в бессрочный 
неоплачиваемый отпуск, другие уволились сами, чтобы переждать 
пандемию в безопасности собственного дома [4].  

Был определен перечень наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики. А именно, определены девять сфер 
деятельности: 

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 
 культура, организация досуга и развлечений; 
 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
 деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 
 гостиничный бизнес; 
 общественное питание; 
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 деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений; 

 деятельность по организации конференций и выставок; 
 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты) [5]. 

Для того чтобы понять, как обстоят дела у бизнеса в России в 
период пандемии, проанализируем таблицу 1, которая была 
составлена на основе данных единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства [6]. 

 
Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2018-2020 гг. в РФ 

 
 
Следовательно, стоит сказать, что общее количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства РФ за весь рассматриваемый 
период как увеличивалось, так и уменьшалось. Важно отметить, что 
во время «первой волны» пандемии в России произошло увеличение 
общего количества субъектов МСП на 116 595, но во время разгара 
«второй волны» пандемии общее количество субъектов МСП 
сократилось до 5 670 880. В период с января 2020 г. до ноября 2020 г. 
количество всех субъектов сократилось на 246 026. 

Схожая динамика и у количества субъектов 
микропредпринимательства, потому что они составляют большую 
часть такого показателя, как общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства РФ В период с января 2020г. до ноября 
2020 г. количество субъектов микропредпринимательства сократилось 
на 358 837.  
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Динамика количества субъектов малого предпринимательства 
за весь рассматриваемый период имела свойство сокращаться, а 
именно с начала 2018 г. до ноября 2020 г. Сократилось на 49 689. За 
2020 г. количество субъектов малого предпринимательства 
уменьшилось на 6761. 

Динамика количества субъектов среднего 
предпринимательства с начала 2018 г. (20 298) до начала 2020 г. (17 
045) уменьшалась. Но интересен тот факт, что с начала пандемии 
COVID-19 и по сегодняшний день количество субъектов среднего 
предпринимательства возрастает. 

Теперь рассмотрим, как обстоят дела у бизнеса в Пензенской 
области в период пандемии (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2018-2020 гг. в Пензенской области 

 
 
На основе анализа данных, приведенных в таблице 2 можно 

сказать, что динамика общего количества субъектов МСП Пензенской 
области, динамика количества субъектов микро, малого, среднего 
предпринимательства Пензенской области коррелирует с 
общероссийскими тенденциями.  

Малый и средний бизнес является необходимым элементом 
рыночной экономики, без которого невозможно развитие 
современного государства. Организация поддержки и развития 
бизнеса – одно из приоритетных направлений государственной 
политики [7, с. 17]. В сложившейся ситуации малый и средний бизнес 
объективно нуждался в государственной поддержке.  
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Во время «первой волны» короновируса COVID-19 
государством было принят следующий ряд мер:  

 режим повешенной готовности; 
 карантин для прибывших из других стран; 
 ответственность за нарушение режима карантина; 
 ограничение въезда иностранцев в Россию; 
 ограничение авиасообщения России со странами 

Евросоюза, Норвегией и Швейцарией; 
 прекращение пропуска людей через сухопутные границы 

России с Белоруссией, Грузией, Польшей и Норвегией; 
 дистанционное обучение в школах и вузах; 
 дополнительные меры для обеспечения устойчивого 

экономического развития [8]. 
Некоторые из вышеперечисленных мер в настоящее время не 

действуют. Например, Россия открыла границы и полеты в некоторые 
зарубежные страны, в данный момент дистанционное обучение 
введено не во всех школах и вузах страны.  

Субъекты РФ также не сидели на месте и были приняты 
определенные нормативные правовые акты. Например, в Пензенской 
области Губернатором было принято постановление от 16 марта 2020 
года N 27 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Пензенской области». Согласно данному постановлению в 
области вводился режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области, а также 
определенный ряд ограничений и запретов, которые должны 
соблюдать как граждане, так и все организации. Ежемесячно в 
постановление вносятся определенные поправки, которые зависят 
напрямую от эпидемиологического состояния в области [9].  

Но нас интересует больше всего, какие основные меры по 
поддержке бизнеса оказаны ибудут оказываться государством. 
Направления поддержки, оказываемые Российской Федерацией:  

1. Налоговая поддержка:  
 продление срока уплаты всех налогов, кроме НДС, до 9 

месяцев для МСП из пострадавших отраслей и НКО; 
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 продление сроков уплаты налогов до 6 месяцев, отсрочки 
по уплате до 1 года, рассрочка до 3 лет; 

 для малого и среднего бизнеса страховые взносы с части 
зарплат, превышающей МРОТ, снижаются до 15 %; 

 продление сроков предоставления отчетности в ФНС до 3 
месяцев; 

 запрет на санкции за несвоевременную подачу документов 
до июля; 

 приостановка выездных проверок до 31 декабря; 
 индивидуальные предприниматели из пострадавших 

отраслей освобождаются от налогов за 2 квартал 2020 года; 
 МСП из пострадавших отраслей, а также НКО 

освобождаются от налогов за 2 квартал 2020 года; 
 отсрочки по уплате налогов, госгарантии по кредитам, 

субсидии и другие меры; 
 включение расходов на медтовары в состав затрат при 

исчислении налога на прибыль; 
 для ИП из пострадавших отраслей фиксируются 

пенсионные взносы за 2020 год – 20 318 рублей; 
 продление сроков предоставления пояснений по 

требованию налогового органа; 
 субсидии МСП не облагаются налогом на прибыль; 
 освобождение стимулирующих выплат медикам, 

работающим с COVID-19, от НДФЛ; 
 освобождение от НДФЛ субсидий ИП; 
 запрет на взыскания по налоговой задолженности для МСП 

в пострадавших отраслях до 30 мая включительно; 
 учёт нерабочих дней в налоговых целях. Исчисление сроков 

с учётом дней, признаваемых актом Президента нерабочими днями 
[10]. 

2. Финансовая поддержка. 
 поддержка предприятий народных художественных 

промыслов. Смягчены условия предоставления субсидий; 
 поддержка частных цирков и зоопарков. Более 238 млн. 

рублей выделено на содержание животных; 
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 предприятиям электронной промышленности упростили 
доступ к господдержке; 

 МСП и социально ориентированным НКО компенсируют 
затраты на профилактику коронавируса; 

 на поддержку российских аэропортов было направленно 
10,9 млрд. рублей; 

 возврат самозанятымналога, уплаченного за 2019 год; 
 кредиты на поддержку занятости по ставке 2 % для 

социальных НКО и компаний из пострадавших отраслей; 
 безвозмездная помощь бизнесу. За апрель и май выплатят 

по 12130 рублей на одного сотрудника; 
 кредиты на зарплаты сотрудникам по ставке 0 % для 

компаний в пострадавших отраслях; 
 отсрочка до октября по аренде государственной и 

коммерческой недвижимости для пострадавших отраслей; 
 кредитные каникулы на срок до 6 месяцев по ипотеке или 

потребительскому кредиту; 
 расширение программ льготного кредитования по ставке 

8,5 % и микрокредитования для МСП; 
 смягчены требования для получения 

сельхозпроизводителями кредитов под 5 % годовых; 
 отсрочка по кредиту на 6 месяцев для МСП из 

пострадавших отраслей, особые условия для ИП; 
 кредиты на оборотные средства. Субсидируемые на ставку 

ЦБ кредиты для поддержания оборотных средств и сохранения 
рабочих мест; 

 ипотека в новостройках по ставке 6,5 % годовых; 
 оказание финансовых услуг и исполнение финансовых 

обязательств переведены в дистанционный формат; 
 докапитализация государственных МФО. 12 млрд рублей 

получат госорганизации, выдающие льготные микрокредиты 
предпринимателям; 

 льготные займы на выпуск медтоваров. Льготный заём на 
выпуск критически важной продукции; 

 защита от банкротства на 6 месяцев для пострадавших 
отраслей; 
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 защита от банкротства на 6 месяцев для 
системообразующих предприятий; 

 мораторий на штрафные санкции по госконтрактам. 
Производится списание начисленных исполнителю сумм неустоек 
(штрафов, пеней); 

 меры Банка России по обеспечению капитала; 
 отмена штрафов и пеней по исполненным в 2020 году 

госконтрактам; 
 25 млрд. рублей направят на поддержку автопрома; 
 аграрии получают отсрочку по погашению инвестиционных 

кредитов, полученных до 1 января 2017 года; 
 отсрочка платежей по начисленным процентам и выплате 

основного долга, приходящимся на 2020 год; 
 пролонгация выплаты долга и отсрочка платежей по 

процентам на срок до 1 года; 
 смягчение регулирования для кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций; 
 разрешены заочные собрания акционеров, продлено 

предоставление отчётности; 
 более 450 млн. рублей будут направлены на субсидии на 

сертификацию промпродукции для внешних рынков; 
 ИП и организациям в дистанционном формате открывают 

счета для получения кредитов на неотложные нужды; 
 банкам разрешается открывать счета (вклады) физическим 

лицам без личного присутствия клиента; 
 меры Банка России для обеспечения ликвидности на 

внутреннем рынке; 
 выплата дивидендов за 2019 год в финансовых 

организациях перенесена на август – сентябрь 2020 года; 
 поддержка кооперативов; 
 меры Банка России в отношении субъектов рынка 

коллективных инвестиций; 
 меры в отношении участников страхового рынка; 
 повышение пороговой цены госзакупки, для которой 

требуется обеспечение контракта, до 5 млн. рублей; 
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 предоставление субсидий банкам в рамках поддержки 
системообразующих организаций [11]. 

3. Информационная поддержка осуществляется за счет: 
 путеводитель Правительства РФ по мерам поддержки в 

условиях пандемии под названием «Меры Правительства РФ по 
борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики»; 

 информационный сервис Минэкономразвития России 
«Экономика без вируса»; 

 «Антиковидные» сервисы ФНС; 
 информационный сервис Банка России по мерам поддержки 

бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

 информационный сервис Корпорации МСП; 
 и другие сервисы. В многообразии информационных 

ресурсов, посвященных мерам поддержки бизнеса, можно выделить 
также сервисы права2020.рф и специальный раздел на сайте 
стопкоронавирус.рф. Первый разработан СПЧ и Ассоциацией 
юристов России в формате онлайн горячей линии в связи с 
коронавирусом – он призван разъяснить меры поддержки, новые 
права и обязанности бизнеса в условиях пандемии. Что касается 
портала стопкоронавирус.рф, то раздел о мерах поддержки бизнеса 
содержит подробную информацию по 12 мерам поддержки бизнеса 
[12]. 

Представленный ранее список мер поддержки бизнеса отнесен 
к действиям со стороны федеральной власти, но региональные власти 
также не сидели на месте. Например, в Пензенской области 
разработаны свои формы и виды поддержки:  

1. Финансовая поддержка: 
1) льготные микрозаймы. Например, займ «антикризисный», 

займ для резидентов центров регионального развития пензенской 
области, займ «женское предпринимательство. Вовлечение женщин в 
бизнес», займ «молодежное предпринимательство», займ «бизнес 
45+». Для начинающих предпринимателей старше 45 лети т.д.; 

2) программа льготного кредитования 8,5 %; 
3) предоставление поручительств; 
4) поддержка сельскохозяйственных производителей. 

Государственная поддержка предоставляется в следующих форматах: 
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 субсидии на поддержку растениеводства; 
 субсидии на развитие животноводства; 
 государственная поддержка малых форм хозяйствования. 
5) поддержка предпринимателей в моногородах. Финансовая 

поддержка предоставляется субъектам МСП, осуществляющих 
деятельность на территории г. Никольск, г. Сердобск, р.п. Мокшан, г. 
Заречный, в сфере производства товаров (работ, услуг); 

6) поддержка промышленных предприятий; 
7) выход субъектов МСП на финансовый рынок; 
8) лизинговая поддержка; 
9) участие в региональных приоритетных проектах; 
10) субсидии на возмещение части затрат предприятиям, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность; 
11) субсидии на финансовое обеспечение расходов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
швейного производства [13]. 

2. Имущественная поддержка. 
1) бизнес-инкубаторы Пензенской области, которые 

осуществляют поддержку предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности, путем предоставления в аренду оборудованных 
нежилых помещений.Например, Инновационный бизнес-инкубатор, 
молодежный бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор «Паршин», бизнес-
инкубатор «Татлин», Каменский бизнес-инкубатор и т.д.); 

2) технопарк «Яблочков» проводит конкурсы или аукционы на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечня видов 
имущества, в отношении которого заключаются указанные договоры; 

3) технопарк «Рамеев», который предоставляет в аренду 
помещения, высокотехнологичное оборудование, офисную мебель, а 
также предоставление в аренду помещений конференц-зала и 
переговорной комнаты; 

4) имущественная поддержка субъектов МСП и организаций 
осуществляется органами государственной власти, органами местного 
самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование 
государственного или муниципального имущества, в том числе 
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земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной 
основе, на безвозмездной основе и на льготных условиях [14]. 

3. Информационно-консультационная поддержка происходит:  
1. АО «Центром кластерного развития». 
2. Бизнес-навигатором. 
3. ООО «Центром инноваций социальной сферы». 
4. Информационно-консультационной поддержкой на 

территории муниципальных образований пензенской области. 
5. АО «Корпорацией развития Пензенской области». 
6. Пензенской областной торгово-промышленной палатой 

[15]. 
Таким образом, на основе информации, представленной выше, 

получается следующий вывод. После того, как распространение 
пандемии Covid-19 начало набирать быстро обороты, под угрозой 
оказалась, помимо социальной, экономическая сфера. Органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ было принято решение о введение ряда мер по 
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Ранее 
представленный перечень видов поддержки является не 
исчерпывающим, но его вполне достаточно для того, чтобы понять, 
что ни федеральные органы государственной власти, ни органы 
государственной власти субъектов РФ (на примере Пензенской 
области) не сидели «сложа руки».  

Введение мер никак не предотвратило сокращение субъектов 
МСП. Так 2020 год стал одним из тяжелых в основном для 
микропредпринимательства. Малый бизнес понес небольшие потери в 
отличие от предыдущего года, а самое интересное, что во второй 
половине 2020 года число среднего бизнеса вовсе стало 
увеличиваться.  

Но что же будет с микро и малым бизнесом, численность 
которого, согласно статистическим данным, непрерывно сокращается, 
когда закончится отсрочка по кредиту для МСП из пострадавших 
отраслей, защита от банкротства для пострадавших отраслей, отсрочка 
платежей по начисленным процентам и выплате основного долга, 
приходящимся на 2020 год и другие меры поддержки?  
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Естественно, прекращение льготных программ помощи малым 
и средним предприятиям со стороны государства неизбежно приведет 
к резкому увеличению числа банкротств малого и среднего бизнеса в 
2021 году. Более того, действие мер поддержки малого и среднего 
бизнеса недостаточно просто продлить. Необходимо расширить сферу 
их действия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

существования протекционистских и необоснованных ограничений на 
пути российского экспорта. Определены цели деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, направленные на 
развитие внешнеэкономических связей Российской Федерации. В 
работе дана оценка влияния исполненных задач и запланированных 
мероприятий для поддержки экспорта. Говорится о стратегической 
цели экспорта. Исследование показало, что немаловажное значение 
имеет реестр ограничительных мер, именно в нем указаны категории 
товаров для отдельных стран, запрещенные или ограниченные к 
экспорту. 

Ключевые слова: экспортный потенциал, рынок сбыта, 
конкуренция, товары, ограничения, торговая политика 

 
Вариант внешнеэкономической деятельности, в ходе которого 

предприятия занимаются продажей за рубеж товаров и услуг, 
рассчитывая получить от этих операций прибыль, относится к 
экспорту. Все экспортные операции выполняются в рамках 
действующего таможенного законодательства страны-экспортера и 
под контролем соответствующих государственных органов. 
Экспортный потенциал является составной, органической частью 
национальной экономики [1]. 
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Российская Федерация участвует в работе многих 
международных торговых организаций и объединений, которые 
теоретически должны облегчить ее доступ на мировой рынок. Однако 
с 2014 года, после введения масштабных пакетов западных 
экономических санкций против России, ситуация с экспортными 
поставками существенно изменилась. Тем не менее, РФ по-прежнему 
остается активным экспортером. В 2019 году объем экспортных 
операций составил около 422,78 млрд. долларов США, сократившись 
при этом более чем на 6 % по сравнению с предшествующим годом. 

Согласно ст. 49 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 
Правительство Российской Федерации принимает меры по созданию 
благоприятных условий для доступа российских лиц на рынки 
иностранных государств и вступает в этих целях в двусторонние и 
многосторонние переговоры, заключает международные договоры 
Российской Федерации, а также участвует в создании и деятельности 
международных организаций и межправительственных комиссий, 
призванных содействовать развитию внешнеэкономических связей 
Российской Федерации [2]. Минэкономразвития России работает над 
созданием максимально благоприятных условий для доступа 
российских товаров, услуг и инвестиций на рынки зарубежных стран 
и последовательно выступает против введения протекционистских и 
необоснованных ограничений на пути российского экспорта. 

В этих целях Минэкономразвития России осуществляет работу 
по следующим направлениям: 

 мониторинг мер торговой политики иностранных 
государств, оказывающих негативное влияние на доступ российских 
товаров, услуг и инвестиций на зарубежные рынки; 

 осуществление деятельности по выявлению, обобщению, 
предотвращению и устранению ограничений, запретов или 
дискриминации экспорта российских товаров, услуг и инвестиций; 

 ведение реестра ограничительных мер, оказывающих 
негативное влияние на доступ российских товаров, услуг и 
инвестиций на зарубежные рынки. 

Для реализации первой цели в 2019 году был создан 
национальный проект «Международная кооперация и экспорт», 
является инструментом консолидации государственной политики в 
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области поддержки и развития экспорта и направлен на снятие 
внутренних регуляторных и институциональных ограничений 
экспортно-ориентированных компаний, а также на решение таких 
блоков задач: сокращение административных процедур и барьеров в 
сфере международной торговли; организация (к 2021 году) 
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и 
субъектов международной торговли с органами государственной 
власти, в том числе с контролирующими органами и иными 
организациями в электронной форме по принципу «одного окна»; 
формирование на территории России испытательной лабораторной 
базы, направленной на проведение испытаний на требования внешних 
рынков; создание к 2012 году гибкой линейки финансовых 
инструментов поддержки экспорта, включая расширенное 
предэкспортное, экспортное и, при необходимости, акционерное 
финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки; также 
создание единой системы институтов продвижения экспорта, 
предусматривающей модернизацию торговых представительств 
Российской Федерации за рубежом; завершение формирования в 
рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение 
барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом 
сотрудничестве, при одновременном активном использовании 
механизмов совместной проектной деятельности. 

Так, к ключевым целям нацпроекта относятся – увеличение 
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли 
экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем 
продукте страны, формирование эффективной системы разделения 
труда и производственной кооперации в рамках Евразийского 
экономического союза в целях увеличения объема торговли между 
государствами-членами Союза и обеспечения роста объема 
накопленных взаимных инвестиций. В целях решения указанных 
задач паспортом проекта предусмотрено достижение к 2024 году 
более 50 результатов, а по итогам 2019 года достигнуто 26 
результатов [3]. 

Данная цель работы Минэкономразвития России поможет в 
реализации второй цели – осуществление деятельности по выявлению, 
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обобщению, предотвращению и устранению ограничений, запретов 
или дискриминации экспорта российских товаров, услуг и 
инвестиций. Именно мониторинг проблем поспособствует их 
устранению и укреплению международного сотрудничества. 
Исполнение второй цели позволит увеличить объем российского 
экспорта, а также увеличить число предприятий. В рамках этого 
проводится работа по выявлению и устранению ограничений в 
торговой политике зарубежных стран, негативно влияющих на доступ 
российской продукции, которая осуществляется по следующим 
направлениям: 

 профилактика и предотвращение установления 
необоснованных торговых барьеров на пути конкурентоспособного 
российского экспорта, включая работу по пересмотру действующих 
антидемпинговых мер и либерализации иных барьеров в торговле со 
стороны торговых партнеров Российской Федерации; 

 устранение дискриминационного подхода в отношении 
российских компаний на зарубежных рынках (включая решение 
проблемы признания рыночного статуса российской экономики и 
дискриминационного установления антидемпинговых, 
компенсационных и специальных защитных мер); 

 защита российских интересов с торговыми партнерами на 
двустороннем и многостороннем уровнях; 

 поддержка средних и малых предприятий-экспортеров; 
 подготовка единой переговорной позиции Российской 

Федерации по обеспечению благоприятных условий для субъектов 
предпринимательской деятельности за рубежом, в том числе среднего 
и малого бизнеса включая регулярные консультации с 
заинтересованными ведомствами и российскими компаниями; 

 методическое, организационное и экспертное содействие 
российским производителям и экспортерам при выявлении торговых 
барьеров, включая меры торговой защиты; 

 разъяснительная работа с российскими производителями и 
экспортерами по повышению их знаний в многосторонних торговых 
договоренностях. 

В настоящее время достигнуты следующие результаты 
деятельности по представленным направлениям: 
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 за 2019 объем поддержки экспорта составил 38 млн. долл. – 
было поддержано 856 экспортеров по направлению международной 
адаптации экспортных товаров; 

 в рамках использования средств субсидии организовано 
участие российских экспортно-ориентированных компаний в 107 
мероприятиях (включая 70 зарубежных выставок, 12 деловых миссий 
и 25 внутренних и конгрессных международных мероприятий). 
Количество мероприятий в 2019 году сопоставимо с уровнем 
прошлого года: 107 против 104 в 2018 году; 

 среди поддержанных экспортеров на долю участников 
малого и среднего предпринимательства приходятся 80 % (на 
образовательные услуги – 36 %; на поддержку экспортных поставок и 
исследования – 21 %, на страхование и кредитно-гарантийные услуги 
– 1 %). 

Расширение малого и среднего бизнеса можно рассматривать 
как перспективу развития экспорта в Российской Федерации, 
позволяющую увеличить как экспорт страны, так и экспорт субъектов 
РФ [4]. 

В части несырьевого неэнергетического экспорта развитие РФ 
идет относительно невысокими темпами, испытывая давление из-за 
замедления мировой торговли в целом (как следствие – падение 
спроса, в частности на черные металлы). В таблице 1 отражено 
изменение экспорта после введения мер поддержки [5]. 

 
Таблица 1 – Динамика экспорта после введения мер поддержки, млн 

долл. США 

 2018 г. 2019 г. Прирост 
Темп, 

% 
Промышленность 128 290 129 434 1 144 0,9 
Машиностроение 33 818 33 754 -64 -0,2 
Химическая 
промышленность 

25 374 24 687 -687 -2,7 

Металлургия и 
драгметаллы 

47 083 47 880 796 1,7 

ЛПК 11 861 11 068 -793 -6,7 
Фармацевтика, 
парфюмерия, 

1 489 1738 249 16,7 
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 2018 г. 2019 г. Прирост 
Темп, 

% 
косметика 
Легкая 
промышленность 

1 312 1 439 126 9,6 

Прочие отрасли 7 351 8 867 1 516 20,6 
АПК 25 963 25 630 -333 -1,3 
Масложировая 
отрасль 

3 174 4 067 893 28,1 

Зерновые 10 466 7 928 -2 538 -24,3 
Рыба и морепродукты 5 182 5 364 182 3,5 
Мясная и молочная 
отрасли 

671 879 208 31,1 

Пищевая и 
перерабатывающая 
отрасль 

3 517 9 975 458 13,0 

Прочие отрасли АПК 2 953 3 418 465 15,7 
 
Среди отраслей промышленности можно выделить 

металлургию и драгметаллы, фармацевтическую и косметическую 
продукцию. Из-за низкой конъюнктуры наблюдается спад по отраслям 
химической промышленности и лесопромышленного комплекса. 
Отрасль АПК показала снижение экспорта. 

Ведение реестра ограничительных мер является третьей и 
немаловажной целью, так как именно в нем указаны категории 
товаров для отдельных стран, запрещенные или ограниченные к 
экспорту. Это связано с сохранением конкурентоспособности 
внутреннего рынка, обеспечением необходимого уровня предложения 
данных товаров. Наличие тех или иных товаров в реестре 
свидетельствует о том, что предприятия будут иметь меньше 
возможностей для внешнеэкономической деятельности, их круг 
поставок ограничен в целях безопасности. 

Таким образом, стратегическая роль экспорта в том, что он 
должен быть инструментом активизации имеющихся и 
потенциальных конкурентных преимуществ российской экономики в 
международном разделении труда, средством содействия выходу 
нашей страны на путь стабильного и качественного экономического 
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роста, а также производить конкурентоспособную продукцию, и 
экспортировать ее в достаточных объемах по мировым ценам. 
Развитие экспорта в Российской Федерации направлено, в первую 
очередь, на укрепление страны на мировом товарном рынке. 
Разработанные и принимаемые меры развития эскортного потенциала 
позволяют предприятиям ускорять процесс реализации товаров за 
границу, повышая конкурентоспособность российских 
производителей, а также снизить финансовую нагрузку на 
предприятия, что, в свою очередь, снижает издержки компаний и 
позволяет создавать товары более высокого качества. 
Рассматриваемые меры поддержки экспорта позволяют увеличить 
территорию распространения товара за счет устранения негативного 
влияния иностранных компаний, увеличивая тем самым объем 
экспорта в целом. Однако законодатель закрепляет предельные 
объёмы для некоторых товаров, чтобы обеспечить должный уровень 
предложения на внутреннем рынке. Все представленные меры 
развития направлены на увеличение прибыли предприятий и 
расширения их рынка сбыта, а также на удовлетворение потребностей 
потребителей на внутреннем рынке. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается SMM, как 

комплекс маркетинговых мероприятий по продвижению в социальных 
сетях. Большое место в работе занимает рассмотрение существующих 
социальных сетей. Выявляются методы продвижения. 
Рассматриваются самые важные правила, использование которых 
обеспечивает заинтересованность к контенту. А также особенности 
целевой аудитории и атрибуты, подходящие ей. 

Ключевые слова: уникальность, SMM, Facebook, Instagram, 
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SMM – комплекс маркетинговых мероприятий по 

продвижению в социальных сетях. Это направление в маркетинге 
возникло вследствие того, что социальные сети стали частью жизни 
общества, где оно проявляет всё большую активность коммуницируя, 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

получая информацию, совершая покупки и даже получая образование. 
Роль этого инструмента на всех уровнях развития бизнеса трудно 
переоценить, пожалуй, он не имеет значение лишь для специфичных 
узкопрофильных B2B рынков.  

Стоит кратко описать социальные сети, о которых пойдёт речь 
в данном подразделе: 

1. Facebook – самая массовая (более 2 млрд пользователей) и 
популярная социальная сеть в мире, с которой началось развитие 
SMM. Аудитория характеризуется высокой покупательской 
способностей в силу того, что она образованее, интеллектуальнее и 
старше (20-50лет), чем на других площадках. Здесь можно продавать 
товары и услуги различной специфики, в том числе для рынка B2B. 
Особенно распространённые сферы: образование, бизнес, финансы, IT 
и т.п.  

2. Instagram – наиболее динамично развивающаяся социальная 
сеть, которая из фотоблога преобразовалась в многофункциональную 
площадку. С 2012 года принадлежит Facebook Inc. В 2018 количество 
пользователей превысило 1 млрд. человек. Средний возраст 
пользователей 18-28 лет. С точки зрения коммерции возможно, как и 
бесплатное, так и платное продвижение. Уровень платёжеспособности 
аудитории достаточно разный. 

3. ВКонтакте – наиболее популярная социальная сеть среди 
русскоязычных пользователей. Аудитория здесь молодая 
(преимущественное большинство 12-25 лет), не такая 
платёжеспособная, как в Facebook. Поэтому здесь хорошо продаются 
товары массового пользования, развлекательные услуги и т.п. 
Количество пользователей в 2018 году превысили 500 млн человек. 

Три вышеуказанные социальные сети являются самыми 
универсальными и подходят для ведения деятельности различных 
видов бизнеса. Их функционал помогает решать любые задачи 
компании с помощью большого количества инструментов (фото, 
видео, блоги, посты, stories, direct и другое). Кроме того, они имеют 
ряд инструментов (статистика охватов, переходов, источников кликов 
и т.п.) для анализа пользователей, что помогает компаниям находить 
свои целевые аудитории, исследовать их поведение и предпринимать 
действия для превращения их в клиентов [1]. 
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YouTube – также весьма популярная (2-я по массовости 
площадка в мире – свыше 1,5 млрд. человек) сеть-видеохостинг. 
Отличается от вышеперечисленных тем, что она не настолько 
универсально, однако, как показывает статистика, не менее 
эффективна. Аудитория не поддаётся усреднённому описанию, весьма 
разнородна. Не имеет коммерческой основы, но с помощью рекламы, 
ссылок на другие медиа и сайты способны увеличивать продажи. 

Социальные сети интегрированы между собой и с 
поисковиками, о чём свидетельствует система кругового 
продвижения, которая заключается во взаимной перелинковке на 
страницы в других социальных сетях и сайты, это помогает 
согласовать действия в сети, и позволяет пользователям выбрать 
удобную для них площадку. 

Маркетинг в социальных медиа имеет ряд преимуществ, 
основные из которых: 

1) сарафанное радио – социальные сети являются самым 
удобным ресурсом для распространения информации. Пользователю 
не нужно долго раздумывать, как преподнести или рассказать о чём-
то, что он недавно прочёл, узнал, услышал, достаточно нажать на 
кнопку «Поделиться» или «Ретвитнуть» и отправить пост адресату 
или даже многим подписчикам и друзьям сразу, что является наиболее 
эффективным подходом в распространении информации; 

2) поиск потенциальных клиентов. Во-первых, при 
регистрации пользователи указывают достаточно много сведений о 
себе. Во-вторых, с помощью мониторинга действий пользователей 
(лайки, репосты, комментарии, посещаемость страниц и др.) в соцсети 
и их анализа можно выявить интересы и потребности. Таким образом, 
можно выявить своего целевого клиента, а затем применить 
следующий инструмент; 

3) таргетинг – «контекстная реклама» в социальных медиа для 
конкретной целевой аудитории. Социальные сети также продают 
рекламу на своих платформах, при этом есть возможность настроить 
её таким образом (максимально узко), чтобы она демонстрировалась 
только нужной ЦА, которая имеет интерес к продукту или услуге. Это 
позволяет экономить затраты на рекламу. 

Основные параметры таргетинга:  
 геотаргетинг (геолокация, страна, регион, город, язык); 
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 социальный статус, образования, сфера деятельности; 
 возраст, пол, семейное положение; 
 проявляемая активность (понравившиеся посты, статистика 

посещаемости и др.). 
Стоимость показов зависит от введённых запросов и их 

результативности. 
4) представление рекламу во внерекламном формате, через 

общение пользователей; 
5) получение обратной связи и постоянное взаимодействие с 

клиентами. При использовании традиционных маркетинговых 
инструментов (за исключением PR) обращение получается 
односторонним и очень сложно понять, как реклама влияет на 
покупателя. Общение в сети позволяет не только получить ответную 
реакцию, но и наладить долговременную связь с аудиторией, тем 
самым поддерживая её заинтересованность в товаре, услуге, компании 
[2]. 

Однако, маркетинговая кампания не будет эффективной, если 
контент не интересен пользователю, и в этом случае даже не важно с 
помощью каких инструментов он преподносится. Как и в SEO, основу 
SMM составляет контент, поэтому важно заранее планировать его 
элементы для каждой социальной площадки: темы, стиль постов, 
частота и время публикаций (эффективная частота публикаций и 
время их размещения для каждой площадки и ЦА различно), план 
мероприятий. Частой ошибкой на данном этапе является кросспостинг 
– публикация одного поста во всех социальных сетях (дублирование). 
Важным для компании является заполнение информативного блока в 
верхней части страницы, названия, аватара, а также возможность 
закрепления важных постов вверху аккаунта в Facebook и Вконтакте, 
которые позволяет пользователю понять, какую деятельность ведет 
представленная компания. Также стоит обратить внимание на ошибку, 
которую совершают крупные компании с широкой номенклатурой и 
ассортиментом, – объединение всех номенклатурных групп и их 
целевых аудиторий в одном аккаунта, чате, группе. Рассредоточение 
на различные группы товаров может повлиять на уход подписчиков, 
поскольку часть контента их не интересует [3].  

Что касается стиля публикаций, то он зависит от ЦА, 
предлагаемого товара или услуги, выбранных площадок и целей 
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компании. Например, для блогов подойдёт текстовый формат с 
иллюстрациями описанного, для Facebook – информационные посты, 
содержащие полезные материалы, для ВКонтакте – дискуссионные и 
развлекательные, для Twitter – завлекающие и перенаправляющие на 
другой ресурс. Однозначно нельзя сказать лишь про Instagram, 
поскольку эта быстроразвивающаяся социальная площадка собрала в 
себе все форматы публикуемого материала. 

Существует ряд негласных правил, использование который 
обеспечивается заинтересованность к контенту: 

 уникальность – пожалуй, этот пункт работает во всех 
сферах жизни общества, пользователи не станут читать уже знакомую 
им информацию второй, пятый и десятый раз. Систематическое 
«заимствование» контента приведёт к потере читателей; 

 новизна – людей привлекает всё новое и неизведанное, и 
вовсе неважно будет новым содержание или подача информации; 

 наглядность – наличие примеров и прозрачность 
воспринимаемой информации. Подтверждение приводим на примере 
покупки косметики: выбор выпадет на товар с полным описанием, 
фотографиями и видеообзором использования средства, а не на 
продукт, описанный в три слова с одной фотографией; 

 акцент на решаемые проблемы – перечислите проблемы, 
которые возникают у вашей ЦА, и способы их решения с помощью 
вашего товара или услуги. Это работает, потому что потребитель 
всегда ищет готовое решение, а в данном случае вы нашли его и всё, 
что остаётся сделать потребителю, – купить ваш товар или услугу. А 
ещё лучше, если вы можете решить ряд смежных проблем; 

 простота изложения информации – читатели не любят 
заумных слов, тем более при поиске товаров и услуг, всё должно быть 
просто и понятно; 

 стимулирование к действию здесь и сейчас – нет, это не о 
восклицаниях «Покупай!», «Подписывайся!», «Приходи!». Дайте 
знать о том, что это последний шанс купить по такой цене или 
последняя возможность купить этот товар вообще (так работает с 
лимитированными выпусками). Но не ограничивайте максимально, 
это может отпугнуть, дайте время подумать и принять решение; 

 оппозиция – можно принять обратную сторону мнений и 
критики, но только в том случае, если это реально обосновывается.  
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Оттого, какие задачи ставит перед собой компания, зависит 
выбор атрибутов, которые помогают их реализовать. 

Универсальным атрибутом, который работает для всех задач, 
являются рекомендации лидеров мнений – известных, публичных 
личностей (артисты, блоггеры, эксперты и др.). Эффективность 
данного способа продвижения обусловлено тем, что, во-первых, 
потребитель больше доверяет проверенному мнению, а не sponsored и 
promored posts (спонсированные публикации), во-вторых, факт того, 
что он воспринимает этот отзыв от эксперта или известной личности, 
усиливает доверие и ведёт к покупке [4].  

Ещё один актуальный формат взаимодействия – Stories, 
появившиеся изначально в Facebook, наибольшею популярность 
приобрели в Instagram, а позже появились и во ВКонтакте. Из 
одностороннего обращения с помощью стикеров, опросов, 
голосований, прикреплённых ссылок они преобразовались в 
инструмент коммуникации и вовлечения аудитории. 

Не менее интересным и эффективным инструментом является 
публикация обучающих материалов и онлайн мастер-классов, если это 
характерно для продукта. Например, в аккаунте магазина косметики 
актуально размещать мастер-классы по визажу, а в акаунте школы 
иностранных языков – языковые видео-уроки.  

Удержанию и привлечению аудитории способствует 
анонсирование событий, акций, обзоры новинок и т.п. Размещение 
каталогов с продукцией, прайс-листов также способствует 
заинтересованности пользователей.  

Сейчас популярность набирают чат-боты – инструмент, 
который общается с потенциальным клиентом в direct. При этом, если 
раньше они создавались для удержания клиента до связи с 
менеджером или другим контактным лицом, то теперь боты 
полностью заменили их и стали полноценным участником процесса 
общения. Это позволяет сократить временные и трудовые затраты.  

Таким образом, SMM – это непрерывная деятельность по 
привлечению, стимулированию и доведению до целевого действия 
целевой аудитории с помощью инструментов социальных сетей и 
реализации задач для достижения поставленных целей. И является 
неотъемлемой частью маркетинговой деятельности любой компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

положения на рынке кондитерских изделий России, а также выделены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются российские 
предприятия данной отрасли.  

Ключевые слова: кондитерская отрасль, проблемы 
экономики, анализ рынка, конкуренция 

 
Кондитерская промышленность является традиционной 

отраслью экономики, которая является одной из самых 
привлекательных и динамично развивающихся. Но, несмотря на 
позитивный рост, она сталкивается с рядом проблем. Современная 
внешняя среда характеризуется высокой степенью динамизма и 
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неопределенности. Способность приспосабливаться – основное 
условие выживания и развития в бизнесе. 

Говоря о потреблении кондитерских изделий в РФ, можно 
сказать о том, что в этом плане «сейчас все в шоколаде» – 
среднедушевое потребление в 2020 году достигло 25,5 кг. При этом в 
пересчете на сахар 25,5 кг сладостей – это 34,5 грамма сахара на 
человека в день. Это всего четыре чайные ложки сахара, так что 
сторонники здорового образа жизни, призывающие к сокращению 
потребления сахара, зря «ругают» этот продукт. 

Рынок кондитерских изделий имеет свою структуру, его 
можно разделить на карамель и сахаристые изделия – 30 %, 
шоколадные изделия – 16 %, мучные кондитерские изделия – 54 % [1]. 

При изучении рынка кондитерских изделий следует, что в 2020 
году события, происходящие в мире, не значительно, но изменили 
ситуацию в продажах кондитерских изделий. Коронавирус и 
самоизоляция, как последствие и борьба с ним явились одной из 
основных причин роста потребления кондитерских изделий. 

При изучении рынка кондитерских изделий России и проводя 
его текущий анализ, стоит отметить, что в настоящее время рынок 
кондитерских изделий России находится под влиянием большого 
количества различных индивидуальных процессов, которые ранее 
отсутствовали на рынке. Всему виной – особенности экономического 
кризиса в текущем периоде времени.  

Условия, влияния и ограничения, которые вызваны 
стремительным распространением новой инфекции COVID-19, 
оказались все участники рынка. 

Многие аналитики сходятся в едином мнении – рост 
потребления кондитерских изделий в России связан с тем, что 
сладости помогают повысить настроение, поскольку они содержат 
глюкозу, которая оказывает влияние на мозг. В настоящее время перед 
всеми производителями и посредниками стоит одна задача, которая 
требует решения – поиск новых способов выхода из кризисного 
состояния, при этом производителям и посредникам – решить, как 
реализовывать товар при наличии санкций и ограничений, а 
потребителям – как успокоиться и переключиться на решение других 
важных вопросов, а кондитерские изделия как мы знаем, помогают 
повысить настроение [2]. 
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Также существуют и другие вероятные причины роста рынка 
кондитерских изделий в России: 

1. Интерес к здоровому образу жизни. Покупателю хочется 
сладости, он заинтересован в его потреблении, при этом платит за 
полезные сладости большую сумму, так как видит в них определенные 
преимущества. 

2. Изменился формат предложения кондитерской продукции. 
В настоящее время большое значение имеет упаковка, в том числе на 
всю семью, для определенных групп населения – дети – взрослые, 
спортсмены, с диагностированными заболеваниями и т.д. 

3. Стремление закупить впрок, запастись продукцией, в связи, 
с чем возрастают траты на сладости с долгосрочными сроками 
хранения – люди готовились к дефициту, отсутствию возможности 
сходить в магазин и приобрести товар. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует три 
прогноза относительно того, как будет развиваться рынок сладостей: 

1. Оптимистичный. Люди, вынужденные изолировать себя от 
общества, станут развлекаться любым доступным способом, в том 
числе – приобретая сладости. 

2. Базовый. Объемы производства будет расти, но медленно – 
обзор рынка позволяет предположить, что рост составит около 6 %. 

3. Пессимистичный. Повторная заморозка экономики вкупе с 
ростом доллара и евро приведут к уменьшению производства 
шоколада, выпечки и т.д. – потребитель предпочтет направить 
средства на другие нужды. Возрастет стоимость сырья, что скажется 
на ценах на готовую продукцию. 

Основной проблемой производства кондитерских изделий в 
России является отсутствие собственного сырья и оборудования для 
производства, а также запасных частей и комплектующих для него. В 
нашей стране выпуск оборудования для кондитерской 
промышленности не сильно развит, около 60 % товаров относятся к 
импортным, лишь небольшая доля закупается на территории РФ. 
Лидерами в данной отрасли являются Италия и Германия. Они имеют 
большой опыт разработки оборудования, в то время как 
отечественные производители в начале своего пути. Современная 
российская действительность такова, что отечественная техника «не 
котируется», а импортная пользуется спросом, поскольку предлагают 
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качественное оборудование, большой ассортимент 
(узкоспециализированный). Но стоимость такого оборудования 
высокая, по сравнению с отечественным. С падением курса рубля 
подорожали какао-бобы. Проблемы с шоколадом в России связаны 
еще и с введенным эмбарго на поставки продукции западных стран. 
Речь, в частности, идет об одном из видов ключевого сырья – орехах 
из США и ЕС, таким образом, себестоимость производства шоколада 
растет. Более устойчивы к кризисным явлениям, оказалось 
производство печенья и пряников. Неправильное размещение 
производственных мощностей – практически все предприятия, 
фабрики и заводы располагаются в центральных регионах РФ. Из-за 
такого месторасположения затраты на дальнейшую транспортировку 
занимают большую долю в себестоимости продукции, что в конечном 
итоге влияет на повышение цен. В результате отечественная 
продукция становится менее доступной для обычных потребителей и 
неконкурентной для импортных кондитерских изделий. На 
большинстве предприятий оборудование и станки, используемые для 
изготовления и производства, физически изношены. Для их замены и 
ремонт требуются большие денежные затраты, которых у 
предприятий зачастую не хватает и как следствие часть кондитерских 
фабрик производит кондитерские изделия по уже устаревшим 
технологиям, которые не уменьшают их конечную стоимость. 
Практически все крупные кондитерские фабрики предлагают 
покупателям кондитерскую продукцию, над разработкой которой 
трудились в СССР, при этом происходит дублирование таких марок у 
различных брендов. Также негативно на работу кондитерских фабрик 
влияет изменение внешнего изображения упаковки, названия товара, 
но при этом сохранение их вкусовых данных, так под разными 
наименованиями выпускаются кондитерские изделия идентичные по 
своему содержанию.  

Для преодоления таких преград правительство разрабатывает 
программы поддержки, проекты, однако устранить полностью 
преграды на пути к быстрому развитию пока не удалось. 

Для достижения большого успеха на рынке огромное значение 
имеет способность производителей кондитерских изделий и 
кондитеров систематически выпускать кардинально новые либо 
кардинально видоизмененные виды кондитерских изделий. Все 
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больше становится потребителей кондитерских изделий, которые 
выбирают новые виды кондитерской продукции, приготовленной без 
ГМО, искусственно выведенных добавок, подсластителей и 
красителей. 

Чтобы достичь и добиться современной структуры 
кондитерской промышленности России, фабрики, заводы и 
предприятия прошли долгий и трудный путь перехода страны к 
рыночной экономике. На всей территории Российской Федерации 
сегодня работает около 1500 крупных и средних представителей 
кондитерской отрасли. Они ежегодно проводят работу и планируют 
разработку обновленных производственных программ, расширение 
ассортиментных линий и другие действия, направленные на 
улучшение экономического состояния и повышение 
конкурентоспособности [3]. 

Огромное влияние на достижение предприятием целей 
оказывают изменения в поведении потребителей. Потребители 
сегодня и 10 лет назад – это две совершено разные модели поведения. 

Глобальное исследование Nielsen показало, что 67 % россиян 
активно следят за своим рационом для предотвращения болезней, 39 
% – ограничивают количество сахара и жиров в рационе. Изменение 
потребительских привычек оказывает влияние на поведение 
потребителей: 74 % покупателей в России внимательно изучают 
состав продуктов питания и напитков перед их покупкой. А около 70 
% россиян готовы платить дороже за продукты, не содержащие 
нежелательные элементы [4]. 

Одновременно с этим исследование Deloitte (2017) выявило, 
что традиционные критерии выбора продуктов питания зарубежными 
потребителями, к которым относятся, прежде всего, цена, качество и 
вкус, сегодня не отделимы от новой группы индикаторов здорового 
образа жизни: health&wellness (влияние продуктов на здоровье и 
хорошее самочувствие), безопасность и прозрачность (потребители 
хотят знать, что именно они потребляют, то есть что входит в состав и 
из какого сырья произведены продукты питания). 

Здоровый образ жизни становится не просто модным трендом, 
а стилем жизни во всем мире. Российский рынок вслед за 
зарубежными рынками начинает активное движение в сторону новых 
моделей потребительского поведения. Следствием этого становится 
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появление новинок с пониженным содержанием жира или сахара (или 
без сахара) для тех, кто следит за здоровьем, контролирует свой вес и 
занимается спортом [5]. 

Крупнейшими игроками и производителями в кондитерской 
отрасли в России являются: Фабрика «Красный октябрь», 
«Бабаевский», Фабрика «Виктория», «Победа», «Россия», 
Кондитерская фабрика «Ударница», Кондитерская фабрика «Алтай», 
Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», Кондитерская 
фабрика «Золотой ключик», Завод «Рот Фронт». При этом Холдинг 
«Объединенные кондитеры» (Рот-Фронт, Красный Октябрь, 
Бабаевский) имеют долю рынка – 16 %; АО «Марс» (Московская 
область) –15 %, Группа «Нестле» -14,7 %, АО «КрафтФудсРус» 
(Владимирская область) – 5,8 %, АО «Кондитерское объединение 
«СЛАДКО» (Ульяновская область) – 4,3 %; Другие производители – 
44,2 %. 

Анализируя исследования видно, что российский рынок 
сладостей в России в настоящее время продолжает развиваться, но не 
стремительными темпами, хотя первая волна ограничений и 
ограничила возможности сбыта отдельных видов продукции. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу трудовых 

ресурсов торговли в Российской Федерации. Актуальность темы 
определяется тем, что торговля на данный момент является 
развивающейся сферой, привлекающей около одной пятой всех 
занятых в экономике. Целью данного исследования является изучение 
и анализ вовлеченности трудоспособного населения в сферу ритейла в 
соотношении с другими отраслями экономики. Объектом 
исследования являются трудовые ресурсы Российской Федерации. 
Предметом исследования является особенности трудовых ресурсов 
торговли Российской Федерации. Анализ проведен на основе 
статистических данных с применением экономико-статистических 
методов анализа. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, торговля, ритейл, 
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На текущем этапе развития экономики Российской Федерации 
сфера торговли является наиболее привлекательной, так как является 
важнейшим звеном цепи производитель – потребитель. Без торговых 
предприятий человек не мог бы в комфортных условиях приобрести 
необходимый ему товар, кроме того имея широкий ассортимент, 
находящий в одном месте, который делает его покупку максимально 
простой и удобной [1-7]. 

Также стоит отметить, что эта сфера является привлекательной 
и для трудоспособного населения государства, так как на низшие 
позиции этой сферы устроиться может любой желающий, который не 
имеет специального образования [3]. Как показывает практика 
современных компаний, то у них появляется возможность карьерного 
роста, так как крупные торговые предприятия заботятся о 
квалифицированности и развитии своих кадров. Несомненно, позиции 
уровня топ менеджмента требуют особых знаний и образования, но 
дорасти до позиции директора торговой точки, может почти каждый. 

Прежде чем приступить к исследованию трудовых ресурсов 
торговли РФ стоит дать определение понятию «трудовой ресурс». 

Трудовой ресурс согласно С.Г. Струмилину – «это та часть 
населения, обладающая физическим развитием и интеллектуальными 
способностями, необходимыми для трудовой деятельности» [2]. Но в 
научной литературе встречаются и другие варианты данного 
определения. Так Э.А. Саруханов формулирует определение таким 
образом, «трудовые ресурсы – часть населения, обладающая 
физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 
которые необходимы для работы в народном хозяйстве. То есть 
трудовые ресурсы включают в себя, с одной стороны, тех людей, 
которые заняты в экономике, а с другой, не занятых, но способных 
трудиться» [1, 2, 8]. 

Согласно вышеперечисленным определениям можно сделать 
вывод, что трудовой ресурс, это часть населения, которая физически и 
интеллектуально развита для осуществления общественно полезной 
деятельности. С учетом законодательства РФ к этим людям относятся 
все граждане старше 16 лет и до пенсионного возраста, за 
исключением особых социальных групп [8-10]. 

По данным Росстата мы можем получить следующие данные 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности трудоспособного населения РФ 
тыс. чел. 

 
Согласно полученным данным мы можем понять, что в 

данный промежуток времени численность трудоспособного населения 
РФ падает, начиная с 2016, что говорит о возможном возникновении 
нехватки трудового ресурса в масштабах государства, если подобная 
тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. 

Теперь обратим внимание на количество работников, 
вовлеченных в торговую сферу (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динамика занятых в торговле РФ тыс. чел.
 
Таким образом, мы видим, что, несмотря на значительное 

сокращение трудоспособного населения в РФ сфера торговли не несет 
значительных потерь в плане занятых в этой сфере, что говорит о её 
устойчивом положении на рынке труда и высоком уровне 
вовлеченности населения в эту сферу. 

Теперь произведем анализ соотношения всего 
трудоспособного населения к численности занятых в сфере торговли 
(табл. 1) 

 
Таблица 1 – Соотношение численности трудоспособного населения и 

занятых в сфере торговли 
Год 2016 2017 2018

Трудоспособное 
население (тыс.чел.) 

76587,55 76636,12 76108,52

Занятые в сфере 
торговле (тыс. чел.) 

13684 13633 13685,7

Соотношение в 
процентах, % 

17,86713 17,78926 17,98182
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Теперь произведем анализ соотношения всего 
трудоспособного населения к численности занятых в сфере торговли 
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2018 2019 

76108,52 76011,38 

13685,7 13669,9 

17,98182 17,98402 
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Исходя из анализа таблицы 1 можно с уверенностью сказать о 
том, что торговля стабильно обеспечивает рабочими местами около 18 
% трудоспособного населения. Это говорит нам о защищенности этой 
отрасли от возможного кадрового кризиса, который может наступить 
согласно рисунку 1.  

Далее на примере 2019 года проведем сравнение численности 
занятых по видам деятельности (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Численность занятых по видам деятельности к общему 

числу занятых в процентах за 2019 год 

Вид деятельности  % к числу занятых 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

6,9 

Добыча полезных ископаемых 1,6 

Обрабатывающие производства 14,1 

Обеспечение электрическое энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

2,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

1 

Строительство 8,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

19,1 

Транспортировка и хранение 
7,5 

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

2,4 

Деятельность в области информации и связи 2 

Деятельность финансовая и страховая 1,9 

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

2,7 
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Вид деятельности  % к числу занятых 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

4 

 из них научные исследования и разработки 1,2 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

2,7 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение 

5,1 

Образование 7,6 

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

6,2 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

1,6 

Предоставление прочих видов услуг 2,3 
 
Исходя из данных таблицы 2 можно уверенно сказать, что 

торговля занимает лидирующую позицию по численности трудового 
ресурса и составляет 19,1 % от всех занятых граждан Российской 
Федерации, что на 5 % больше чем обрабатывающие производства.  

Такие результаты исследования доказывают предположение, 
что торговля является очень важным звеном экономики государства. 
Подтверждением тому служит самая высокая вовлеченность 
трудоспособного населения именно в эту экономическую сферу 
деятельности. 

Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшей перспективе 
торговля сохранит свое положение на рынке труда, предоставляя 
наибольшее число рабочих мест и обеспечивая ими больше число 
трудоспособного населения государства. Также стоит отметить, что 
торговля не страдает от кадрового «голода», что подтверждается 
стабильной численностью занятых в этой сфере. Кроме того, такие 
результаты дают понять, что торговля по-прежнему является 
перспективным и развивающим сектором экономики, который 
продолжит свое развитие в ближайшие годы. 
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Энергетика считается одной из ведущих частей топливно-

энергетического комплекса любой страны, так как обеспечивает 
бесперебойную работу коммунальных хозяйств, промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства. По уровню развития и возможностям 
можно судить об экономической мощности страны, поэтому без 
постоянно развивающейся энергетики стабильное развитие экономики 
невозможно. Поэтому топливно-энергетический комплекс (далее – 
ТЭК) является главным сектором экономики, во многом 
определяющим возможности развития страны в экономической, 
социальной, технологической сфере. ТЭК охватывает все процессы 
производства, добычи и переработки топлива, транспортировки и 
распределения электроэнергии и главную в нём часть занимает 
электроэнергетика. Электроэнергетика – это отрасль 
промышленности, которое занимается производством электроэнергии 
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и дальнейшее её передача потребителям по электросетям. 
Электроэнергетика состоит из: 

1. Теплоэнергетика – это область энергетики, где энергия 
топлива преобразуется в тепловую энергию. Объектами 
теплоэнергетики являются тепловые электростанции (далее – ТЭС). 
Основным оборудованием ТЭС является котел, турбина и генератор. 
Главным минусом тепловой станции является низкий коэффициент 
полезного действия. Не более 32 % энергии топлива превращается 
после преобразования в электрическую. 

2. Гидроэнергетика – это область энергетики, где энергия 
воды преобразуется в электроэнергию. Объектами гидроэнергетики 
являются гидроэлектростанции (ГЭС). Такие станции производят 
дешевую электроэнергию, но имеют большую стоимость постройки. 
ГЭС позволяют производить до 7 млн. кВт энергии, что превышает 
показатели действующих ТЭС и АЭС в два раза. 

3. Атомная энергетика – это область энергетики, где 
используется энергия деления атома. Атомные станции (АЭС) 
являющиеся более прогрессивным видом электростанций, и имеют 
ряд значительных преимуществ перед другими видами 
электростанций: при нормальных условиях функционирования они 
абсолютно не загрязняют окружающую среду, не требуют привязки к 
источнику сырья и соответственно могут быть размещены 
практически везде. 

В целом ситуация, сложившаяся в российской 
электроэнергетике начиная с 1980-х годов, вызвала необходимость 
изменений и преобразований, способных создать стимулы для 
повышения эффективности отрасли и привлечения инвестиций. 
Реформы в 90-х годах и глобальная модернизации электроэнергетики 
в 2003-2006 гг. привели к исчезновению ее прежней монопольной 
вертикально-интегрированной структуры. В итоге основная масса 
компаний ушло со сцены, на замену им появились новые компании, 
специализирующиеся на естественно-монопольных или же 
конкурентных видах деятельности. За прошедшие годы в мире были 
пересмотрены всевозможные пути перехода от простых форм 
конкурентного отбора до рынков со свободным доступом покупателей 
электричества к сети. Для развития мировой энергетики, создания 
эффективной системы глобальной энергетической безопасности 
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требуются большие ресурсы инвестиций, по оценкам МЭА в период 
до 2030 г. более 1 трлн. дол. США ежегодно. 

В критериях подъема употребления в мире предполагается, 
собственно, что его темпы станут наименьшими, чем сейчас. Мировая 
потребность в энергии возрастет к 2030 г. по разным оценкам на 45–60 
% по сравнению с 2007 г. и составит от 24 до 30 млрд. долларов. 
Структура потребления энергии в мире будет сохраняться такой же и 
через 20–30 лет. Нефть, газ и уголь будут так же доминировать, лишь 
частично уступив возобновляемым источникам энергии.  

К всеобщему сожалению, запасы нефти, газа и угля вовсе не 
бесконечны. Природе, дабы создать эти запасы, понадобилось 
миллионы лет, а израсходованы они будут за сотни лет. На данный 
момент в мире стали задумываться над тем, как не допустить 
исчерпания земных богатств. Так, как только при данном условии 
запасов ископаемых ресурсов может хватить на века. В последнее 
время учёные пытаются решить проблему, исчезновения нефти и газа. 
Поэтому в общую типологию электростанций включаются 
электростанции, работающие на так называемых альтернативных 
источниках энергии, это: 

 энергию приливов и отливов; 
 энергию малых рек; 
 энергию ветра; 
 энергию Солнца; 
 энергию вторичных или сбросовых источников тепла и 

другие. 
Возрастанию количества электростанций на альтернативных 

источниках энергии будут способствовать следующие принципы: 
низкая стоимость электроэнергии и тепла, получаемая от 
возобновляемым источникам энергии; возможность практически во 
всех странах иметь локальные электростанции, делающие 
автономными от общей энергосистемы; доступность реализации на 
техническом уровне; возобновляемость источников энергии; замена 
традиционных энергоресурсов и энергоносителей; замена 
эксплуатируемых энергоносителей для перехода к экологически более 
чистым видам энергии.  

По данным международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ), известно, что удвоение доли ВИЭ в 
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глобальном энергетическом балансе даст увеличение мировой ВВП к 
2030 году на 0, 6-1,1 %, а также даст 24 млн. рабочих мест в отрасли. 
Эти вложения окажут «волновой» эффект на всю мировую экономику: 
развитие ВИЭ воздействует на производство энергетического 
оборудования. Развитие рынка – значит рост производства 
оборудования для объектов ВИЭ, в то время как торговля 
традиционными видами топлива будет постепенно уменьшаться. 
Некоторые развивающиеся государства за последние годы значимо 
увеличили экспорт оборудования для ВИЭ. Китай к 2016 году 
поставил солнечные панели на сумму более 10 млрд. долл. 

По сравнению с картиной десятилетней давности сейчас 
развитие технологий позволяет существенно сократить затраты на 
ВИЭ. К примеру, в начале 2009 года средняя стоимость 
промышленных ветрогенераторов составляла 1, 94 млн. долл. за 
мегаватт, то уже в 2018 году снизилась до 1,03 млн. Срок 
бесперебойной работы подобной установки при правильном и 
своевременном уходе и обслуживании составляет до 25 лет. Согласно 
исследованию Международного энергетического агентства к 2045 
году, объекты традиционной энергетики, почти у трети генерирующих 
мощностей, во всем мире закончится срок эксплуатации и эти 
мощности. Кроме того, в критериях развития технологий спрос на 
электроэнергию к 2050 году вырастит на 62 %. Это значит, что 
производство электроэнергии должно вырасти в 3 раза. В 
большинстве стран мира переход на солнечную и ветровую энергию 
представляет собой наиболее экономически выгодную позицию. По 
предварительным сведениям, для удовлетворения потребностей 
мирового спроса на электроэнергию в 2050 году нужны вложения в 
объёме в пределах 13, 3 трлн долл. По прогнозам, к 2050 году в мире 
роль угля снизится с 37 % до 12 %, а использование нефтепродуктов 
будет сведено к минимальному значению. Ветровая и солнечная 
энергии возрастет с 7 до 48 %, а энергия воды и атома сохранятся на 
том же уровне. В России по оценке правительства, плановые затраты в 
солнечную и ветряную энергетику снизились на 10,7 и 33,6 % 
соответственно [1-6]. 

Таким образом, переход на альтернативные источники энергии 
дадут возможность сохранить топливные ресурсы для химических и 
других промышленностей. Так же стоимость электроэнергии 
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производимой ВИЭ уже сейчас ниже, чем энергия из традиционных 
источников. Переход на альтернативные источники энергии 
положительно скажется на экономике не только нашей страны, но и 
для экономики планеты в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

эффективности в целом, а также мнение научного общества 
относительно его трактования. Определены виды эффективности 
деятельности медицинской организации. Рассмотрены ее обобщенные 
и дополнительные критерии. Выделены особенности оценки 
эффективности деятельности коммерческой медицинской 
организации, а также рассмотрена ее типовая характеристика: 
медицинская, экономическая и социальная. В заключение выделена 
важность медико-экономической эффективности в современных 
социально-экономических условиях. 

Ключевые слова: эффект, эффективность деятельности, 
коммерческая медицинская организация, критерии эффективности, 
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На современном этапе развития общества основным 

приоритетным направлением в российской системе здравоохранения 
является обеспечение эффективной деятельности медицинских 
организаций. Необходимость достижения этой задачи определена как 
Федеральными законами («Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», «Об обязательном медицинском страховании граждан РФ»), так 
и практически всеми нормативно-правовыми актами Министерства 
здравоохранения РФ. Вместе с тем, как показывают результаты 
многочисленных исследований, данная задача далека от решения. 
Более того, не смотря на проводимые сегодня реформы в российском 
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здравоохранении, которые направлены на развитие конкурентных 
отношений между поставщиками медицинских услуг, как по 
государственным программам медицинского страхования, так и по 
предпринимательской деятельности, большинство руководителей 
медицинских учреждений, по-прежнему, планируют свою 
деятельность без учета вопросов экономической эффективности. 
Неизбежным следствием этого являются необоснованные затраты, 
неэффективное использование существующих ресурсов, снижение 
качества обслуживания и, в целом, снижение конкурентоспособности 
учреждения. Во многом существующая ситуация обусловлена 
отсутствием единой системы взглядов по вопросу сущности 
эффективности деятельности медицинской организации, целей и 
задач, решаемых в рамках ее анализа и оценки. Прежде всего, 
необходимо понять основные различия в понятиях «эффект» и 
«эффективность» [1]. 

Понятие «эффект» подразумевает результат, складывающийся 
вследствие каких-либо причин. 

Под «эффективностью» обычно подразумевается степень 
достижения конкретных результатов в соотношении с затратами, то 
есть это относительный показатель, характеризующий 
результативность деятельности организации. Разнонаправленность 
мнений по данному вопросу характерна практически для всех 
представителей научного сообщества [2]. Рассмотрим некоторые из 
них в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Трактовка понятий эффективности деятельности 

организаций [3] 
Автор Трактовка 

Столяров С.А. 

Понятие эффективности тесно связано с понятием 
результативности. Поэтому эффективность можно 

охарактеризовать как результативность в 
сопоставлении с затратами. 

Семенов В.Ю. 
Экономическая эффективность – это соотношение 
полученных результатов и произведенных затрат. 

Синк Д. 
Под эффективностью деятельности организации 

понимает ее результативность, которая 
складывается из: действенности, экономичности, 
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Автор Трактовка 
прибыльности, производительности, качества труда, 

внедрения новшеств, степени соответствия 
назначению и спецификациям. 

Шумпетер Й.А. 

Сводит понятие эффективности деятельности 
организации к эффективности производства. Более 
эффективна та система, которая в долговременном 

аспекте произведет больший объем потребительских 
благ в единицу времени. 

 
Эффективность деятельности организации можно определить 

по следующим видам: 
 эффективность затрат; 
 эффективность финансово-хозяйственной деятельности; 
 эффективность специализации; 
 эффективность производственно-хозяйственных связей; 
 эффективность административной структуры; 
 эффективность финансового менеджмента. 
Изменение ожидаемого и достигнутого уровня эффективности 

деятельности организации связано, прежде всего, с определением 
надлежащего критерия и формированием соответствующей системы 
показателей. 

В рядах экономистов ранее велись постоянные дискуссии по 
поводу поиска ключевых критериев эффективности деятельности для 
объективной оценки эффективности организации [4]. 

Рассмотрим наиболее обобщенные критерии эффективности в 
схеме ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Критерии эффективности 

 
В качестве дополнительных критериев эффективности 

медицинской организации можно выделить: 
1. Изменение показателей здоровья в группе, на которую 

направлено действие лекарственного средства или нелекарственной 
медицинской технологии (смертность, выживаемость, 
продолжительность жизни). 

2. Опосредованные клинические эффекты (снижение частоты 
осложнений, сокращение числа повторных госпитализаций). 

3. Прямые клинические эффекты (например, сдвиг 
физиологических и биохимических параметров, на изменение которых 
направлено действие лекарственного средства или нелекарственного 
метода лечения). 

Особенностью оценки эффективности деятельности 
медицинской организации является разделение по типам 
эффективности: медицинская, экономическая и социальная. 
Рассмотрим их характеристику в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристика типов эффективности деятельности 

медицинской организации [5] 
Тип 

эффективности 
Характеристика 

Медицинская 

Медицинская эффективность отражает степень 
достижения поставленных задач диагностики и 

лечения заболеваний с учетом критериев качества, 
адекватности и результативности 
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Тип 
эффективности 

Характеристика 

Экономическая 
Расчет экономической эффективности связан с 

поиском наиболее экономичного использования 
имеющихся ресурсов 

Социальная 

В отношении конкретного больного это 
возвращение его к труду и активной жизни в 
обществе, удовлетворенность медицинской 

помощью 
 
Важность медико-экономической эффективности в 

современных социально-экономических условия обусловлена тем, что 
рационализация затрат является необходимым требованием к оценке 
эффективности деятельности организации. Каким объемом 
финансовых и человеческих ресурсов достигаются качественные 
медицинские показатели, становится для руководителей медицинских 
учреждений все более важным фактором при составлении и 
реализации текущих и перспективных планов [6]. 

Общую эффективность организации сложно измерить, т.к. 
организации реализуют много разных видов деятельности 
одновременно, преследуют разные цели и порождают огромное 
количество результатов [7]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать следующий вывод. Экономическая эффективность – это 
соотношение экономической выгоды, полученной в результате 
внедрения каких-либо лечебно-профилактических мероприятий и 
затрат на эти мероприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема о 

современных молодежных субкультурах, которые беспокоят взрослое 
поколение. Указывается, как определенные субкультуры влияют на 
подростков. Выделяются отдельные виды субкультур, такие как 
геймеры, готы, эмо. Статья показывает, какие особенности включают 
в себя субкультуры и как к ним относятся люди, не в ходящие в 
данные субкультуры. 

Ключевые слова: молодежь, подростки, поколение, внешний 
вид, характеристика 

 
Термин «молодежные субкультуры» всегда и для всех 

понимается как что-то подпольное. На самом деле в них нет ничего 
скрытого и плохого, что могло бы это подтверждать, просто они не 
такие, как все. Под термином «субкультура» понимается группа 
людей, со своими особенностями, такие как язык, внешность, 
традиции, и т.д. В 21 веке такой вид общества приветствуется, что на 
самом деле, играет важную роль для подрастающего поколения. 

Молодежь, как наиболее чуткая и восприимчивая группа 
первой воспринимает новые формы развития в сфере досуга со всеми 
позитивными и негативными явлениями. Ее не могут до конца 
удовлетворить существующие общепринятые развлечения и способы 
провождения времени [1-3]. 

Не каждый задумывается над тем, что подталкивает молодёжь 
примыкать к определённой субкультуре. Именно отталкиваясь от 
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познания самого себя, мира, и людей, которые окружают человека, 
можно сделать вывод о том, что представляет собой мир как одно 
целое. На основе данного познания подросток ориентирует себя в 
пространстве и выстраивает целостный образ социального мира и 
своего места в нем. 

Подростки, которые только начинают показывать себя в 
обществе как личность, ценят место, где можно выражать себя, свои 
мыли и идеи. Молодежные субкультуры дают подросткам и их 
родителям лучше понять и себя со стороны, и своего ребёнка. 
Познакомившись с особенностями субкультуры молодёжи, родители 
лучше начнут понимать внутренний мир ребёнка. Главное, что 
должны понять взрослые: присоединение их ребенка к какой-либо 
субкультуре – не проблема, просто на это нужно взглянуть с другой 
стороны. Да, каждая субкультура выражает себя по-своему. По 
большей части, люди старше 45 лет довольно критично относятся к 
личностям, которые хотят показать своё внутреннее «Я». Чаще всего 
подростки, которые примыкают к субкультуре, не обращают 
внимание на мнение окружающих, в частности – своих родителей. 
Они боятся критики непонимания со стороны близких им людей. 

Если взрослые начнут искренне интересоваться 
мироощущением, проявлять любовь и понимание, даже если 
изменения внешности и поведения кажутся входящими за рамки, 
подростки начнут больше общаться со старшим поколением, что 
приведёт к союзу и хорошим отношениям «отцов и детей». Исходя из 
этого, можно сказать, что период странных нарядов, макияжа, 
вызывающе одежды – пройдёт гораздо быстрее. Но существуют и 
такие молодежные субкультуры, которые не стремятся привлечь к 
себе лишнее внимание, а лишь хотят показать свое Я в социальных 
сферах. 

Стоит вспомнить такие виды субкультур как: 
1. Геймеры. Чаще всего этих людей помнят, как подростков, 

которые любят играть в компьютерные игры. Но, стоит понимать, что 
геймер – это не просто подросток, увлеченно гоняющий по несколько 
часов в гонках, и вечно стреляющий из танка. Геймером может стать 
даже взрослый. Стоит только поинтересоваться какой-либо игрой на 
компьютер. Геймер – это не просто субкультура. Это целый мир 
игроков, которые стараются достигнуть больших успехов. 
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Жаргон геймеров, пожалуй, богатейший среди всех 
современных субкультур. Многие словечки стали знакомыми для 
интернет-пользователей, например, «косплей», «баг» или «аккаунт». 
По степени увлеченности геймеры делятся на «легковесных», 
«продвинутых», «увлеченных», «хардкорщиков», 
«киберспортсменов», которые зарабатывают деньги на участии в 
турнирах. Остальные же предпочитают выпрашивать деньги у 
родителей, чтобы купить очередную приставку, прокачать новую 
игрушку. 

Геймеры, которые показывают себя как превзойденных 
игроков, успешных людей в данной субкультуре, всегда ждет великое 
будущее. Но по большей части, подростки входят в данную 
субкультуру не осознано, и часто подвергаются увлечению играми. 

Если геймер становится «увлеченным», то он все больше 
начинает погружаться в виртуальную реальность. Мама, учеба в 
школе отходят на второй план. Возникает и опасность субкультуры, 
связанная с тем, что она вызывает игровую зависимость, избавиться 
от которой самостоятельно довольно трудно. 

Характерные особенности. Особо не выделяются из толпы, 
так как предпочитают носить футболки, толстовки, и прочую 
свободную одежду. 

2. Готы. Название «гот» произошло от английского «gothic», 
что значит «варварский, грубый». Неизвестно, кого имел в виду Глеб 
Самойлов, когда пел: «Я крашу губы гуталином, я обожаю черный 
цвет», но его слова метко описывают портрет современного гота. В 
отличие от предыдущего направления, субкультура готов не столь 
безопасна. Она проповедует разрушительные тенденции для 
человеческой психики: в почете черная магия, мрачный пессимизм, 
романтическое восприятие смерти. Культивирование и эстетизация 
смерти не означает, что готы к ней стремятся. 

Если родители детей, которые как-то попали в эту 
субкультуру, переживают, что они могут сделать себе плохо, стоит 
знать, что большинство поклонников этой мрачноватой субкультуры 
любят жизнь, как и все нормальные люди, а темные образы – всего 
лишь эпатаж. 

По сути, это темный демонический культ. Такие субкультуры, 
как «готы» или «эмо», нельзя рассматривать в качестве простого 
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молодежного увлечения. В них, еще раз повторю, существует 
религиозно-мистическая компонента. А когда человек соприкасается с 
ней, она входит в пространство его увлечений и начинает действовать. 
И тогда все эти увлечения приобретают совершенно иную основу и 
иное продолжение. Например, «эмо» и «готы» носят на себе 
сатанинскую символику. Они сами могут не придавать ей значения, 
но тут вступают в силу духовные законы, и известные духовные силы 
обязательно придадут этому акту особое значение [2, 3]. 

Внешний вид. Образ гота хорошо узнаваем: эта субкультура 
разработала довольно сложную готическую моду, главное в которой – 
черный цвет в сочетании с серебряными украшениями. Серебро для 
готов – символ Луны, покровительствующей потусторонним силам. 
Каноничный образ таков: молодой человек в черной одежде, с 
темными волосами и губами, контрастирующими с болезненно белым 
лицом. Могут присутствовать ирокезы, зачастую кислотных оттенков 
или частично выбритые волосы. 

3. Эмо. Еще одна субкультура, которая имеет некоторое 
сходство с готами. Все так же есть основной цвет – черный, 
постоянная тема-смерть. Но есть и отличия. 

Субкультура Эмо понимается как что-то нежное, ранимое 
создание. Таким людям присущи эмоциональность, депрессивность, 
уход от агрессии современного мира. Они пытаются скрыть свои лица 
за длинными челками, скошенными на бок, и тело под большим слоем 
одежды. 

Внешний вид. Внешность эмо довольно примечательна. Цвет 
одежды, волос и маникюра – смесь черных и розовых оттенков. Из 
украшений – многочисленный пирсинг. Руки украшены браслетами из 
разноцветного бисера. Любимая обувь – кеды, массивные ботинки. 
Некоторые девушки носят смешные, детские прически с хвостиками и 
яркими заколками. И девушки, и юноши красят губы светлой 
помадой, пудрят лицо, чтобы придать ему мертвенно-бледный вид. 
Глаза густо подведены темными тенями и подводкой. Любимая 
одежда: узкие джинсы с заплатками, майка с детскими принтами или 
изображением любимой группы. Часто ходят в наушниках, слушая 
современную музыку в стиле эмо. 

В современных индустриально-развитых массовых 
общественных системах молодые люди объединяются именно потому, 
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что молоды, что в их жизни возникает период, когда они «вырастают» 
из родительской семьи, а собственных семей еще нет. При этом, по 
сравнению с взрослыми, у них много свободного времени, но еще нет 
строгих обязанностей и обязательств. Поэтому, не сумев 
социализироваться традиционным способом, молодые люди 
компенсируют это в неформальных молодежных объединениях [3]. 

Таким образом, хочется сказать, что вовсе не обязательно 
применять привычные радикальные меры, пытаясь доказать 
значимость своего мнения и правоту ваших слов. Многие родители 
беспокоятся, узнав, что их дети становятся частью какой-либо 
субкультуры, но, если речь идет лишь об образе, об одежде, которую 
подросток носит, поддерживая субкультуру, не стоит переживать, 
позвольте подростку проявить свою индивидуальность. Многие 
молодые люди пытаются выразить протест, примкнув к той или иной 
группе – покажите им, что вы на одной стороне с ними, и нет нужды 
продолжать вражды. 
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человек, его жизнь. Говорить о ценностях вне человека нет смысла. 
Ценность жизни бесспорна. Ведь если нет земного существования, то 
остальные ценности утрачивают свою значимость. 
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Человеческая жизнь – направленное развитие, а также 

деятельность людей, их существование: материальное, идеальное, 
материально-идеальное. 
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Жизнь весьма непрочная, однако, мы этого зачастую не 
понимаем и поэтому не ценим ее [1-4]. 

Каждый человек формирует собственное, персональное 
понимание о том, что для него необходимо и немаловажно. Для жизни 
человеку необходимы его жизненные силы, возможности, чтобы 
действовать и удовлетворять свои потребности, также человек 
нуждается в окружающей среде, в которой он мог бы жить и 
реализовать свое человеческое предназначение, самореализоваться 
как человеческая личность. На разных стадиях жизни человека и в 
разных обстоятельствах все ценности идут на первый план, 
формируется определенная иерархия ценностей, но при этом остается 
осознание самоценности своей жизни как таковой.  

Человеческая жизнь в одно и то же время считается и 
объективной общественной ценностью, т.к. человек с самого начала 
собственной жизни считается членом какой-нибудь общественной 
общности, связан с нею собственной жизнью и работой и сама данная 
общность – итог жизнедеятельности и взаимодействия людей. 

Значение жизни человека – это философское размышление о 
цели и предназначенности такового дара человека, как жизнь. Это 
понятие, помогающее человеку достойно, а главное осознанно 
прожить собственные годы. 

Но, во всяком случае, жизнь для себя не имеет возможность не 
быть ценностью. Она делается бременем или же несносной не в силу 
своей собственной личной сути, а только поскольку, потому что 
пронизывается, облекается негативом антигуманного в человеке или 
же того существующего за пределами человеческого существа, 
собственно что подавляет его, подрывает, лишает сил. 

Выделяют различные виды ценностей, делят их по различным 
основаниям: 

1. По степени универсальности. В данном случае говорят об 
универсальных, массовых и собственных ценностях.  

2. По формам культуры. По данному основанию выделяют 
вещественные и духовные ценности.  

3. По видам деятельности. В подобной классификации 
выделяют большое количество видов, в том числе и эстетические, 
религиозные, моральные, экзистенциальные, политические, правовые, 
научные. 
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Значение существования – в самом существовании, в самом 
бытии человека, а ценность его жизни – в возможности, не обращая 
внимания на все проблемы, совершенствуя мир, стремиться к 
совершенству самому. 

Человек проживает в конкретной системе ценностей, 
предметы и проявления которых удовлетворяют его потребность. 
Одни и те же предметы и проявления для различных людей имеют все 
шансы представлять неодинаковую значимость. Различными 
считаются и ценности ориентации. От них находятся в зависимости 
критерии поведения личности. Но исключительно высочайшее и 
безоговорочное значение – это сам человек, его жизнь. 

Жизнь есть ценность вследствие того, что она считается 
начальной базой, методикой, процессом, в ходе которого мы лишь 
только и можем показывать, вызывать к деятельному бытию, 
реализовывать нашу человечность, все наши положительные свойства 
и добродетели, все наши ценности. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема семейных 

ценностей у современной молодежи, которая в дальнейшем времени 
сможет разрушиться, в следствие неправильного воспитания 
родителями своих детей. Все чаще и чаще встречаются люди, которые 
нелестно отзываются о своих семейных ценностях. Большая половина 
из них не находит общего языка со своими родителями, отсюда и 
происходят конфликты и не восприятие ценностей. Большое место в 
работе занимает рассмотрение молодежи проблемы, из-за которых у 
них меняется взгляды на жизнь и повседневные проблемы. В своей 
статье, я постараюсь, раскрыть это тему насколько это возможно. 

Ключевые слова: семья, молодежь, семейные ценности, 
воспитание, ценности молодежи 

 
Молодежь – в широком смысле обширная совокупность 

групповых общностей, образующих на основе возрастных признаков 
и связанных с ними основными видами деятельности. В более узком, 
социологическом смысле молодежь – социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей 
социального положения молодых людей, их места и функций в 
социальной структуре общества, специфических интересов и 
ценностей. Возрастные рамки, позволяющие относить людей к 
молодежи, различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя 
возрастная граница молодежи устанавливается между 14 и 16, верхняя 
– между 25 и 35 и более годами 

Молодое поколение устанавливает последующую жизнь 
общества, его формирование в цивилизованном и материальном 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

плане, по этой причине тенденции и перспективы развития молодежи, 
изменение особенностей ее самоопределения представляют 
заинтересованность общества и ее фактическое значение. Особенно 
важным является отношение молодежи к браку и семье. Семья 
является главной ячейкой любого общества. Она представляет собой 
один из главных социальных институтов, важным предназначением 
которого считается воспроизводство общества. Начиная с рождения и 
до самой смерти, человеческая жизнь, как правило, связана с семьей. 
Непосредственно в семье совершается формирование личности. 
Поэтому вопрос о ценностях современной молодежи приобретает всё 
большее значение. В широком смысле ценности человека – это 
значимость явлений и предметов реальной действительности с точки 
зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества, 
социальной группы, личности в более узком смысле – нравственные и 
эстетические требования, выработанные человеческой культурой. Как 
личная, так и общественная жизнь с необходимостью требуют 
ценностных стандартов, в отношении которых должно доминировать 
все общее согласие. 

Если спросить любого прохожего на улице, что входит в это 
понятие, наверняка каждый ответит – любовь, взаимопонимание, 
уважение, почитание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, 
ответственность за близких людей. Всё это являются фундаментом, на 
котором строится ячейка общества, залогом ее прочности и 
долговечности. Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые 
передаются из поколения в поколение. Это – чувства, благодаря 
которым она становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают 
вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и 
трудности.  

Для начала нужно разобрать основные проблемы молодежи, 
Взгляды и поступки молодежи могут губительно сказать на будущем 
страны. Семья – самый первый фактор, который в большей степени 
может повлиять на заложение ценностей у молодежи. Все действия, 
общение с другими, проявление плохих и хороших качеств личности 
начинается с раннего возраста. Все проблемы идут от проблем в 
семье. Сама проблема кроется в том, что дети держат все свои мысли 
в себе и никогда не разговаривают с родителями. Поэтому ищут 
излечение в алкоголе, наркотических веществах, задумываются о 
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суицидальном исходе. Поэтому в данное время молодежь не считают 
семейные ценности, как то-то важное [1]. 

Семья – это, пожалуй, одна из самых величественных 
ценностей в жизни каждого человека. Для большинства людей 
семейные ценности предположительно дом, родители, 
взаимопонимание, связь поколений. Словом, всегда то, без чего семью 
сложно представить. Конструкция ценностей человека представляется 
«основой» его взаимоотношения к обществу. Для любого общества 
отличителен ход вырабатывания ценностей семьи и брака, и 
взаимоотношения к ним, исключительно молодежи. Ценностные 
ориентиры, общественные правила и нормы устанавливают характер 
сознания, специфику проблем, уклон деятельности, потребностей, 
интересов, ожиданий молодежи нормальные стандарты поведения [2]. 

Ни для кого не секрет, что в последние год животрепещущие 
приоритеты нашего сообщества абсолютно меняются, в том числе 
модифицируются и семейные ценности. Правительство РФ и 
общественные организации используют немало мер по защите семьи и 
ее ценностей. Это выплаты детских пособий и материнского капитала 
и прочие экономические механизмы. Однако, в начале, честность и 
религиозность представляются гораздо больше результативными 
основами. Вспомним, что семья – это малая церковь! В религиозных 
семьях высокая рождаемость. Не трудно заметить, что самые крепкие 
семьи – семьи верующие. Есть даже предположение ученых, что при 
таком последующем понижении рождаемости может прийти время, 
когда в обществе могут остаться исключительно благочестивые люди 
[3]. 

Семье необходимо присоединить более значимый социальный 
статус, ради того, чтобы семейные ценности сумели стать 
фундаментом солидарного общества. Естественно, прежде чем 
начинать работу после укрепления ценностных баз, необходимо 
явственно уяснить сущность предлагаемых к закреплению ценностей. 
Так, любовь и верность – это эмоциональная основа семейных 
отношений. Любовь, в частности – это глубокая привязанность к 
другому человеку и невозможность представить жизнь без него. 
Верность – это – высокая ступень ответственности за жизнь, здоровье, 
кругозоры близких. 
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Обоюдное уважение, дружба – это скорее, разумная основа 
семейных отношений. Обоюдное уважение – признание каждому из 
членов семьи значимости заслуг, взноса другого в семейные 
отношения. Дружба-чувство привязанности к другому человеку, 
основанное на сходстве интересов. Забота о детях – повседневный 
труд, сосредоточенный для физиологического и внутреннего 
формирования ребенка. Почитание родителей – почтительное 
отношение детей к родителям, и понимание, что они играют 
значимую роль в их жизни, которые разделяют с ними семейные 
обязанности. Согласие – добросердечная близость, схождение взоров 
на совместную жизнедеятельность и воспитания детей [4]. Семейные 
ценности, их формирование и восприятие, у молодежи в современном 
обществе – главная проблема в наше время. Молодежь не понимает, 
что семья это самое лучшее, что может быть у них в жизни. Но это не 
относится к тем людям, от которых отказались или бросили. Но даже 
у детей, которые находятся не в семье, а в детских домах, имеют 
семейных ценностей больше, чем дети, имеющие полную и вполне 
спокойную семью. Молодежь в данное время настолько обесценивает 
семью, что им становится важнее быть с друзьями, нежели с семьей. 
Бывают люди, у которых проблемы с психикой, поэтому во многих 
случаях они выпускали свою злость именно на свое же семье. Самое 
обидное то, что современная молодежь не может понять настоящее 
семейное счастье, какого всегда получать поддержку от семьи. Все 
проблемы начались с того, что сменилось поколение, восприятие, 
мировоззрение. Раньше люди настолько ценили свою семью, что 
готовы были отдать свою жизнь, ради неё. В настоящее же время 
готовы променять судьбу семьи на друзей и чужих людей. Отсюда 
выходит вывод, что нужно разговаривать, обсуждать все свои 
проблемы, которые возникают, не держать мысли в себе, высказывать 
свое мнение, тогда возможно получится сделать из семьи самое 
главное в своей жизни. Но самое главное, что если есть проблемы в 
семье, в которой выросла современная молодежь, то они могут 
повторить такую же судьбу со своей семьей, а это очень усугубит 
ситуацию, они не смогу исправить эти ошибки, так как сами были в 
такой же проблеме. 
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Аннотация: Институт бесплатной юридической помощи, 

существующий в данный момент, появился в процессе долго 
становления и формирования юридических основ права. Появлением в 
памятниках русского права – Псковской судной грамоте и 
Новгородской судной грамоте – правовых норм, посвященных 
представительству и защите интересов лица в уголовном процессе его 
родственниками. Далее институт представительства и защиты 
интересов лица был наполнен правовыми установлениями, 
касающимися появления профессиональных участников уголовного 
процесса – поверенных (представителей по найму). В Судебных 
установлениях 1864 года бесплатная юридическая помощь 
оказывалась присяжными поверенными «по праву бедности» как в 
гражданском, так и в уголовном процессе. Правоведы считают данный 
акт истоком становления института оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатским сообществом. Так право на 
бесплатную юридическую помощь «по праву бедности» сохранялось 
до 1917 года. 

Ключевые слова: институт бесплатной юридической помощи, 
судебное представительство, судебная реформа, судебные уставы, 
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Институт бесплатной юридической помощи имеет глубокие 
исторические корни и тесно связан с развитием института адвокатуры 
в России.  

Впервые о судебном представительстве упоминается в 
законодательных актах XV в. – Псковской и Новгородской судных 
грамотах [1-4].  

До XV в. в России существовал так называемый принцип 
личной явки. По Псковской судной грамоте приглашать поверенных 
могли только женщины, дети, монахи, дряхлые старики и глухие. Роль 
адвокатов выполняли стряпчие, ходатаи по делам. В большинстве 
случаев ходатаями по судебным делам выступали лица, не имевшие 
не только юридического, но и любого иного образования.  

По Новгородской судной грамоте услугами поверенных мог 
воспользоваться любой желающий. Это положение также закреплено 
в Судебнике 1497г., а уже в Судебнике 1550г. были определены 
правила проведения судебного поединка и посторонним под угрозой 
наказания запрещалось в него вмешиваться. 

Появление адвокатуры в России связано с Судебной реформой 
1864 г.  

Основополагающими документами Судебной реформы были 
Судебные уставы (Устав гражданского судопроизводства, Устав 
уголовного судопроизводства, Учреждение судебных установлений, 
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями). 

Их принятию предшествовала колоссальная работа российских 
реформаторов. Первые зачатки этой работы относятся к началу 40-х 
годов XIX столетия, когда юристом графом Д.Н. Блудовым (1785-
1864) были затребованы от членов судебного ведомства замечания «о 
доказанных практикою недостатках судебного законодательства» и на 
основании полученных сведений составлено «предположение» о 
некоторых необходимых его улучшениях [1, с. 51]. Уже в 1857 г. граф 
Блудов решительно высказался за необходимость не частичных 
улучшений судопроизводства, а коренных его изменений. В 1857 – 
1860 годах им были составлены подготовительные проекты будущих 
уставов. Выработанный проект Основных положений преобразования 
судебной части после утверждения его 29 сентября 1862 года 
императором был опубликован для всеобщего и всестороннего 
обсуждения. Судебная реформа 1864 г. готовилась и проводилась при 
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самом активном участии фактически всей юридической 
общественности тогдашней России. 

Так появились Судебные уставы, принятые в ходе 
отечественной Судебной реформы 1864 г., которые затем в пяти 
частях были изданы Государственной канцелярией в Санкт-
Петербурге.  

«Учреждение судебных установлений», утвержденное 
императором Александром II 20 ноября 1864 г., определило правовой 
статус адвокатов – присяжных поверенных, а также требования, 
предъявляемые к ним.  

Присяжными поверенными могли быть лица, имеющие 
аттестаты университетов или других высших учебных заведений об 
окончании курса юридических наук или о выдержании экзамена в сих 
науках, если они сверх того прослужили не менее пяти лет по 
судебному ведомству в таких должностях, при исправлении которых 
могли приобрести практические сведения в производстве судебных 
дел, или также не менее пяти лет состояли кандидатами на должности 
по судебному ведомству, или же занимались судебною практикою под 
руководством присяжных поверенных в качестве их помощников (ст. 
354) [2, с. 158].  

Присяжными поверенными не могли быть: 
1) не достигшие двадцатипятилетнего возраста; 
2) иностранцы; 
3) объявленные несостоятельными должниками; 
4) состоящие на службе от правительства или по выборам, за 

исключением лиц, занимающих почетные или общественные 
должности без жалованья; 

5) подвергшиеся по судебным приговорам лишению или 
ограничению прав состояния, а также священнослужители, лишенные 
духовного сана по приговорам духовного суда; 

6) состоящие под следствием за преступления и проступки, 
влекущие за собою лишение или ограничение прав состояния, и те, 
которые, быв под судом за такие преступления или проступки, не 
оправданы судебными приговорами; 

7) исключенные из службы по суду, или из духовного 
ведомства за пороки, или же из среды обществ и дворянских собраний 
по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат; 
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8) те, коим по суду воспрещено хождение по чужим делам, а 
также исключенные из числа присяжных поверенных (ст.355) [2, с. 
163]. 

Присяжные поверенные были частными адвокатами, 
объединенными в корпорации (сословия) по судебным округам.  

Присяжные поверенные приписывались к судебным палатам и 
избирали место жительства в одном из городов округа той палаты, к 
которой приписаны (ст. 356) [2, с. 164]. 

Возглавлял сословие присяжных поверенных судебного округа 
выборный совет присяжных поверенных. Совет принимал новых 
членов в корпорацию, мог объявлять поверенным выговоры, временно 
приостанавливать их деятельность и исключать их из корпорации. К 
обязанностям и правам совета присяжных поверенных принадлежало 
также назначение поверенных по очереди для безвозмездного 
хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом бедности (п. 4 
ст. 367) [2, с. 189]. 

Каждый присяжный поверенный был обязан вести список дел, 
ему порученных, и представлять его в совет поверенных по первому 
его требованию (ст. 406) [2, с. 246]. 

Услуги адвокатов оплачивались по письменному соглашению 
сторон, а если такого соглашения не было – по официальной таксе. 
Для подсудимых, не способных оплатить услуги защиты, 
председатель судебной палаты назначал одного из присяжных 
поверенных своего округа (так называемое право бедности). Работа 
этого поверенного оплачивалась из особого фонда, в который 
поступал определенный процент от гонораров всех присяжных 
поверенных округа. 

Таким образом, Судебная реформа существенно изменила 
принципы и процедуры судопроизводства: суд стал гласным, 
открытым и устным, с состязательным процессом, при котором 
стороны получили равные права на предоставление и опровержение 
доказательств.  

В уголовный процесс было введено судебное следствие, на 
котором проверялись данные предварительного следствия.  

Был создан институт присяжных, созывавшихся для суда над 
обвиняемыми в тяжких уголовных преступлениях.  
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Рассмотрение дела в судах было ограничено двумя 
инстанциями (первой и апелляционной), для суда присяжных – одной 
инстанцией, и для всех дел – одной кассационной инстанцией. 

Судебная власть была полностью отделена от 
административной; судебное следствие было отделено от 
полицейского и стало процессуально независимым.  

Реформа сопровождалась заменой персонала судебных 
учреждений, приведшей к повышению квалификации судебных чинов 
и искоренению коррупции. 

Судьи общих судов стали несменяемыми, а мировые судьи – 
выборными на срок. Кроме суда были реформированы судебное 
следствие, прокуратура, нотариат, создано сословие присяжных 
поверенных (адвокатура). 

Одновременно с присяжными поверенными в Российской 
империи существовал институт частных поверенных. «Правила о 
лицах, имеющих право быть поверенными по судебным делам», 1874 
года являлись попыткой легализовать деятельность «подпольных» 
адвокатов. Однако, соединить присяжную и частную адвокатуру в 
единое целое не удалось. 
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Аннотация: В статье рассмотрены исторические аспекты 

нормативного закрепления экологических функций таможенных 
органов в законодательстве о таможенном деле за период последних 
60 лет. В контексте исследования, особое внимание уделено 
новейшему периоду развития таможенного права, отражающего 
экологически значимую деятельность таможенных органов. 
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В ходе экономической индустриализации, начавшейся в 30-ые 

годы прошлого века, не смотря на наличие существенных запасов 
ресурсов, экстенсивный метод эксплуатации природы, неизбежно 
провоцировал в государстве состояние экологического кризиса, 
требуя выполнения природоохранных мероприятий на 
государственном уровне.  

Повышению экономического потенциала страны 
способствовал непрерывный экспорт природных ресурсов в 
зарубежные страны, в силу чего, включение таможенных органов в 
систему органов экологического управления стало неизбежным. В 
настоящий момент таможенные органы играют важную роль в 
обеспечении экологической безопасности страны, выполняя ряд 
экологически значимых функций.  
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Проводя ретроспективный анализ законодательства о 
таможенном деле в части норм, закрепляющих функции таможенных 
органов, предпримем попытку этапизации процессов нормативного 
закрепления их экологических полномочий. 

Первый период – «советский» (1928 – 1992 гг.), характерен 
тем, что в действующих таможенных кодексах отсутствовали 
экологизированные нормы. В Таможенном кодексе Союза ССР 1928 
года и Таможенном кодексе СССР 1964 года не была выделена 
направленность таможенных органов на охрану окружающей среды 
[1, 2]. 

Позднее, с 1 июля 1991 года ступил в силу «Таможенный 
кодекс СССР», введенный в действие в соответствии с п.1 
Постановления ВС СССР от 26.03.1991 № 2053-1. Кодекс 
специальным образом не дифференцировал экологические функции и 
задачи в области таможенного дела, но содержал ряд 
экологизированных требований о защите жизни и здоровья человека, 
животных и растений при производстве таможенного контроля [3, ст. 
ст. 27; 32]. 

Второй период – «послесоветский» (1993 – 2009 гг.), 
характеризуется повышением интереса к вопросам охраны 
окружающей среды в таможенном деле. На этом этапе экологические 
функции, отнесенные к компетенции таможенных органов, были 
легализованы принятием нового кодифицированного акта в области 
таможенного дела. Согласно ст. 10 Таможенного кодекса Российской 
Федерации 1993 г., в перечень функций таможенных органов впервые 
стали входить [4]: 

 борьба с контрабандой и иными нарушениями таможенных 
правил; 

 пресечение незаконного оборота видов животных и 
растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и 
дериватов; 

 содействие осуществлению мер по защите жизни и 
здоровья человека, защите животных и растений, охране окружающей 
природной среды. 

В этот период (1994 г.) эколого-правовые функции 
таможенных органов конкретизированы на подзаконном уровне 
Указом Президента РФ «Об утверждении Положения о 
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Государственном таможенном комитете Российской Федерации» 
(ГТК). Актом была закреплена экологическая функция ГТК – 
«обеспечение участия таможенных органов Российской Федерации в 
осуществлении мер по защите государственной безопасности, жизни и 
здоровья человека, животных и растений, окружающей природной 
среды, защите интересов российских потребителей ввозимых товаров» 
[5]. 

Вступившим в силу 01.01.2004 «Таможенным кодексом 
Российской Федерации» от 28.05.2003 № 61-ФЗ, наряду с иными 
функциями таможенных органов закреплены и функции обеспечения 
охраны окружающей среды и экологической безопасности. По смыслу 
и содержанию полномочий, к таковым следует отнести: контроль 
соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, 
перемещаемых через таможенную границу; пресечение незаконного 
оборота наркотических средств, радиоактивных веществ, видов 
животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их 
частей и дериватов; выполнение международных обязательств 
Российской Федерации в части, касающейся таможенного дела [6, ст. 
403]. 

Третий период – «современный» (2010 г. до н.в.) характерен 
тем, что, в рамках интеграционных процессов на евразийском 
экономическом пространстве реформируется таможенное 
законодательство, отнесенное к совместному ведению Таможенного 
союза (ТС) и национальных правовых систем. В связи с чем, в 2010 
году вступил в силу Таможенный кодекс ТС (ТК ТС), закрепляющий 
задачи, стоящие перед таможенными органами, в частности 
«обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите 
национальной безопасности государств – членов таможенного союза, 
жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, 
окружающей среды» [7, ст. 6]. 

Во исполнение норм и положений ТК ТС на национальном 
уровне был принят Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации», так же 
закрепивший экологические функций таможенных органов, связанные 
с осуществлением мер по защите жизни и здоровья человека, 
животных и растений, охране окружающей природной среды [8, ст. 6]. 
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Далее, нормативно-правовое закрепление эколого-правовых 
функций таможенных органов развивалось в условиях углубления 
интеграционных процессов евразийского региона и связанных с ним 
процессов совершенствования таможенного права Евразийского 
экономического союза.  

Приоритетность задач по защите животного, растительного 
мира и окружающей среды в целом, а так же особая важность 
экологических функций, возложенных на таможенные органы 
государств-членов ЕАЭС, была подтверждена внесением их в проект 
нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(ТК ЕАЭС), одобренного распоряжением Евразийского 
межправительственного совета от 16.11.2016 № 19 (далее – Проект) 
[9]. Следует отметить, что в п.1 ст. 351 Проекта, экологические задачи 
таможенных органов поставлены на первое место, наряду с защитой 
национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья 
человека [10, с. 94].  

Далее основы эколого – правового статуса таможенных 
органов нашли закрепление в положениях ныне действующего 
интеграционного права. Так, согласно ст. 351 ТК ЕАЭС, вступившего 
в силу с 1 января 2018 года, защита национальной безопасности 
государств-членов Союза, жизни и здоровья человека, животного и 
растительного мира, окружающей среды входит в круг задач 
таможенных органов [11; 12, с. 105]. 

Однако, нормы ныне действующего Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» не выделяют эколого-правовую деятельность 
таможенных органов, ограничиваясь общими принципами, 
функциями и задачами. 

Юридически обосновано закрепление экологических функций 
таможенных органов в нормах национального права иной отраслевой 
принадлежности. Так, согласно ч. 4 ст. 28 «О Государственной 
границе Российской Федерации», таможенные органы в процессе 
осуществления таможенного контроля организуют и проводят 
мероприятия по защите экологических интересов личности, общества 
и государства [13; 14, с. 176].  
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Во исполнение вышеуказанных функций установлена эколого-
правовая компетенция Федеральной таможенной службы (ФТС 
России). Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 к ее 
компетенции отнесены экологически значимые функции по 
проведению следующих видов деятельности: таможенного контроля 
соблюдения запретов и ограничений в отношении экологически 
опасных и экологически чувствительных товаров; санитарно-
карантинного контроля; карантинного контроля; фитосанитарного 
контроля; государственного ветеринарного надзора; функции по 
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов РФ [15; 16, с. 227]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что юридическое 
закрепление экологических функций таможенных органов прошло 
несколько последовательных этапов развития, полностью 
гармонизированных с повышением интересов общества к вопросам 
охраны окружающей среды. Современному периоду развития 
законодательства о таможенном деле характерно акцентное 
закрепление эколого-правовых функций таможенных органов. 
Вероятно, эти юридические тенденции сохранятся в будущем в связи 
с нарастанием экологических рисков внешнеэкономической 
деятельности и особой актуальностью экологических приоритетов для 
современного общества. 
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Аннотация: В данной статье анализируются причины 

непопулярности института особых мнений в российском 
конституционном правосудии. Раскрывается роль данного института в 
процессе демократизации общества. Исследуется институт 
коллективных мнений судей. Институт особых мнений имеет большие 
перспективы в изучении и исследовании.  

Ключевые слова: особое мнение судьи, Конституционный 
Суд РФ, судебная система, законодательство 

 
THE REASONS FOR THE UNPOPULARITY OF THE INSTITUTE 

OF SPECIAL OPINIONS IN THE FRAMEWORK OF THE 
RUSSIAN CONSTITUTIONAL JUSTICE 

 
S.A. Kolmykov, 

3rd year Master's student, e.g. «Jurisprudence» 
O.A. Shubina, 

Senior Lecturer, Department of Constitutional and Administrative Law, 
FGBOU VO «TSTU», 

Tambov 
 
Abstract: This article analyzes the reasons for the unpopularity of 

the institution of dissenting opinions in the Russian constitutional justice. 
The role of this institution in the process of democratization of society is 
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revealed. The institute of collective opinions of judges is investigated. The 
Institute of Dissenting Opinions has great prospects for study and research. 

Keywords: dissenting opinion of a judge, Constitutional Court of 
the Russian Federation, judicial system, legislation 

 
Анализируя поднимаемую проблему, следует иметь в виду, 

что у самих судей Конституционного Суда Российской Федерации 
при принятии решения могут быть разные противоречия. Другими 
словами, судья, участвующий в деле и выражающий свое несогласие 
по принимаемому решению, по своему усмотрению определяет, 
являются ли имеющиеся разногласия достаточными для того, чтобы 
впоследствии выразить особое мнение, или нет. Кроме того, если 
судья в целом согласен с доводами судей по конкретному делу, но по 
некоторым вопросам его точка зрения с коллегами расходится, то он 
обладает правом выразить свое несогласие в рамках особого мнения. 
Таким образом, законодательство Российской Федерации не 
исключает возможности изложения особого мнения не только в связи 
с несогласием с резолютивной частью решения, но также с 
мотивировочной частью либо с иным положением вынесенного 
решения.  

К сожалению, на практике может сложиться и такая ситуация: 
судья изначально понимает, что принимаемое решение очевидно 
незаконно и необоснованно, а судьи, принимающие такое решение, 
вынуждены это сделать под внешним давлением, существование 
которого ввиду объективных причин имеет место быть. Безусловно, 
говорить о такой практике можно лишь с существенными оговорками, 
поскольку каких-либо нормативных правовых актов, доказывающих 
или опровергающих данное предположение, попросту нет. В то же 
время справедливо будет обратиться к словам судьи. 

Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. 
Кононова (ныне в отставке), отметившего, что полной независимости 
«нет ни у одного судьи, ни на одном уровне» [1].  

В судебной системе Российской Федерации данный вопрос 
решен несколько иначе: судьи Конституционного Суда, 
принимающие решение по конкретному делу, подписывают его 
коллективно, вне зависимости от того, имеются ли среди них 
несогласные или нет. Всё это имеет вполне осмысленную логику: 
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судебное решение, которое могло бы быть принято при наличии 
несогласия с ним и его дальнейшего неподписания хотя бы одного из 
судей, уже самим фактом такого действия утратило бы свою 
убедительность. В этой связи можно говорить о том, что любое 
решение Конституционного Суда Российской Федерации имеет 
особую важность не только для участников судебного процесса, но и 
для всей судебной власти, поскольку самим фактом своего 
существования затрагивает ее авторитет. Именно поэтому как 
государство, так и судебное сообщество заинтересованы в принятии 
единогласных, бесспорных решений. В то же время, нельзя не 
согласиться с тем, что такое единогласное принятие решений 
возможно только гипотетически. Как отмечают многие ученые (среди 
которых и сами судьи, в том числе Конституционного Суда 
Российской Федерации), разногласий среди судей в большинстве 
случаев просто невозможно избежать. В связи с таким положением 
вещей возможность выражения судьей своего несогласия и была 
предусмотрена на законодательном уровне.  

Безусловно, не подписывать решение, принимаемое 
большинством, судья попросту не может. Именно поэтому в статье 76 
ФКЗ № 1 была прописана норма, дающая право судье 
Конституционного Суда Российской Федерации выразить свое 
несогласие письменно в виде особого мнения, которое затем будет 
приобщено к материалам дела [2]. Тем не менее, на наш взгляд, в 
данной ситуации вряд ли можно говорить о достаточной компенсации 
обязанности подписывать решение, которое по убеждению 
несогласного судьи является незаконным. И вот почему.  

Федеральное законодательство закрепляет, что при 
осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам и федеральным законам, иными словами, любое 
вмешательство извне, препятствующее осуществлению правосудия, 
запрещается.  

Специфика коллегиального принятия решения Судом как раз и 
состоит в том, что несогласный судья обязан подписать принятое 
решение не потому, что оно, по его внутреннему убеждению, отвечает 
таким требованиям, а просто потому, что остальные судьи его 
подписали. Причем, что характерно, само большинство судей, 
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принимающих решение по конкретному делу, не всегда убеждено до 
конца в своей правоте. Именно поэтому вряд ли можно говорить о 
том, что в таких случаях исключается какое-либо стороннее 
воздействие на судью (судей).  

Безусловно, для любого судьи написать особое мнение 
намного сложнее, нежели решение, потому как, в первую очередь, ему 
приходится опровергать доводы и позиции своих коллег. Кроме того, 
следует обратить внимание и на то, что судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации обладают колоссальной занятостью. Таким 
образом, для того, чтобы судья отложил все свои дела и начал писать 
особое мнение, то есть документ, который он не только не обязан 
писать, но и который, кроме возможности испортить отношения с 
коллегами, ему ничего не даст, у него на самом деле должны быть 
мощные мотивы. При этом судья осознает, что особое мнение не 
является процессуальным документом, не порождает правовых 
последствий ни для участников процесса, ни для органов 
государственной власти.  

В соответствии со статьей 76 ФКЗ № 1 особое мнение судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации публикуется в 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». 
Следовательно, количество особых мнений судей Конституционного 
Суда Российской Федерации можно легко подсчитать. Статистика 
1995-2005 годов показывает, что за этот период было обнародовано 
185 индивидуальных мнений, из которых 149 относятся к 
постановлениям, 27 – к определениям, 7 – к заключениям, 2 – к 
решениям Суда (до 1994 года). Обращаясь к более современным 
данным, можно отметить общее количество особых мнений судей 
Конституционного Суда Российской Федерации: так, в период с 1992 
по 2012 годы было вынесено 282 особых мнения [3].  

В целом, подводя некоторый итог, хотелось бы отметить, что 
несмотря на то, что институт особого мнения по большому счету на 
сегодняшний день в российской правовой системе сформировался, 
тем не менее, на практике он продолжает видоизменяться и 
адаптироваться под современные реалии с учетом имеющихся 
тенденций в праве. Это проявляется, в первую очередь, в написании 
коллективных особых мнений. Например, А.В. Мазуров (бывший 
сотрудник Секретариата Конституционного Суда Российской 
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Федерации) прямо отметил, что «даже если двое судей не согласны с 
решением Конституционного Суда и имеют по нему сходные 
возражения, они не вправе готовить совместное особое мнение» [4, с. 
66]. Сложно сделать однозначный вывод относительно того, нужен ли 
в российской судебной системе институт коллективного особого 
мнения (и насколько правомерны фактические обращения судей к 
данному институту). Тем не менее, если такая практика будет 
отвечать интересам правосудия, принятию всесторонне 
исследованного и справедливого судебного решения, введение 
соответствующих изменений в федеральное законодательство 
представляется целесообразным.  
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В чем выражается взаимодействие арбитражных и третейских 
судов: в контроле или содействии в осуществлении процедуры 
третейского разбирательства? Данный вопрос в науке является 
спорным.  

М.В. Петров рассматривая взаимодействие государственных и 
третейских судов, приходит к выводу, что под процессуальной 
формой взаимодействия судов понимается вид функциональной 
деятельности суда в отношении арбитража – содействие третейскому 
разбирательству и его контроль [1, c. 7].  

Наличие контроля во многом обусловлено тем, что решение 
третейского суда выносится на территории суверенного государства и 
является составной частью правоприменительной практики.  

С.А. Курочкин отмечает, что существование системы 
третейских судов невозможно без оказания помощи со стороны 
государственных судов [2, c. 25]. Отсутствие механизма 
государственного принуждения для исполнения решений и судебного 
контроля за исполнением решения приводит к тому, что стороны чаще 
обращаются в арбитражные, а не третейские суды, в связи, с чем 
авторитет последних падает.  

Также, по замечанию некоторых ученых, сотрудничество 
арбитражных и третейских судов является необходимым для 
обеспечения прав и законных интересов сторон третейского 
разбирательства.  

Судебный контроль, по мнению некоторых исследователей, 
является формой реализации контрольной функции государства в 
сфере осуществления судебной власти, выражающийся в охране прав 
и законных интересов сторон, обеспечении законности и верховенства 
Конституции Российской Федерации [3, c. 37]. Цель судебного 
контроля состоит в обеспечении процессуальных прав участников 
спорного правоотношения на справедливое разрешение спора. В 
литературе выделяют несколько моделей контроля за решением 
третейского суда. Среди основных моделей можно выделить 
следующие: проверка решения по существу (как апелляция), проверка 
наличия у состава третейского суда компетенции и существенных 
нарушений существующего регламента, смешанная модель [4, c. 275].  

Также в литературе выделяют модель, основанную на нормах 
общего права и частноправовую модель.  
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Пример первой модели сложился в Англии, сущность которой 
выражается в предоставлении широких функций контроля 
государственному суду над решением третейского суда. В рамках 
рассматриваемой концепции решение третейского суда может быть 
пересмотрено государственным судом по существу на предмет 
правильности применения норм как материального, так и 
процессуального права [5, с. 24]. Данная концепция лежала также в 
основе французского законодательства XIX века, где была 
предусмотрена норма об апелляционном обжаловании решения 
третейского суда в государственном суде по общим правилам 
обжалования решения государственного суда в суде апелляционной 
инстанции [6, c. 175].  

Частноправовая концепция состоит в том, что третейские суды 
наделены полным правом на рассмотрение и разрешение переданного 
им спора. Арбитры самостоятельно решают вопросы о применимых 
нормах права. В рамках данной модели решение третейского суда по 
общему правилу не может быть пересмотрено государственным судом 
даже при наличии явных недостатков, кроме случаев нарушения 
публичного порядка [6, c. 25]. Основные идеи данной концепции 
нашли свое отражение и в австрийском закондательтве XIX века. 
Ввиду различия природы решения государственного суда и вердикта 
третейского суда, в австрийском законодательстве выделяли институт 
возражений относительно исполнения вердикта третейского суда и 
иск об отмене вердикта третейского суда. Основаниями 
удовлетворения заявления в вышеназванных случаях является 
ничтожность вердикта или обнаружение новых доказательств или 
обстоятельств, способных повлиять на исход дела [7, c. 183]. Также в 
Австрии существовал механизм исполнения решения третейского 
суда только при издании государственным судом особого приказа. 
Кроме того, исполнение могло быть отложено до истечения срока 
подачи ответчиком возражений относительно исполнения вердикта 
третейского суда.  

Отметим, что такой контроль в отношении решения 
третейского суда имеет ограниченный характер. Это выражается в 
том, что все виды проверок, предусмотренные законодательством 
возможны лишь при наличии инициативы лиц, участвующих в 
третейском разбирательстве. Ограниченность контроля проявляется 
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также в пределах проверки и исчерпывающим перечнем оснований 
для отмены решения третейского суда и отказа в выдаче 
исполнительного листа.  

При рассмотрении понятия взаимодействия многие ученые 
поднимают вопрос, является ли контроль арбитражного суда за 
решением третейского суда деятельностью по осуществлению 
правосудия. Правосудие представляет осуществляемую от имени 
государства форму правоприменительной деятельности особого 
органа, статус которого определяется тем, что он независим, 
разрешает правовые конфликты в судебных заседаниях с участием 
заинтересованных лиц, имеющих права и свободы и исключающие 
влияние на принятие решения, которое будучи принятым судом, 
обретает силу закона применительно к конкретному случаю, и 
решение является обязательным для всех, потому что исполнит власть 
обеспечивает исполнение этого решения принудительной силой 
государства.  

Таким образом, судебный контроль над третейским 
разбирательством, выражающийся как в оспаривании решения, так и 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда является эффективным средством, 
направленным на защиту права лиц, на судебную защиту. 

 
Список литературы 

 
[1] Петров М.В. Взаимодействие государственного суда и 

международного коммерческого арбитража: дис. … к.ю.н. / 
М.В. Петров. – СПб., 2003. 347 с. 

[2] Курочкин С.А. Государственные суды в третейском 
разбирательстве и международном коммерческом арбитраже. / 
С.А. Курочкин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 25 с. 

[3] Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
проблемы теории и государственно-правовой практики: дис. ... д.ю.н. / 
Н.М. Чепурнова. – Ростов-на-Дону, 1999. 437 с. 

[4] Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж: 
Учебное пособие для высших учебных заведений. / Е.В. Брунцева. – 
СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2001. 325 с. 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

[5] Курочкин С.А. Государственные суды в третейском 
разбирательстве и международном коммерческом арбитраже. / 
С.А. Курочкин. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 434 с. 

[6] Минц П.М. Третейская сделка и третейский суд. / П.М. Минц. 
// Журнал Министерства юстиции. – СПб.: Сенат. Тип., 1917. № 5-6. 
170-185 с. 

[7] Ullmann D. Das osterreichische Zivilprocessrecht. Prag und 
Leipzig, 1885. / D. Ullmann. // Журнал гражданского и уголовного 
права. – СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1885. Кн. 6. 783 с.  

  
© С.А. Колмыков, О.А. Шубина, 2021 

 
 
УДК 342 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О.А. Толстова, 
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция» 

Е.Е. Орлова, 
доц., кафедра гражданского права и процесса, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
г. Тамбов 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса об 

эффективности исполнения постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации. Рассматривается теория данного вопроса. 
Определяется понятие и критерии эффективности, причины 
неэффективности исполнения и способами их устранения. Выявляется 
ряд причин, обусловливающих недостаточную эффективность 
процесса исполнения постановлений КС РФ.  

Ключевые слова: правовые позиции, исполнение 
постановлений, Конституционный Суд РФ, правоприменительная 
практика 

 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

EFFICIENCY OF EXECUTION OF DECISIONS OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
O.A. Tolstova, 

3rd year Master's student, e.g. «Jurisprudence» 
E.E. Orlova, 

Associate, Professor, Civil Law and Procedure, 
FGBOU VO «TSTU», 

Tambov 
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of 

the effectiveness of the execution of decisions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation. The theory of this question is considered. The 
concept and criteria of efficiency, the reasons of inefficiency of execution 
and ways of their elimination are defined. A number of reasons are 
identified that determine the insufficient effectiveness of the process of 
implementing the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation. 

Keywords: legal positions, execution of decisions, Constitutional 
Court of the Russian Federation, law enforcement practice 

 
Учитывая степень важности решений Конституционного суда 

РФ и их значение для законодательства и правоприменительной 
практики, описанное выше, ведущую роль приобретает строгое 
исполнение принятых решений. В части исполнения постановлений 
КС РФ на первый план выходит эффективность, результативность 
такого исполнения, достижение конечной цели правового 
регулирования, а не только формальное соблюдение. О ключевом 
значении вопроса эффективности исполнения судебных решений как 
принципа верховенства права указывает Консультативный Совет 
Судей Европейских государств (п. 9, 22) [1]. Отсутствие же 
эффективного исполнения, по справедливому замечанию, умалит 
авторитет судебной власти, «сама идея о том, что государственный 
орган отказывается подчиниться судебному акту, подрывает 
концепцию примата права».  

Для того чтобы оценить уровень эффективности исполнения 
решений КС РФ необходимо обратиться к теории вопроса и 
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определиться с понятием и критериями эффективности, причинами 
неэффективности исполнения и способами их устранения. В научной 
литературе в период 60–70-х годов XX века активно исследовались 
вопросы эффективности правого регулирования, позже ученые 
обратили свое внимание и на эффективность правосудия. В 
литературе приводится много авторских дефиниций термина 
«эффективность», каждое из которых отмечает те или иные составные 
характеристики данного понятия. Наиболее собирательным и емким 
представляется следующее понимание эффективности в сфере права 
как «отношение между фактически достигнутым, действительным 
результатом и той целью, для достижения которой были приняты 
соответствующие правовые нормы» [2, с. 39]. При этом следует иметь 
в виду, что эффективность правосудия связана не только с целями 
судопроизводства, но и с наиболее оптимальными способами их 
реализации. Эффективность решений КС РФ определяется их 
воздействием на законотворческую и правоприменительную 
деятельность, на преодоление существующих недостатков. 
Следовательно, применительно к постановлениям КС РФ, 
эффективность будет оцениваться с точки зрения не самой нормы, а 
принятого Судом решения, его юридико-технической 
проработанности и результата исполнения.  

Ж.В. Нечаева выделяет следующие аспекты, формирующие 
эффективность постановлений КС РФ [3, с. 101-102]: 

 формально-юридический (проявляется в своевременной 
отмене в установленном порядке актов или их отдельных положений, 
признанных неконституционными; 

 внесении изменений в акты, признанные 
неконституционными; 

 степени развития законодательства, регулирующего 
процесс исполнения и так далее); 

 ценностный (предполагает наличие социально-ценностного 
содержания в решениях Конституционного Суда РФ, рассматривает 
взаимосвязь ценностных характеристик конституционных положений, 
их воплощение в решениях Конституционного Суда РФ и 
последующий учет в действующем законодательстве); 

 институционно-организационный (позволяет показать 
механизм исполнения решений Конституционного Суда РФ). 
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Приведенное понимание и составные элементы эффективности 
демонстрируют, что это, в первую очередь, оценочная категория. В 
науке довольно слабо разработан вопрос формулирования каких-либо 
объективных критериев. Это связанно, в том числе, с самим 
пониманием эффективности, потому что первоначально определяется 
цель, достигаемая посредством того или иного решения КС РФ, а 
потом выявляются результаты действия нормы. Подобрать какие-то 
универсальные критерии представляется крайне сложно. Категория 
эффективности является многоступенчатой, так как каждый элемент 
должен быть оценен самостоятельно, а для его оценки, в свою 
очередь, существуют отдельные критерии. Без достаточной 
теоретической разработанности данного института показатели 
эффективности будут иметь субъективную оценку. В тоже время, 
показатель эффективности исполнения постановлений КС РФ – это 
один из основных показателей ценности, результативности 
деятельности самого Суда.  

Представляется, что еще одним фактором, влияющим на 
качество исполнения решений, является степень информированности 
населения и правоприменителей о принимаемых решениях. Анализ 
ежегодных посланий КС РФ к Федеральному Собранию, а также его 
информационно-аналитических отчетов позволяет сделать вывод, что 
главными исполнителями своих постановлений Суд видит органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей. Однако, в 
первую очередь, решения КС РФ предназначены для граждан. Именно 
граждане и организации, как наиболее активная сторона практически 
любого судебного процесса, приводят в судах решения КС РФ в 
качестве доводов, позволяющих защищать их конституционные права. 
Поэтому своевременная информированность о правовых позициях 
Суда имеет исключительное значение. При этом КС РФ должен нести 
бремя ответственности за своевременное размещение информации о 
принятых решениях. Более того, Суду следует не только 
информировать о принятых решениях, но и вести их систематизацию, 
учет и разъяснение своих позиций, делать их понимание более 
доступным для основной массы населения.  

За период деятельности КС РФ было вынесено значительное 
количество решений, поэтому знать и помнить обо всех из них 
способен не каждый. Это повышает разумность идеи о разработке 
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единой информационной системы, содержащей все позиции КС РФ. В 
литературе содержится информация о том, что у «КС РФ 
сформирован банк указанных позиций, размещенный в электронном 
виде на внутреннем портале КС РФ и постоянно поддерживаемый 
аппаратом КС РФ в актуальном состоянии» [4, с. 70]. Появление 
подобной базы в открытом доступе на официальном сайте КС РФ 
будет способствовать доступности правовых позиций Суда не только 
для правоприменительных органов, но и для граждан и их 
объединений.  

Резюмируя все подходы к пониманию эффективности и 
критериям ее определения в сфере исполнения постановлений КС РФ, 
становится возможным выявить ряд причин, обусловливающих 
недостаточную эффективность процесса исполнения постановлений 
КС РФ. Прежде всего, эффективное исполнение постановлений КС 
РФ невозможно вследствие отсутствия порядка исполнения и 
контроля. Н.В. Витрук справедливо указывает на незавершенность 
регламентации стадии исполнения в конституционном 
судопроизводстве и отсутствие реальной конституционно-правовой 
ответственности за неисполнение решений КС РФ. Несмотря на то, 
что действующее правовое регулирование предусматривает отдельные 
механизмы исполнения, они во многом носят декларативный характер 
и не применяются на практике. Это вытекает из более общей 
проблемы несовершенства правовой системы, частой 
разрозненностью норм, их взаимным противоречием.  
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Суд при рассмотрении дела в арбитражном процессе в целях 

вынесения законного и обоснованного решения оценивает каждое 
имеющееся по делу доказательство материал на соответствие 
критериям относимости, допустимости и достоверности, а всю 
совокупность доказательств также с точки зрения достаточности и 
взаимосвязи доказательств. 

Критерии относимости доказательств, следующие: наличие 
связи между доказательствами и обстоятельствами, подлежащими 
установлению по делу и имеющими значение для правильного 
разрешения спора; субъектный состав лиц, решающих вопрос об 
относимости доказательств.  

Так, по мнению И.В. Решетниковой в качестве относимых 
следует признавать доказательства, которые отражают сведения о 
фактах, подлежащих установлению с целью разрешения арбитражного 
дела или совершения отдельных процессуальных действий, то есть 
доказательства обстоятельств, включенных в предмет доказывания по 
делу, а также обстоятельств, необходимых для совершения отдельных 
процессуальных действий [1, с. 180]. В первую категорию можно 
включить доказательства, которые содержат сведения о юридических 
и доказательственных фактах, входящих в предмет доказывания, во 
вторую категорию следует включить доказательства, в которых 
содержатся сведения о фактах процессуального характера. Те 
доказательства, которые подтверждают или опровергают предмет 
доказывания, являются необходимыми доказательствами [1, с. 179]. 
Необходимые доказательства являются обязательными, и при их 
отсутствии суд не может установить правоотношения, существующие 
между сторонами, что, в свою очередь, ведет к невозможности 
правильного разрешения дела.  
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Относимость доказательственных фактов следует определять 
их значимостью для правильного применения норм материального 
права, их связью с их взаимосвязью с устанавливаемыми 
юридическими фактами, наличием возможности при их помощи 
прийти к аргументированному выводу относительно существования 
или отсутствия юридического факта, подлежащего установлению.  

Относимость фактов процессуального характера определяется 
с учетом их значения для правильного разрешения всего дела или для 
совершения отдельных процессуальных действий. Как указывает В.В. 
Ярков, совершение практически любого процессуального действия, а 
также разрешение всего рассматриваемого дела по существу 
осуществляется с учетом потребности доказывания отдельных 
процессуальных юридических фактов [2, с. 263].  

Относимость проверочных фактов обсуждается в рамках 
доказательственного права; повышается их значение в связи с 
усилением состязательного начала в арбитражном процессе. 
Проверочные факты позволяют определить допустимость 
доказательств с позиции пригодности источника доказывания. 
Несмотря на то, что сведения, установленные при помощи 
проверочных фактов, имеют значения для правильного рассмотрения 
дела, последние все же имеют факультативное, косвенное значение, 
поэтому проверочные факты можно отнести к процессуальным 
фактам.  

Допустимость доказательств являет собой ограничение, 
которое связано с установлением искомых юридических фактов, при 
помощи не любых, а только заранее закрепленных в правовых нормах 
доказательств [3, с. 25]. Единство фактического содержания и 
процессуальной формы доказательств предполагает, что даже те 
юридические факты, которые имеют отношение к делу, не могут быть 
доказательством, если они получены не с помощью средств 
доказывания, закрепленных в законе. Потребность ограничить 
свободное распоряжение сторон средствами доказывания обусловлена 
необходимостью обеспечения стабильности гражданского оборота, 
получением достоверного познания действительности, обеспечением 
гарантий исключения злоупотреблений недобросовестной стороны [4, 
с. 137].  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

Доказательства, не соответствующие указанным критериям, не 
являются допустимыми и не имеют юридической силы. Под 
юридической силой можно понимать совокупность правовых свойств 
доказательств, в силу которых доказательства можно использовать 
для установления фактов, которые образуют пределы и предмет 
доказывания. Во-первых, юридическая сила доказательств позволяет 
участвующим в деле лицам обосновывать доказательствами свою 
позицию. Во-вторых, юридическая сила делает доказательства 
обязательными, вследствие чего суд должен учитывать имеющиеся 
доказательства при рассмотрении дела: исследовать их, дать им 
оценку и отразить ее в судебном решении. В-третьих, юридическая 
сила доказательства влечет невозможность его исключения по 
формальным признакам из совокупности доказательств по 
определенному делу.  

Достоверность представляет собой характеристику 
доказательств, определяющую точность, правильность отражения 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Оценка 
достоверности доказательств является обязанностью суда [5, с. 148].  

Критерии достаточности и взаимосвязи доказательств в их 
совокупности дают возможность суду одни доказательства с другими, 
увидеть их взаимообусловленность; достаточность доказательств – это 
качественный, а не количественный показатель.  

Проведенный анализ процессуального доказательства 
позволяет прийти к следующим выводам: 

1. В силу того, что легальные определения письменных 
доказательств, содержащиеся арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации и Гражданском процессуальном кодексе 
Российской Федерации нельзя признать удовлетворительными по 
причине их недостаточной определенности и отсутствия четких 
критериев, позволяющих отграничить письменные доказательства от 
иных средств доказывания, в едином Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации следует законодательно закрепить 
легальное определение письменных доказательств в следующей 
формулировке: «письменными доказательствами являются акты, 
документы, письма делового или личного характера, содержащие 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела».  
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2. В едином Кодексе гражданского судопроизводства 
Российской Федерации следует законодательно закрепить 
нормоположения, позволяющие участвующим в деле лицам 
ознакомиться с вещественными доказательствами, хранящимися вне 
арбитражного суда у процессуального противника или иных 
участвующих в деле лиц, до начала судебного заседания и 
сформировать свою позицию по рассматриваемому делу с учетом 
вещественных доказательств либо реализовать свои процессуальные 
права на признание исковых требований или заключение мирового 
соглашения.  

3. В едином Кодексе гражданского судопроизводства 
Российской Федерации следует законодательно закрепить 
возможность применения в качестве доказательства заключения 
правовой экспертизы или заключения специалиста в области прав по 
делам о признании недействующими нормативных правовых актов.  

4. В едином Кодексе гражданского судопроизводства 
Российской Федерации следует унифицировать положения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
части участия в процессе специалиста и законодательно закрепить в 
качестве средства доказывания заключение специалиста в письменной 
форме.  
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Аннотация: В статье исследуются способы развития у 

учащихся общекультурной компетентности на уроках литературы. 
Большое место в работе занимает рассмотрение этих способов. В 
статье дается характеристика образовательного процесса на уроках 
литературы. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, 
как выявление и развитие культуры, которая осознается только при 
взаимодействии, диалоге разных культур. В работе анализируется 
опыт освоения научной картины мира через общекультурную 
компетенцию. Главное внимание обращается на перечисление 
различных способов развития общекультурной компетенции на 
уроках литературы. В настоящий момент перед школой, как 
исполнителем социального заказа, стоит задача поиска новых 
подходов к формированию общекультурной компетентности 
учеников. Намечаются две линии, которые в реальном учебном 
процессе пересекаются: первая – восприятие произведения искусства, 
его анализ «как труд и творчество», интерпретация литературного 
произведения средствами другого вида искусства как творческая 
деятельность; вторая – собственное оригинальное творчество 
читателя. 

Статья будет полезна педагогам, учителям, студентам 
педагогических вузов, воспитателям. 

Ключевые слова: литература, общекультурная компетенция, 
личность ребенка, общеобразовательная школа, культура, личный 
опыт, учащийся, педагог 
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Формирование общекультурной компетенции на уроках 
литературы может осуществляться самыми разными способами, среди 
них и интеграция, и системный анализ художественного текста. 
Целесообразно отдельно выделить системный анализ 
художественного текста, который предлагает рассматривать 
художественный текст как единое, целостное, законченное 
образование, состоящее из взаимосвязанных частей, компонентов, 
составляющих систему. При анализе художественного произведения, 
как целостного системного образования, элементы раскладываются по 
мере их значимости в определенную иерархическую структуру. 
Системный подход к изучению текста способствует рассмотрению 
всех его сторон в единстве.  

Признание литературного произведения художественной 
системой приводит к тому, что в литературоведении разрабатывается 
методика системного анализа произведений. Первый уровень, 
мировоззренческий, опирается на принципы историзма. Для 
постижения внешнего строения текста используется второй уровень, 
состоящий из следующих типов анализа: межвидовой, 
стилистический, тематический, дискурсивно-семиологический, 
социологический. В самом названии третьего уровня, операционного, 
соотносимого со словами «вскрытие», «членение» дана установка на 
рассмотрение отдельных элементов, составляющих структуру, то есть 
внутреннюю структуру текста. На последнем уровне, концептуальном, 
благодаря синтезу всех сторон, обретается целостный взгляд на 
предмет. 

Другой метод анализа литературного произведения предлагает 
Г.Н. Поспелов. При системном анализе художественного текста 
ученый подразумевает существование в нем разных уровней, разных 
граней содержания и формы. Содержание имеет два уровня: 
горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный уровень состоит из 
художественной тематики, художественной проблематики, 
предметной изобразительности. К вертикальному уровню относятся: 

1) сами характеры, которые существуют в жизни; 
2) литературные типы как характеры; 
3) персонажи как индивидуальности, воплощающие в себе 

определенные типы; 
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4) образы персонажей как системы средств предметной 
изобразительности [1]. 

Форма художественного произведения, включающая в себя 
три уровня: предметно-изобразительный, словесный строй, 
композицию произведения – не только образна, но и экспрессивна на 
всех своих уровнях. Г.Н. Поспелов был уверен, что такое системное 
понимание литературного произведения приведет не только к 
установлению закономерных особенностей миросозерцания 
писателей, позволит понять историю их творчества, но и даст 
возможность установить идейно-творческую близость писателей, в 
конечном счете, объединяющую их творчество в определенные 
литературные течения и направления [1-5]. 

Так же формирование общекультурной компетенции на уроках 
литературы может осуществляться с помощью интеграции. 
Интеграция как результат высокого уровня межпредметных связей, 
предполагает не просто контакты и коммуникацию предметов, а 
установление глубинной связи, основывающейся на общих для 
нескольких предметов научных идеях, концепциях. 

Наиболее тесные связи литературы как предмета 
осуществляются с русским языком. При обучении русскому языку 
широко используются изучаемые на уроках литературы 
художественные произведения. Связь русского языка и литературы 
закреплена в образовательном стандарте, который предусматривает 
общие для этих предметов виды работ (изложение, пересказ, 
сочинение и т.п.). Бытующие в теории русского языка 
лингвистические понятия встречаются учащимися и в курсе 
иностранных языков (подлежащее, сказуемое, члены предложения и 
т.д.), близкие понятия содержатся в курсах литературы и 
изобразительного искусства (контраст, изобразительные средства). На 
уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, 
заимствованными словами, широко вводят их в речь, так же на уроках 
истории могут упоминаться литературные произведения, являющиеся 
клочимыми в ту или иную эпоху. При изучении географии – с 
вопросами народонаселения и языковыми группами, на уроках 
биологии с механизмами мышления и речи, при занятиях музыкой – 
со звуком, тембром, интонацией, лирикой песенных текстов. 
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Используя репродукции картин известных художников на 
уроках развития речи по литературе и русскому языку, опираюсь на те 
знания, которые школьники приобрели на уроках изобразительного 
искусства. Обучение детей писать сочинения по картине способствует 
эстетическому воспитанию учащихся, учит их ценить правдивое 
изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать 
язык этого вида искусства. При этом школьники учатся находить 
словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме 
изображаемого. 

Интегративный урок развития речи – это такой урок, на 
котором благодаря интегрированию содержания предметов 
гуманитарно-эстетического цикла создается речевая ситуация, 
способствующая развитию художественного мышления и активизации 
речевой и мыслительной деятельности учащихся. 

Выделяются следующие этапы работы: 
1. Восприятие исходной информации. Возникшие 

впечатления формируют эмоционально-образную среду и создают 
условия психологического комфорта, общения. 

2. Погружение в эмоционально-образную структуру темы 
урока. Привлекаемые образы разных видов искусств и работа по 
постижению способов их воплощения создают психологическую 
основу погружения в искусство литературы, музыки, живописи и т.п. 

Возникшая потребность в устном, а затем и письменном 
высказывании является не только составной частью обучения, но и 
сочетается с другой деятельностью: практической, творческой. Таким 
образом, прежде чем приступить на уроке к работе над конкретным 
художественным текстом, обязательно надо позаботиться о создании 
ситуации обучения, о непринужденном желании вступить в нее, о 
появлении у школьников мотива речи, потребности что-либо сказать. 
Формируемая на таких уроках речевая среда создает условия развития 
художественного мышления и речи учащихся. 

3. Самовыражение личности через творчество. На этом этапе 
необходимо научить видеть проблему, постигать приемы создания и 
воплощения источников информации. Идет сложная работа по 
постижению образа литературного героя, изучаемой темы, явления, 
события, произведения. На основе конкретных привлеченных образов 
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создается собственный образ в воображении учащихся, определяется 
его место в целостной картине бытия. 

Одновременно это этап внутреннего интегрирования, на 
основе которого появляется речь. Дети создают будущий текст, 
исходя из его особенностей, средствами выражения собственных 
мыслей и чувств. Происходит работа по отбору изобразительно-
выразительных средств, исходя из созданных образов. 

4. Проверка и корректировка творческой работы. Этапы урока 
соотносятся с фазами речевой деятельности: ориентирование, 
планирование, реализация и контроль. 

Условно все эти этапы можно соотнести с четырьмя 
основными стадиями процесса речевой и творческой деятельности, 
выделяемыми психологами, и направлениями концепции 
многостороннего развития. Чуткость эмоциональной реакции и 
подвижность чувств более всего развивает музыка, но они 
необходимы и при восприятии живописи и литературы. Способность 
к образной конкретизации, необходимая для чтения и необычайно 
важная в освоении языка, более всего развивается общением с 
изобразительным искусством. Литература помогает следить за 
происхождением чувств и мыслей, история – социально мотивировать 
их, язык – воплощать. Курс мировой художественной культуры в 
идеале должен составлять разные способы видения и воплощения 
мира от музыки до кино и мотивировать расцвет каждого из искусств 
в определенный исторический период, следить за взаимовлиянием 
искусств в общем русле их развития. В этом смысле у каждого из 
гуманитарных предметов своя работа. 

Каждый вид искусства имеет свой язык, свои способы 
выражения и передачи художественного содержания. Процесс 
заимствования и взаимного обогащения средствами создания образа и 
составляет суть диалога искусств на уровне языка и художественных 
образов. 

Интеграция способствует преодолению фрагментарности и 
мозаичности знаний учащихся, обеспечивает овладение ими 
целостным знанием, комплектом универсальных человеческих 
ценностей, служит формированию системно-целостного взгляда на 
мир. Изучение литературы на уровне ее диалога с другими видами 
искусства, как убеждает практика, – естественный и плодотворный 
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подход, отражающий суть изучаемого предмета, объективную 
картину истории развития словесного творчества и, наконец, законы 
восприятия произведения искусства. 

Для того чтобы диалог литературы и других произведений 
художественного творчества стал реальностью, содержанием и 
формой конкретных уроков или внеклассных форм работы, 
необходимо сформировать в школьнике эстетическую 
восприимчивость, т.е. способность воспринимать окружающее с 
позиций художника, с позиций прекрасного и как следствие этого – 
особенно остро чувствовать безобразное. Иначе говоря, необходимо 
развивать в читателе собственные художественные способности и 
потребность реализовать их в собственном художественном 
творчестве. 

Различные виды деятельности на уроках литературы требуют 
разностороннего и гибкого использования всех имеющихся в арсенале 
современного учителя форм, методов и приемов обучения, связи 
технологического образования с другими дисциплинами, которые, не 
оказывая решающего влияния на конечные результаты образования, 
обогащают используемые методы и содействуют эффективности 
обучения. 

Таким образом, параллельно намечаются две линии, которые в 
реальном учебном процессе пересекаются, дополняя и развивая друг 
друга: первая – восприятие произведения искусства, его анализ «как 
труд и творчество», интерпретация литературного произведения 
средствами другого вида искусства как творческая деятельность; 
вторая – собственное оригинальное творчество читателя, находящее 
выход в создании произведений словесного искусства, 
изобразительного, музыкального и т.д. в зависимости от 
индивидуальных художественных способностей и наклонностей 
школьника. Но не стоит перегружать учащихся обилием имен, 
названий, фактов, лучше сосредоточить их внимание на двух-трех 
картинах, музыкальных фрагментах и тем самым избежать 
хаотичности восприятия. 

 
  



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

Список литературы 
 

[1] Богданова О.Ю. Теория и методика обучения литературе. / 
О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов. – М.: Академия, 2008. 400 
c. 

[2] Методика обучения русскому языку и литературному чтению. 
Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 468 c. 

[3] Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального 
литературного образования. / Т.В. Рыжкова. – М.: Академия, 2007. 416 
c. 

[4] Столетов А.И. Поэт и его художественный мир. / А. Столетов. 
// Человек. – 2007. №6. 112-113 с. 

[5] Технологии и методики обучения литературе. / В.А. Коханова. 
– М.: Флинта, Наука, 2011. 248 c. 

 
© Д.Р. Билалова, 2021 

 
УДК 371.31 

 
CUBORO КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования конструктора «Cuboro» в сочетании с технологией 
развития критического мышления и soft skils компетенциями. 
Определены теоретические аспекты конструктора «Cuboro» как 
дидактического средства. Указаны, какие навыки развиваются в 
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процессе использования конструктора «Cuboro». В качестве 
наглядности представлены и описаны элементы базового 
конструктора «Cuboro». Представлены основные этапы работы 
ребёнка с конструктором «Cuboro». 

Ключевые слова: конструктор, Cuboro, критическое 
мышление, умение 

 
Современная начальная школа XXI века регулярно 

сталкивается с одной и той же повторяющейся проблемой – дети не 
умеют думать. В поисках причин возникшего затруднения учителя по 
всему миру ищут и практикуют различные педагогические 
технологии. Но все стратегии решения, что в России, что за рубежом 
сводятся к предпочтению использовать на уроках технологию 
критического мышления, как одну из лучших моделей обучения, 
которая способствует развитию логического, рефлексивного, 
оценочного и др. умений. 

В 1976 году швейцарец Маттиас Эттера социальный педагог и 
механик по образованию задумался о том, как помочь детям развивать 
логическое мышление. Целью всей его жизни послужило создание 
такого дидактического средства, которое было бы не только полезным 
с педагогической точки зрения, но и стимулировало бы интерес 
ребёнка к учебно-познавательной деятельности. Именно так и 
зародился первый набор кубиков «Сuboro».  

По прошествии определённого времени игровой набор 
«Cuboro» обрел популярность не только у российских детей, но и 
получил одобрение от международного сообщества. Изучая 
федеральный государственный образовательный стандарт можно 
заметить, что педагогам необходимо обеспечивать равные 
возможности для полноценного развития каждого ребёнка независимо 
от возможностей и особенностей здоровья [1-4]. Игровой набор 
«Cuboro», как нельзя лучше, помогает реализовывать эту задачу 
учителям и воспитателям в реалиях современной образовательной 
среды.  

Cuboro представляет собой набор одинаковых по размеру (5 на 
5 на 5 см) кубических элементов, из которых можно по желанию 
построить какую угодно дорожку-лабиринт для шарика [3]. Все 
кубики имеют свой определённый номер от 1 до 13, а некоторые из 
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них имеют эмблему «cuboro». Часть кубиков представлены в 1 
экземпляре, часть имеют в своём наборе от 2 до 4 элементов. Всего же 
в базовом наборе имеются 30 кубиков для игры. Визуально элемент 
cuboro представлен в виде кубика с отверстием или прорезанной для 
шарика дорожкой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Элементы cuboro 

 
Суть игры с конструктором cuboro состоит в том, чтобы с 

помощью специальных кубиков составлять башни-лабиринты. После 
этого запускается небольшой шарик. Если башня-лабиринт составлена 
правильно, то шарик пройдёт через все отверстия и найдёт выход из 
лабиринта. С помощью данной игры у ребенка закладываются основы 
учебных познавательных действий конструирование и моделирование. 
Помимо развития пространственного представления, таких действий 
как спонтанное построение фигуры, начальные геометрические 
навыки, cuboro способствует развитию наблюдательности, учит делать 
умозаключения, рефлексировать, творчески подходить к процессу 
сравнивать, оценивать, прогнозировать и т.д. [2] которые 
характеризуют развитие основ критического мышления. 
Одновременно умение планировать, размышлять, конструировать, 
анализировать полученный результат в процессе работы с 
конструктором [1] – все эти навыки являются базовыми навыками 
человека XXI века. Работу с конструктором cuboro можно 
организовать в парах, малых группах, что способствует развитию 
универсальных коммуникативных действий. 
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На уроках учителя используют технологию развития 
критического мышления, которая включает три стадии: вызов, 
осмысление и рефлексия. Но работа с конструктором cuboro 
предполагает другую логику организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. На первом этапе знакомства с 
конструктором педагог предлагает построить из элементов какую-
либо простую фигуру на координатной сетке, например, это может 
быть прямая дорожка, построение поворота или разворота и т.д. 
Только после того, как ребёнок справился с многочисленными 
простыми одноуровневыми постройками, ему можно предложить 
построить многоуровневую фигуру. Построение многоуровневой 
фигуры – это второй этап работы с элементами cuboro. В отличие от 
простой фигуры, где известны названия всех построенных элементов, 
многоуровневая фигура не имеет своё название и её построение, т.е. 
количество уровней и дизайн полностью зависят от развития 
мышления и воображения детей. Именно на этом этапе работы с 
cuboro активно развивается логическое, и как следствие, критическое 
мышление. Поэтому эту деятельность можно организовать во 
внеурочное время, например, на кружке. 

Это подтверждается наблюдениями за обучающимися 1 
класса, с каким интересом дети собирают модели из «Cuboro», как 
развиваются у них в этом процессе универсальные учебные действия, 
и на их основе критическое мышление. 

Многочисленные возможности «Сuboro» еще не до конца 
исследованы, но уже сегодня педагоги видят, что работа с ним 
позволяет решать неограниченное количество педагогических задач 
по управлению учебно-познавательной деятельностью, развитием у 
обучающихся начальной школы базовых навыков soft skils. 
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Аннотация: По истине инфекции не знают границ, на смену 

тифа и чумы пришли другие более тяжелые и неизвестные вирусные 
инфекции. Эпидемия Covid – 19 вошла в историю как чрезвычайная 
ситуация мирового масштаба и на сегодняшний день заразились 
данной инфекций более 10 миллионов людей и умерли более 4 
миллионов человек. 

Короновирусы – семейство вирусов, объединённых в два 
семейства и включающих 46 видов РНК содержащих вирусов, 
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которые поражают людей, животных и птиц. Коронавирусы вызывают 
заболевания млекопитающих (людей, летучих мышей, кошек, собак, 
свиней, крупного рогатого скота) и птиц. Источниками 
коронавирусных инфекций могут быть больной человек, животные. 
Возможные механизмы передачи: воздушно-капельный, воздушно-
пылевой, фекально-оральный, контактный. Заболеваемость растёт 
зимой и ранней весной. В структуре ОРВИ госпитализированных 
больных коронавирусная инфекция составляет в среднем 12 %. 
Иммунитет после перенесённой болезни непродолжительный, как 
правило, не защищает от реинфекции. О широкой распространённости 
коронавирусов свидетельствуют специфичные антитела, выявленные 
у 80 % людей [1-3]. Коронавирус человека впервые был выделен в 
1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром 
рините, позже в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус 
из испражнений при детском энтероколите. В последующее время 
коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в 
Китае в 2002-2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной 
пневмонии, или тяжёлого острого респираторного синдрома (ТОРС, 
SARS). Заболевание было вызвано вирусом SARS-CoV. В результате 
болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 
человека, 775 умерло (летальность 9,6 %). Коронавирусы способны 
вызывать целый ряд заболеваний у человека – от распространенной 
простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, 
«атипичная пневмония»), а также воспалительный процесс 
пищеварительного тракта. Коронавирусы – это микробы сферической 
формы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК 
(рибонуклеиновая кислота). Они имеют оболочку с редкими шипами 
или ворсинками, напоминающую корону при затмении солнца. 
Отсюда и название – коронавирус. Проникая внутрь клетки, 
коронавирусы размножаются в цитоплазме (полужидкое содержимое 
клетки). Они оседают на иммунокомпетентных клетках, используют 
их в качестве транспортного средства и быстро рассеиваются по всему 
организму. Коронавирусы подавляют иммунитет, и он перестает 
распознавать инфекцию и бороться с ней. Эти вирусы неустойчивы к 
действию внешних факторов и мгновенно разрушаются при 
температуре 56 градусов. Инкубационный период заболевания, 
провоцируемого коронавирусной инфекцией, зависит от формы и 
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длится от 3 до 14 дней, в среднем 5-7 дней. Иммунитет после 
перенесенного заболевания непродолжительный и не защищает от 
реинфекции. 

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители 
острых респираторных заболеваний человека и животных, однако не 
относились к числу особо опасных вирусных инфекций. В настоящее 
время семейство коронавирусов включает два вида вирусов, 
вызывающих тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov 
(Severeacuterespiratorysyndromecoronavirus, или ТОРС-коронавирус, 
вызывающий тяжелый острый респираторный синдром) 

Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует 
коронавирус, является респираторная. Кишечная разновидность 
встречается гораздо реже, в основном у детей. ОРВИ, которое 
возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких 
дней и заканчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев 
оно может приобретать форму атипичной пневмонии или тяжелого 
острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология 
характеризуется высоким показателем летального исхода (38 %), 
поскольку сопровождается острой дыхательной недостаточностью. 
Коронавирус ТОРС вызвал эпидемию в 2003 году в 33 странах мира 
(наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Китае, 
Сингапуре и Канаде), с общим числом заболевших 7761 человек, у 623 
из них заболевание закончилось летальным исходом. Вирус SARS-
Cov легко передается от человека к человеку. С сентября 2012 года на 
Ближнем Востоке регистрируются случаи новой инфекции, вызванные 
коронавирусом MERS-Cov, летальность по данным ВОЗ составляет 
порядка 43 %. Сейчас семейство коронавирусов включает более 46 
видов, и оно постоянно пополняется, у человека острую 
респираторную инфекцию вызывают четыре вида коронавирусов: 
229E, OC43, NL63, HKUI, чаще протекающую с поражением верхних 
дыхательных путей легкой или средней тяжести, и в редких случаях – 
с инфекциями нижних дыхательных путей. Природным резервуаром 
обоих вирусов являются летучие мыши. Пандемия Короновируса 
Сovid -19 охватила весь мир, в том числе и нашу страну не обошла 
стороной. Год 2020 запомнился человечеству, как год общего горя и 
потерь. 
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Цель исследования. Нашей задачей явилось изучение 

клинического проявления инфекции Covid- 19 и сортировка больных, 
на амбулаторных и стационарных. 

Материалы и методы исследования. К нам в период 
Пандемии обратились более 3500 человек. Из них с температурой 
было 2750 человек. С подозрением на Covid- – 19, обследованы более 
1500 человек. Всего подтвержденных больных с Covid- -19 было 567 
человек, в возрастном аспекте от 1-18 лет было 23 (4.1 %) пациента, от 
18-60 лет 482 (85 %) и старше 60 лет – 62(10.9 %) респондента. По 
половой принадлежности женщин было больше, чем мужчин. 

Результаты исследования и их обсуждение. Зарегистрировано 
567 пациентов с пневмонией, подтверждённых с Covid-19 
пневмонией, было 127 (22.4 %) человек. Из числа подтвержденных с 
пневмонией Covid-19 госпитализированы 127(22.4 %), остальные 440 
(77.6 %) лечились амбулаторно. Из числа подтверждённых Сovid-19 
пневмонии с гипертонией было 55 (43.3 %), с ИБС 8 (6.3 %) больных, 
с сахарным диабетом 44 (34.6 %), с бронхиальной астмой 4 (3.1 %) 
человека, и беременных 4 (3.1 %). Всем больным проведено 
рентгенография легких рентгенографии легких и в более, чем 90 % 
отмечено правосторонняя пневмония, около 10 % двухсторонняя 
пневмония. На КТ легких картина пневмонии с элементами матового 
стекла выявлено у всех больных с Сovid-19. В анализах крови 
отмечалось снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов и повышение 
СОЭ. Инфекция Сovid-19 протекала с пневмонией, пневмонией и 
пиелонефритом и гломерулонефритом и артралгией у взрослых, и в 
виде простуды, пневмонии и энтероколита и проявлениями поражения 
кожи с элементами сыпи от папуло-везикулёзного, до язвенно-
некротического характера у детей. У пациентов с почечной формой 
отмечалась микрогематурия. Пневмония характеризовалась одышкой, 
сухим мучительным кашлем с отхождением скудной мокроты, 
субфебрилитет сохранялся от 2 до 4 недель. Больные жаловались на 
одышку, боль в грудной клетке, потерей запаха и обоняния, 
извращение вкуса, общую слабость. Бессонница отмечены у 98 (77.2 
%) респондентов больных, нарушение функции тазовых органов у 5 
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(3.9 %) Сovid-19 пациентов и снижение полового влечения у мужчин. 
Особенностями клинического проявления было: повышение 
температуры тела от субфебрильных (37.0-37.5 С) до фебрильных 
38.5-39С, нарушение сна в виде бессонницы, мучительный кашель со 
скудным отхождением мокроты, боль в грудной клетке, отдышка, 
потеря обоняния и вкуса., головная боль, миалгии, артралгии, боль в 
животе, боль в пояснице, дизурические расстройства, диарея и 
кожные высыпания различного характера. Инфекция протекала у 
взрослых преимущественно с проявлениями легочных и почечных 
форм, а у детей протекала в легкой форме в виде кожных проявлений, 
насморка, субфебрилитета и поражений кишечника диареей и анемии. 
Следует отметить, что чаще на рентгенографии отмечалось поражение 
правого легкого, реже двухстороннее поражение, на КТ легких, 
инфильтраты в виде матового стекла отмечено у более 90 % больных. 
У лиц молодого возраста, как женщин, так и мужчин, инфекция 
протекала в основном в виде пневмонии, а у лиц мужского пола 
старше 50 лет отмечалось нарушение слуха, зрения, и функции 
тазовых органов, в том числе половых. Нарушение психического 
характера в виде фобий, отмечены у лиц молодого возраста, особенно 
мужчин (5.5 %). Осложнениями Сovid-19 у лиц молодого возраста 
проявлялись в виде плеврита, пиелонефрита и гломерулонефрита, 
анемии и остеопороза, дисбактериоза, а у лиц старшего возраста 
отмечались миокардиты, инфаркты и инсульты. В анализах крови у 
всех, перенесших инфекцию после выздоровления, отмечалась 
снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов и кальция. 

Выводы. Таким образом, наблюдения показали, что 
пневмония Сovid-19 имела различную клинику, от бессимптомной до 
атипичной и характеризовалась более тяжелыми осложнениями у лиц 
с гипертонией, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Проведённые исследования показали, что Сovid-
19 многоликая инфекция и поражает все системы организма и 
отдалённые его последствия еще можно, только предугадать. По 
прогнозам ООН население планеты к 2050 году достигнет 10 
миллиардов, что свидетельствует об ещё более ускорении миграции и 
урбанизации и появлению новых возбудителей инфекций и их росту, а 
увеличение плотности населения, климатические изменения и высокая 
миграция будут способствовать их быстрому распространению. 
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Аннотация: Современные знания подтверждают 

существование морфологически различных митохондрий в различных 
типах тканей организма человека. Особенности структуры 
митохондрий напрямую связаны с интенсивностью (а также рядом 
других характеристик) энергетического обмена, протекающего в 
клетках определенной ткани. В данной статье рассматривается 
значение особенностей строения с точки зрения их функциональной 
полезности и эволюционной значимости. 
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Материалы и методы: обзор отечественных и зарубежных 

литературных источников, монографий, статей, научно-
экспериментальных работ о разнообразных типах митохондрий в 
органах и тканях. 

Цель: изучить современные представления, обобщить 
имеющиеся данные, выявить отличительные особенности 
митохондрий расположенных в различных органных и тканевых 
системах человеческого организма, объяснить целесообразность 
таковых изменений. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать общее строение митохондрий и типы 

крист. 
2. Раскрыть понятие хондриома и охарактеризовать его типы. 
3. Описать структурно – функциональные особенности 

митохондрий в клетках скелетной и сердечной мышечной и нервной 
ткани, а также в сперматозоидах. 

Актуальность. Митохондрии были впервые обнаружены 
немецким ученым Рихардом Альтманом в 1894 году, название им дал 
другой немецкий гистолог К. Бенд в 1897 году, а в 1920 году, 
немецкий биохимик Отто Вагбург, доказал, что с митохондриями 
связаны процессы клеточного дыхания. В настоящее время является 
актуальным исследование морфологических особенностей 
митохондрий в различных типах тканей, поскольку таковая 
информация представляет собой возможность дальнейшей 
корреляции химического обмена и особенностей строения и 
расположения митохондрий. 

Митохондрии представляют собой мембранные органеллы 
длиной 2-10 мкм и диаметром 0,2-2 мкм. Их функцией является 
обеспечение клетки энергией, которая генерируется благодаря 
процессам окисления и аккумулируется в виде фосфатных связей 
АТФ. Принимают участие в биосинтезе стероидов, окислении жирных 
кислот и синтезе нуклеиновых кислот. Располагаются митохондрии в 
участках цитоплазмы, где происходит активное потребление энергии, 
вблизи или в области органелл, участвующих в синтезе белков [1]. 
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Органоид митохондрия находится в клетках большинства 
современных организмов. Количество их от нескольких единиц до 
сотен тысяч. Несмотря на то, что митохондрии являются органеллами 
клеток, они в какой-то мере сохранили свою независимость, так как 
имеют собственную генетическую информацию, закодированную в 
ДНК, способны сами синтезировать некоторые белки, также 
размножаться делением или перемещаться внутри клетки хозяина. 
При делении клетки часть митохондрий переходит в новую клетку, и 
они достаточно быстро восстанавливают свою численность по 
«согласованию» с хозяином [2]. На внутренней мембране 
митохондрий имеются складки толщиной приблизительно 20 нм – 
кристы, располагающиеся чаще всего перпендикулярно длинной 
стороне митохондрии, но могут и вдоль нее. Их число и площадь 
пропорциональны активности митохондрии [3]. На кристах находятся 
элементарные грибовидные частицы, называемые также оксисомами 
или F1-частицами, в количестве от десятков до сотни тысяч, 
состоящие из головки диаметром 9 нм и ножки толщиной 3 нм. На 
этих структурах происходит сопряжение биохимических процессов 
окисления и фосфорилирования. Различают два основных типа крист. 
Наиболее распространены ламеллярные кристы – или пластинчатые. 
Митохондрия с пластинчатыми кристами относится к органеллам 
общего назначения. Встречается практически у всех клеток. Особенно 
многочисленны такие митохондрии у клеток, с высокой потребностью 
в энергии, получаемой путем аэробного окисления глюкозы, что 
используется для работы сократимых белков – типичные 
кардиомиоциты, миосимпласты, сперматозоиды, для активного 
транспорта ионов (нефроциты проксимальных и дистальных 
канальцев нефрона, эпителиоциты исчерченных выводных протоков 
слюнных желез, обкладочные клетки желудка). Играют решающую 
роль в процессах синтеза в гепатоцитах. Имеют большое значение 
также для быстрого получения тепла в бурых адипоцитах [4].  

Второй тип крист – трубчато-везикулярные – в виде трубочек 
и пузырьков. Митохондрия с трубчато-везикулярными кристами 
относится к мембранным органеллам специального назначения. 
Митохондрии такого типа встречаются реже; совместно с гладкой 
эндоплазматической сетью они принимают участие в синтезе 
стероидов, а потому встречаются только у клеток, синтезирующих 
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стероидные гормоны. К клеткам, синтезирующим стероидные 
гормоны, относятся клетки коркового вещества надпочечников, 
фолликулярные клетки яичника, клетки желтого тела яичника, 
крупные и мелкие лютеоциты, клетки Лейдига яичка. В таких клетках 
ферменты стероидогенеза локализуются частично в агранулярной 
ЭПС, а частично – на внутренней митохондриальной мембране. В 
ходе синтеза стероидов промежуточные продукты неоднократно 
перемещаются между этими органеллами. Совокупность всех 
митохондрий в одной клетке называется хондриом. Эта совокупность 
может принимать различные формы и иметь различные особенности в 
зависимости от типа клеток. Во многих клетках человеческого 
организма хрящевой ткани, клетки печени, секреторные клетки 
поджелудочной железы органеллы представлены многочисленными 
мелкими отдельными митохондриями, рассеянными по цитоплазме. 
Количество митохондрий, в этом случае, может насчитывать от 
нескольких десятков до сотен. Довольно часто многочисленные 
митохондрии равномерно разбросаны по всей цитоплазме, как, 
например, во многих недифференцированных клетках. В других 
случаях отдельные митохондрии локализуются группами в местах 
интенсивной траты АТФ, как, например, в базальных участках клеток, 
извитых канальцев почки, или в клетках анализаторов сетчатки. В 
обоих случаях митохондрии функционируют поодиночке, их 
кооперативная работа, вероятно, координируется какими-то 
сигналами из цитоплазмы. Однако существует и совершенно иной тип 
хондриома, когда вместо мелких одиночных разрозненных 
митохондрий в клетке располагается одна гигантская разветвленная 
митохондрия – в нейронах, лимфоцитах, клетках соединительной 
ткани, у одноклеточных водорослей, в мышечных волокнах, где 
митохондрий немного. В этих случаях можно наблюдать не отдельные 
митохондрии, а сложную митохондриальную систему, сеть или 
митохондриальный ретикулум. В сердечных поперечнополосатых 
мышцах отдельные мелкие митохондрии соединены между собой 
системой специальных контактов и образуют длинные цепочки из 
митохондрий. В клетках соединительной ткани, в отростках нейрона 
обнаружены длинные нитчатые митохондрии, их число также 
невелико [5]. 
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Рисунок 1 – Различные типы организации хондриома:
а – разрозненные митохондрии; б – нитчатые митохондрии;

в – цепочки соединенных митохондрий кардиомиоцитов;
г – митохондриальный ретикулум скелетных мышц

 
Каков биологический смысл появления гигантской 

разветвленной митохондриальной структуры, объединенной в одно 
целое своими внешними и внутренними мембранами? Согласно 
хемоосмотической теории, возникший на поверхности внутренней 
мембраны электрохимический протонный градиент равномерно 
распределяется по поверхности внутренней мембраны митохондрий, 
она имеет эквивалентный потенциал в любой своей точке. Поэтому в 
любой точке поверхности внутренней мембраны такой разветвленной 
митохондрии может идти синтез АТФ, который будет поступать в 
любую область цитоплазмы, где есть необходимость энергии. С этих 
позиций митохондриальный ретикулум представляет собой как бы 
электрический проводник, кабель, соединяющий отдаленные точки 
такой системы. Митохондриальный ретикулум может оказаться очень 
полезным для крупных клеток, там, где требуются кооперация и 
синхронизация в работе многих структурных единиц, таких, как, 
например, миофибриллы в скелетных мышцах. Как известно, 
скелетные мышцы состоят из атипичных клеточных структур 
симпластов, содержащих множество ядер. Длина таких мышечных 
волокон может достигать 40 мм при толщине 0,1 мм –
структура, содержащая великое множество миофибрилл, которые 
сокращаются одновременно и синхронно. Для такого сокращения к 
каждой единице сокращения, к каждому саркомеру миофибрилл 
должно быть доставлено большое количество АТФ. На продольных 
ультратонких срезах скелетных мышц в электронном микроскопе 
видны многочисленные округлые мелкие сечения митохондрий, 
располагающихся в соседстве с саркомерами. Если же исследовать 
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Каков биологический смысл появления гигантской 
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целое своими внешними и внутренними мембранами? Согласно 
хемоосмотической теории, возникший на поверхности внутренней 
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ренней мембраны митохондрий, 
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каждой единице сокращения, к каждому саркомеру миофибрилл 
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ультратонких срезах скелетных мышц в электронном микроскопе 
видны многочисленные округлые мелкие сечения митохондрий, 
располагающихся в соседстве с саркомерами. Если же исследовать 
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поперечные срезы мышечных волокон на уровне z-дисков, то видно, 
что мышечные митохондрии представляют собой не мелкие шарики 
или палочки, а как бы паукообразные структуры, отростки которых 
могут ветвиться и простираться на большие расстояния, иногда через 
весь поперечник мышечного волокна (Рис.1). При этом разветвления 
митохондрий окружают каждую миофибриллу в мышечном волокне, 
снабжая их АТФ, необходимым для мышечного сокращения. 
Следовательно, митохондрии в z-диске представлены типичным 
митохондриальным ретикулумом – единой митохондриальной 
системой [6]. Такой пласт или этаж митохондриального ретикулума 
повторяется дважды на каждый саркомер, а все мышечное волокно 
имеет тысячи поперечно расположенных «поэтажных” пластов 
митохондриального ретикулума. Было обнаружено, что между 
«этажами” вдоль миофибрилл располагаются нитчатые митохондрии, 
соединяющие эти митохондриальные пласты. Тем самым создается 
трехмерная картина митохондриального ретикулума, проходящего 
через весь объем мышечного волокна. Между ответвлениями 
митохондриального ретикулума, также, как и между ним и 
нитевидными продольными митохондриями, существуют 
специальные межмитохондриальные соединения или контакты 
(ММК). Они образованы плотно прилегающими наружными 
митохондриальными мембранами контактирующих митохондрий, 
межмембранное пространство и мембраны в этой зоне имеют 
повышенную электронную плотность. Было сделано предположение, 
что с помощью этих специальных образований может происходить 
функциональное объединение соседних митохондрий и 
митохондриальных ретикулумов в единую, кооперативную 
энергетическую систему. Все миофибриллы в мышечном волокне 
сокращаются синхронно по всей их длине, следовательно, и 
поступление АТФ на любом участке этой сложной машины тоже 
должно происходить синхронно, а это может быть лишь в том случае, 
если огромное количество разветвленных митохондрий-проводников 
будет связано друг с другом клеммами-контактами (ММК). В 
различных типах скелетного мышечного волокна митохондрии 
различаются по содержанию и размерам: в медленных (красных) 
мышечных волокнах митохондрий много, и они крупные. В быстрых 
(белых) мышечных волокнах митохондрий значительно меньше. 
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Кроме того, они значительно меньше в размерах. Это связано с тем, 
что в медленных мышечных волокнах протекает тканевое дыхание, а в 
быстрых – гликолиз и креатинфосфатный путь ресинтеза АТФ. 
Митохондрии занимают объем около 5 % от объема мышечного 
волокна взрослого человека. Этот показатель называется объемной 
плотностью митохондрий. С возрастом этот показатель уменьшается. 
При тренировке на выносливость в мышечном волокне возрастает 
количество и размеры митохондрий, что является проявлением 
саркоплазматической гипертрофии [7,11]. Увеличение числа 
митохондрий может происходить посредством их деления перетяжкой 
(Рис.2.). Также возможна фрагментация исходн
митохондрий на более мелкие, которые, в свою очередь, могут расти и 
снова делиться. У профессиональных велосипедистов объем, 
занимаемый митохондриями в мышечном волокне (объемная 
плотность митохондрий), может достигать 10 %. У тяжелоатлетов и 
бодибилдеров объемная плотность митохондрий не превышает 3 %.

Рисунок 2 – Митохондриальный ретикулум в поперечнополосатой 
скелетной мышце: а – на продольном сечении мышечного волокна 
видны мелкие сечения митохондрий; б – на поперечном сечении 

митохондрии (М) имеют вид разветвленных сложных сетей; МФ 
миофибриллы; ММК межмитохондриальный контакт; в 
строения ММК: 1 – внешняя митохондриальная мембрана; 2 

внутренняя межмитохондриальная мембрана; 3 –
митохондрии; 4 – межмембранное пространств

межмитохондриальный контакт 
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Хондриом клеток сердечной мышцы не образует ветвящихся 

структур, а представлен множеством небольших вытянутых 
митохондрий, располагающихся без особого порядка между 
миофибриллами. Однако было найдено, что все соседние 
митохондрии стыкуются друг с другом с помощью митохондриальных 
контактов такого же типа, как в скелетной мышце, только их число 
очень велико: в среднем на одну митохондрию приходится 2-3 ММК, 
которые связывают митохондрии в трехмерную цепь, где каждым 
звеном такой цепи является отдельная митохондрия. Такой тип 
хондриома также может служить целям синхронного сокращения всех 
саркомеров в миофибриллах кардиомиоцитов. Для такой 
кооперативной координации митохондрий должны служить 
множественные межмитохондриальные контакты. ММК как клеммы 
объединяют в единую цепь потенциалы одиночных митохондрий. По 
всей вероятности, области ММК проницаемы для протонов, которые 
могут передаваться с внутренней митохондрильной мембраны одной 
митохондрии на внутреннюю мембрану другой и тем самым 
объединять митохондрии в единую энергетическую систему. 
Обнаружено, что количество ММК в кардиомиоцитах изменяется в 
зависимости от функциональной нагрузки сердца: чем выше 
функциональная нагрузка на кардиомиоциты, чем выше потребление 
энергии, тем большее количество ММК связывает отдельные 
митохондрии в единую кооперативную систему. Работа нейронов 
очень энергозатратна. Неудивительно поэтому, что митохондрии 
чрезвычайно важны для их функционирования. Пирамидальные 
нейроны коры головного мозга содержат огромное количество 
митохондрий, причем форма этих митохондрий различается в разных 
частях клетки. Митохондрии нейронов являются длинными 
нитчатыми – они представляют собой электрические проводники, 
способные передавать разность потенциалов на митохондриальных 
мембранах на большие расстояния и кооперировать удаленные 
участки цитоплазмы. В дендритах митохондрии имеют сильно 
удлиненную форму, напоминая под микроскопом макаронины. В теле 
клетки такие же удлиненные митохондрии сливаются между собой, 
формируя густую сеть. Но в аксонах митохондрии выглядят иначе: 
они гораздо более короткие, практически шарообразной формы. Эти 
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митохондрии без конца снуют туда и обратно, используя в качестве 
рельсов цитоскелетные элементы, микротрубочки, протянутые вдоль 
аксона [8, 9]. Митохондрии сперматозоида располагаются в основании 
хвоста. В виде оси располагается аксонема, представленная 
микротрубочками, которые описываются формулой 9 х 2 + 2, т. е. 9 
дуплетов микротрубочек по периферии и один дуплет в центре. В 
дистальном отделе хвоста других структур нет, кроме аксонемы, 
распадающейся в конце на отдельные микротрубочки. В главной и 
промежуточной части хвоста вокруг аксонемы располагаются 9 
продольно ориентированных плотных одиночных элементов 
цитоскелета, миофибрилл, формирующих волокнистый футляр осевой 
нити. Эти структуры образуют аппарат движения сперматозоида. Для 
обеспечения их энергией необходимо большое количество 
митохондрий. В промежуточной части вокруг фибрилл, окружающих 
аксонемы, находятся митохондрии, образующие митохондриальную 
спираль. Она необходима для выработки энергии, которая тратится на 
активные движения сперматозоида по направлению к яйцеклетке. 
Является отличительным свойством митохондрий сперматозоида то, 
что большую часть энергии сперматозоид получает в виде фруктозы, 
которой очень богат эякулят, а не глюкозы, как большинство клеток 
человеческого организма [10]. 

Вывод. Таким образом, опираясь на исследования, 
направленные на выявление особенностей строения и 
функционирования митохондрий, а также их расположения в клетке, 
можно коррелировать эти данные по принципу соответствия 
особенностей энергетического обмена, обусловленных строением 
митохондрий, с выполняемыми тканью функциями. Дальнейшее 
исследование может помочь объяснить механизм многих процессов, 
связанных с распадом органических веществ выработки энергии в 
клеточных структурах различных тканей. 
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Аннотация: В данной статье речь идёт о применении лазеров 

в офтальмологии. В статье выделяются и описываются характерные 
особенности лазерного излучения. Приведена схема рубинового 
лазера. Значительное внимание уделено физико-химическим 
свойствам каждого лазера. Даётся их сравнительный анализ. Особое 
внимание статьи посвящено областям применения всех 
перечисленных лазеров. В заключение приводится пример 
эффективного и безопасного применения лазерного излучения для 
коррекции зрения. 

Ключевые слова: лазерное излучение, монохроматичность, 
когерентность, активная среда, офтальмологи 

 
Офтальмология была одной из первых медицинских областей, 

где стали применяться лазеры. Это слово составлено из начальных 
английских букв «Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation» [1-4]. Дальнейшее развитие и применение научно–
технических решений в офтальмологии возвращает человечеству 
полноту жизни во всех её красках. 
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Схема для получения лазера показана на рисунке 1. 
Используемая активная среда – будь это газ, или полупроводник, или 
раствор определяет его тип. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы лазера на рубине 

 
К характеристическим чертам лазеров относятся: 
 монохроматичность; 
 когерентность во времени и пространстве; 
 мощная энергетическая плотность спектра; 
 интенсивность излучения в непрерывном режиме; 
 создание коротких импульсов света. 
Это создаёт уникальные возможности для избирательного 

воздействия на биоткань. Интенсивность лазерного излучения 
позволяет бескровно рассекать ткань. Свойство коагуляции в лазерной 
микрохирургии является самым главным. Лазер поглощается кровью, 
происходит сильный её нагрев, она вскипает и образуются тромбы. 
Мощность его может достигать 100 Вт. 

Установки, генерирующие излучение, позволяют получать 
высокоэнергетические и низкоэнергетические лазеры. Активной 
средой мощных лазеров могут быть Аr, пары металлов или СО2. 
Низкоэнергетические действуют при помощи жидкого N2 или смесей 
на основе гелия: He-Ne и He-Cd лазеры. Низкоэнергетические лазеры 
не вызывают температурного нагревания глаза [2]. Степень 
воздействия лазеров определяется многими факторами: 
энергетической экспозицией (1 Дж/см2), режимом работы, длиной 
волны, коэффициентом поглощения (К). Значения его высоки для 
эксимерного и СО2 лазеров и находятся в пределах от 100 до 1000 на 
один см. Значит рассеянием в тканях низкоэнергетических лазеров 
можно пренебречь. В зависимости от терапевтического воздействия 
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на заболевания глаза используются лазеры в разных частях спектра: 
ИК, видимой и УФ. 

Зависимость структурных тканей глаза от коэффициентов 
поглощения и пропускания позволяет их выделить в три вида: 

 пигментированные – это ткани глазного дна и радужки, в 
которых содержится меланин; 

 непрозрачные ткани склеры и мышц; 
 оптические среды, состоящие из воды на 99 %. 
Аргоновый лазер (λ=488 нм и λ =514 нм) даёт зелёный и синий 

цвета. Именно, у гемоглобина высокая поглощательная способность 
этих цветовых оттенков. Таким образом, лазер, работающий на Ar, 
воздействует на пигментированные опухоли. Эффективен в лечении 
глазных сосудов разных патологий: тромбоз сетчатки, ретинопатия на 
фоне диабета, ангиоматоз [3]. 

С помощью криптонового лазера (λ=568 нм и λ=647 нм) 
получают излучение в жёлто–красной части спектра. Лазерное 
излучение этого диапазона максимально поглощается, не затрагивая 
нервных окончаний сетчатки, сосудистой оболочкой и 
пигментированным эпителием.  

Преимущества диодного лазера (λ=810 нм) используются в 
лечении заболеваний центра сетчатки. Макула, являясь центром 
сетчатки, в котором фокусируются световые лучи. В макуле много 
фоторецепторов, дающие восприятие окружающего мира в цветах. 
Диодный лазер позволяет проникать в сосуды глаза на большую 
глубину по сравнению с Ar– и Kr – лазерами. Работает лазер в 
инфракрасной части спектра, поэтому во время коагуляции не 
вызывает ослепления. Диодные лазеры обладают компактностью, 
питание происходит от батареек, нет необходимости в водном 
охлаждении. 

Неодимовый лазер (λ =1,06 мкм) работает в режиме 
импульсов. В случае инфракрасного диапазона преобладает 
рассеяние, степень проникновения находится в пределах до 8 мм. Он 
применяется для удаления вторичной катаракты, формирования 
зрачка, которые требуют точности внутриглазных разрезов. Исходя из 
названия можно заключить, что активной средой лазера является 
кристалл Ir, включая атомы Nd. Для лечения макулярных патологий 
применяется Nd:YAG-лазер (λ =532 нм) с удвоением частоты. 
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He-Ne лазер (λ=630 нм) характеризуется низким уровнем 
энергии, стационарным режимом работы и преимущественно 
применяется для биостимулирующего воздействия. 

Излучение эксимерных лазеров (λ = 193-351 нм) находится в 
УФ части спектра. За основу работы берётся процесс испарения – 
фотоабляция. Такие лазеры позволяют срезать тканевые поверхности. 
Степень точности лежит в пределах 500 нм.  

Развитие лазерной техники в офтальмологии медицины идёт 
по трём направлениям: диагностика, лазерная терапия и лазерная 
хирургия [1]. Всё это объясняется эффективными методами, 
гарантирующими безопасность пациентов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Универсальная эксимерлазерная система EC–5000 СХ–III 

NAVEX 
 
Современный вид универсальной эксимерлазерной системы 

EC–5000 СХ–III NAVEX представлен на рисунке 2, на которой под 
контролем компьютера за один сеанс проводится коррекция 
близорукости, дальнозоркости в пределах от -20 Дптр до +20 Дптр, и 
все виды астигматизма до -10 Дптр. 
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Аннотация: Воздействие ГМО вызывает изменения в 

цитоархитектонике субкапсулярного, кортикального и медуллярного 
тимуса, свидетельствующие об усилении иммиграции 
предшественников Т-лимфоцитов в субкапсулярную зону, активации 
стадий дифференцировки Т-лимфоцитов в тимусе и интенсивной 
эмиграции медуллярных тимоцитов на фоне некоторого снижения 
уровня деструкции в медуллярном веществе органа. 

Обнаружена значительная дезорганизация цитологических 
профилей субкапсулярной и кортикальной зон тимуса, что 
свидетельствует о большей уязвимости этих структур по сравнению с 
мозговым веществом. Во всех областях тимуса структура популяции 
лимфоидных клеток изменяется наиболее существенно, а в 
субкапсулярном веществе она находится в аварийном состоянии. 

Ключевые слова: тимус, морфология, генная инженерия 
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Abstract: GMO exposure causes changes in the cytoarchitectonics 

of the subcapsular, cortical and medullary thymus, indicating increased 
immigration of T-lymphocyte precursors to the subcapsular zone, 
activation of T-lymphocyte differentiation stages in the thymus and 
intensive emigration of medullary thymocytes against the background of a 
certain decrease in the level of destruction in the medullary substance of the 
organ. 

A significant disorganization of the cytological profiles of the 
subcapsular and cortical zones of the thymus was found, which indicates a 
greater vulnerability of these structures compared to the brain substance. In 
all areas of the thymus, the structure of the lymphoid cell population 
changes most significantly, and in the subcapsular substance it is in an 
emergency state. 

Key words: thymus, morphology, genetic engineering 
 
Введение. Одним из самых спорных и обсуждаемых вопросов, 

связанных с практическим применением ГМО, стала проблема 
потенциального влияния ГМ продуктов на состояние здоровья 
человека. Первые сообщения о токсичности трансгенных продуктов 
были сделаны британским ученым А. Pusztai. Главной целью создания 
ГМО является получение большего количества продукта с 
наименьшими затратами и потерями. Встраивание в геном организма-
хозяина новых генов имеет цель получить новый признак, 
недостижимый или труднодостижимый для данного организма путем 
селекции. Задачи, которые они решают: устойчивость к болезням и 
вредителям, паразитам, устойчивость к холоду и сохранность при 
длительном хранении, питательность и лечебный эффект [1-9]. 

Тимус – орган, который подвергается выраженным 
возрастным инволютивным изменениям, а также атрофии различной 
этиологии. Известно, что биологическое старение сопровождается 
угнетением многих звеньев иммунитета, при этом страдают как 
клеточный, так и гуморальный иммунный ответ. В настоящее время 
снижение иммунной реактивности организма вследствие старения 
считается одной из причин более высокой заболеваемости раком у лиц 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

пожилого возраста. Одной из причин снижения противоопухолевой 
резистентности может являться возрастная инволюция вилочковой 
железы [3]. 

Испытав немало неприятных моментов при первом 
поступлении ГМО на потребительские рынки, ученые и 
общественность опасаются появления токсичных ГМ продуктов. 
Поэтому вопрос безопасности трансгенов изучается особенно 
тщательно. В настоящее время тестирование безопасности ГМ 
продуктов базируется на принципе «фактической эквивалентности» 
[2, 8]. 

Суть его состоит в том, что «если может быть доказано, что 
ГМ продукты «фактически» такие же, как не ГМ продукты, то ГМО 
являются безопасными» Однако далеко не все исследователи считают 
указанный принцип оценки безопасности ГМО абсолютно идеальным, 
поскольку до сих пор не определено, какой уровень сходства между 
ГМ и не ГМ продуктами можно считать эквивалентным (S. 
Bhattacharya et al., 2013) [4]. 

В этой связи интерес представляет определение длительности 
ГМО эффекта и его возможного влияния на течение возрастных 
инволютивных изменений тимуса в динамике. 

Целью данного исследования было изучение и оценка влияния 
ГМ-продукта на морфологические параметры селезенки и тимуса 
лабораторных животных в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 60 
белых беспородных крысах-самцах 5 месяцев массой 160-200 грамм. 
Уход и содержание животных проводили в соответствии с 
«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 
животных». Все лабораторные животные были распределены на 3 
группы: опытная группа – животные, которым в общевиварный 
рацион питания была включена соевая мука (в дозе 0,02-0,03 г на 1 
крысу в течение 30 дней (n=30); контрольная группа – животные, 
которые получали только общевиварный рацион, без соевой муки 
(n=30). 3-группа – интактные животные (n=30), которые находились в 
стандартных условиях вивария. Выведение из эксперимента животных 
опытной группы проводилось через 30, 90 и 150 суток после 
окончания введения ГМО-сои путем декапитации. Одновременно 
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выводились интактные животные соответствующего возраста. 
Объектом исследования служил тимус.  

1. Окраска срезов тимуса гематоксилином и эозином для 
изучения общегистологической картины микропрепаратов и 
проведения линейных морфометрических измерений. 

2. Компьютерная морфометрия с использованием 
лицензионных программ Leica application suite 3.6.0 и «Микроанализ». 
Данные обрабатывались статистически, достоверность определялась t-
критерием Стьюдента. 

Результаты исследования и обсуждение. Возрастная 
инволюция тимуса у крыс 6-10 месяцев сопровождается структурной 
перестройкой органа, которая проявляется в постепенном уменьшении 
доли лимфоидной ткани с увеличением количества жировой и 
фиброзной. Атрофия паренхимы железы выражается в снижении 
средней площади тимической дольки с 1,51 ±0,02 мм² у крыс 6 
месяцев до 0,94 ±0,05 мм² (P<0,01) у крыс 10 месяцев. При этом 
регистрируется снижение толщины коркового вещества с 316 ±46 мкм 
до 187 ±35 мкм (P<0,001), а также площади мозгового вещества с 0,62 
±0,03 мм² до 0,45 ±0,05 мм². Отмечается замещение паренхимы 
жировой тканью, при этом процесс замещения идет с периферических 
отделов органа. При обработке препаратов тимуса антителами к 
кластеру дифференцировки лимфоцитов 3 типа в корковом и 
мозговом веществе выявляются многочисленные зрелые тимоциты. 

В тимусе после трехнедельного воздействия ГМО не 
наблюдалось резких изменений в соотношении коркового и мозгового 
вещества. Для заключения об особенностях цитоархитектоники 
отдельных зон тимуса провели количественное изучение 
цитологических профилей подкапсульного, коркового и мозгового 
вещества. Подсчитывали абсолютное содержание всех встречавшихся 
видов клеток на единице площади каждой структурно-
функциональной зоны тимуса. Достоверные отклонения от контроля в 
двух первых группах крыс (уменьшение числа малых лимфоцитов и 
суммарного количества всех клеток более, чем в 1,3 раза, Р<0,01), по-
видимому, свидетельствуют об усиленной функциональной 
активности указанной зоны, проявляющейся в активной эмиграции 
зрелых дифференцированных форм лимфоцитов из тимуса. Следует 
отметить, что возрастание количества тучных клеток (в 2,1-3,7 раза, 
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Р<0,05), выявленное в отдельных случаях, также косвенно указывает 
на изменение интенсивности миграционных процессов, так как роль 
тучных клеток в регуляции проницаемости кровеносных сосудов 
хорошо известна. 

Через месяц после курсового введения ГМО-сои в тимусе крыс 
отмечается незначительное уменьшение морфометрических 
характеристик дольки, которое выражено в уменьшении толщины 
коркового вещества и площади дольки. При обработке срезов 
гематоксилином и эозином обращает на себя внимание большая по 
сравнению с контролем гомогенность клеточного состава коркового 
вещества дольки, обусловленная уменьшением клеток 
макрофагального ряда с оксифильной цитоплазмой и небольшим, 
эксцентрично расположенным ядром.  

Как показали наши исследования, курсовое введение ГМО сои, 
адекватной применяемой у людей, оказывает на тимус выраженный, 
но кратковременный иммунодепрессивный эффект. Установлено, что 
через один месяц после введения ГМО-сои в железе имеются 
признаки снижения тимопоэза, которые проявляются достоверным 
снижением клеточной пролиферации в корковом веществе и 
уменьшением числа зрелых тимоцитов в этой зоне.  

Заключение. Однократное курсовое введение генно-
модифицированной сои обладает кратковременным 
иммунодепрессивным эффектом на вилочковую железу, но не 
изменяет течение ее возрастной инволюции в динамике. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема условий 

формирования эмоциональной сферы дошкольников. Подвергается 
анализу биологические факторы и социальные аспекты. 
Рассматриваются задачи, стоящие перед воспитание подрастающего 
поколения. Представлены стили родительского воспитания 
дошкольников. Выделена ведущая роль в формировании 
эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера дошкольника, 
эмоциональное благополучие, факторы развития эмоциональной 
сферы у детей, педагогическая деятельность 

 
Активное социально-эмоциональное развитие детей 

приходится на дошкольный возраст. Эмоциональное развитие ребенка 
наиболее важный аспект, обеспечивающий эффективность 
педагогической деятельности, ее различных сторон. 

Эмоция – это психическое явление, которое включает в себя 
субъективную оценку значимости для личности вероятных событий, 
предметов, явлений и людей в форме переживания. 

На формирование эмоциональной сферы у детей оказывают 
воздействие такие аспекты как, биологические и социальные. В статье 
биологический фактор мы будем рассматривать как генотипический. 
В коре головного мозга постоянно происходит 2 процесса 
возбуждение и торможение. Вся высшая нервная деятельность 
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проходит при взаимодействии этих двух процессов. Но не у каждого 
ребенка процессы возбуждения и торможения идентичны. Их 
различают по ведущим свойствам: по силе, уравновешенности и 
активности. Возможные комбинации данных свойств нервных 
процессов характеризуют различие типологические особенности 
высшей нервной деятельности (ВНД). Н.И. Красногорский, исследуя 
ВНД детей на базе силы, уравновешенности, активности нервных 
процессов, взаимодействия коры и подкорковых образований, 
соотношения между сигнальными системами, выделил 4 типа нервной 
деятельности в детском возрасте:  

 сильный, уравновешенный, оптимально возбудимый, 
быстрый тип. Выражается оперативным формированием устойчивых 
условных рефлексов. У детей данного типа хорошо развита речь, 
имеющая богатый словарный запас. 

 сильный, уравновешенный, медленный тип. Дети этого 
типа медленно осуществляют условные связи, устойчивость которых 
ниже. У детей данной группы быстрее происходит обучение речи, 
только речь несколько замедленна. Дети активные и выносливые при 
выполнении непростых задач. 

 сильный, неуравновешенный, повышено возбудимый, 
безудержный тип. У этой группы детей условные рефлексы наиболее 
стремительно угасают. Дети данной группы характеризуются 
повышенной эмоциональной возбудимостью, вспыльчивостью. 
Быстро говорящие с элементами выкрикивания.  

 слабый тип с пониженной возбудимостью. Медленно 
образуются условные рефлексы, которые крайне нестабильны, 
зачастую речь заторможена. У детей данной группы повышенная 
утомляемость и они плохо переносят сильные и продолжительные 
раздражители.  

Следовательно, можно сделать вывод, что каждый ребенок 
уникален и даже при одинаковом обучении и воспитании дети 
испытывают разные эмоции. 

Негативные эмоции – сигнал о нарушении гомеостаза. 
Положительные – награда организму за труд, затраченный в процессе 
достижения полезного результата.  

П.В. Симонов убежден, что позитивные эмоции сильнейшее 
средство закрепления полезных для организма условно – 
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рефлекторных реакций. В условии стрессовых ситуаций, эмоции 
оказывают помощь в вскрытии всех резервов организма для 
достижения нужного результата. Наиболее значимы эмоции в 
процессах обучения и воспитания ребенка. Для наилучшего 
восприятия информации ребенком и прочного запоминания, ее 
необходимо преподносить ярко, эмоционально. Поэтому учебно-
воспитательная деятельность обязана учитывать эту особенность и 
обязательно задействовать эмоциональную сферу. Существует 
специальный класс познавательных эмоций, физиологический 
фундамент которых составляют нацеленные рефлексы. 

Весомые отличия основных функции нервных процессов у 
детей, имеют отношение к различным типам. Выделяют 
отличительные функциональные способности нервных процессов у 
детей, в ходе обучения и воспитания (отсутствие гибкости клеток 
больших полушарий головного мозга, их интеграции в постоянно 
меняющиеся условия среды), является морфофункциональной 
основой эволюции типа ВНД. Так как гибкость нервных структур 
наиболее высока на момент их интенсивного развития, 
педагогические воздействия, корригирующие типологические 
особенности, наиболее целесообразно применять в детском возрасте. 

Можно сделать следующий вывод, психическое развитие 
проходит в условиях безостановочного органического взросления, на 
протяжении детства происходит созревание всего организма ребенка и 
его мозга в отдельности. Это создает разнообразные возможности для 
психической деятельности ребенка на разных жизненных циклах. Так 
же, помимо природных свойств и по мере их созревания, на 
протяжении онтогенеза присутствуют и индивидуальные различия в 
задатках, обусловленных генотипом. Наследоваться могут только 
конкретные задатки, а именно природная предрасположенность к 
тому или иному виду деятельности. Учитывая значимость природных 
специфик личности, необходимо упомянуть, что они не более чем 
предпосылки, а не движущими силами психологического развития 
ребенка. Абсолютно ни одно из специфических для личности 
психических особенностей (логическое мышление, творческое 
воображение, волевая регуляция действий) не образуется по 
средствам созревания природных задатков. Для этого необходимы 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 225 ~ 

подходящие социальные условия существования и воспитания [3, с. 
9]. 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие, продемонстрировали, 
что так называемые высшие психические функции реализовываются 
при помощи усваиваемых ребенком социальных средств познания и 
модификации реальности, из чего следует что, само их устройство 
имеет общественное происхождение, закладываются под 
воздействием обучения и воспитания. «Огромные потенциальные 
задатки, скрываются в природе каждого ребёнка, не проявляются сами 
по себе, а требуют для своей реализации воспитательного 
воздействия» [1, с. 10]. 

При активном взаимодействии ребенка со средой и, 
первостепенно с социальным окружением, микросредой, восприятием 
им созданной человечеством культуры занимают первостепенную 
роль в формировании его психики, становление его как индивида [1, с. 
27]. 

Ребенок учится позиционировать себя как частицу социума, в 
связи с чем происходит активное обучение условно называемым 
социальным эмоциям и нравственным чувствам. Запускается 
механизм активного социально- эмоционального формирования 
ребенка. В ходе формирования у ребенка развиваются новые 
потребности и интересы, который имеет распространение в более 
обширный мир окружающих его предметов, явлений, событий, наряду 
с этим эмоциональная демонстрация его становятся содержательнее и 
сложнее. сложнее и содержательнее. Общественный компонент 
формирования эмоциональной сферы дошкольника производится с 
помощью осуществления разнообразных контактов ребенка с 
окружающим миром, через конкретные виды деятельности: игровые, 
дополнительные и трудовые. Игровая деятельность в дошкольном 
возрасте – основное направление деятельности. В игре, с одной 
стороны, присутствуют уже устоявшиеся у детей способы и привычки 
эмоционального реагирования, с другой, развиваются новые 
особенности поведения ребенка, формируется и расширяется его 
эмоциональный опыт [2, с. 22]. 

Музыкальные занятия, сказки и художественная литература, 
игры, рисование, лепка и знакомство с природой –по своей сути 
являются подкрепляющими видами деятельности, способствующие 
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развитию у дошкольников эстетического переживания, учат 
воспринимать красоту в окружающем мире и в произведениях 
искусства. В основном сопутствуют к благоприятному развитию 
многочисленных эмоциональных состояний у ребенка [4, с. 22]. 
Кочевое значение принимает приобщение дошкольника в 
содержательную, совместную с другими детьми и взрослыми 
деятельность. Которая дает возможность ему ненавязчиво 
прочувствовать, пережить необходимость выполнения норм и правил. 
Эмоциональная сфера ребенка формируется в деятельности и зависит 
от содержания и структуры этой деятельности. Процесс и результат 
отдельной трудовой деятельности помогает ребенку ощутить целый 
спектр чувств: от радости за успешное достижение цели, до 
разочарования от провала. 

Не менее значима в развитии личности дошкольника роль 
общения. В ходе общения возникают определенные личностные 
взаимоотношения. От сущности взаимоотношений ребенка с 
окружающими в основном зависит, какие конкретно личностные 
качества у него разовьются. Ближайшим социальным окружением, в 
котором оказывается ребенок, является, как правило, семья, чье 
влияние существенно на развитие личности ребенка. Семья является 
основным институтом воспитания. В семье ребёнок получает первые 
практические навыки использования суждений о жизненных целях и 
ценностях в взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 
которые регулируют поведение в возможных ситуациях ежедневного 
общения.  

Стиль родительского воспитания ребенка оказывает 
воздействие не только на устойчивость тенденции к конкретному 
стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей; к 
примеру, неуверенность ребенка в одобрительном отношении к себе 
взрослого или, наоборот, убежденность собственно в неактивной 
оценке его как личности порождает подавленную агрессивность, если 
ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как негативное, то 
попытки взрослого привлечь ребенка к общению вызывают у него 
состояния смущения и тревоги. Долгий недостаток эмоционального 
созвучного общения даже между одним из взрослых и ребенком 
вызывает неуверенность последнего в позитивном отношении к нему 
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взрослых вообще, активирует чувство тревоги и ощущения 
эмоционального неблагополучия.  

В ходе общения со взрослыми и сверстниками дошкольник 
впервые осознает, что нужно рассматривать не только свою, но и 
чужую точку зрения. Именно с отлаженной системой 
взаимоотношений ребенка со взрослыми начинается ориентация 
ребенка на других, тем более что он также нуждается в признании 
окружающих людей. Дошкольному возрасту присуща тесная 
эмоциональная привязанность ребенка к родителям (особенно к 
матери), причем не в виде зависимости от них, а в виде потребности в 
любви, уважении, признании.  

Психическое здоровье или нездоровье ребенка незыблемо 
связаны также со стилем родительского воспитания, зависят от 
сущности взаимоотношений родителей и детей. 

Существуют следующие стили родительского воспитания: 
1. Авторитарный. 
2. Демократический. 
3. Либеральный – потакающий. 
4. Индифферентный (безразличный). 
Авторитарный стиль воспитания предполагает 

главенствование родителей, бескомпромиссно занимающих ведущую 
позицию, самостоятельно принимая решения за ребенка.  

Демократический стиль воспитания подразумевает принятие 
решений с помощью диалога и взаимодействия. В этом случае 
родители осознают, насколько они важны в процессе взросления 
детей, при этом оставляя за ними право на саморазвитие. 

Либеральный стиль особенно ценится право ребенка на 
свободу, закрывая глаза на шалости и различные проступки, легко 
общаясь с ребенком.  

Индифферентный стиль воспитания описывается одним 
словом – «безразличие». Родители не стремятся установить для 
ребенка каких-либо ограничений, границ поведения или даже 
наказаний. По статистике, индифферентными оказываются мамы и 
папы, которые слишком заняты на работе, ведут активный образ 
жизни или просто полностью погружены в собственные проблемы [3-
6]. 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 228 ~ 

Таким образом, на развитие эмоциональной сферы 
дошкольников оказывают влияют биологические факторы (задатки, 
наследственность, способности, тип ВНД, особенности нервной 
системы, внутриутробное развитие и рождение ребенка) и социальные 
аспекты (семья, сверстники, микросоциум, общение, игра, труд, 
учение и воспитание). Вышеупомянутое факторы взаимозависимы и 
не существуют друг без друга. Не взирая на то, что ребенок и 
рождается с конкретными врожденными задатками, они создают лишь 
научно обоснованные природные предпосылки для его психического 
формирования в целом и для эмоционального в частности. Поэтому 
при воспитании дошкольников нужно брать во внимание не только 
возрастные, но и множественные индивидуальные особенности их 
высшей нервной деятельности. Потенциал воспитания велик в 
развитии индивидуальных особенностей. Из этого седеет что, 
ведущую роль в формировании эмоциональной сферы дошкольников 
играют социальная микросреда, в первую очередь семья и собственная 
активность ребенка в различных видах деятельности. 
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Аннотация: В статье представлены теоретические основы 

управления земельными ресурсами муниципальных образований. 
Выполнен анализ распределения земельных ресурсов 
Селемджинского района по категориям и угодьям на современном 
уровне. Установлено, что для вовлечения земельных ресурсов в 
оборот органам местного самоуправления муниципального 
образования необходимо должным образом осуществлять 
муниципальный земельный контроль, а также в целях увеличения 
доходной части бюджета района следует усилить контроль за 
своевременностью и полнотой внесения арендной платы за землю. 

Ключевые слова: муниципальное образование, земельные 
ресурсы, система управления, форма собственности, муниципальный 
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Проблема управления земельными ресурсами в Российской 

Федерации, с учетом проводимых социально-экономических реформ, 
является актуальной и острой. Поэтому углубление исследований по 
формированию и внедрению механизмов развития земельных 
отношений, совершенствование теоретических и методологических 
подходов к управлению земельными ресурсами, способствующих 
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увеличению налогооблагаемой базы и сбору бюджетных доходов, 
привлечению инвестиций в развитие муниципальных образований и 
регионов, создающих эффективную систему обеспечения прав и 
гарантий субъектов земельных отношений, является актуальным в 
настоящее время [1, 2]. В частности, это принципиально в отношении 
муниципального управления, в связи c тем, что управление 
земельными отношениями и земельными ресурсами является новой 
задачей для органов муниципальной власти. Местные органы власти 
придают огромное значение возрастающей роли земельных 
отношений в общем комплексе экономических реформ и системе 
управления муниципальной собственностью. Муниципалитеты с 
одной стороны, активно формируют рыночную среду, с другой – 
выполняют хозяйственные и социально-экономические функции, что 
обуславливает необходимость существенного повышения 
эффективности системы управления земельными ресурсами [3]. 

Селемджинский район расположен в восточной части 
Амурской области и занимает обширную территорию 4,6 млн. га (12,8 
% территории Амурской области). В границах рассматриваемого 
района расположены 3 поселковых и 7 сельских администраций. 
Самые крупные – пгт. Февральск и Экимчан. Минимальную 
территорию занимает Коболдинский сельсовет, всего 70 га с 
количеством населения 378 человек.  

С момента своего образования Селемджинский район 
специализируется как золотодобывающий. Наличие месторождений 
россыпного и рудного золота, угля, известняка и глины, пригодной 
для обжига кирпича свидетельствует о внушительной базе для 
развития промышленности муниципального образования [4]. 

Общая площадь земельных ресурсов рассматриваемого района 
составляет 4667158 га. Основную часть занимают земли лесного 
фонда 94,7 % (4420905 га), наименьшую – земли 
сельскохозяйственного назначения 0,09 % (4155 га).  

На сегодняшний день 99,996 % территории муниципального 
образования находится в государственной или муниципальной 
собственности, 6 га, или 0,0001 % принадлежит юридическим лицам, а 
164 га, или 0,0039 % – физическим лицам. Выявленное обстоятельство 
напрямую свидетельствует о том, что земельные ресурсы 
Селемджинского района не пользуются популярностью среди 
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физических и юридических лиц. Органы муниципальной власти не 
проводят работу по разработке мероприятий, способствующих 
увеличению доли использования земельных ресурсов населением, а, 
следовательно, постановке их на государственный кадастровый учет и 
регистрации прав. 

Одним из главных источников пополнения местных бюджетов 
являются доходы от муниципальных земель. В настоящее время в 
муниципальной собственности Селемджинского района находится 
всего 835 га, из них 21 га предоставлен гражданам, 524 га – 
юридическим лицам на праве аренды.  

Селемджинский район располагается в зоне критического 
земледелия. Это подтверждается и общим количеством земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 4155 га, или 0,09 % от 
всей территории муниципального образования. Несмотря на это, в 
районе имеются граждане и объединения, занимающиеся 
производством сельскохозяйственной продукцией. Так, из 3302 
земельных участков, наибольшее количество – 3043 участка общей 
площадью 913 га представлено гражданам для ведения личного 
подсобного хозяйства. Наибольшим спросом среди населения при 
этом пользуются земли застройки – 560 га, или 61,3 % от общей 
площади земель, предоставленных физическим лицам под ЛПХ. 
Следует отметить, что на территории Селемджинского района 
предоставлено всего 3 участка площадью 83 га для осуществления 
крестьянско-фермерской деятельности, из них 65 га – это сенокосы, а 
18 га – пашня. Можно с уверенностью сказать о том, что основной вид 
деятельности КФХ – это заготовка сена для кормления крупного 
рогатого скота. 

В тоже время 259 участков, площадью 22 га предоставлено 
гражданам под огороды. Таким образом, несмотря на сложные 
климатические условия, граждане, проживающие на территории 
муниципального образования, используют земельные ресурсы для 
обеспечения своих семей и продажей излишек, овощами. 

В 2020 году в Селемджинском районе совершено 156 сделок с 
землей площадью 1740,7 га на общую сумму 2863,9 тыс. руб. 
Наибольшее количество сделок 51,9 % с земельными участками 
совершены гражданами, всего 81, на общую сумму 117,5 тыс. руб. В 
тоже время самые дорогие объекты с точки зрения получения 
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арендной платы предоставлены предприятиям, организация и 
учреждениям на общую сумму 2746,4 тыс. руб. Таким образом 
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в аренду, является Селемджинском районе основной 
формой земельных отношений, в том числе и источником денежных 
поступлений в бюджет муниципального образования. 

Всего в муниципальном образовании в 2020 году 
предоставлено для различных целей физическим и юридическим 
лицам 34 земельных участка, общей площадью 663111 га. Из них 28 
участков, площадью 657429 га – предоставлено в аренду, а 6 участков, 
площадью 5682 га – в собственность. Наибольшая территория была 
предоставлена юридическим лицам из категории земель 
промышленности и иного специального назначения для строительства 
и эксплуатации водохранилищ – 204633 га, а также для размещения 
промышленных объектов – 358396 га.  

Наибольшим спросом арендованные земельные участки 
пользуются в Селемджинском районе. Это обстоятельство 
объясняется тем, что в районе земельные участки предоставлены в 
аренды для осуществления деятельности по добыче полезных 
ископаемых. На втором месте по количеству арендуемых земель 
располагается п. Иса, где в общей сложности предоставлено в аренду 
3 земельных участка, площадью 76297, или 11,5 % от общей площади 
арендуемых земель. 

Также к полномочиям органов местного самоуправления 
относятся и функции в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. На сегодняшний день на территории 
муниципального образования Селемджинского района установлен 
факт наличия 6 мест накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенных на различных категориях земель: 

 п. Златоустовск – земли промышленности и иного 
специального назначения); 

 с. Огоджа – земли лесного фонда; 
 с. Коболдо – земли населенных пунктов; 
 п. Иса – земли лесного фонда; 
 с. Норск – земли лесного фонда; 
 с. Стойба земли лесного фонда. 
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Также на территории муниципального образования 
зарегистрировано и стоят на государственном кадастровом учете 2 
полигона твердых коммунальных отходов, в пгт. Февральск и пгт. 
Экимчан на землях населенных пунктов. 

Кроме этого, на территории поселений, входящих в состав 
муниципального образования Селемджинский район, согласно 
территориальной схеме обращения с отходами, имеется 65 мест сбора 
твердых бытовых отходов, в том числе – 32 на территории сельских 
поселений и 33 на территории городских поселений. Следовательно 
органам местного самоуправления муниципального образования 
Селемджинский район необходимо провести либо процедуру 
постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, на которых расположены действующие 
несанкционированные объекты накопления твердых бытовых отходов, 
либо их ликвидацию, с последующим проведением комплекса 
мероприятий по рекультивации нарушенных земель территории. 

Следует отметить, что на территории Селемджинского района 
не осуществляется муниципальный земельный контроль за 
использованием и охраной земельных ресурсов. Отсутствие контроля 
влечет за собой несвоевременное выявление и предотвращение 
правонарушений в области земельного законодательства. Поэтому 
необходимо разработать комплекс действенных мер, способствующих 
проведению муниципального контроля органами местного 
самоуправления.  

Таким образом, изучив современную систему правления 
земельными ресурсами выявлено, что одним из недостатков в системе 
управления является слабая работа органов муниципальной власти с 
местным населением о разъяснении необходимости постановки 
земельных участков на государственный кадастровый учет и 
регистрации права собственности. 

Также, органам местного самоуправления муниципального 
образования Селемджинский район необходимо провести процедуру 
узаконения действующих несанкционированных объектов накопления 
твердых бытовых отходов или провести их ликвидацию, с 
соответствующим комплексом мероприятий по рекультивации 
территории. 
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В целях увеличения доходной части бюджета, органам 
муниципальной власти следует усилить контроль за 
своевременностью и полнотой внесения арендной платы за землю. 
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Аннотация: 30 января 2020 года Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавирусной инфекции 
в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющую международное значение. В статье 
представлен опыт дистанционного обучения учащихся, студентов, а 
также анализ онлайн-занятий, организованных в экстремальных 
условиях. Определены преимущества такого формата обучения. 
Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не могла не 
отразиться на качестве обучения. Но правильный подход всех 
участников, исходя из целей и задач обучения и характеристик 
учебного процесса в онлайн-среде, обеспечили обучающимся 
образовательный результат, а преподавателю положительную 
обратную связь. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, 
преимущества и недостатки нового формата образования 

 
В настоящее время системы образования во всем мире 

принимают меры по организации образования в условиях пандемии 
коронавируса (COVID-19). По состоянию на 15 апреля 2020 года 
пандемия Covid-19 затронула более полутора миллиардов учащихся в 
191 стране [1], что составляет 91,3 % всех обучаемых в мире. 

В большинстве стран учебные заведения были полностью или 
частично закрыты, и многие учащиеся были переведены на 
дистанционное обучение. Закрытие школ и экстренный переход школ 
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на дистанционное обучение связаны с очевидными проблемами, в 
основном из-за недостаточной технической оснащенности 
(неготовности инфраструктуры массового дистанционного 
образования), отсутствия или плохой подготовки учителей к работе в 
новых условиях. Эти и другие проблемы ставят систему образования в 
критическое положение. 

В то же время новый формат обучения, наряду с очевидными 
проблемами, предлагает широкий спектр возможностей и перспектив 
для изменения и совершенствования образовательных систем, так что 
критическая ситуация приводит к увеличению форсированных 
условий. 

Одной из главных задач в сфере образования является 
своевременный анализ текущей ситуации, принятие наиболее 
подходящих мер с учетом специфики той или иной страны, а также 
поддержка всех участников системы образования: учащихся, 
родителей, учителей и администрации на всех уровнях. В настоящее 
время важно тщательно документировать принятые меры и их 
последствия для дальнейшего изучения их применимости в системе 
образования. Кроме того, следует учитывать международный опыт и 
наиболее эффективную практику применения. 

Для изучения влияния пандемии COVID-19 на системы 
образования стран по всему миру был проведен эмпирический анализ 
данных из открытых источников. 

Анализ показывает, что связь между датой закрытия школ и 
общего количества случаев заражённости трудно назвать линейной: 
значительное число стран приняли меры, чтобы закрыть школы, 
независимо от количества случаев инфекции. 

Закрытие школ может быть напрямую не связано с нынешней 
ситуацией в рассматриваемой стране и относительно случайно 
осуществляться в момент времени под влиянием примера других 
стран. Во всех странах полное или частичное закрытие школ 
сопровождалось переводом учащихся на дистанционное обучение. 
Эту ситуацию можно рассматривать как естественный глобальный 
эксперимент по интенсивному внедрению технологий обучения в 
дистанционном образовании. 

В настоящее время существуют серьезные трудности, 
препятствующие эффективному обучению в пандемической ситуации. 
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Некоторые из них связаны с проблемами с надежным подключением к 
интернету и доступом к цифровым устройствам. В частности, 
результаты недавнего исследования PISA в 2018 году, в котором 
участвовали 79 образовательных систем из стран и регионов, в том 
числе 36 стран ОЭСР, которые достигли более 600 000 15-летних 
студентов [3], показывают очень неутешительные данные. 

В среднем по ОЭСР 9 % студентов не имеют комфортного 
места обучения, в то время как в Индонезии, на Филиппинах и 
Таиланде более 30 % студентов из неблагополучных семей. Даже в 
Корее, чьи студенты продемонстрировали один из самых высоких 
уровней школьных результатов в опросе PISA, каждый пятый студент 
из Нижнего квартиля школ социально-экономического статуса (СЭС) 
[2] не имеет дома места для учебы. 

Другим очевидным условием дистанционного обучения 
является доступ к компьютеру и интернету для обучения дома, с 
которыми также наблюдаются трудности в отдельных странах и 
регионах. 

Еще одной проблемой кризиса является уровень 
технологического оснащения учебных заведений и подготовка 
учителей к онлайн-обучению. Даже в странах, где онлайн-образование 
напрямую не зависит от школ, их технологический статус дает 
некоторую информацию о готовности системы образования 
обеспечить дистанционное обучение. 

Другим важным аспектом онлайн-обучения является наличие 
эффективных онлайн-учебных платформ и легкий доступ к ним. 

Для получения образовательных результатов требуется 
гораздо больше, чем просто наличие оборудования и технологий. Для 
обеспечения адекватного уровня онлайн-обучения важно не только 
технологическое оборудование, но и навыки преподавателей в 
обучении в новых условиях. Это подчеркивает сильную потребность 
образовательных систем в обучении и поддержке учителей в онлайн-
среде обучения. 

Другая проблема заключается в том, что учителя вынуждены 
преподавать в системе, которая не подготовлена к этому. В настоящее 
время немногие учителя понимают, какие из многих решений 
являются наиболее эффективными и как их можно лучше всего 
реализовать. В результате не используются самые успешные методы 
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онлайн-обучения, а дистанционное обучение является скорее 
«экстренным». В этом случае дополнительным препятствием является 
тот факт, что сегодня неясно, какие технологии и форматы лучше 
всего подходят для конкретной возрастной группы учащихся. 
Отдельной трудностью является ограничение кооперативных и 
кооперативных форм обучения, что особенно актуально для таких 
практических областей, как музыка, театр, танцы и т.д. 

Трудности, связанные с дистанционным обучением, также 
возникают у самих учеников, особенно у тех, кто не имеет 
достаточного уровня внутренней мотивации и нуждается в 
постоянном внешнем контроле, который в настоящее время ослаблен. 
Позже это может привести к значительному отставанию от учебной 
программы некоторых групп обучающихся. Из-за кризисной ситуации 
многие ученики и студенты также испытывают эмоциональные 
трудности, для работы с которыми также необходимо выделить 
ресурсы [4]. 

Одной из основных проблем, отмеченных ОЭСР [4], является 
одно из последствий интенсивного онлайн обучения для здоровья 
учеников, которые в настоящее время проводят больше времени перед 
экраном монитора, поэтому рекомендуется сочетать цифровую 
деятельность с деятельностью без гаджетов. Онлайн-занятия могут 
быть сокращены и объединены с нецифровой образовательной 
деятельностью. 

Дистанционное обучение дает учителям возможность 
развивать творческие инициативы, которые помогают преодолеть 
границы отдельной позиции (например, совместное обучение на 
основе игр). 

Ситуация имеет положительные последствия для учащихся, 
которые временно приобрели большую независимость и возможность 
взять на себя ответственность за свое обучение. Они могут 
попробовать новые форматы обучения, пройти дополнительные 
онлайн-курсы, которые соответствуют их интересам, и поделиться 
своими идеями и результатами с другими учениками, и учителями. 

Существует также активное участие передовых 
технологических компаний, многие из которых предлагают свои 
инструменты и решения бесплатно для поддержки учителей и 
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учеников. Все эти действия, безусловно, отражают положительные 
тенденции в обществе. 

Нынешняя волна закрытия школ и широкого перехода к 
онлайн-обучению дает возможность экспериментировать и 
тестировать новые образовательные модели [5]. Изучение того, как 
школьники и студенты могут учиться в разных средах, поможет 
странам лучше понять потенциал цифрового обучения и приблизить 
школы и семьи. В сложившейся ситуации можно расширить 
возможности учителей в области безопасного использования 
цифровых технологий в обучении. Учителя смогут попробовать 
различные цифровые решения, чтобы понять, как технология может 
использоваться для более эффективного обучения, а образовательные 
системы должны поощрять свою творческую деятельность в этом 
процессе. Преодоление цифрового разрыва будет в состоянии 
обеспечить устойчивость в наиболее важной области человеческого 
развития-образование. 

В предыдущие годы новаторы образования 
экспериментировали с обучением в цифровых классах по всему миру, 
однако процесс был довольно медленным и фрагментированным. 
Большинство учителей и учащихся испытывали значительные 
трудности с обучением в новом формате. Очевидно, что кризис 
ускорил процесс тестирования и адаптации онлайн-обучения в 
подавляющем большинстве стран. 
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