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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.02.2018 г. 

II Международного научно-практического конкурса 

 

«ЭКСПЕРТ ГОДА 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 
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УДК 608.4 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СКРЫТОГО КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ В 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК ПАВЛОВОЙ К.В., 
СОДЕРЖАЩИХ ВСТРОЕНННУЮ НАКИДКУ 
ДЛЯ РЕБЕНКА 

Выпускница МГИК и «Современной школы дизайна», 
Создатель и главные модельер-конструктор ТМ «Я ЖЕ МАТЬ», 

Автор трех полезных моделей одежды для грудного вскармливания 
 

Аннотация. Несмотря на растущее предложение разнообразной одежды для грудного вскармливания, 
вопрос скрытого кормления в общественных местах по-прежнему остается открытым, вследствие от-
сутствия специальной одежды, совмещенной с накидкой для ребенка. В статье представлено описание 
двух инновационных полезных моделей («Free Mom» и «Embrace») для грудного вскармливания, где 
накидка является неотъемлемой частью конструкции. 
Ключевые слова: конструирование, дизайн, изобретение, полезная модель одежды, авторская разра-
ботка, патент, инновация, специальная одежда, одежда для грудного вскармливания, технология, про-
изводство, текстильная промышленность. 
 

THE TECHNICAL SOLUTION OF THE HIDDEN PUBLIC BREASTFEEDING PROBLEM  
WITH PAVLOVA K.V.’ ORIGINAL DEVELOPMENTS, INCLUDING THE STATIONARY BABY CAPOTE 

 
Pavlova Kristina Vladimirovna 

 
Abstract. Despite the growing supply of the various breastfeeding clothes, the hidden breastfeeding in public 
is still an open issue due to the lack of special clothes, containing the baby capote. The article represents two 
innovative “Free mom” and «Embrace» useful models of the breastfeeding clothes with baby capote jointed.  
Keywords: design engineering, design, invention, clothing utility model, original development, patent, innova-
tion, special-purpose clothing, breastfeeding clothing, technology, production, textile industry. 

 
Полезные модели «Free mom» [1] и «Embrace» [2] относятся к разделу женской одежды, а имен-

но, к разделу специальной одежды для грудного вскармливания и могут использоваться в качестве по-
вседневной одежды для молодых мам. 

На данный момент из уровня техники известна одежда для кормления грудью, имеющая внут-
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реннюю деталь, обеспечивающую ребенку доступ к груди, и наружную накидку, с возможностью при-
крытия ребенка во время кормления (см. патент RU120340, кл. A41D 1/22, опубл. 20.09.2012) [3]. В обо-
значенной одежде накидка выполнена в виде фартука, который может быть расположен спереди или 
сзади, соединяясь с основной конструкцией с помощью завязок. Значительными недостатками данной 
конструкции являются ограниченная возможность изменения его дизайна, а также моделирования. 

Техническая проблема заключается в расширении арсенала одежды для кормления, совмещён-
ной с накидкой для ребенка. Техническим результатом является создание одежды, способной обеспе-
чить незаметность груди женщины для окружающих во время кормления, с обязательным сохра-
нением удобства эксплуатации одежды, которая обеспечивает комфортный доступ к груди (без 
какого-либо давления на грудь во время кормления), и простоты конструкции, и при этом позволя-
ет укрывать в том числе и ребенка во время кормления. 

Обозначенная проблема решается с помощью двух инновационных полезных моделей для 
кормления, а именно «Free Mom» и «Embrace». 

 В представленной конструкции «Free Mom» технический результат достигается  тем, что данная 
одежда для кормления грудью, имеет внутреннюю деталь, обеспечивающую возможность доступа ре-
бенка к груди, и наружную накидку, выполненную с возможностью прикрытия ребенка в режиме корм-
ления, наружная накидка при этом является волнаном, верхний край которого образует сборку выше 
уровня груди, а нижний является свободным и располагается ниже уровня груди, одновременно верх-
ние края внутренней детали и волана имеют кулиски с резинками, и кулиска волана располагается вы-
ше кулиски внутренней детали. 

 
На рис.1 обозначены базовые элементы предлагаемой модели; 
на рис.2 – модель представлена в качестве элемента платья с поясом; 
на рис.3 – элемента боди; 
на рис.4 – элемента брючного костюма с бретельками; 
на рис.5 – элемнта платья с рукавами. 
Представленная конструкция для кормления грудью состоит из наружной накидки и внутренней 

детали 1 с проймами 2 секретом в виде кулиски 3 с резинкой, предоставляющей возможность доступа 
ребенка к груди. Удобство данного секрета для кормления грудью заключается в универсальности раз-
мера с учетом индивидуальных особенностей груди. В современном мире имеет место существенная 
категория женщин, не имеющих возможности приладить грудь к некоторым типам секретов, а пред-
ставленная в полезной модели «Free Mom» конструкция секрета решает эту проблему. 

Накидка является воланом 4, верхний край которого имеет кулиску 5 и образует сборку выше 
уровня груди, а нижний остается свободным и располагается чуть ниже уровня груди, создавая воз-
можность прикрытия ребенка в режиме кормления. Кулиска 5 находится выше кулиски 3 и является не 
только элементом декора, но также скрывает секрет для кормления от посторонних глаз и при этом не 
портит внешний вид изделия и обеспечивает возможность носить его даже по окончании периода груд-
ного вскармливания. 

Инновационная конструктивная авторская разработка «Free Mom» значительно расширяет воз-
можности дизайна, так как может выполняться на основе платья, кофты, майки, джемпера, боди, брюч-
ного костюма или иного элемента одежды с, бретельками, рукавами, поясом или без данных элемен-
тов. Причём в благодаря конструктивным особенностям модели,  женщине в процессе ее использова-
ния не нужно брать с собой ничего – она свободна кормить когда угодно и где угодно, без стресса, не 
заботясь о том, что её окружают люди, благодаря встроенной накидке в виде волана, полностью за-
крывающей грудь и, что также имеет существенное значение, не дающей малышу возможности отвле-
каться на окружающие предметы во время кормления. Для того, чтобы покормить малыша, необходи-
мо всего лишь оттянуть внутреннюю резинку вниз под ту грудь, которой сейчас пришло время кормить. 
Предлагаемая конструкция одежды позволяет молодой маме чувствовать себя мобильной и свобод-
ной, что и отражено в названии полезной модели “Free Mom”.  
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В полезной модели «Embrace» обозначенная проблема решается тем, что в конструкции содер-

жатся соединенные между собой задняя часть, передняя часть, выполненная с возможностью обеспе-
чения доступа ребенка к груди, и накидка, выполненная и закреплённая с возможностью ношения как 
поверх задней части, так и поверх передней части с возможностью прикрытия ребенка во время корм-
ления, передняя часть образована единым центральным и двумя боковыми элементами, выполненны-
ми и закреплёнными с возможностью образования вертикальной щели между ними в режиме кормле-
ния и полного закрытия груди в обычном режиме между кормлениями. 

На рис.1 представлен общий вид конструкции, являющейся частью платья с накидкой поверх 
задней части; 

на рис.2 – то же самое с накидкой поверх передней части; 
на рис.3 – изображена схема процесса образования вертикальной щели между деталями перед-

ней части в процессе кормления, когда центральная деталь расположена поверх боковых; 
на рис.4 – аналогично в случае расположения боковых деталей поверх центральной. 
Конструкция для кормления грудью «Embrace» состоит из соединенных между собой передней 

части, выполненной с возможностью обеспечения доступа ребенка к груди, задней деталью 1 и накид-
кой 2. Накидка 2 выполнена и закреплена с возможностью ношения как поверх задней части, так и по-
верх передней части с возможностью прикрытия ребенка в процессе кормления ребенка грудью. 

Передняя часть состоит из одного центрального 3 и двух боковых 4 элементов, образующих сек-
рет для кормления. Детали 3-4 выполнены и закреплены таким образом, чтобы обеспечить полное за-
крывание груди вне кормления и образовывать вертикальную щель 5 между ними в режиме кормления. 
Чтобы покормить малыша, необходимо всего лишь перекинуть накидку 2 через голову вперед и сфор-
мировать щель 5 у той груди, которой сейчас настало время кормить. Удобство данного секрета для 
кормления заключается в том, что в процессе кормления лишь минимальная часть груди будет приот-
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крыта и доступна лишь ребенку, а также в обеспечении мягкого прилегания. Представленная конструк-
ция секрета является уникальным решением для самых разных женщин, потому как не только позво-
ляет любой женщине приладить грудь к щели 4 для кормления вне зависимости от её размера или 
формы, но и обеспечивает незаметность протеков молока за счет двойного слоя ткани. Более того, 
конструкция «Embrace» позволяет в зависимости от применяемых материалов создать подобие встро-
енного бюстгалтера или поддержки с эффектом push-up: для этого нужно лишь в один или оба элемен-
та 3-4 встроить специальные вкладыши. 

Накидка 2 может быть как соединена непосредственно с центральной деталью 3, а задняя часть 
1 – с боковыми элементами 4, так и наоборот, а бретельки обозначенных составных деталей перекру-
чены между собой (фиг.1-2). В другом исполнении элементы 1-4 могут быть соединены между собой и 
с задней частью по линям плеч (фиг.3-4). 

Представленное устройство значительно расширяет возможности варьирования дизайна путём 
сочетания тканей градиентных и контрастных цветов, а также изготовления изделия на основе кофты, 
джемпера, комбинезона, майки, боди, платья, брючного костюма или иной части одежды с бретелька-
ми, рукавами, поясом или без них. Встроенная накидка не только позволяет кормить скрыто в любом 
месте, создавая полную свободу для мамы, но и создает притягательный силуэт. Маме нет необходи-
мости беспокоиться о том, чтобы не забыть взять с собой накидку из дома, или о косых взглядах. Мама 
остается полноправным членом социума, при этом все стороны ощущают комфорт, общественный 
конфликт на почве публичного грудного вскармливания исключен, а мама не обязана проводить время 
дома и может беспрепятственно посещать с малышом те места, в которых раньше чувствовала бы се-
бя дискомфортно. Кроме того, малыш спокойно кушает, прикрытый накидкой, и не отвлекаясь на по-
сторонние предметы или окружающих людей. Благодаря представленной полезной модели молодая 
мама может чувствовать себя свободной и мобильной, а также использовать изделие после окончания 
грудного вскармливания, так как секрет разработан таким образом, что его присутствие неочевидно и 
не бросается в глаза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
      
   
     Рис.1                                                            Рис.2 
  
     
 
                                                          
 
 
 

                                          
                                 Рис.6.                                                                               Рис.7. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные причины выхода из строя нефтедобывающего оборудо-
вания, а также определены меры и методы по повышению надежности и долговечности используемых 
буровых установок. Также подняты вопросы по повышению эффективности производственных процес-
сов нефтедобывающего предприятия и основным мерам по защите оборудования от коррозии, нега-
тивного влияния извне и климатических условий.  
Описаны практические рекомендации по повышению долговечности всего оборудования, которое ис-
пользуется для добычи, сбора и переработки нефтегазовых продуктов. Перечислены основные факто-
ры, влияющие на работоспособность и эксплуатационный срок годности машин и оборудования.  
Ключевые слова: методы, долговечность, нефтедобывающее, оборудование, буровые установки, де-
тали, агрегаты, нефть, газ, эксплуатация.  

 
Для любого нефтедобывающего предприятия огромное значение имеет бесперебойность и ис-

правность используемого оборудования и буровых установок, от чего во многом зависят добыча, сбор 
и переработка нефти и газа.  

Для этого применяют различные машины и агрегаты: 

 насосные штанги; 

 станки-качалки; 

 трубопроводы; 

 буровые машины и прочее.  
Даже небольшая поломка способна привести к большим материальным и временным затратам, 

поэтому руководителям проекта по добыче нефтепродуктов следует особое внимание уделять надеж-
ности оборудования. Также внезапная поломка нефтедобывающего оборудования может нанести не-
поправимый урон окружающей среде и людям, поэтому для продления эксплуатационного срока и под-
держания работоспособности скважных установок и машин используют различные методы повышения 
их долговечности.  

Основные методы повышения надежности оборудования и деталей машин. 
Надежность оборудования закладывается еще на этапе составления проекта и реализуется при 

изготовлении и эксплуатации машин. Например, при устройстве станков-качалок важно заложить проч-
ный фундамент, который выступает в качестве основы и поддерживающей опоры для оборудования, 
предназначенного для извлечения газа и нефти на месторождениях из скважин. Надежность машин и 
оборудования обеспечивается посредством различных схемных и конструкционных методов.  

К схемным методам относят: 
1. Разработку схем нефтедобывающего оборудования с учетом всех деталей и элементов.  
2. Резервирование.  
3. Расчет надежности создаваемой схемы и проектов. 
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4. Определение последовательности проектных работ.  
К конструкционным методам относят: 
1. Упрощение технической схемы используемого для добычи нефтегазовых продуктов обору-

дования.  
2. Обеспечение прочности основных узлов и деталей.  
3. Грамотный подбор расходных материалов.  
4. Обеспечение благоприятных для эксплуатации машин и оборудования условий.  
5. Рациональный подбор системы контроля. 
Долговечность и надежность всех деталей машин – это основной параметр, который определяет 

надежность всего нефтедобывающего оборудования. Мероприятия и работы по продлению эксплуата-
ционного срока деталей позволяют снизить количество и объем ремонтных работ. Благодаря повыше-
нию долговечности деталей можно продлить эксплуатационный срок годности буровых и нефтепере-
рабатывающих установок, а также обеспечить качественную добычу, сбор и переработку нефтегазово-
го сырья.  

С этой целью на предприятиях по добыче нефти и газа применяют различные методы: 

 конструктивные; 

 технологические; 

 эксплуатационно-ремонтные.  
Посредством первых методов можно обеспечить необходимую надежность и жесткость деталей, 

а также избежать компенсирующего износа основных узлов и запчастей бурового оборудования.  
К технологическим методам относят антикоррозийную и химико-термическую обработку, благо-

даря которой можно защитить основные узлы и детали машин от износа, влаги и образования корро-
зии. Особое внимание мероприятиям по антикоррозийной защите уделяют при освоении морских ме-
сторождений газа и нефти, при котором буровые установки и нефтедобывающее оборудование экс-
плуатируются в морской воде.  

Также для повышения долговечности машин и оборудования на предприятиях прибегают к мето-
дам упрочняющей технологии, к которой относят такие методы: 

 повышения прочности, надежности и чистоты рабочих деталей машин; 

 повышение износоустойчивости верхнего слоя запчастей нефтедобывающего оборудова-
ния; 

 нанесение износостойких покрытий.  
Роль повышения надежности и долговечности оборудования для нефтегазодобывающей 

отрасли. 
Учитывая санкционные ограничения некоторых западноевропейских стран, сокращение потерь 

газа и нефти от простоев используемых машин и оборудования, важно проводить мероприятия по про-
длению эксплуатационного срока основных узлов и агрегатов буровых установок. Это своего рода 
«спасательный круг» для нефтегазодобывающей отрасли, которая является для нашего государства 
системообразующей. По данным Федерального казначейства, данная отрасль приносит в бюджет 
страны около 45% от всего дохода.  

Важно сократить число ремонтов и исключить случаи сбоев оборудования, которые парализуют 
месторождения и затормаживают процесс добычи газа и нефти. Также для нефтедобывающей сферы 
огромное значение имеет создание организационного фундамента, который может стать опорой для 
развития отрасли в непростых внешних условиях.  

Первостепенным аспектом для решения проблем нефтегазового комплекса является повышение 
эффективности производственного процесса. Под эффективностью следует понимать уровень затрат 
возможных ресурсов, включая энергетические, которые используются для нормального и бесперебой-
ного функционирования нефтедобывающих компаний. Издержки производства на сегодняшний день 
являются основным препятствием для повышения конкурентоспособности российского нефтепродукта 
на международном рынке. По этой причине в последнее время предприятия разрабатывают и внедря-
ют ресурсо- и энергосберегающие технологии.  
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Следует понимать, что уровень и качество надежности оборудования и машин нефтегазовой от-
расли оказывает влияние на эффективность производства. Повышение эффективности процесса до-
бычи газа и нефти связано со снижением затрат на энергетические ресурсы и ремонтно-
профилактические работы. Мероприятия по повышению надежности всего оборудования и буровых 
установок имеют некоторые особенности, что необходимо учитывать еще на этапе составления проек-
та и плана работ.  

К основным факторам, влияющим на долговечность оборудования, относят: 

 эксплуатационные условия; 

 климатические условия, в которых пробуривают скважины, осваивают месторождения и до-
бывают нефтегазовое сырье; 

 воздействие агрессивной среды; 

 игнорирование правил эксплуатации машин и оборудования. 
Все эти факторы негативным образом сказываются на работоспособности установок и произво-

дительности предприятий. В свою очередь, простои приводят к материальным затратам и снижению 
качества добываемого углеродного сырья.  

Основные причины сбоев. 
По статистике нефтедобывающих предприятий, основной причиной внеплановых остановок до-

бычи газа и нефти на месторождениях, являются поломки энергетического оборудования, спровоциро-
ванные такими событиями: 

 около 29% приходится на неисправность электрических сетей; 

 около 30% составляют поломки генераторных установок и нехватки мощности электроэнер-
гии; 

 10% приходится на ошибки сотрудников нефтедобывающих предприятий; 

 7% – ошибки и халатность персонала подрядных организаций; 

 3% – неграмотная эксплуатация оборудования и машин на месторождениях; 

 20% занимают причины, связанные с плохими погодными условиями и различными непред-
виденными ситуациями.  

Рекомендации по повышению эффективности применения нефтедобывающего оборудо-
вания. 

В ходе реализованных проектов удалось разработать ряд эффективных решений, которые поз-
воляют существенно сократить сбои в работе используемого на месторождения газа и нефти оборудо-
вания: 

1. Разработка технической политики нефтедобывающих предприятий, которая предусматрива-
ет повышение квалификации персонала и создание основных принципов развития компании. Также 
уделяется внимание выбору поставщиков запчастей, машин и деталей на них, проведению ремонтов и 
профилактических работ по повышению эффективности оборудования. 

2. Формирование системы подбора, обработки и реализации рациональных предложений со-
трудников предприятия.  

3. Создание и внедрение основных показателей эффективности работы всего оборудования. 
Здесь важно учитывать экономические, качественные и производственные показатели работы машин и 
буровых установок. 

4. Повышения эффективности и качества системы обучения персонала.  
Кроме вышеперечисленных решений во время реализации проектов выдвигаются требования к 

развитию программ автоматизации производства.  
Увеличение ресурса насосных штанг. 
При разработке и эксплуатации глубинных скважин на месторождениях нефти и газа широко 

применятся штанговые глубинные насосы, использование которых отличается высоким уровнем тех-
нических повреждений. По этой причине нефтедобывающие компании уделяют особое внимание ме-
роприятиям по увеличению долговечности штанговых насосов, которые подвергаются большим нагруз-
кам и могут работать в агрессивных условиях.  
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Для продления ресурса такого насосного оборудования используют специальные структурные 
подразделения по ремонту штанг и труб, а также прибегают к комплексной технологии дефектоскопии и 
упрочнению насосных штанг. Специально для таких нужд был разработан моечный агрегат, в основу 
которого положен простой и понятный с физической точки зрения принцип: мойка наружной и внутрен-
ней поверхности труб или насосной штанги горячей водой температурой до 90 градусов. При этом  ис-
пользуются специальные моющие средства. Горячая вода подается под напором около. Также моеч-
ный агрегат позволяет очистить трубы и штанги от механических примесей, которые удаляются в шла-
моотстойник. Отработанная вода очищается от тяжелых и легких шлаков, подогревается и повторно 
используется на мойке.  

Такой моечный агрегат может одновременно проводить чистку 4 труб и 12 насосных штанг, что 
позволяет сократить расходы на ремонтные работы и свести к минимуму поломки штанговых насосов. 
Кроме этого, на нефтедобывающих предприятиях внедряют инновационные и современные техноло-
гии, которые продлевают межремонтный период функционирования скважин, повышают качество ре-
монтных работ и поднимают производительность труда.  

На заводах-изготовителях, которые выпускают штанговые насосы, были изучены дробеструйные 
установки, позволяющие укрепить тело штанги при помощи направленных ударов дробью.  

Такая технология имеет множество неоспоримых достоинств, но кроме этого и ряд недостатков. 
К ним относят: 

 громоздкость оборудования; 

 регулярное пополнение дроби. 
 

 
 

Рис.1. Дробеструйная установка 
 

Также были использованы установки упрочнения, имеющие несложный принцип – все детали и 
составные части насосных штанг проходят орбитальную обкатку посредством профильных роликов с 
определенным усилием деформирования. Галтель и тело штанги упрочняется на глубину до 0,2 мм, 
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при этом «залечиваются» поверхностные дефекты. При помощи холодной обкатки профилированными 
роликами удается повысить прочность, твердость и циклическую долговечность тела штанги. Плюс ко 
всему, такая технология эффективно удаляет солевые отложения и окалину с труб, пи этом снижая 
микронеровность наружного слоя.  

Холодная орбитальная обкатка роликовым механизмом - это не только эффективный метод 
упрочнения, но и способ контроля и обновления насосных штанг.  

Особенности и методы борьбы с коррозией. 
Для того чтобы предупредить риск аварийных ситуаций и сократить число ремонтов, а также 

продлить эксплуатационный срок годности нефтепромыслового оборудования на многих объектах и 
месторождениях нефтегазовых продуктов используют современные антикоррозийные покрытия. Ем-
костное оборудование обрабатывается протекторными лакокрасочными материалами, которые служат 
для барьерной и протекторной защиты. Также внедряются импортные составы и антикоррозийные по-
крытия от ведущих зарубежных производителей. В системе ППД используют трубы, которые изнутри 
покрываются антикоррозийными средствами. В системе транспортировки нефти, на самых ответствен-
ных трубопроводах и опасных участках используется усиленная полимерная изоляция труб снаружи.  

Также на многих российсикх предприятиях по добыче нефти и газа внедряется система автома-
тического обнаружения утечек «Leak SPY», которая позволяет: 

 автоматически определить места утечек нефти из линейных участков трубопровода; 

 определить места разгерметизации с точностью до 100 м; 

 сократить число ремонтов, которые проводятся на трубопроводах; 

 своевременно обнаружить имеющиеся места утечки газа и нефти; 

 предотвратить аварийные ситуации на месторождениях. 
Вывод: Исходя из этого, можно сделать вывод, что внедрение современных технологий, мето-

дов и мероприятий позволяет увеличить эксплуатационный срок годности машин и повысить надеж-
ность используемого в нефтедобывающей отрасли оборудования. Также инновационные методы сни-
жают потери нефти и газа при их транспортировке, при этом повышая уровень экологической и про-
мышленной безопасности не нефтедобывающих предприятиях. Благодаря вышеперечисленным мето-
дам повышается производительность труда и эффективность производственных процессов.  
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УДК 004.89 

ТОЧНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ КАК 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
НОВОСТИ 

Индивидуальный предприниматель  
 

Аннотация: в данной работе рассматривались такие характеристики текста новостного сообщения, как 
точность и достоверность. Автором работы был предложен своеобразный метод получения непредвзя-
той информации, необходимой для лингвистической проверки достоверности и точности текста. Под 
точностью информационного сообщения подразумевают уровень релевантности освещения события с 
помощью языковой репрезентации его конституентов. 
Достоверность – это подлинность новости, что подтверждается достоверными источниками, а также 
включенными в текст цитациями свидетелей. Благодаря разработанному методу раскрытия номина-
тивной плотности при вербализации происшествия также были разработаны номинативные карты 115 
англоязычных новостных текстов, размещенных на порталах таких новостных корпораций, как BBC и 
CNN.  
Автором были установлены качественные и количественные показатели достоверности и точности тек-
ста новостного сообщения и сделаны выводы о терминологической четкости упоминания конституен-
тов происшествия, тематической связности лексики, наличии в тексте ономастической лексики, распо-
знающей в концентрированном виде свойства события-референта – все это в совокупности повышает 
точность новости. Считать текст достоверным можно в том случае, если в нем приводятся свидетель-
ства очевидцев, цитаты или ссылки на проверенные источники.  
Посредством анализа соотношения критериев достоверности, точности и стратегий уведомления, при-
меняемых в новостных ресурсах, автору удалось определить два способа представления информации. 
Подходы, различающиеся между собой коммуникативно-прагматическими функциями, подразделяют 
на: усеченный (заинтересовывает читателя и побуждает его прочитать новость полностью с помощью 
указаний на конкретные детали происшествия) и развернутый (оповещает о главных и побочных при-
знаках происшествия).  
Ключевые слова: подлинность новости, точные факты, достоверная информация, факты, новостные 
тексты, информационные сообщения, лингвистика. 
 

ACCURACY AND CREDIBILITY AS A NEWS INFORMATION PIECE 
 

Yakovlev Evgeniy Arkadyevich 
 
Abstract: The following paper examines several characteristics of news content, such as accuracy and credi-
bility of the text. The author of the paper has introduced a specific method for obtaining unbiased information 
necessary for text verification in order to check its credibility and accuracy.  
Accuracy of a news item implies the relevancy of covering news by language representation of its constituents. 
Credibility, in its turn, implies to the authenticity of a news item and can be verified by referring to reliable 
sources and including eyewitness testimonies into the text.  
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Due to a developed method of revealing nominative density during verbalization of an incident, noun chains of 
115 English news items posted on such web resources, as BBC and CNN, were developed. 
The author of the paper has established qualitative and quantitative benchmarks of accuracy and credibility of 
news content, and drawn several conclusions concerning terminological clarity of mentioning constituents of 
each individual incident, thematic coherence of used lexis, presence of onomastic lexis, which briefly distin-
guishes specific properties of a referent incident. All of the mentioned factors as a whole enhance news con-
tent accuracy. One may consider the given text accurate only when it includes eyewitness testimonies, cita-
tions or references to reliable sources.  
Through the analysis of ratios between accuracy, credibility and notification patterns used in news resources, 
the author succeeded in identifying two ways of information disclosure.  
Existing approaches, which are different in communicative and pragmatic functions, can be divided into the 
following: a reduced approach, which motivates readers to read thought the whole text by indicating specific 
details of an incident, and a detailed approach, which also informs readers about both key and secondary 
characteristics of each incident. 
Key words: credibility of a news item, accurate facts, reliable information, facts, news texts, news items, lin-
guistics. 

 
Как иностранные, так и российские исследователи особое внимание уделяют изучению особен-

ностей массмедийного обсуждения новостей [1; 2; 4-9]. В своих трудах ученые рассматривают модели 
медийной коммуникации, ее функции. Тексты, в свою очередь, группируются как формы медийного 
дискурса. Автор проводит анализ их лексических, жанровых, грамматических и стилистических качеств.  

Следует заметить, что вопросы, связанные с таким понятием, как «новостное событие», на сего-
дняшний день находятся на начальном этапе исследования. До сих пор ведется разработка коммуни-
кативных стратегий подачи подобной информации. Наблюдение за методами оповещения в новых 
электронных средствах массовой коммуникации также остается актуальным.  

Рассмотрим специфический подход к подаче информации о происшествиях, освещенных в ан-
глоязычных интернет-изданиях. Оперативные данные новостных ресурсов воспринимаются как бес-
прерывный поток фактов, отражающих специфическую интерпретацию реальности – сравнительно не-
предвзятая версия свершающихся в мире событий. В свою очередь, событие рассматривается как 
«немаловажное явление, значительный факт, случившийся в личной или общественной жизни» (ТСРЯ, 
с. 336). Таким образом, на веб-странице электронного издания в качестве новостного сообщения может 
освещаться любое социально значимое происшествие регионального или мирового значения, которое 
произошло за последние сутки.  

Включение новости в контент свидетельствует о том, что информационный источник считает 
нужным оповестить об этом общественность. Нужно отметить, что корреспонденту следует придержи-
ваться независимой позиции обозревателя. Его главная задача – передать суть происшествия, подкре-
пив информацию фактами и сообщая детали. Работа журналиста схожа с процессом фотографирова-
ния реальности. Результатом выступают мгновенные снимки, значимость которых заключается в бес-
пристрастно-холодной передаче фактов [8].  

Наблюдения за медийным контентом свидетельствуют о том, что новость является всего лишь 
результатом интерпретации реальности, поэтому по факту репортером создается иллюзия объектив-
ности [6, c. 3]. Ссылаясь на утверждение об относительной объективности отражения данных на при-
мере англоязычного медийного дискурса, исследуем главные для структуры новостного текста пара-
метры – достоверность, точность и лексико-стилистические особенности их реализации.  

Новость, отражающая событие, характеризуется беспристрастностью (impartiality), фактуально-
стью (factuality) и понятностью (comprehensiveness) [10, с. 159]. Сообщение о ней ограничивается про-
странственно-временной беспрерывностью одних суток и оперативно отражается в средствах массо-
вой информации. Хорошая новость должна быть максимально информативной (достоверной и точной), 
а также релевантно отражать происшествие. Что касается точности новостного сообщения, то под этим 
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понятием зачастую подразумевается высокий уровень релевантности освещения происшествия в лек-
сико-смысловом аспекте текста.  

В свою очередь, достоверность – это подлинность новости, которая в тексте подтверждается 
наличием ссылок на информационный источник, заслуживающий доверия. Для определения точности 
и достоверности сообщения эффективен такой лингвистический метод, как тематический и лексико-
семантический анализ текста. Данный подход основывается на установлении номинативной плотности 
отражения происшествия и дает возможность применять объективную лингвистическую информацию 
для интерпретации способов оповещения в медийном дискурсе. Подробно такой анализ текста был 
изучен в работе В.И. Тырыгиной [7]. 

Для исследования номинативной плотности нами использовался материал англоязычных ново-
стей [115], который приведен в интернет-порталах BBC News и CNN. Для каждой новости номинатив-
ная карта создавалась с учетом качественных и количественных показателей лексического состава. В 
среднем новостные тексты состоят из 150-250 лексических единиц, в это число входят также знамена-
тельные и вспомогательные языковые элементы.  

Основная масса лексических составляющих, применяемых при отражении происшествия в ан-
глоязычном новостном издании (порядка 71% от общего количества лексических единиц), относятся к 
категории привычной книжной лексики. Они передают фактуальные сведения о случившемся, вопло-
щая прямые значения и точно номинируя конституенты новости (действия, участников, хрононимы, то-
понимы, состояние). Меньшим числом словоупотреблений обладают специальные лексические эле-
менты с терминологическими значениями, которые соотносятся с конкретными понятийными сферами, 
напрямую связанными с событием (9%), ономастические единицы (8%), журналистские клише, стан-
дартизирующие приемы оповещения (7%). В свою очередь, лексика, которая передает оценочное от-
ношение к происходящему, представлена небольшим количеством единиц (порядка 5%).  

Благодаря сопоставлению числа лексических единиц, номинирующих конституентов новости и 
репрезентирующих их закономерную оценку, можно прийти к следующему выводу: точность сообщения 
увеличивается в том случае, если процент примененных в нем стандартных средств информирования 
(названий учреждений, профессий и должностей, хрононимов и топонимов) существенен, а процент 
статистической информации (цифры, даты) более высокий, чем в статьях прочих жанров. Таким обра-
зом, благодаря лексико-тематическому строению текста удается определить точность и достоверность 
содержания новости. В качестве подтверждения вышесказанного проведем анализ номинативной 
плотности текста новости, взятой с англоязычного новостного ресурса. Представленный  ниже текст 
информирует о происшествии «Natural disaster»:  

«Powerful earthquake hits western China an earthquake of around 7 magnitudes has struck China’s far 
western region of Xinjiang. There are no immediate reports of casualties or damage. China’s government put 
the epicenter in Yutian country in the far south of Xinjiang. It is mostly desert and mountain but also has land 
used for farming. Local authorities say the nearest settlement is some 50 kilometers away and that a 20-
person rescue team was being sent to the area. The US Geological Survey initially put the magnitude at 6.9 
before downgrading it to 6.8. Chinese authorities have put the magnitude at 7.3». 

Предлагаемое новостное сообщение состоит из 96 слов. Следует выделить, что текст обладает 
значительной точностью информирования – в нем из 62 знаменательных элементов (64%), порядка 7 – 
это терминологическая лексика (11%) по теме «Natural disaster» (magnitude, earthquake, epicenter, dam-
age, casualties, to downgrade, to strike), 18 единиц или 29% ссылаются на место происшествия (China, 
the epicenter in Yutian, far western region of Xinjiang). Упоминается также населенный пункт, который 
находится недалеко от эпицентра (the nearest settlement is some 50 kilometers).  

В новостном сообщении приводятся также статистические данные (около 18%) – информация о 
магнитуде подземных толчков с использованием сейсмологических терминов, таких как «the magnitude 
at 6.9», «to 6.8», «around 7 magnitudes», «the magnitude at 7.3». Сообщается также о числе спасателей, 
которые были отправлены на место происшествия (1% от всех единиц лексики): «20-person rescue 
team». Описание специфики местности («. It is mostly desert and mountain but also has land used for farm-
ing») также подтверждает достоверность новостного сообщения. В тексте есть ссылки и на учреждения, 
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которые измерили силу подземных толчков («The US Geological Survey», «Chinese authorities»), а также 
есть цитаты на, заслуживающие доверие, местные информационные источники («Local authorities») 
(около 5%).  

Таким образом, приведенные выше данные позволяют сделать вывод о том, что в тексте наблю-
дается сочетание лексических характеристик достоверности и точности. Последняя зачастую подменя-
ется первым, о чем свидетельствуют включенные в текст указания на свидетельства очевидцев, цита-
ты их впечатлений, а также ссылки на проверенные информационные источники.  

Следующий текст, информирующий о военном конфликте на Юго-востоке Украины, имеет все 
необходимые характеристики достоверности, однако не отличается точностью:  

«Ukraine to launch military operation against pro-Russian separatists Ukraine is launching military ac-
tion in an effort to quell demonstrations by pro-Russian separatists who’re holed up in several government 
buildings. Announcing the move, the acting Ukraine President Aleksandr Turchynov said the action would in-
volve Ukraine armed forces. "We will not allow Russia to repeat the Crimea scenario in Ukraine’s eastern re-
gions. This is not a war between Ukrainians, this is an artificially created conflict aimed at we akening and de-
stroying Ukraine as a state,” Turchynov said in a televised address. Turchynov who also offered an amnesty 
gave rebels occupying state buildings until Monday morning to lay down their weapons».  

В данном тексте около 106 слов, из которых порядка 81 – это знаменательные единицы (76%). 
Следует заметить, что маркеры точности отсутствуют – место, дата и время происшествия не приво-
дятся. Отсутствует общность в наименовании противоборствующих сторон (Ukraine armed forces, «pro-
Russian separatists», Ukrainians). Однако в тексте новости все же можно отыскать характеристики до-
стоверности – идет речь о военной операции, проводимой на территории Украины: упоминаются долж-
ностные лица («Ukraine President Aleksandr Turchynov»), применяется военная терминология («action», 
«war», «military operation», «to lay down», «to launch»), приводится цитата мнения должностного лица 
(«This is not», «We will not allow»).  

При сопоставлении номинативных карт двух текстов можно сделать вывод, что для отражения 
происшествий можно прибегать к различным стратегиям – текст новости может быть достоверным и 
точным либо только достоверным. Доказательством этому служат объективные сведения о номинатив-
ной плотности лексического состава информационного текста. 

 Исследовав лексико-стилистическую специфику информирования, применяемую в электронных 
средствах массовой информации, можно выделить два основных метода отражения происшествия. В 
данной статье, как и в работе Э.В. Салыгиной [5, c. 134], это варианты подачи информации и их разде-
ление на усеченный и развернутый вариант. Последний предполагает, что в новостном тексте реали-
зуется полная композиционная структура (заголовок, вводная и основная части). При первом же размер 
новости ограничен одним предложением (будь то заголовок и/или вводка). В отличие от развернутого 
варианта (конкретизируются все главные компоненты модели происшествия), усеченный текст сооб-
щает о конкретном прецеденте или случившемся событии и фиксирует интерес аудитории только на 
определенных деталях. При этом реализуется доминирующая функция привлечения внимания, а также 
оказывается воздействие на читательские предпочтения аудитории. Данное утверждение подкрепляет-
ся сопоставлением двух номинативных карт новостей (развернутого и усеченного характера).  

Усеченный характер информирования свойственен тексту «Orange alert: Iceland warns Europe’s 
airline of possible volcanic eruption». Из данной новости аудитория узнает о том, что авиакомпании Евро-
пы проинформированы об опасности полетов в Исландии, которая связана с высокой вероятностью 
вулканического извержения. Новостное сообщение из одного предложении (9 слов), представляется 
достоверным, поскольку в нем есть предмет новости («volcanic eruption»), место происшествия 
(«Ireland»), возможные последствия («orange alert»). Временная актуальность подкреплена глаголом 
«warns». Данное новостное сообщение не только информирует, но и реализовывает аттрактивую 
функцию – новость начинается с терминологического словосочетания «orange alert», используемое для 
привлечения внимания читателя и оповещения о степени опасности. Если внимание аудитории уда-
лось привлечь усеченным форматом сообщения, то, следуя дальше по гиперссылке, каждый читатель 
может ознакомиться с полным новостным текстом:  
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«Iceland’s Met Office has raised its risk level to aviation for an eruption at its Bardarbunga volcano to 
orange; level four on a five-grade scale. On August 18, experts recorded the strongest earthquake in the re-
gion since 1996. There are now said to be strong indications of ongoing magma movement. “As evidence of 
magma movement shallower than 10 km implies increased potential of a volcanic eruption, the Bardarbunga 
aviation colour code has been changed to orange,” a Met Office statement read. Although there are no signs 
of eruption at the moment, there has been intense seismic activity since August 16, according to scientists. 
“Presently there are no signs of eruption, but it cannot be excluded that the current activity will result in an ex-
plosive subglacial eruption, leading to an outburst flood and ash emission”. Seismologist Martin Hensch said 
the risk of an ash cloud that was disruptive to aviation would depend on the height to which the ash is thrown, 
its quantity and how fine-grained it would be. In 2010 ash from Eyjafjallajokull, another Icelandic volcano, shut 
down much of Europe’s airspace for six days, affecting more than 10 million people and costing around a bil-
lion euros. Hensch said flood waves from any eruption under the glacier currently pose the biggest threat. 
Bardarbunga is Iceland’s largest volcanic system, located under the ice cap of the Vatnajokull glacier. It  lies in 
a different range to Eyjfjallajokull».  

Точность отражения события верифицирована в географических наименованиях, которые также 
сочетаются с: 

- терминологической лексикой темы «Natural disasater / volcanic eruption» (Bardarbunga volcano, 
Icelandic volcano, Eyjafjallajokull, Iceland’s largest volcanic system, Europe’s airspace); 

- цифрами (10 km, level four, six days, a billion euros, 10 million people); 
- датами (On August 18, August 16, In 2010).  
Достоверность новости, как было сказано ранее, подтверждают ссылки на организацию (Met 

Office, Iceland’s Met Office) и информационный источник, заслуживающий доверия сейсмологов 
(Seismologist Martin Hensch). Значительная номинативная плотность отражения деталей происшествия 
(39% – 92 из 235 слов) подтверждает наличие в тексте, который составлен согласно варианту развер-
нутой модели, проявлений критериев достоверности и точности.  

Усеченный вид информирования существенно отличается от развернутого и, в свою очередь, со-
ответствует заявлению о том, что «короткие новости составляются по принципу “перевернутой  пира-
миды”». Смысл такой пирамиды заключается в том, что в ней нарушается хронология происшествия: в 
начале текста говорится о наиболее значительных составляющих события (суть новости), далее при-
водятся менее существенные сведения, подытоживают статью наименее важные данные, которые 
можно исключить из текста без особого ущерба [3, с. 17].  

Таким образом, анализ номинативной плотности текста новости, целью которого является уста-
новление количественных и качественных характеристик передачи главных конституентов сообщения, 
позволяет исследователю подготовить номинативную карту текста и верифицировать информацию по-
средством лингвистических признаков достоверности и точности. Новостное сообщение считается точ-
ным в том случае, если существенная часть лексики характеризует ключевое событие и включает раз-
ные группы ономастической лексики (названия профессий, учреждений, хрононимы и топонимы), а 
также необходимые для адекватного восприятия терминологические составляющие, позволяющие 
определить сферу знаний. Достоверность новости определяет наличие прямых цитат и комментариев 
свидетелей. Развернутый вариант информирования характеризуется точностью и достоверностью, а 
усеченный вид текста – оценочностью. Такой вариант привлекает внимание аудитории и побуждает 
читателей перейти по ссылке для ознакомления с полным текстом новости. 

 
Список литературы 

 
1. Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: Опыт исследования современной ан-

глийской медиаречи / Т. Г. Добросклонская. – Изд. 3-е. – М.: КРАСАНД, 2010. – 288 с. 
2. Ильинова, Е. Ю. Эколингвистический модус событийности в пространстве массмедийного 

дискурса / Е. Ю. Ильинова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языко-
знание. – 2010. – № 2 (12). – С. 168-176. 



Эксперт года 2018 25 

 

www.naukaip.ru 

3. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика / А. В. Колесниченко. – М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2008. – 177 с. 

4. Рыженко, Е. С. Виды интертекстуальности в пресс-релизах, размещенных в Интернете: ав-
тореф. дис. ... канд. филол. наук / Рыженко Екатерина Сергеевна. – Волгоград, 2014. – 22 с. 

5. Салыгина, Э. В. О некоторых особенностях текстов кратких новостей в электронных СМИ / Э. 
В. Салыгина // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия «Лингви-
стика». – 2004. – Вып. 481. – С. 129-138. 

6. Сарафанникова, Е. В. Дискурсивные маркеры соотнесения сообщаемого с действительно-
стью (на материале телевизионных новостей на русском и английском языках): автореф. дис. ... канд. 
филол. наук / Сарафанникова Елена Витальевна. – Воронеж, 2006. – 20 с. 

7. Тырыгина, В. А. Жанровая стратификация масс-медийного дискурса / В. А. Тырыгина. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2010. – 320 с. 

8. Шостак, М. И. Журналист и его произведение / М. И. Шостак. – М.: Гендальф, 1998. – 96 с. 
9. Dejk, T. van. News as Discourse / T. van Dejk. – N. Y.: Hillsdale, 1988. – 208 p. 
10. Hodkinson, P. Media, Culture and Society: an Introduction / P. Hodkinson. – L.: SAGE Publica-

tions, 2013. – 274 р. 
11. Толковый словарь русского языка – Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. 

Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: АЗЪ, 1993. – 908 с. 
12. Earthquake, 12.02.14. – Electronic data. – Mode of access: 

http://www.euronews.com/2014/02/12/powerful-earthquake-hits-western-china/. – Title from screen. 
13. Iceland, 19.08.14. – Electronic data. – Mode of access: 

http://www.euronews.com/2014/08/19/icelandwarns-europe-s-airlines-of-possible-volcaniceruption/. – Title 
from screen. 

14. Ukraine, 13.04.14. – Electronic data. – Mode of access: 
http://www.euronews.com/2014/04/13/ukraine-to-launch-military-operation-against-prorussian-separatists/. – 
Title from screen. 

  



26 Эксперт года 2018 

 

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 62-192 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ АППЛИКАЦИЙ, 
ОСНОВАННЫХ НА ОБРАТНОМ 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ 

Ведущий архитектор 
CorePartners Soft, Inс. 

 

Аннотация: В данной статье показана разработка пьезоэлектрического двигателя, значительная роль 
использования пьезоэлектрических двигателей, работающих на базе принципов обратного пьезоэлек-
трического эффекта, детализация новых методов конструирования пьезоэлектрических двигателей и 
процесса их оптимизации  
Ключевые слова: пьезодвигатели, обратный пьезоэффект, шаговые двигатели, пьезокерамика, ротор 
 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE APPLICATIONS BASED ON THE INVERSE PIEZOELECTRIC EFFECT 

 
Ryzhov Stanislav Sergeevich 

 
Abstract: This article shows the development of the piezoelectric engine, the significant role of the use of pie-
zoelectric engines operating via the inverse piezoelectric effect, the specification of new methods of designing 
piezoelectric motors and the process of their optimization. 
Key words: piezoelectric motors reverse piezoelectric effect, stepper motors, piezo ceramics, rotor 

 
Как показала практика пьезоэлектрические двигатели, работающие на базе принципов обратного 

пьезоэлектрического эффекта, могут стать основой новейших систем автоматики и точной механики. 
Основной интерес дизайнеров вызывает возможность построения на базе обратного пьезоэлек-

трического эффекта систем и конфигураций относящихся к системам прецизионных и малогабаритных 
шаговых двигателей. 

По мере ужесточения требований к точности и снижению веса таких двигателей, в том числе и за 
счёт уменьшения габаритных размеров, в качестве базового материала для построения элементов и 
конструкций таких двигателей, предлагается всё больше вариантов и технических решений, основан-
ных на комплексном применении специальных композитных материалов. 

Как видно из фото одного из типов пьезоэлектрического двигателя на рисунке №1, в его кон-
струкции использованы обычные конструкционные материалы: анодированный алюминий, бронза, не-
ржавеющая сталь, слоистые пластики и тому подобное. 

Испытания этих типов пьезоэлектрических двигателей и попытки использования их в качестве 
шаговых двигателей, привели к необходимости ответить на целый ряд технических вопросов, в значи-
тельной степени связанных с несовместимостью новейших управляющих процессоров и их программ-
ных функций с конструктивным несовершенством, явившемся следствием применения традиционных 
конструктивных материалов, отлично работавших при старой элементной базе. 

Кроме того, программируемая часть системы контроля и управления работой двигателя, особен-
но в режиме шагового двигателя со всей остротой поставили вопрос о необходимости соответствия 
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механических характеристик указанных материалов с требованиями стабильности их реакции на воз-
действие от пьезоэлектрических импульсов. 

 

 
Рис. 1. Конструкция пьезоэлектрического двигателя 

 
Рис. 2. Структура композитного материала 

 
 

 
 

Рис. 3. Устройство пьезоэлектрического двигателя 
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Требуемая точность шаговых вариантов пьезоэлектрических двигателей в сочетании с про-
граммным управлением от систем управления и контроля, потребовали стабильной координации вы-
ходных параметров двигателей с параметрами сигналов-импульсов, подающихся на пьезокерамиче-
ское кольцо [1]. 

Конструктивное несовершенство кинематической цепочки от подшипника скольжения до пьезоке-
рамического кольца, затем от припаянных к пьезокерамическому кольцу, изготовленных из пружинной 
стали, лепестков к фрикционному кольцу и от него к ротору двигателя, показало, что основной причи-
ной большого диапазона разброса выходных параметров двигателя является невосприимчивость эле-
ментов указанной цепочки к изменениям и даже пульсациям управляющих и контрольных импульсов. 

Как показали аналитические исследования , основной проблемой системы является отсутствие 
возможности, практически мгновенного распределения или рассеивания импульсов, подаваемых на 
пьезоэлектрическое кольцо. 

Для начала процесса оптимизации было принято решение заменить в пьезоэлектрическом коль-
це привычную пьезокерамику на композитную пьезокерамическую композицию, содержащую компонен-
ты не реагирующие на импульсы, подаваемые на пьезоэлектрическое кольцо. 

Как показала предыдущая практика, такую возможность может обеспечить равномерное  внедре-
ние в пьезокерамику микросфер из синтетических алмазов. 

 

 
Рис. 4. Устройство пьезоэлектрического двигателя 

 
На модели такого материала показана его трёхмерная структура. состоящая из множества сфе-

рических капсул, имеющих, как минимум два уровня. 
Первый уровень – это микросферы из искуственного алмаза, которые сегодня можно получить с 

очень высокой точностью, при минимальных производственных затратах и при минимальной стоимости 
самого исходного материала [2, 3]. 

Причём, требования к синтетическим алмазам не содержат каких либо требований по прозрачно-
сти и чистоты, как, например, у кристаллов ювелирного класса. 
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Рис. 5. Структура композитного материала 
 

На следующем фото показана структура такого композитного материала [4]. 
После изготовления алмазных сфер, они покрываются керамической увлажнённой массой, после 

чего помещаются в прессформу, где под давлением керамика, окружающая алмазные сферы подвер-
гается объёмной деформации, образуя множество кубических микроструктур, в геометрическом центре 
каждой из которых располагается алмазная сфера. 

Такая структура является псевдопористой, так как алмазные сферы, практически инертные к им-
пульсам, заставляют сигналы или импульсы практически равномерно распределиться в объёме кера-
мических кубиков, что обеспечивает исключительную стабильность и гомогенность прохождения сигна-
ла в прсевдопористом пьезокерамическом кольце. 

 

 
Рис. 6. Псевдопористая структура материала 

 
При этом необходимо отметить тот факт, что ввиду того, что на наружную цилиндрическую по-

верхность кольца припаяны пружинные лепестки, равномерно распределённый в  пьезоэлектрическом 
кольце  импульс-сигнал, позволяет решить все основные требования к стабильности и однородности 
толкающих вибро-импульсов, передающихся от указанных лепестков к контактирующему с ними рото-
ру. 
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Рис. 7. Структура композитного материала 
 

Теперь необходимо вернуться к вопросу износостойкости ротора. 
Если учесть тот факт, что концы пружинных лепестков находятся в постоянном динамическом 

контакте с внутренней поверхностью ротора и если импульсы неравномерно распределяются в трёх-
мерном пространстве ротора, изготовленного из обычной пьезокерамики, можно предположить, что 
усилие, передаваемое от концов пружинных лепестков на внутреннюю поверхность ротора, является 
неоднородным, что вызовёт неравномерный износ этой поверхности и, вследствие этого, радиальное 
биение выходного вала двигателя. 

В случае замены материала пьезоэлектрического кольца на псевдопористую композитную пьезо-
керамику, зависимость износа ротора от неравномерности распределения импульсов в пьезокерамике  
значительно снизится и это должно положительно повлиять на характер выходных параметров и ха-
рактеристик пьезодвигателя. 

К таким параметрам можно отнести следующие: 
- радиальное биение вала двигателя 
- синхронизация всех взаимных механических контактов между элементами конструкции двига-

теля 
-    увеличение срока действия двигателя 
-  облегчение условий  одновременной синхронизации рабочих выходных параметров нескольких 

двигателей, работающих в системах преобразования вращения двигателей в линейное перемещение 
суппортов  

- обеспечение равномерности и однородности частоты вращения ротора двигателя 
Надо также отметить тот факт, что в существующей структуре двигателя имеет место виброзави-

симость всех систем двигателя от неравномерности и цикличности передачи кинематических усилий от 
пьезокерамики к ротору и в конечном счёте к выходному валу. 

Системный анализ и компьютерное моделирование показали, что и для ротора имеет смысл за-
мена материала на аналог псевдопористого композита пьезокерамического кольца. 

В этом случае структурный характер композитного материала не меняется, а только изменяется 
состав материалов. 

Так, например, для повышения долговечности конструктивных элементов двигателя  ядро мате-
риала меняется с алмаза на, например, Беррилий. При этом оболочкой является алюминий. 

Алюминий достаточно пластичный материал, что бы обеспечить достаточную хладнотекучесть 
при объёмной пластической калибровке геометрической формы элементов и компонентов двигателя. 

Может быть выбрано множество вариантов и сочетаний материалов для капсул, что даёт макси-
мальную гибкость при дизайне систем управления и контроля, использующих приводы на пьезодвига-
телях. 
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В настоящей публикации имеет смысл также затронуть вопрос о пружинных лепестках. В случае 
их крепления на пьезокерамическом кольце при помощи пайки появляется дополнительный узел про-
блем, связанных с невозможностью обеспечить требуемый уровень точности, а также требуемые уров-
ни прочности и долговечности. Причины такого поведения известны – это зависимость от специфиче-
ских особенностей материалов, традиционно применяемых для пайки. 

Исключительную сложность также представляют вопросы подготовки наружной поверхности пье-
зокерамического кольца к пайке и вопросы нанесения на эту поверхность металлического или эквива-
лентного слоя, к которому можно припаять пружинные лепестки. 

Решение проблемы автор настоящей публикации видит в отказе от пайки и в применении опти-
мального дизайна системы пружинных лепестков  в виде пружинной ленты в которой выштампованы 
указанные лепестки.  

Такая лента обжимается на наружном диаметре пьезокерамического кольца, что обеспечивает 
несколько дополнительных положительных аспектов оптимизации всех систем пьезодвигателя за счёт 
следующих факторов: 

- равномерного распределения лепестков по диаметру пьезокерамического кольца 
- возможности регулирования усилия прижатия пружинной ленты к поверхности пьезокерамиче-

ского кольца 
- возможности лёгкой, качественной и быстрой замены ленты из-за износа лепестков 
- резкого снижения стоимости двигателей, при повышении эффективности и уровня качества 
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Аннотация: на данной статье приведены основные функции и области применения управляемых шун-
тирующих реакторов. Применение УШР позволяет повысить предел передаваемой мощности по усло-
вию статической устойчивости практически до значения ее натуральной мощности, что особенно акту-
ально для протяженных линий. 
Ключевые слова: реактор, шунтирующий, управляемый, устойчивость, компенсация. 
 

VOLTAGE REGULATION ON LONG LINES OF SUPER-HIGH VOLTAGE ELECTRIC TRANSMISSION 
WITH USING OF CONTROLLED SHUNTING REACTORS 
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Abstract: in this article the basic function and wide of using controlled shunting reactors.  Application of CShR 
can to increase the limit of the transmitted power under the condition of static stability almost to the value of its 
natural power, which is especially important for long lines. 
Key words: reactor,  shunting ,  controlled, sustainability, compensation. 

 
На длинных линиях электропередачи (ЛЭП) сверх высоких напряжений часто происходят изме-

нение напряжения в основном в сторону увеличения, что может повредить изоляцию оборудования, 
подключенных к этой линии.  
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Для управления режимами по напряжению и реактивной мощности наряду с традиционным при-
менением генераторов, синхронных и статических компенсаторов и конденсаторных батарей в послед-
нее время широко используются новые устройства, так называемые управляемые шунтирующие реак-
торы (УШР) с подмагничиванием. Трансформаторное исполнение для открытой установки на любой 
класс напряжения с возможностью плавного регулирования потребляемой реактивной мощности поз-
воляет установить УШР в любой части энергосистемы и обеспечить стабилизацию напряжения, опти-
мизацию перетоков реактивной мощности, повышение пропускной способности электропередач, сни-
жение потерь, числа коммутаций выключателей и действий РПН трансформаторов.  

На сегодняшний день в странах СНГ широко применяются УШР, географическая карта [1] кото-
рых показано на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Применение УШР в странах СНГ 

 
Применение УШР позволяет повысить предел передаваемой мощности по условию статической 

устойчивости практически до значения ее натуральной мощности, что особенно актуально для протя-
женных линий. С использованием УШР стало возможным создание ЛЭП переменного тока протяженно-
стью до 2000-2500 км без использования дорогостоящей технологии передачи постоянным током. 

Потребность в управляемых средствах компенсации реактивной мощности имеется в сетях всех 
классов напряжения, но именно в сетях 500 кВ и выше важность решаемых задач с помощью УШР ока-
зываются наиболее значительными. Это объясняется тем, что линии 500-750 кВ имеют большую дли-
ну, а их фазы расщеплены на несколько проводов. Следовательно, такие линии являются источниками 
повышенной реактивной мощности, которые могут привести к недопустимым колебаниям напряжения в 
сети. С другой стороны, ЛЭП 500-750 кВ, как правило, выполняют ответственную роль магистральных, 
системообразующих, межгосударственных, и поэтому по ним, в случае необходимости, надо иметь 
возможность передать значительную мощность с достаточным запасом устойчивости.   

В связи с изложенным,  к УШР предъявляются некоторые предназначения, основными которых 
являются: 

 снижение до допустимого уровня напряжения на конце ЛЭП; 

 ограничение избыточной реактивной мощности; 

 снижение величины временных перенапряжений  
На рис. 2 приведена принципиальная схема трехфазного трехобмоточного УШР [2]. 
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Рис. 2. Принципиальная схема трехфазного трехобмоточного УШР 

 
Конструктивно УШР состоит из следующих основных частей:  

 электромагнитная часть (магнитопровод, обмотки); 

 полупроводниковый преобразователь; 

 система автоматического управления. 
Сетевые обмотки (СО) трехфазного УШР подключаются непосредственно к шинам высокого 

напряжения, и по аналогии с трансформаторными обмотками высокого напряжения, соединены по 
схеме звезда с заземленной нейтралью (рис. 2). Для плавного регулирования потребляемой реактив-
ной мощности, а, следовательно, и напряжения в точке подключения, в УШР используется насыщение 
стали магнитопровода постоянным потоком, создаваемым выпрямленным током в специальной обмот-
ке управления (ОУ). Компенсационная обмотка (КО) УШР соединяется по схеме треугольника и выпол-
няет функцию:  

 вторичной обмотки питающего трансформатора, к которой подключаются полупроводнико-
вые преобразователи, осуществляющие подмагничивание магнитопровода реактора; 

 компенсации третьей гармоники. 
В заключении можно отметить, что применение УШР даст управлять потоками реактивной мощ-

ности и стабилизации уровня напряжения, что позволяет устранить суточные и сезонные колебания 
напряжения в электрической сети, повысить качества электрической энергии, оптимизировать и авто-
матизировать режимы работы электрической сети, снизить потерь электроэнергии при ее транспорти-
ровке и распределении, повысить устойчивость энергосистемы, увеличить пропускную способность 
ЛЭП, избежать эффекта лавины напряжения при возникновении аварийных ситуации и обеспечивать 
эксплуатационный режим работы генераторов электростанции. 
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УДК 631.416.8  

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НИТРАТОМ 
ЦИНКА НА СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО ЯЧМЕНЯ 
СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85» 

К.Б.Н., С.Н.С.  
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии 

 

Аннотация: В исследовании установлено, что высокие концентрации цинка в почве (больше в 10 - 30 
раз значения ПДК) могут оказывать неблагоприятное влияние на семенное потомство ячменя. Ростет 
частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян, уменьшается их всхо-
жесть. Но поскольку цинк это и необходимый для нормального развитя растений микроэлемент, то его 
относительно невысокие концентрации в почве (выше значений ПДК в 1-2 раза), могут способствовать 
повышению всхожести семян. Наибольшее влияние на показатели качества семян и цитогенетическую 
поврежденность их проростков нитрат цинка оказывает на дерново-подзолистых почвах. 
Ключевые слова: ячмень, цинк, качество семенного потомства, всхожесть, хромосомные аберрации. 
 

INFLUENCE OF POLLUTION OF SOILS BY ZINC NITRATE ON THE SEEDS OF SEED BARLEY 
"ZAZERSKY 85" 

 
Vasilyev Denis Vladimirovich 

 
Abstract: The study found that high concentrations of zinc in the soil (more than 10 - 30 times the MAC val-
ues) may have an adverse effect on the seed progeny of barley. The frequency of cytogenetic disturbances in 
the root meristem of seedlings of seeds increases, their germination decreases. But since zinc is also a micro-
element necessary for the normal development of plants, its relatively low concentrations in the soil (above the 
MPC values 1-2 times) may contribute to an increase in seed germination. The greatest influence on the quali-
ty of seeds and the cytogenetic damage of their seedlings zinc nitrate has on sod-podzolic soils. 
Key words: barley, zinc, quality of seed progeny, germination capacity, chromosomal aberrations. 

 
Введение  
Одной из важных причин экономических потерь в аграрном секторе является снижение качества 

сельскохозяйственной продукции в результате загрязнения почв тяжелыми металлами, являющимися 
самыми токсичными химическими элементами, способными по пищевым цепям поступать в организм 
человека и животных [5, 6, 7].  

Среди тяжелых металлов особое место занимает цинк, относящийся к веществам 1-го класса 
опасности [8]. За счет высоких темпов накопления в окружающей среде, он считается одним из наибо-
лее значимых её загрязнителей [5]. Главными источниками поступления цинка в почвы сельскохозяй-
ственных земель является транспорт, промышленность, сточные воды и калийные удобрения [1, 4, 9]. 
Хотя цинк и является важным для растений микроэлементом, он, достигнув токсических концентраций 
способен влиять на рост и развитие растений, вызывать некроз листьев, снижать урожаи зерновых 
культур [1, 10, 11]. При этом подвижность цинка и его доступность для растений в значительной мере 
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определяется агрохимическими свойствами почв [1, 3, 4].  
Увеличение объема доступных живым организмам форм цинка делает актуальными исследова-

ния его биологического влияния, в особенности на сельскохозяйственные растения как основной ис-
точник продуктов питания. В связи с этим целью данной работы была оценка качества семенного 
потомства (всхожесть семян) и частоты цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков 
семян ячменя, выращенного на почвах в которые был внесен в возрастающих концентрациях нитрат 
цинка.  

Материалы и методы 
Наиболее адекватными для оценки индуцированного металлами мутагенеза считаются цитоге-

нетические тест-системы. В качестве интегральных критериев оценки токсичности, используют, как 
правило, показатели нарушения роста растений [12, 13]. Мы изучали всхожесть и цитогенетические 
эффекты в корневой меристеме проростков семенного потомства ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта 
«Зазерский 85» выращенного в вегетационном эксперименте на трех типах почв, в которые вносился 
водный раствор нитрата Zn. В дерново-подзолистые супесчаные окультуренные почвы нитрат Zn вно-
сился в концентрациях 25, 50, 100, 150, 250 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем типичный тяжело-
суглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500, 750 мг/кг воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную 
низинную почву в концентрациях 250, 500, 1000 мг/кг воздушно-сухой почвы. 

Семена проращивались при температуре 21°С, в термостате, в чашках Петри, на фильтроваль-
ной бумаге смоченной дистиллированной водой. Всхожесть семян определялась на седьмые сутки по-
сле начала проращивания. 

Для фиксации клеток в первом митозе использовали проросшие корешки длиной 1-1,5 см, кото-
рые фиксировали в ацето-алкоголе. Окрашивание временных давленых препаратов проводилось аце-
тоорсеином. 

В приготовленных препаратах определяли количество клеток с цитогенетическими нарушениями 
(анализировали все ана-телофазные клетки, в среднем 3 - 6 тысяч ана-телофаз на вариант). Клетки, 
имеющие сложные, (неподдающиеся распознаванию) аберрации из анализа были исключены. Отме-
тим, что анафазным методом в клетках корневой меристемы проростков семян регистрируются нару-
шения, которые возникли в период от образования гамет до созревания и сбора семян, так как индуци-
рованные на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные перестройки элиминируются в мейозе за 
исключением не регистрируемых этим методом симметричных инверсий и транслокаций.  

Статистический анализ проводили в редакторе MS Excel. Для анализа использовали методы ва-
риационной статистики. Оптимальный объем выборки, необходимый для получения оценок изучаемых 
параметров с фиксированной относительной погрешностью при заданной доверительной вероятности, 
определяли методом статистического анализа эмпирических распределений [14]. Экспериментальные 
данные проверялись на наличие выбросов, которые из дальнейшего рассмотрения исключали. Досто-
верность отличий оценивали по критерию Стьюдента. 

Результаты 
Начальные эффекты воздействия тяжелых металлов на растения можно обнаружить на клеточ-

ном уровне организации живого. Проведенный нами цитогенетический анализ позволил выявить стати-
стически значимый рост числа хромосомных нарушений в корневой меристеме проростков семян уро-
жая ячменя выращенного на черноземе и дерново-подзолистых почвах с высокими концентрациями 
цинка в 10 - 33 раза превышающими ПДК [15]. На торфяной болотной низинной почве имеется тенден-
ция к росту числа клеток с цитогенетическими нарушениями при высоком содержании цинка в почве 
(рис. 1). 

Примечательно, что рост цитогенетических нарушений у семян, полученных на дерново-
подзолистых почвах, начинается при значительно меньших концентрациях цинка, чем у семян ячменя 
выросшего на черноземе или торфяной почве (рис. 1), что связано с агрохимическими свойствами 
почв. Известно, что характерная для дерново-подзолистых почв повышенная кислотность, низкое со-
держание органического вещества и малый объем катионного обмена по сравнению с черноземом и 
торфяной почвой, способствует росту скорости накопления растениями цинка в токсичных концентра-
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циях [1, 3, 4]. 
 

 
Рис. 1. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян ячменя 

* - отличие от контроля статистически значимо p <5%. 
 

О природе вызывающего цитогенетические нарушения фактора можно судить по спектру нару-
шений. Этот подход основан на том фундаментальном факте, что ни один из техногенных поллютантов 
не способен создать новые биологические феномены, т.е. новые типы мутаций, которые не наблюда-
лись бы и в контроле. Но вот соотношение типов аберраций при действии факторов разной природы 
может меняться весьма значительно [16, 17]. Считается, что тяжелые металлы и в частности Zn могут 
увеличивать долю геномных нарушений [18, 19, 20]. Проведенный анализ спектра цитогенетических 
аберраций действительно позволил выявить тенденцию к росту числа геномных нарушений, по мере 
увеличения концентрации цинка в исследуемых почвах. Причем, при концентрации Zn 250 мг/кг воз-
душно-сухой дерново-подзолистой почвы число геномных нарушений статистически значимо отличает-
ся от фонового уровня. Таким образом, повышенные концентрации Zn в почвах в период от образова-
ния гамет, до созревания семян ячменя и то количество цинка, которое было накоплено в семенах, 
способно оказывать мутагенное влияние на семенное потомство ячменя полученное на почвах с высо-
ким содержанием Zn.  

Сказываются ли повышенные концентрации цинка в почвах на посевных качествах семян урожая 
ячменя? Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на семенное потомство растений являет-
ся снижение их всхожести [21]. В нашем исследовании было установлено, что всхожесть семян ячменя 
выросшего на почвах загрязненных нитратом Zn, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51-
0,59) с ростом концентрации цинка во всех трех типах почв (рис. 2). Однако небольшие концентрации 
цинка (25-250 мг/кг воздушно-сухой почвы), способны вызывать рост всхожести семян. У семян ячменя 
выросшего на дерново-подзолистой и торфяной почве этот рост статистически значим. Увеличение 
всхожести семян ячменя выросшего на почвах с низким уровнем загрязнения может быть объяснено 
тем, что Zn в небольших концентрациях необходим для растений. Являясь важным микроэлементом, 
он принимает участие в обменных и окислительных процессах, входит в состав более чем 200 фер-
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ментов, участвует в синтезе ДНК, РНК, хлорофилла, а также оказывает влияние на формирование ге-
неративных органов и семян [3, 22]. Токсичным цинк становится, только превысив определенный для 
каждого вида растений критический уровень [3]. 

Надо отметить, что изменения всхожести, как и статистически значимое увеличение частоты ци-
тогенетических нарушений, у семенного потомства ячменя, выросшего на дерново-подзолистой почве, 
наступает при значительно меньших концентрациях цинка, чем на двух других типах почв (Рис. 1, 2). 
Это также можно объяснить большей доступностью цинка для растений на дерново-подзолистых поч-
вах.  

 
 

  

Дерново-подзолистая почва Торфяная почва 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Чернозем 

Рис. 2. Всхожесть семян ячменя выращенного на почвах загрязненных нитратом цинка. 
* - отличие от контроля статистически значимо 

 
Заключение 
На основании полученных результатов можно сказать, что небольшое превышение уровней ПДК 

содержания цинка в почвах на которых был получен урожай ячменя, может положительно сказываться 
на всхожести полученных семян, поскольку Zn является важным микроэлементом, необходимым для 
растений. Однако превышение ПДК содержания цинка в почве более чем в 10 раз, уже может ухудшать 
всхожесть семян и вызывать повышенную частоту цитогенетических нарушений в их проростках. 

Токсическое действие цинка на семенное потомство ячменя зависит от типа и агрохимических 
свойств почв, на которых был получен урожай. На дерново-подзолистых почвах цитогенетические эф-
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фекты и изменение качества семенного потомства происходит при меньших концентрациях, чем на 
черноземе и торфяной почве. Это связано с тем, что дерново-подзолистые почвы имеют более низкое 
содержание гумуса, значительную обменную кислотность, низкую емкость поглощения и степень 
насыщенности основаниями [1, 3, 4], что способствует большей доступности Zn для растений. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ внутренней и внешней среды сети пекарен-
кондитерских «Буше». Раскрыто содержание PEST-анализа и  SWOT-анализа компании, рассмотрена 
конкурентная среда с помощью модели 5 конкурентных сил Майкла Портера и многоугольника конку-
рентоспособности. В ходе анализа выявлены факторы, оказывающие влияние на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, его сильные и слабые стороны.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, пекарня-кондитерская,  «Буше», анализ, потребители.  
  

STRATEGIC ANALYSIS ACTIVITIES COMPANY «BUSHE» 
 

Krymov Sergey Mikhailovich, 
Lyubakova Alina Viktorovna, 

Markosyan Levon Sosikovich 
 
Abstract: This article analyzes the internal and external environment of a network of bakery-confectionery 
«Bushe». The article reveals the content of PEST analysis and SWOT analysis of the company considers the 
competitive environment with the help of the model 5 competitive forces of Michael Porter and the polygon of 
competitiveness. The analysis revealed the factors influencing the financial and economic activity of the enter-
prise its strengths and weaknesses. 
Key words: competitiveness, bakery-confectionery, «Bushe», analysis, consumers. 

 
ООО «Буше» – петербургская сеть пекарен-кондитерских. С 1999 года компания печет хлеб, тор-

ты и пирожные для людей с различными вкусами, но одинаково серьезными требованиями по качеству 
продукции. На данный момент открыто 37 заведений данной сети в городе Санкт-Петербург и одно в 
Москве. Производственный комплекс «Буше» один из лучших в Восточной Европе и не имеет аналогов 
в Санкт-Петербурге.  

Для анализа основных конкурентных сил, влияющих на положение фирмы на рынке, использует-
ся модель 5 сил М. Портера [1-6]. Метод помогает оценить конкурентную обстановку на рынке и на этой 
основе разработать вариант долгосрочной стратегии фирмы, обеспечивающий защиту от воздействия 
конкурентных сил и будет способствовать созданию преимуществ. 

Уровень угроз каждой из сил представлен на рис. 1 [7-12].  
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Рис. 1. Модель 5 сил М. Портера 
 

Рассмотрим подробнее каждую из конкурентных сил и определим стратегические ориентиры 
развития [13-16]. 

1. Компания не обладает уникальной продукцией. Существуют компании-субституты, имеющие 
аналоги. Следует включать в ассортимент новую продукцию и совершенствовать имеющийся товар, 
например, новый дизайн тортов или пирожных. 2. Рынок фирмы является высоко конкурентным и пер-
спективным. Существует возможность полного сравнения товаров разных фирм. Необходимо прово-
дить постоянный мониторинг предложений конкурентов, развивать уникальность фирмы, повышать 
ценность товара. Должное внимание следует уделить рекламе, повышению качества обслуживания, а 
также знаниям о товаре. 3. Риск входа новых игроков незначительный, молодые компании испытывают 
трудности к выходу на рынок из-за высоких первоначальных инвестиций. Необходимо проводить мони-
торинг появления новых компаний на рынке, поддерживать контакт с потребителем и улучшать каче-
ство продукции. 4. При уходе ключевых клиентов продажи будут падать, но большинство покупателей 
ценят репутацию фирмы и удовлетворены качеством продукции. Важно отслеживать отзывы и мнения 
покупателей, для того чтобы совершенствоваться по отстающим параметрам, предоставлять для по-
стоянных покупателей определенные скидки и акции на покупку товара. 5. Поставщики оказывают уме-
ренное влияние, компании следует поддерживать с ними стабильные отношения. 

Оценка конкурентоспособности с помощью построения многоугольника конкурентоспособности – 
это метод, позволяющий достаточно быстро провести анализ компании в сравнении с ключевыми кон-
курентами и разработать эффективные мероприятия по улучшению позиций на рынке. 

 
Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности 
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Основными конкурентами для компании «Буше» являются: «Коржов», «Люди Любят», «Север-
Метрополь». Критериями оценки конкурентоспособности для каждого объекта служат: качество продук-
ции; уровень цен; узнаваемость торгового предприятия; рекламная активность; широта ассортимента; 
качество обслуживания клиента; предоставление акций и скидок постоянным покупателям; наличие 
мобильного приложения. 

Оценка предприятия и его конкурентов по шкале от 1 до 5, визуализацию осуществим с помощью 
многоугольника конкурентоспособности, рис 2 [17-19]. 

Анализируя результаты сравнения компаний, можно сделать вывод. 
Сильными сторонами ООО «Буше» являются: качество продукции, узнаваемость торгового пред-

приятия, широта предоставляемого ассортимента, т.к. на сегодняшний день компания предоставляет 
не только хлебобулочные изделия, но и супы, вторые блюда, салаты. Сеть открывает новые перспек-
тивы рынка, переходя от концепции пекарни к кафе. Наличие мобильного приложения также является 
конкурентным преимуществом, ни один из конкурентов пока что не владеет данным фактором. 

Следует уделить внимание уровню цен, несмотря на отличное качество товара, не каждый поку-
патель может позволить себе покупку хлеба, пирожных, тортов или слоеных изделий. Для увеличения 
узнаваемости торгового предприятия необходимо усилить рекламную деятельность. Реклама оказыва-
ет всестороннее влияние на деятельность компании. Она стимулирует внедрение новейших техноло-
гий, способствует расширению ассортимента товаров и услуг, стимулирует использование и внедрение 
методов менеджмента и новейших методов контроля качества производства. 

В целом по сравнению с конкурентами ООО «Буше» занимает лидирующую позицию, основным 
конкурентом являются «Коржов» и «Север-Метрополь». 

Для анализа внешней среды, оказывающей влияние на деятельность предприятия, используют 
PEST-анализ [20-23], предназначенный для выявления политических (Political), экономических 
(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов (табл.1). 

 
Таблица 1 

PEST-анализ ООО «Буше» 

Фактор 
Весовой ко-
эффициент 

Оценка 
Взвешенная 

оценка 

Политические факторы (Итог=3,5) 

Устойчивость политической власти 0,15 2 0,3 

Изменения в налоговой политике 0,3 4 1,2 

Усиление санкций и контрсанкций 0,2 3 0,6 

Законодательство, регулирующее правила работы в отрасли 0,35 4 1,4 

Экономические факторы (Итог=4) 

Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды 0,2 3 0,6 

Повышение уровня цен  0,35 5 1,75 

Снижение уровня доходов населения 0,3 4 1,2 

Нестабильность валютного курса 0,15 3 0,45 

Социальные факторы (Итог=3,5) 

Повышение требований к качеству и уровню сервиса 0,4 4 1,6 

Стиль жизни и привычки употребления 0,2 3 0,6 

Средний темп прироста населения 0,15 2 0,3 

Размер и структура семьи 0,25 4 1 

Технологические факторы (Итог=3,05) 

Уровень нововведений и технологического развития отрасли 0,35 2 0,7 

Развитие мобильных устройств и Интернет ресурсов 0,4 4 1,6 

Степень использования, внедрения и передачи технологий 0,25 3 0,75 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы. 
Экономическая среда является самым сильным фактором, оказывающим влияние на деятель-

ность предприятия. Снижение уровня дохода населения и повышение уровня цен негативно сказыва-
ются на сумме прибыли, покупатель будет выбирать наиболее важные товары и отказывать себе в по-
купках продукции «Буше». 

Политические и социальные факторы в равной доле воздействуют на финансово-хозяйственную 
деятельность компании. Компания не испытывает тяжелого давления со стороны органов государ-
ственной власти. Покупателям необходим должный уровень качества продукции и сервиса, если они 
посчитают его недостаточным, то будет приобретать продукцию у конкурентов. 

С учетом ускоренного развития технологий, интернет ресурсов, мобильных приложений и соци-
альных сетей, потребитель имеет доступ к большому количеству информации. Согласно опросу Омни-
бус GFK, на сегодняшний день около 56 миллионов человек в России в возрасте от 16 лет пользуются 
мобильными приложениями и Интернетом на своих устройствах. Продвижение продукции на данной 
платформе поможет предприятию получить больший охват аудитории и новых клиентов.  

Для анализа сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз, оказываемых 
внешней средой, проводится SWOT-анализ (табл.2).  

 
Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа ООО «Буше» 

 Положительное влияние (Сила) Отрицательное влияние (Слабости) 

В
н

ут
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а 

Широкий ассортимент продукции Привлечение новых клиентов 

Удачное расположение торговых точек Непроработанная бонусная политика для 
постоянных покупателей 

Успешная репутация компании Текучесть кадров 

Высокий уровень качества продукции, использова-
ние европейских стандартов. 

Отсутствие нужной продукции для клиентов 

Молодой и активный персонал Поиск и аренда помещений для новых кон-
дитерских 

 Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а 

Заказы продукции через Интернет ресурс или при-
ложения для мобильных телефонов 

Усиление конкуренции между пекарнями-
кондитерскими 

Большой размер действующего рынка сбыта Изменение уровня дохода целевой аудито-
рии 

Высокий поток туристов в Санкт-Петербурге Повышение стоимости аренды помещений 

Расширение сети в других регионах Рост цен на сырье 

Размещение продукции в других магазинах Увеличение транспортных издержек 
 

 
По данным SWOT-анализа можно сделать следующие выводы о деятельности предприятия.  
1. Стоит обозначить, что сильных сторон достаточно много. У «Буше» широкий  ассортимент 

предоставляемой продукции. Предприятие имеет хороший имидж среди потребителей и широко из-
вестно на рынке хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга. На предприятие качество продукции на 
высшем уровне, соответствующее цене в торговых точках. «Буше» имеет 37 торговых точек в городе 
Санкт-Петербурге, и их расположение благоприятно для увеличения количества потребителей, так как 
большинство точек расположены в центре города, в торговых центрах и вблизи транспортных потоков. 
Также в организации в основном трудоустроены молодые люди, которые активно подходят к решению 
задач на работе и своим непосредственным обязанностям.  

2. Из слабых сторон можно отметить, что на уровне маркетинга на привлечение новых клиентов 
уделяется мало внимания. Для привлечения необходимо использовать комплексный подход, задей-
ствовать все возможные средства связи и площадки для информирования новых покупателей. Также, в 
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слабостях находится бонусная программа, где достаточно сложно получить какую-либо скидку или бо-
нус от магазина. Требуется много затрат в течение короткого времени, чтобы получить скидку, и не все 
потребители способны на такие траты. Текучесть кадров в компании является достаточно большой 
проблемой. Многие работники низшего звена не трудятся на предприятии больше года, поэтому ме-
неджменту следует обратить внимание на данную проблему и сделать соответствующие действия в 
этом направление. Очень часто потребитель попадает в ситуацию, когда не может найти конкретный 
товар, который хотел купить изначально, так как в магазине его нет, а в другую торговую точку он не 
захочет идти. Поэтому следует обратить внимание и на эту слабость, так как потребитель должен быть 
удовлетворен тем, что он желает приобрести в торговой точке. 

3. Из возможностей следует выделить Интернет ресурс и приложение для мобильных устройств. 
Развитие в этой области уже прослеживается, но его следует доработать, так как именно такие техно-
логии позволят предприятию выгодно себя поставить перед конкурентами, а также потребителю будет 
гораздо удобнее совершать покупки. Санкт-Петербург является популярным туристическим направле-
нием, причем не только для иностранцев, но также и для граждан, проживающих в других городах Рос-
сии. Продукция компании «Буше» ассоциируется именно с Петербургом, поэтому посетить кондитер-
скую для туристов может стать одной из традиций. Также одной из возможностей является расширение 
сети в других. Одна точка продаж уже была недавно открыта в Москве, но можно пойти дальше и от-
крывать в других городах. Одной из целей компании является открытие пекарни в Хельсинки. 

4. Усиление конкуренции – одна из важнейших угроз для предприятия. Открывается много не-
больших торговых точек, которые занимаются продажей кондитерских и хлебобулочных изделий. По-
следние несколько лет реальный уровень дохода населения снижается (по данным Росстата), поэтому 
нужно внимательно следить за такими изменениями и подстраиваться под данную ситуацию, вводить 
акции и скидки для покупателей. Торговые точки «Буше» расположены в популярных местах города, 
поэтому арендная плата довольно высокая, она воздействует на доходы предприятия, увеличивая из-
держки и затраты. Погодные условия (например, засуха) оказывают прямое влияние на доступность и 
стоимость сырья, а именно злаковых растений (пшеница, рожь, овес). Повышение цены в совокупности 
негативно влияет на весь процесс производства и выпуска продукции.  
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Аннотация: В статье рассматривается круг вопросов, связанных с некоммерческими организациями: 
отражено место некоммерческих организаций в секторной модели общества; выявлены проблемы, 
препятствующие развитию таких организаций в России; рассмотрен процесс их финансовой поддержки 
со стороны государства; на примере реально действующей некоммерческой организации показано, ка-
кие инструменты использовать для создания успешной среды функционирования. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, третьий сектор, дотации, грант, социальный проект. 
 

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN RUSSIA 
 

Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Basov Yevgeny Grigorievich 

 
Abstract: The article deals with the range of issues related to non-profit organizations: the place of non-profit 
organizations in the sector model of society is reflected; the problems hindering the development of such or-
ganizations in Russia are identified; the process of their financial support from the state is considered; the ex-
ample of a real non-profit organization shows what tools to use to create a successful environment of function-
ing 
Key words: nonprofit organization, third sector, grants, grant, social project 

 
В России, за состоянием некоммерческого сектора, статистическое наблюдение ведут два феде-

ральных ведомства – Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России) и Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат). 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в нашей стране действует около 220 
тысяч НКО. Их количество остается неизменным на протяжении последних пяти лет. Но неизвестно, 
сколько из них продолжают активно работать, ни одно ведомство не предоставляет такие данные. 
Можно лишь верить экспертным оценкам о том, что таких организаций у нас не более 15–20 % от заре-
гистрированных. 

Некоммерческий сектор в России продолжает активно развиваться, в этом ему помогают как 
большое обилие налоговых льгот, так и государственная поддержка при помощи целевого финансиро-
вания. 

Так в 2016 году государственные поступления в адрес НКО составили 28 миллиардов рублей из 
федерального бюджета, 49 миллиардов из бюджета субъектов, 10 миллиардов рублей из муниципаль-
ных бюджетов и 6 миллиардов из внебюджетных государственных фондов, что в итоге дают нам сумму 
в 93 миллиарда рублей. 
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Но у государственных органов нет полных оценок объема средств, которые проходят че-
рез НКО, реальный вклад большинства СО НКО никак не учитывается, либо отсутствуют сведения 
о том, в каких сферах работают большинство из существующих СО НКО либо большинство организа-
ций являются не действующими. Государственная статистика не может провести реальный учет НКО, 
не дает точной информации о структуре третьего сектора. Без понятной картины структуры и ресурсов 
некоммерческого сектора не может идти речь о качественном и эффективном государственном регули-
ровании этой сферы. Для решения этой проблемы необходимы масштабные, системные и регулярные 
исследования о состояния третьего сектора в России и его подробные статистических показателей.   

Всё что мы имеем это перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться 
некоммерческие организации: 

1. Общественные организации, к которым относятся в том числе: политические партии и проф-
союзные организации, общественные движения. 

2. Ассоциации, к которым относятся, в том числе объединения работодателей, кооперативы, но-
тариальные и адвокатские палаты. 

3. Казачьи общества, внесённые в государственный реестр. 
4. Общины коренных малочисленных народов. 
5. Общественные и благотворительные фонды. 
6. Государственные и муниципальные учреждения. 
7. Религиозные организации. 
8. Другие формы предусмотренные законодательством.  
Некоммерческие организации в России только начинают развиваться, и начинают возникать во-

просы о прозрачности и законности финансирования их деятельности. Данный механизм ещё находит-
ся на стадии развития. На сегодняшний день, государственное финансирование некоммерческих орга-
низаций проводится на конкурсной основе, которая позволяет отобрать наиболее значимые и необхо-
димые социальные проекты для граждан. 

Государство в лице заказчика объявляет конкурс на социально значимые проекты, где НКО вы-
ступают в качестве исполнителя, предлагая свои проекты по развитию институтов гражданского обще-
ства. Одним из таких конкурсных проектов является Фонд президентских грандов. 

В последние годы наблюдается рост государственных мер в пользу третьего сектора – это уве-
личение грантовой поддержки, допуск НКО к оказанию социальных услуг в бюджетной сфере. 

Подобные государственные меры – это важный шаг в направлении повышения финансовой 
устойчивости некоммерческого сектора. Сегодня, государство в значительной мере стимулирует разви-
тие некоммерческого сектора в стране. 
 

Таблица 1 
Финансирование программ НКО из федерального бюджета в 2015–2016 годах 

Государственный орган Россий-
ской Федерации, оказывающий 

финансовую поддержку СО НКО 

Объем государственной финансовой 
поддержки, представленной СО НКО 

(тыс. рублей) 

Количество СО НКО, получивших 
финансовую поддержку 

Управление делами Администра-
ции Президента Российский Фе-

дерации 

2015 2016 2015 2016 

 
4 228 200 

 
4 589 900 

 
1 377 

 
1 579 

Минэкономразвития России 859 000 - 3964 - 

Минкультуры России 2 077 372 4 136 443 199 227 

Минтруд России 765 598 2 320 439 17 30 

Минобрнауки России - 86 373 - 16 

Росмолодежь 74 000 103 200 44 100 

ФСКН России 10 200 - 8 - 

МЧС России 100 000 90 000 7 19 

ИТОГО 8 114 390 11 326 355 5 616 1 971 
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В 2017 году была изменена система государственной поддержки НКО: был создан единый опе-
ратор – Фонд президентских грантов. Большинство отзывов показало, что качество конкурсного отбора 
заявок улучшилось, повысилась прозрачность распределения и расходования грантовых средств, так 
же была внедрена система электронного документооборота и обратной связи с заявителями. На кон-
курс было подано рекордное количество заявок. Более 80 % обладателей грантов – это представители 
регионов, тогда как раньше основное большинство грантов получали представители НКО из москов-
ской области 

В 2017 году значительно вырос уровень доверия к третьему сектору: 66 % россиян доверяют 
НКО и гражданским объединениям, а так же осведомлены о их деятельности. Но вместе с этим, многие 
люди плохо понимаю, что такое НКО, они не  знают, что советы ветеранов, профсоюзы, спортивные 
секции, которые они посещают, художественные кружки, в которых занимаются их дети, так же являют-
ся НКО. Многие крупные общественные акции, к примеру «Бессмертный полк» или акция «георгиевская 
ленточка» которая сейчас считается всероссийской, всё это результат деятельности конкретных акти-
вистов и организаций. Однако из-за не знания все эти акции не воспринимаются как деятельность НКО, 
поскольку они окружают каждого из нас и уже стали обычным делом для нашей жизни. И потому 
при проведении опросов фиксируется, как правило, отношение к другим НКО, о деятельности которых 
нет достаточных сведений. 

Общественная палата Российской Федерации планирует установить практику публичной презен-
тации и обсуждения результатов поддержанных президентскими грантами проектов федерального 
уровня. Другими словами установить обратную связь с грантополучателями и сделать эту процедуру 
более открытой и понятной, а так же указывать на допущенные ошибки.     

Ещё одной проблемой является то, что в секторе НКО практически отсутствует саморегулирова-
ние, существует мало площадок для объединения и консолидации, сектор разобщен и не работает над 
самосовершенствованием, что порождает за собой появление мошенников в сфере благотворительно-
сти, подставных НКО, созданных для реализации политических или коммерческих проектов. 

Для борьбы с подобными НКО в 2012 г. был принят неоднозначный закон о  «об иностранных 
агентах» и «нежелательных организациях» попадание в их списки ведет к существенным ограничениям 
и в ряде случаев к запрету на деятельность, штрафам и даже угрозе уголовного преследования. Дан-
ный закон является спорным, с одной стороны он не допускает НКО, созданные в целях зарубежной 
политической деятельности, но этот критерий трактуется максимально широко и любая гражданская 
активность, вплоть до велопробега или передачи литературы в муниципальные библиотеки, может 
быть признана политической деятельностью либо в виде проведения политических акций, либо в виде 
формирования общественного мнения.  Другим основанием на включение организаций в этот список 
является наличие зарубежного финансирования и туда так же попадают многие благотворительные 
фонды. Такой закон очень сильно тормозит развитие третьего сектора, поскольку мешает привлечению 
иностранного капитала, по данным Общественной палаты РФ, за 2014 год НКО получили зарубежное 
финансирование на 70 миллиардов рублей. Ограничивает свободную прессу, 9 СМИ попали под дей-
ствие данного закона.  А так же усложняет деятельность крупных некоммерческих организаций, чья 
деятельность выходит за пределы России. Данный закон должен быть пересмотрен в соответствии с 
международным правом.  

Мировой опыт показывает нам, что прямым путем повышения доверия общества к деятельности 
НКО является прозрачность и открытость их деятельности: надо добиться такого уровня развития, что-
бы любой желающий смог в открытом доступе найти подробные публичные отчеты об основных 
направлениях деятельности организаций, их реализованных проектах и потоках финансирования. 
В России, пока отсутствует практика публичной отчетности НКО, подробная отчетность существует 
только у пару десятков организаций. На возобновивший работу в 2017 году конкурс отчетов НКО «Точ-
ка отсчета» было подано только 244 отчета. С одной стороны, у многих организаций нет времени 
и ресурсов для их написания, с другой стороны – отсутствует внешняя мотивации, а внутренняя у НКО 
крайне низкая, даже у благотворительных фондов. 
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Прозрачность НКО нужна не только государственным органам, прежде всего, она нужна обще-
ству. Стоит заметить то, что в большинство стран, у которых хорошо развит третий сектор, существует 
система градации НКО по уровню их публичной отчетности. Доступ НКО к государственному финанси-
рованию, налоговым и иным льготам предполагает, что организация будет предоставлять подробные 
сведений о своей деятельности, включая финансовые потоки, иными словами, более жесткие требова-
ния к прозрачности. Потому разграничение категорий НКО предполагает введение более гибкой систе-
мы отчетности. Для этого необходимо разработать стандарты отчетности НКО по аналогии 
со стандартами нефинансовой отчетности коммерческих компаний.  

В России с 1 января 2017 года вступил в силу закон об «исполнителях общественно полезных 
услуг» разработанный в 2016 г. после ежегодного послания президента, где  Президент РФ поручил 
завершить формирование правовой базы деятельности НКО и призвал максимально привлекать НКО к 
исполнению социальных услуг. Что свидетельствует нам о положительной динамики развития неком-
мерческого сектора в России.  
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Аннотация: Цифровая экономика оказывает большое влияние на все сферы хозяйственной деятель-
ности, в том числе и на торговлю. В настоящее время все большее развитие получает электронная 
коммерция, тем не менее, традиционная торговля также адаптируется к условиям цифровой экономи-
ки. В статье рассматривается потенциал использования таких современных информационных техноло-
гий, как автоматизированная торговля, социальные сети, мобильная коммерция в развитии розничной 
торговли. 
Ключевые слова: Торговля, розничная торговля, электронная торговля, мобильная коммерция, соци-
альные сети, цифровая экономика. 
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Abstract: The digital economy has a great influence on all spheres of economic activity, including trade. Cur-
rently, e-commerce is increasingly developing, however, traditional trade is also adapting to the conditions of 
the digital economy. The article examines the potential of using such modern information technologies as au-
tomated trading, social networks, mobile commerce in the development of retail trade. 
Key words: Trade, retail, e-commerce, mobile commerce, social networks, digital economy. 

 
Уровень развития современных технологий оказывает большое влияние на все сферы хозяй-

ственной деятельности современного общества, в том числе и на торговлю [1]. Использование цифро-
вых технологий позволяет организациям торговли увеличить эффективность своей хозяйственной дея-
тельности, используя сетевые каналы реализации товаров и снижая затраты на региональную дистри-
бьюцию [2].  

Одним из наиболее важных направлений развития торговли в условиях цифровой экономики яв-
ляется повсеместная организация Интернет-магазинов [3]. Указанная форма торговли позволяет поку-
пателям проводить многофакторное сравнение приобретаемых товаров при большом количестве аль-
тернатив, выбирая наилучшее ассортиментное и ценовое предложение. Непосредственно сам процесс 
продаж также характеризуется большим уровнем комфорта, предполагая как оплату с использованием 
дистанционных технологий, так и доставку товаров на дом. Проблемы и перспективы развития элек-
тронной торговли в современных условиях рассматриваются в работах Депутатовой Е.Ю.[4], Ильяшен-
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ко С.Б.[5], Леоновой Ю.Г.[6], Никишина А.Ф.[7] и других авторов. 
Использование технологий электронной торговли ведет к расширению зоны торгового обслужи-

вания [8]. Важным направлением развития электронной торговли является совершенствование систе-
мы регионального товародвижения [9]. Чем ниже плотность населения того или иного населенного 
пункта, тем выше затраты на доставку одной единицы товара, при этом вероятность покупки товара в 
розничной торговой сети также снижается. В этой связи в условиях рыночной экономики доставка ряда 
товарных групп в регионы становится экономически нецелесообразной, что вызывает снижение уровня 
доступности товарного предложения. Исторически решением данной проблемы являлось использова-
ние потенциала дистанционной торговли, которая, на основе формирования предварительных заказов, 
позволяла осуществлять доставку только действительно востребованных населением товаров. Пере-
ход же к электронной форме коммерции позволяет ускорить указанный процесс, снизить долю ошибок, 
что в свою очередь ведет к улучшению качества оказываемых населению торговых услуг.  

Наряду с коммерческой составляющей, современная торговля также выполняет важную соци-
альную роль [10]. Использование технологий электронной торговли позволяет организовывать каче-
ственное обслуживание всех групп населения, в том числе лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями. 

Электронная торговля, хотя и является наиболее переспективным направлением развитием от-
расли, тем не менее не способна полностью заменить традиционные формы торговли. Более того, по-
давляющее большинство Интернет-магазинов позволяют использовать технологии электронной тор-
говли лишь в той степени, к которой это востребовано конечным покупателем.  

Независимо от выбранного конечного способа приобретения товара, покупатель имеет возмож-
ность ознакомиться с предложением товара через Интернет, изучить отзывы, выбрать наилучшее 
предложение. В дальнейнем покупатель имеет возможность как приобрести товар непосредственно 
через Интернет, так и, предварительно зарезервировав товар, посетить организацию традиционной 
торговли и осуществить операцию покупки товара на месте. При этом с использованием сети Интернет 
покупатель получает достаточное количество информации о графике работы магазина, месте его рас-
положения, удобных маршрутах городского транспорта и т.д. 

Важным направлением использования цифровых технологий в современной торговле является 
развитие автоматизированных форм, в частности, вендинговой торговли. Современные электронные 
устройства позволяют осуществлять все стадии торгово-технологического процесса без непосред-
ственного участия продавца, начиная от выбора товара и его оплаты до выдачи товара покупателю. 
Следует отметить, что организации электронной торговли также широко используют преимущества 
вендинга при организации услуги самовывоза товара непосредственно покупателю.  

Рассматривая особенности развития торговли в условиях цифровой экономики, также является 
важным отметить проблему излишнего доверия торговых организаций к электронным устройствам. 
Средства вычислительной техники работают по строго заданной программе, не осуществляя контроль 
логики операции. Ряд ошибок, в частности, реализация товара по ошибочно заниженной в несколько 
раз цене, легко будет обнаружена живым продавцом, но полностью проигнорирована средствами вы-
числительной техники.  

Информационные сети являются важным направлением стимулирования продаж в современной 
торговле. К числу основных направлений стимулирования продаж в сети Интернет традиционной отно-
сится поисковая оптимизация, проводимая на основе запросов тех или иных товаров, в то время как 
покупателю предлагается приобрести товар в конкретном Интернет-магазине. Следует отметить, что 
некорректное использование технологий поисковой оптимизации некоторыми участниками рынка элек-
тронной торговли  ведет к снижению релевантности получаемой пользователем информации к его по-
исковым запросам, что определяет перспективность развития различных форм противодействия поис-
ковых систем таким механизмам. В качестве решения указанной проблемы поисковые системы пред-
лагают специальные платные условия, при которых SEO продвижение  сайта не будет оказывать су-
щественного влияния, а информация будет отображаться как рекламный блок. Недостаток места на 
экране монитора или мобильного устройства определяет ограниченность количества отображаемых 
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рекламных блоков, что в свою очередь вызывает их относительно высокую стоимость.  
В настоящее время все большее распространение получают социальные сети [11]. Это опреде-

ляет важность активного присутствия торговых организаций в различных социальных сетях.  Это, с од-
ной стороны, оказывает влияние на стимулирование продаж реализуемых товаров, а с другой стороны, 
является важным элементом делового имиджа организаций электронной торговли. В работе Брагина 
Л.А. [12] показывается, что Интернет-технологии оказывают большое влияние на формирование по-
требительского выбора, при этом сильно возрастает роль делового имиджа организации торговли в 
сети Интернет. 

В настоящее время все большее количество активных и молодых пользователей отказываются 
от использования для доступа к сети Интернет от традиционных компьютеров в пользу разнообразных 
мобильных устройств. Соответственно, это определяет высокую роль и перспективность таких техно-
логий. Мобильные устройства сопровождают потенциального покупателя повсеместно. В настоящее 
время все большее распространение получают различные Интернет-сервисы, нацеленные непосред-
ственно на использование таких устройств. В этой связи целесообразным является разработка специ-
альных мобильных приложений, позволяющих покупателю осуществлять контакт с той или иной орга-
низацией торговли.  

В заключении необходимо отметить, что в условиях цифровой экономики большое развитие по-
лучает такая форма реализации товаров, как электронная торговля. Тем не менее, в традиционной 
торговле также большую роль играет использование современных информационных технологий. В 
этой связи важным является интеграция различных форм торговли с учетом особенностей и перспек-
тив цифровой экономики. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы существующие проблемы и перспективы развития 
малого предпринимательства. Приведена статистика количества малых предприятий в Российской Фе-
дерации и приведены основные экономические показатели деятельности малых предприятий в РФ. 
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Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Hapsirokova Liana Aslanovna 

 
Annotation: In the given article the existing problems and prospects of development of small business are 
analyzed. The statistics of the number of small enterprises in the Russian Federation is given and the main 
economic indicators of the activity of small enterprises in the Russian Federation are given. 
Key words: small enterprises, microenterprises, medium enterprises, average number of employees, average 
monthly accrued wages, specific weight of unprofitable enterprises. 

 
Благодаря малому предпринимательству сегодня решается ряд важных экономических и соци-

альных задач. Малый бизнес формирует экономический сектор, создавая при этом дополнительные 
рабочие места, также способствуя развитию конкуренции. Следовательно, говорить о том, что рыноч-
ная экономика способна развиваться без участия субъектов малого предпринимательства нельзя. Раз-
витие данного сектора является важным направлением решения социальных и экономических задач. 

Население имеет возможность получать те товары и услуги, которые им не в силах предложить 
наиболее крупные предприятия, благодаря функционированию организаций сферы малого и среднего 
предпринимательства. Организации малого и среднего предпринимательства выполняют обслужива-
ющую функцию, а крупные организации находятся в определенной зависимости от субъектов малого и 
среднего предпринимательства [1]. 

Исходя из данных, которые приведены Федеральной Службой Государственной статистики, ко-
личество малых предприятий в Российской федерации растет с каждым годом (таб. 1). 

Опираясь на таблицу 1, можно сделать вывод о том, что количество малых предприятий в 2016 г. 
по сравнению с 2012 г. выросло на 42,6 %, что составляет – 781, 9 тыс. 

Далее в таблице 2 рассмотрим основные экономические показатели деятельности малых пред-
приятий в РФ (таб. 2). 
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Таблица 1 
 Число субъектов малого предпринимательства в РФ 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2012 г. 

Малые предприятия, тыс. 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 2 618,3 142,6 

в том числе микропредприятия 1593,8 1760,0 1828,6 1868,2 1896,3 118,9 

средние предприятия 25,2 15,9 13,8 13,7 13,9 55,2 

 
 

Таблица 2 
 Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в РФ 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % к 

2012 г. 

Среднесписочная числен-
ность работников (без 
внешних совместителей), 
тыс. человек 

10421,9 10755,7 10775,2 10789,5 10825,3 103,8 

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата, руб. 

15743 16711 17948 19201 19536 124,1 

Оборот предприятий, млрд. 
руб. 

22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 27481,1 121,5 

Инвестиции в основной ка-
питал, млрд. руб. 

431,6 521,5 574,9 664,4 735,8 170,5 

Удельный вес убыточных 
предприятий, % 

18,7 17,7 19,5 20,3 21,3 - 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы: среднесписочная числен-

ность работников малых предприятий увеличилась на 3,8 %, среднемесячная начисленная заработная 
плата – 24,1 %, удельный вес убыточных предприятий в 2016 году по сравнению с 2012 годом увели-
чился на 2,6%. 

Как в процессе становления, так и в процессе развития развитие малого предпринимательства в 
России сталкивается с некоторыми проблемами, которые затрудняют его развитие. К таким проблемам 
можно отнести следующие: 

 высокий уровень налогообложения; 
 недостаток финансовых средств, неплатежеспособность потребителей, рост арендных плате-

жей; 
 трудности с получением кредита; 
 юридическая незащищенность, повышение тарифов. 
В случае обращения в финансово-кредитное учреждение, основными проблемами предпринима-

тели выделяют сложную процедуру оформления и высокие процентные ставки.  
Основным экономически неприятным фактором для малого и среднего предпринимательства яв-

ляется нестабильность налоговой системы, так как происходят постоянные изменения в налоговой по-
литике. В среднем, количество изменений в Налоговом кодексе за год составляет от 25 до 40 е. По 
мнению большинства специалистов, налоговая политика недопустимо жестка по числу и "качеству" 
налогов и слишком сложна для налогоплательщика. 

Большей государственной поддержкой пользуется именно малый бизнес, а не средний. Поправ-
ки, внесенные в 2016 году в ФЗ от 24.07.2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
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тельства в Российской Федерации», позволили с 2016 года относить к малому бизнесу (в том числе, к 
микропредприятиям) большее количество бизнесменов: 

 лимит годовой выручки от реализации товаров и услуг для малых предприятий увеличился с 
400 до 800 млн рублей, а для микропредприятий – с 60 до 120 млн рублей. 

 выросла разрешенная доля участия других коммерческих организаций в уставном капитале 
малого предприятия – с 25% до 49%. 

 средняя численность работников осталась прежней - не более 15 человек для микробизнеса и 
не более 100 человек для малого предприятия. 

 увеличен период, в течение которого бизнесмен относится к этой категории, даже если он пре-
высил лимит по выручке или численности работников – с двух до трех лет. Так, если лимит был пре-
вышен в 2015 году, то компания утратит право считаться малой только в 2018 году. 

Но изменения чаще всего приводят к ситуации, когда субъекты хозяйствования не могут вос-
пользоваться налоговыми льготами из-за значительных трансакционных издержек. Изучая проблему 
кредитования малого предпринимательства нельзя не уделить внимание деятельность самих субъек-
тов хозяйствования, особенности и недостатки которой иной усугубляют сложности проблемы кредито-
вания. 

Во-первых, это непрозрачность малого и среднего бизнеса, недостоверная финансовая отчет-
ность, отсутствие кредитной истории. 

Во-вторых, низкая финансовая и юридическая грамотность заемщиков, то есть низкое качество 
проработки бизнес – планов, недопонимание условий получения кредита 

В-третьих, это недостаточность залогового обеспечения и отсутствие поручителей. Так как кре-
дитование малого бизнеса является рискованной операцией в связи с тем, что оно в основном ассоци-
ируется с кредитованием новых субъектов предпринимательской деятельности, которые еще не успе-
ли себя зарекомендовать. Для предпринимателей это является серьезной преградой для оформления 
кредита и невозможностью формирования стартового капитала [2]. 

Для решения данных проблем можно применить следующие рекомендации по улучшению госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства: 

 необходимо снижение стоимости аренды помещений для ведения бизнеса; 
 необходимо упрощение порядка получения статуса юридического лица и ИП, а также исключе-

ние избыточных и дублирующих административных процедур; 
 осуществление государственного и муниципального контроля и сокращение количества прове-

ряемых документов; 
 развитие организаций микрозайма, способных оперативно и на законных и приемлемых усло-

виях выдавать кредиты малым предприятиям; 
 увеличение объема бюджетных средств, направляемых на помощь малому предприниматель-

ству [3]. 
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Аннотация. В статье приводится анализ методики проведения стратегического планирования при реа-
лизации стартапов, разрабатываются предложения по совершенствованию данного процесса. Форми-
рование новой бизнес-модели предполагает повышенную чувствительность организации к влиянию 
факторов внешней и внутренней среды на новый проект, что требует специфических и индивидуаль-
ных подходов.  
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Геополитика, давление запада в настоящее время оказывает серьезное воздействие на развитие 

России. Внедрение международных санкций, ослабление национальной валюты и спад в экономике 
безусловно негативно влияют на предпринимательство. Эффективная работа в сфере реализации но-
вых проектов может стать катализатором развития, как малого, так и крупного бизнеса. Анализ пер-
спектив организации стартапов является актуальной проблемой, способной позитивно воздействовать 
на развитие предприятий России.  

Необходимо отметить, что в важность работы руководителя стартапа с каждой его стадией 
неуклонно возрастает ввиду объемов контролируемых работ и результатов, а также новизной деятель-
ности. В связи с этим необходимо отметить, что традиционные инструменты стратегического планиро-
вания не всегда достаточны для достижения нужного результата в условиях стартапа. 

Под стартапом в данном случае стоит понимать временную структуру, которая в своем суще-
ствовании направлена на поиск масштабируемой бизнес-модели. 

Под стратегическим планированием же будет пониматься процесс создания и претворения в 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://e-koncept.ru/tag/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B.
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жизнь алгоритмов действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), 
нацеленных на выполнение стратегических задач [1-8] 

Базовым аспектом стратегического планирования в условиях стартапа является ориентация на 
небольшие сроки, т.к. в случае построения долгосрочной стратегии невозможно учесть возникающие 
при масштабировании и росте факторы. Поэтому оптимальным периодом стратегического планирова-
ния будет краткосрочная перспектива с возможностью адаптации под среднесрочную. 

Следующим моментом является ориентация на пессимистический сценарий. Любой стартап яв-
ляется неокрепшей моделью, и непредвиденные обстоятельства, а также отклонение от планов по 
объективным причинам может существенно тормозить его рост и развитие. Одной из ошибок многих 
предпринимателей является как раз ориентация на оптимистические прогнозы, но закон спроса и 
предложения является объективным, и конъюнктура рынка будет гораздо более весомым фактором, 
нежели системно продуманная модель развития стратапа, сформированная в рамках стратегического 
планирования. 

Ключевым же моментом стратегического планирования в условиях стартапа является единение 
коллектива и приверженность устанавливаемым стратегическим ориентирам. 

На стадии старта проекта основная проблема инициатора и руководителя стартапа – сформиро-
вать идею, которую можно реализовать имеющимися и потенциальными ресурсами. Под потенциаль-
ными ресурсами подразумевается привлечение кадров, заемных финансовых средств, аренду площа-
дей и т.д. [9-16]. 

Разработка и начало стартапа предполагают наличие четкого стратегического плана проекта и 
формирование командной структуры, т.е. привлечение кадров определенного профиля. В данном слу-
чае возникают две проблемы: 

1. Понимание потребности в определенном количестве и качестве членов команды. 
2. Привлечение конкретных лиц на вакантные места в команде. 
Первая проблема может быть решена за счет построения руководителем стартапа цепочки дей-

ствий, иллюстрирующей реализацию задуманного плана. Данная цепочка должна включать: 
– шаги реализации проекта, начиная от формирования команды и заканчивая финишем подго-

товки проекта; 
– ранние и поздние сроки реализации каждого шага проекта. 
Таким образом, после построения пошаговой стратегии стартапа, у руководителя будет понима-

ние сроков его реализации, в т.ч. резервного диапазона времени в случае непредвиденных обстоя-
тельств в ходе реализации.  

Пошаговая стратегия четко проиллюстрирует, какие специалисты и руководители нужны для ре-
ализации проекта, какое количество людей нужно привлечь в команду, какова их квалификация [17-22].  

Вторая проблема характеризуется таким вопросом, как привлечь кадры, способные реализовать 
задачи, которые иллюстрирует разработанная пошаговая стратегия стартапа. И в данном случае чет-
кое понимание кадровых потребностей проекта сформирует третью проблему – способность требуе-
мых кадров к реализации задач в намеченные сроки [23-25]. 

Таким образом, решение первых двух проблем является фундаментом для реализации всего 
проекта, т.к. у проекта появляется пошаговый план с реальными сроками реализации, а «даже плохой 
план лучше, чем отсутствие плана». 

После формирования структуры команды, определения сроков реализации задач и кадровых по-
требностей, возникает проблема, катализирующая противоречия в команде на протяжении всей реали-
зации проекта. Она заключается в том, чтобы сплотить привлекаемые кадровые ресурсы, т.к. наличие 
нужной квалификации у того или иного руководителя или специалиста не означает его способность 
грамотно взаимодействовать с другими членами команды. 

Данная проблема характерна для стадий зарождения и начальных этапов функционирования 
стартапа причем главная её сложность заключается в том, что источники проблемы могут меняться в 
ходе реализации стартапа даже при отсутствии явных отклонений от утвержденного стратегического 
плана. 
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Чтобы избежать подобных сложностей, руководителю рекомендуется провести беседы с потен-
циальными членами команды. Если стартап небольшой – то хорошим вариантом будет предваритель-
ное общение с каждым его участником, а если стартап масштабный – с ключевыми руководителями 
направлений в проекте. 

Основные направления беседы должны быть следующие: 
– готовность реализовать стартап; 
– готовность к взаимодействию с другими участниками; 
– детальный разбор потенциальных задач непосредственного кандидата в команду. 
Такие профилактические рабочие встречи с кандидатами в команду минимизируют потенциал 

проблем сплоченности коллектива, участвующего в стартапе, но т.к. человеческий фактор невозможно 
спрогнозировать полностью, то руководителю проекта можно распланировать варианты замены участ-
ников команды на ключевых позициях, т.е. иметь запасной вариант. 

Кроме того, руководителю стартапа необходимо наметить контрольные стадии стратегического 
плана для недопущения затягивания сроков по отдельным направлениям, иначе нарушение сроков 
может распространиться на другие стадии. Это может стать причиной недовольства одних членов ко-
манды другими, и спровоцировать необязательные проблемы, а значит контроль реализации проекта 
со стороны руководителя должен быть систематический. 

Таким образом, в данной статье, были рассмотрены, как нам кажется, наиболее важные аспекты, 
которые необходимо учитывать при создании стратегии стартапа. Это не означает, что молодой пред-
приниматель должен необдуманно идти по указанным пунктам, каждая инновационная идея в своей 
мере уникально, и всегда нужно это учитывать, но базовые параметры стратегического планирования в 
условиях стартапа необходимо учитывать, чтобы минимизировать риск тех ошибок, которых реально 
можно избежать. 

Часть проблем, с которыми сталкивается руководитель стартапа, является типичной для отдель-
ных стадий реализации проекта, а часть может возникать в любой момент. Главная задача руководи-
теля проекта – сформировать фундаментальный стратегический план реализации и своими действия-
ми минимизировать возникновение нестандартных ситуаций, приводящих к срыву плановых показате-
лей и мероприятий. 
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Аннотация: В условиях экономических и политических изменений управление персоналом приобрета-
ет особую значимость, поскольку позволяет реализовать, обобщить целый спектр вопросов от адапта-
ции индивида к внешним условиям до учета личного фактора в построении системы управления персо-
налом организации. В статье представлен анализ взглядов исследователей на понятие «управление 
персоналом», а также цели и функции управления персоналом. 
Ключевые слова: управление персоналом, система управления персоналом, функции системы 
управления персоналом, персонал организации 
 

MANAGEMENT OF PERSONNEL: CONCEPT, OBJECTIVES, FUNCTIONS 
 

Gusarov Dmitriy Sergeevich  
 
Abstract: Under the conditions of economic and political changes, the management of personnel acquires 
special significance, since it allows to realize and generalize a whole range of issues from the individual's ad-
aptation to external conditions to the consideration of personal factors in the construction of the personnel 
management system of the organization. The article presents an analysis of the researchers' views on the 
concept of "personnel management", as well as the goals and functions of personnel management. 
Keywords: personnel management, personnel management system, the functions of the personnel manage-
ment system, the personnel of the organization 

 
Концепция управления персоналом – система теоретико-методологических взглядов на понима-

ние и определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 
персоналом, а также организационно-практических подходов к формированию механизма ее реализа-
ции в конкретных условиях функционирования организаций. Основу концепции управления персоналом 
организации в настоящее время составляют возрастающая роль личности работника, знание его моти-
вационных установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими пе-
ред организацией.  

Изменения в экономической и политической системах в России одновременно несут как большие 
возможности, так и угрозы для каждой личности, устойчивости ее существования, вносят значительную 
степень неопределенности в жизнь практически каждого человека. Управление персоналом в такой си-
туации приобретает особую значимость, поскольку позволяет реализовать, обобщить целый спектр 
вопросов адаптации индивида к внешним условиям, учета личного фактора в построении системы 
управления персоналом организации.  
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Вначале необходимо установить, что же понимается под термином «управление персоналом». В 
русскоязычной литературе понятие «управление персоналом» имеет два определения. Первое отно-
сится к науке или виду деятельности. Например, управление персоналом – это наука управления ве-
дущим фактором производства. Или – управление персоналом – это комплекс взаимосвязанных эко-
номических, организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность 
трудовой деятельности и конкурентоспособность предприятий. Второе определение относится к этапу 
развития науки управления, который характеризовался переходом от абстрактной рабочей силы к пер-
сонификации работника, к многообразию личностных характеристик – от управления кадрами к управ-
лению персоналом. С лингвистической точки зрения термин «кадры» заимствован управленческой 
наукой из армейского лексикона, где он означал профессиональных военных – рядовых, командный 
состав, резерв. В англоязычных странах наиболее часто употребляется слово «персонал». 

Персонал - это совокупность всех работников предприятия, занятых выполнением определенных 
обязанностей.  

Примеры толкования понятия «управление персоналом» разными исследователями приведено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  

 Определение понятия «управление персоналом» 

№ 
п/п 

Автор Определение 

1 Галенко В.П. 

Управление персоналом – это комплекс взаимосвязанных экономических, 
организационных и социально психологических методов, обеспечивающих 
эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособности предприя-
тия. 

2 
Иванцевич 

Дж.М., Лобанов 
А.А. 

Управление персоналом – это деятельность, выполняемая на предприятиях, 
которая способствует наиболее эффективному использованию работников 
для достижения организационных и личных целей. Эффективность управле-
ния персоналом определяется степенью и сроками выполнения, поставлен-
ных УП-структурами специфических, верифицируемых задач. 

3 А.Я. Кибанов 
Управление персоналом – это формирование и направление мотивационных 
установок работника в соответствии с задачами, стоящими перед организа-
цией. 

4 
Марр Р., Фли-

астер А. 

Управление персоналом – это область деятельности, важнейшими элемен-
тами которой являются определение потребности, привлечение, введение в 
работу, развитие, контроллинг, высвобождение персонала, а также структу-
рирование работ, политика вознаграждений и социальных услуг, управление 
затратами на персонал и руководство сотрудниками. 

5 Маслов Е.В. 

Управление персоналом – это системное, планомерно организованное воз-
действие с помощью взаимосвязанных организационных, экономических и 
социальных мер на процесс формирования и перераспределения рабочей 
силы на уровне предприятия, на создание условий для использования тру-
довых качеств работников в целях обеспечения эффективного функциони-
рования предприятия и всестороннего развития занятых в нем работников. 
Эффективности управления персоналом определяется наиболее полной 
реализацией поставленных целей при сокращении издержек на персонал. 

6 
Синицына Н.А., 
Баранчеев М.О. 

Управление персоналом – область организационного менеджмента, которая 
направлена на повышение эффективности использования работников для 
достижения целей организации. 

7 Шекшня С.В. 
Управление персоналом – это обеспечение организации необходимым чис-
лом работников, выполняющих требуемые производственные функции. Эф-



66 Эксперт года 2018 

 

II международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

№ 
п/п 

Автор Определение 

фективность управления персоналом определяется степенью реализации 
общих целей организации. 

8 Ширманов Е.С. 

Управление персоналом - это процесс разработки и осуществления системы 
организационных, социально-экономических и культурных мероприятий от-
носительно обеспечения эффективного использования трудового потенциа-
ла каждого работника предприятия. Результативность процесса управления 
персоналом предприятия в первую очередь зависит от состава трудового 
потенциала его работников. 

9 Ярицкая Е.И. 

Управление персоналом – целенаправленная деятельность руководящего 
состава организации, руководителей и специалистов подразделений систе-
мы управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 
кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организа-
ции. 

 
Таким образом, управление персоналом может быть рассмотрено как с одной стороны как про-

цесс разработки и осуществления системы мероприятий относительно обеспечения эффективного ис-
пользования трудового потенциала каждого работника предприятия, а с другой стороны как целена-
правленная деятельность руководящего состава организации. 

Трудовой потенциал работника состоит из его профессионально-квалификационного потенциа-
ла, коммуникативного, творческого потенциала, потенциала развития, личностного, лидерского и пси-
хофизиологического потенциала. Главной задачей в процессе управления персоналом, как социальной 
системой является наиболее полное использование всех составляющих трудового потенциала работ-
ников предприятия. 

Выделяют две основные цели управления персоналом:  
1. обеспечение организации квалифицированными кадрами и эффективное использование их 

опыта, мастерства, творческого потенциала для достижения целей предприятия; 
2. создание корпоративной культуры, приобщение работников к ценностям организации и фир-

менному стилю, успешное решение конфликтных ситуаций.  
Необходимость постановки целей в системе управления персоналом объясняется тем, что они 

позволяют организации развиваться в кадровой сфере более структурировано и предсказуемо. 
Эффективность управления персоналом в значительной степени зависит от оптимальности по-

строения системы управления персоналом, механизма ее функционирования, от оптимальности из-
бранных методов управления персоналом.  

Методы управления персоналом - это способы влияния на коллективы и отдельных работников с 
целью осуществления координации их деятельности в процессе функционирования предприятия, оп-
тимальное соединение которых позволяет повысить результативность управления персоналом и, как 
следствие, повысить эффективность деятельности предприятия. Методы управления персоналом раз-
деляются на три основных группы: административные, экономические, социально-психологические.  

Управление персоналом, в первую очередь, направлено на обеспечение предприятия конкурен-
тоспособным персоналом, который будет способствовать достижению целей предприятия и улучшению 
позиции предприятия на функционирующем рынке.  

Процесс обеспечения предприятия персоналом носит непрерывный характер, осуществляется на 
всех стадиях функционирования предприятия. С точки зрения внедрения комплексного подхода в 
управление персоналом на предприятии, основными этапами процесса обеспечения предприятия пер-
соналом являются:  

1. Определение потребности в персонале. При этом следует учитывать целые предприятия, 
масштабы его деятельности, организационную структуру управления, производительность труда пер-
сонала, сложность технологического процесса. 
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2. Определение требований, которым должен отвечать работник. Каждое предприятие желает 
иметь в наличии как можно лучший персонал, однако, в первую очередь, при принятии решения отно-
сительно набора персонала следует определить, какими именно характеристиками должен владеть 
человек, который претендует на определенную должность.  

3. Выбор источников найма персонала. Как известно, существуют внешние и внутренние источ-
ники найма персонала. Для осуществления оптимального выбора источника необходимо оценить их 
преимущества и недостатки при найме персонала на конкретную должность.  

4. Отбор персонала. На данном этапе предусматривается оценка соответствия претендента на 
вакантную должность требованиям, которые выдвигаются к ней.  

5. Оценка эффективности работы персонала. Для определения эффективности работы работни-
ка необходимо, чтобы прошло определенное время после его приема, потом осуществляется ком-
плексный анализ результативности его работы: отвечает ли он занимаемой должности, достиг ли он 
установленных целей, умеет ли он организовать свою работу, а также в комплексе оценивается его 
компетентность и профессионализм. 

В настоящее время система управления персоналом состоит из ряда последовательных и взаи-
модействующих функций, которые все более усложняются. Вместе с ними изменяется и вся система в 
целом, приобретая новые качества. Функции управления персоналом: планирование, организация, ру-
ководство и контроль. С другой стороны, некоторые исследователи к основным функциям управления 
персоналом относят следующие: социальная; нормативно-регулятивная; функция контроля и монито-
ринга; информационно-аналитическая; мотивационная; дидактическая; коммуникативна; аксиологиче-
ская. 

Таким образом, управление персоналом может быть рассмотрено как с одной стороны как про-
цесс разработки и осуществления системы мероприятий относительно обеспечения эффективного ис-
пользования трудового потенциала каждого работника предприятия, а с другой стороны как целена-
правленная деятельность руководящего состава организации. Трудовой потенциал работника состоит 
из его профессионально-квалификационного потенциала, коммуникативного, творческого потенциала, 
потенциала развития, личностного, лидерского и психофизиологического потенциала. Главной задачей 
в процессе управления персоналом, как социальной системой является наиболее полное использова-
ние всех составляющих трудового потенциала работников предприятия. Выделяют следующие функ-
ции управления персоналом: планирование, организация, руководство и контроль. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу инновационной деятельности предприятий интернет-
торговли. Рассматривается данный вопрос на примере компании «Юлмарт». Выявлены основные 
направления инновационной деятельности, связанные с управления персоналом, франчайзингом и 
включением в ассортимент лекарственных препаратов и косметических средств. 
Ключевые слова: «Юлмарт», инновации, кибермаркет, интернет-торговля, потребители. 

 
INNOVATIONS IN THE COMMERCIAL ACTIVITY OF THE INTERNET-ENTERPRISE 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of innovative activity of Internet trading enterprises. This issue 
is considered by the example of the company «Yulmart». The main directions of innovative activity connected 
with personnel management, franchising and inclusion in the range of medicines and cosmetics are revealed. 
Key words: «Yulmart», innovations, cybermarket, Internet-trade, consumers. 

 
Объектом исследования данной статьи является интернет-ритейлер «Юлмарт». 
Объект исследования – компания «Юлмарт» – одна из крупнейших интернет-компаний России. В 

предлагаемые товары включаются различные ассортиментные группы: разнообразная бытовая техни-
ка, строительно-отделочные материалы, одежда и косметика. Формат торговли в Юлмарт нетипичен 
для других компаний, распространяющих продукцию через Интернет [1-8]. Для привлечения клиентов 
онлайн-торговлю дополнили реальностью, которая несколько отличается от оффлайн-торговли. Торго-
вые точки заменили аутпостами (центрами исполнения заказов), где покупатели про помощи термина-
лов оформляют заказы и изучают характеристики приобретаемого товара. От классической розницы 
предоставляется возможность консультации с продавцом по поводу приобретения товара, оформления 
возврата в гарантийном отделе, при покупке одежды имеется возможность примерки. 

В настоящее время у «Юлмарта» действуют более 400 торговых точек (центров исполнения за-
казов и пунктов выдачи заказов), расположенные в 54 городах России.  

Итоги прошедшего года позволили довести товарооборот «Юлмарта» до 49,3 млрд рублей (с 
НДС). Ритейлер показал небольшой прирост товарооборота, около двух процентов. Однако прибыль 
компании снизилась в 2016 году на 20%, что связано с окончанием сделки по продаже компании No 
Limit Electronics (NLE), дистрибьютора оборудования для спутникового и цифрового ТВ. Рост оборота в 
2% обеспечили НАО Юлмарт, ООО «Юлмарт Девелопмент», ООО «Юлмарт ПЗК» и ООО «Юл-
март РСК», входящие в ГК «Юлмарт». 
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Положение кибермаркета относительно своих конкурентов в 2016 году оценивалось как не самое 
плохое, однако лидирующую позицию «Юлмарт» уступил интернет-магазину Wildberries. Также в 2016 
году зарегистрирован спад в 30% по количеству посещений сайта интернет-магазина. Согласно дан-
ным онлайн-сервиса SimilarWeb, анализировавшего интернет-трафики, отмечено снижение количества 
посещений сайта в текущем году. Так в январе 2017 года количество посещений сайта составило 25,3 
млн посетителей, а в июне 2017 года показатель составил 17,6 млн. Схожая тенденция имеет место у 
таких конкурентов как eldorado.ru, снижение составило 18%. Вероятно, это обусловлено общей тенден-
цией снижения спроса. Однако часть конкурентов смогли увеличить число посещений: трафик dns-
shop.ru вырос на 1,6%, трафик citilink.ru – на 2,7%.  

Инновационному развитию компании «Юлмарт» способствует кадровая политика, действующая 
на предприятии [9-15]. Особое внимание уделяется развитию профессиональных навыков работников. 
Оценка кандидата осуществляется путем оценивания его потенциала и желания развиваться, именно 
поэтому талантливые консультанты становятся менеджерами, а рядовые IT-специалисты возглавляют 
отделы. Проявление инициативы новым сотрудником и отстаивание своих идей и точки зрения, под-
тверждает факт правильного выбора, сделанного руководством компании. 

Интернет-бизнес – мобильный и гибкий. В такой ситуации важно уметь найти общий язык с кол-
легами. Коллектив «Юлмарта» понимает сложившуюся систему и умеет отказываться от стереотипов. 
В таком случае старшие сотрудники отмечают, что готовы учиться у молодых специалистов, а руково-
дители не стесняются просить совета у подчиненных и менять свою точку зрения. 

Что же касается инноваций, проводимых в компании: умение договариваться помогает сотрудни-
кам внедрять инновации не только в IT сфере. Современные методики практикуются во разных под-
разделениях, начиная чат-ботами и кастомизированными решениями SАР, заканчивая атоматизиро-
ванными складами. Такой прием как геймификация используется в работе с персоналом. В компании 
он применяется для внутренних соревнований сотрудников.  Документооборот также подвержен инно-
вациям и переведен в онлайн режим, заменяя бумажные носители [16-20]. 

По словам генерального директора компании «Юлмарт» Сергея Федоринова, интернет-
кибермаркет сам по себе является инновацией. Сам формат торговли является уникальным: заказ из 
дома или непосредственно из кибермаркета и получение заказа в пункте выдачи. Концепция многока-
нальности реализуется намного раньше основных участников рынка. Относительно технологий ретей-
лер также не стоит на месте: регулярное обновление сайта и внутреннего дизайна аутпостов. К новов-
ведениям можно отнести появившуюся возможность приобретения в кредит через сайт и новые спосо-
бы оплаты. Параллельно обновляется система управления, оптимизируется работа функциональных 
подразделений.  

Самая существенная новация, запланированная к исполнению компанией «Юлмарт», – это план 
по открытию пятисот центров Ulmart Store в Российской Федерации и еще свыше ста в странах 
Евразийского экономического союза к 2020 году. 

Ulmart store аналогичен действующим пунктам выдачи товаров, однако отличается возможно-
стью получения товаров других интернет-ритейлеров, и дополнительно почтовых отправлений и воз-
можностью приобретения железнодорожных и авиабилетов. Новые центры выдачи товаров отличают-
ся от традиционных аутпостов, но не будут создавать помех их существованию, следовательно, проек-
ты компании будут развиваться параллельно. По данным компании, в 2016 году такой цент был открыт 
в городе Иваново, в скором времени планируется запуск 30 точек в России, в первую очередь в Санкт-
Петербурге, Анапе и Астрахани. Благодаря данному проекту началось сотрудничество с логистически-
ми компаниями и службами, такими как Wikimаrt, Hermes, IML, Shоp-Logistics, «Стриж» и «Аран». 

Для продуктивного существования Ulmart store буду располагаться в местах с максимальной про-
ходимостью. Планируется их расположение в крупных торговых центрах и также в местах с макси-
мальным трафиком на улицах. Для открытия одного интернет-магазина требуется в среднем около по-
лутора миллионов руб. при сроке окупаемости – около полутора лет. 

Развитие Ulmart store планируется осуществлять по системе франчайзинга. Условия сотрудниче-
ства будут составляться индивидуально для каждого вступающего и зависеть от оказываемых услуг и 
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планируемого объема заказов. 
Другим нововведением интернет-ретейлера «Юлмарт» является сотрудничество с группой ком-

паний «ЭРКАФАРМ» (аптечная сеть «Озерки»). Соглашение о совместной работе в области онлайн-
продаж подписано, и кибермаркет запускает «Ю-Фарма» – площадку по онлайн-продаже фармацевти-
ческих товаров. По данному проекту Юлмарт предоставит возможность заказа более десяти тысяч 
наименований лекарств. Заказ товара будет производиться на сайте компании, а непосредственное 
получение товара – в аптеках «Озерки», в которых будут открыты специальные окна выдачи. Старт 
проекта намечен на III квартал 2017 года, территориально начало будет положено в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. В дальнейшем планируется продолжение сотрудничества в Москве и других 
регионах России. В данном союзе «Эркафарм» будет контролировать представляемый ассортимент, а 
«Юлмарт» в свою очередь станет ответственен за IT-обеспечение и сопровождение покупки. 

Таким образом, основные направления инновационной деятельности интернет-гипермаркета 
«Юлмарт» связаны со следующим. Во-первых, с инновациями в области управления персоналом и ве-
дения документации. Во-вторых, открытие центров Ulmart Store и дальнейшее их развитие по системе 
франчайзинга. В-третьих, включение в ассортимент «Юлмарта» лекарственных препаратов и космети-
ческих средств, реализуемых через аптечную сеть. Дальнейшее инновационное развитие компании 
будет связано с тенденциями развития рынка Интернет-торговли. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ рынка общественного питания. Проведены исследова-
ния основных тенденций, внутренней и внешней среды, макросреду, конкуренцию между участниками 
рынка. На основе проведенного исследования даны рекомендации по совершенствованию развития 
ресторана. 
Ключевые слова: стратегический анализ, ресторанный бизнес, конкуренция, лояльность потребите-
лей. 
 

STRATEGIC ANALYSIS OF A NEW BUSINESS IN THE RESTAURANT INDUSTRY 
 

Milskaya Elena Andreevna, 
Belugin Alexandr Sergeevich, 

Brazhnikova Polina 
  
Abstract: This article analyzes the market of public catering. Researches of the main tendencies, internal and 
external environment, macro environment, competition between participants of the market are carried out. On 
the basis of the conducted research recommendations on improvement of restaurant development are given. 
Key words: strategic analysis, restaurant business, competition, customer loyalty. 

 
Актуальность работы обусловлена кризисными явлениями на рынке общественного питания. В 

сложившейся ситуации компании вынуждены обращать всё больше внимания на модели потребитель-
ского поведения и учитывать факторы, влияющие на покупательский спрос, и только принимая во вни-
мание инновационные подходы к управлению лояльности потребителей, предприятия смогут поддер-
живать конкурентоспособность.  

Перспектива развития бизнеса также зависит от грамотного и рационального управления всеми 
подразделениями предприятия. Если какой-либо процесс будет реорганизован, то это может повлечь 
за собой плохое развитие вплоть до закрытия ресторана. 

В качестве объекта исследования выступает общество с ограниченной ответственностью «Дикий 
мед», реализующее деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, действующее 
на рынке г. Санкт-Петербург. 

В современных реалиях, когда многие рестораторы понимают значение постоянной работы над 
улучшением сервиса и качества обслуживания, уделяют внимание разнообразию меню, а также раз-
личным мероприятиям и завоевать лояльность потребителей становится всё сложнее. Всё чаще, гости, 
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«пресытившиеся» высоким уровнем сервиса и разнообразной кухней, хотят получить некую «эмоцио-
нальную новизну». В таком случае, лояльность может формироваться, в первую очередь, за счет  УТП 
ресторана. 

Успешным примером разработки УТП является ресторанный проект «Квартира Кости Кройца» – 
самое громкое и загадочное открытие лета 2016г., которое привлекло обширное внимание жителей 
Санкт-Петербурга.  

По сути, это большое спикизи-пространство в рамках частной исторической квартиры площадью 
в 800 квадратных метров. В этом заведении акцент делается не на дизайн, а на креативные концепции 
зонинга. Уникальность ресторанного проекта можно в целом охарактеризовать нацеленностью на мо-
лодежную аудиторию – так называемое  поколение Y, представители которого готовы к восприятию 
новых подходов, предпочитают креативные зоны и пространства традиционным интерьерам и форма-
там. Также стоит отметить роль геймификации в привлечении представителей этого поколения. В про-
екте ККК существует особая система бронирования и доступа, где посещение ресторана для гостя пре-
вращается в увлекательный квест. Все эти особенности произвели желаемый WOW-эффект на посети-
телей, тем самым сгенерировав WOM-маркетинг. Ресторан не использовал стандартных методов про-
движения и нигде не рекламировался, однако, благодаря уникальности идеи и «сарафанному радио» 
быстро смог набрать популярность. Представим многоуровневую модель по Ф. Котлеру. 

  
Таблица 1 

Моделирование нового бизнеса по уровню восприятия Ф. Котлера 

Уровень товара Описание 

Товар по замыслу Ресторан-квартира, которое призвано объединить под своей крышей но-
вую творческую интеллигенцию. 

Реальное исполнение Ресторан, который сочетает в себе разнообразие кухонь. Меню разраба-
тывал московский концепт-шеф Дмитрий Беляев. Предметы обстановки 
для заведения собирали по всему миру. Большую часть мебели хозяин 
находил на аукционах, после чего её тщательно реставрировали. Удач-
ным дополнением к превосходной идее Travel-food и шикарному виду 
станет интересная и разнообразная программа от поэтических вечеров до 
театральных постановок. 

Товар с подкреплением Помимо всего прочего ресторан предлагает аренду своих апартаментов 
на Airbnb, а также услуги, так называемой открытой кухни, где гость сам 
может приготовить себе еду или устроить ужин со своими друзьями. 

 
Особенности и основные тенденции развития рынка ресторанного бизнеса в России 
Сфера HoReCa в России на данный момент находится в неоднозначном экономическом положе-

нии. В частности, статистика по Санкт-Петербургу свидетельствует о наличии проблем в ресторанном 
секторе, однако, новые проекты продолжают выходить на рынок. Большое влияние на рынок оказали 
рост курса доллара и продуктовое эмбарго. Темпы роста и развитие рынка общественного питания от-
ражает динамика его оборота. Рассмотрим динамику оборота общественного питания за последнее 
десятилетие (Рис. 1). 

Из данных диаграмм видно, что с 2009 года по 2014 рынок общепита развивался достаточно ди-
намично. Но в 2015 году оборот общественного питания впервые с 2009 года показал отрицательный 
прирост на уровне 5,5%. Потеря лояльных посетителей стала неизбежным результатом скопившихся 
проблем. Крайне высокая инфляция на товары и услуги в условиях падения доходов населения также 
усложнила задачу рестораторов.  
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Рис. 1. Оборот рынка общественного питания в Российской Федерации  

за 2006–2016гг., млрд. руб. [1] 
 

С учетом всех сложившихся реалий падение рынка общественного питания достигло 3,7%, при 
этом его оборот составил 1252,6 млрд руб. По мнению аналитиков РБК Исследования рынков, в 2018-м 
российский рынок общепита начнет постепенно отыгрывать потери. Главными катализаторами процес-
са должны стать восстановление потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а  также 
все более нарастающий темп жизни населения, «навязывающий» культуру питания вне дома. 

Ниже представим PEST и SWOT-анализ предприятия ООО «Дикий Мед». 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ 

  Положительное влияние (Силы) Отрицательное влияние (Слабости) 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Широкий ассортимент товаров 1. Высокие цены на блюда 

2. Высокий уровень лояльности к ресторану 
среди потребителей 

2. Неточное представление целевой ауди-
тории  

3. Удобное расположение и доступность 3. Захламленность складских помещений  

4. Наличие стратегии и миссии компании. Эф-
фективность маркетингового отдела и PR. 

4. Текучесть кадров 

  Возможности Угрозы 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Освоение новых сегментов потребителей 
1. Отсутствие интереса у потребителей к 
необходимости посещения ресторана 

2. Небольшое количество крупных игроков на 
рынке, предлагающих похожее торговое пред-
ложения 

2. Снижение покупательской способности 
населения 

3. Расширение номенклатуры ассортимента 3. Появление новых игроков на рынке 
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 Таблица 3  
PEST-анализ 

Группа факто-
ров 

Факторы Оценка фактора, в баллах 

 Экспертная 
оценка       (-2; 

+2) 

 

1 2 3 4 5 

1. Экономиче-
ские факторы 

1.1. Темпы инфляции Понижаются +2 Повышаются 

1.2. Уровень занятости населения Повышается +2 Снижается 

1.3. Потребительский потенциал Повышается -2 Снижается 
1.4. Уровень безработицы Снижается +2 Растет 

1.5. Уровень ставок по кредитам Снижается -1 Растет 

1.6. Налоговые ставки Снижаются -1 Растут 

1.7. Тенденция изменения тарифов на 
транспортные услуги и энергоресурсы 

Снижаются -1 Растут 

1.8. Темпы роста экономики Повышаются +2 Снижаются 

1.9 Уровень развития предприниматель-
ства  

Повышается +1 Снижается 

 1.10. Интенсивность конкуренции Низкая -2 Высокая 

Итоговая оценка +2                      

2. Политические 
факторы 

 

2.1. Введение санкций Выгодно предпри-
ятию  

-2 Невыгодно пред-
приятию 

2.2. Политическая власть Устойчивая +2 Не устойчивая 

2.3. Жесткость государственного регули-
рования экономики 

Ослабевает -1 Усиливается 

2.4. Инвестиционная политика государ-
ства 

Наличие поддерж-
ки НТР в выбран-

ной сфере 

-2 Отсутствие под-
держки НТР в вы-

бранной сфере 

2.5. Политика приватизации Не играет стиму-
лирующую роль 

+1 Играет стимулиру-
ющую роль 

2.6. Антимонопольная политика Влияет +1 Не влияет 

Итоговая оценка -1 

3. Социально-
культурные фак-

торы 

3.1. Уровень образования Высокий +1 Низкий 
3.2. Требования к качеству продукции и 
уровню сервиса 

Высокие +1 Низкие 

3.3. Темпы роста населения Высокие +2 Низкие 

3.4. Уровень миграции Снижается -1 Растет 

3.5. Социальная напряженность в обще-
стве 

Низкая +1 Высокая 

3.6. Уровень предложения на рынке ра-
бочей силы 

Высокий +2 Низкий 

3.7. Степень неравенства различных 
социальных групп 

Низкая +1 Высокая 

 3.8. Важные культурные ценности, осо-
бенности менталитета 

Устоявшиеся +2 Нет ценностей 

Итоговая оценка +9 

4. Технологиче-
ские факторы 

4.1. Возможность новых технологических 
разработок 

Большая  +2 Малая 

4.2. Темпы обновления технологии 
предприятия 

Высокие +2 Низкие 

4.3. Расходы на исследования и разра-
ботки 

Низкие -2 Высокие 

 4.4. Влияние интернета и мобильных 
технологий на развитие рынка 

Высокое +2 Низкое 

Итоговая оценка +6 

Общая итоговая оценка по всем факторам +16 
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В первую очередь мы составили модель оценки внутренних сильных и слабых сторон компании 
ООО «Дикий мед». Группами факторов являлись: система управления, кадровые ресурсы, материаль-
но-техническая база, технология, товары и услуги, маркетинг, финансы, внутренняя культура. В целом, 
внутренняя политика компании ведется положительно, однако, есть слабые места в таких факторах 
как: квалификация и опыт персонала, текучесть кадров, стимулирование труда персонала, организация 
обслуживания гостей и качество предлагаемого ассортимента.  После чего мы провели анализ постав-
щиков, конкурентов, партнеров и контактных аудиторий. Одним из методов анализа положения фирмы 
на рынке относительно конкурентов является построение многоугольника конкурентоспособности (Рис. 
2). 

 

 
 

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности 
 

Можно сделать вывод, что наиболее сильными конкурентами являются арт-кафе «Бродячая со-
бака» и ресторан «Гастрономика».  

В качестве направления дальнейших исследований – анализ поведения основных потребителей. 
На его основе – разработка и апробация системой управления потребительской лояльности, оценку 
уровня удовлетворенности.  Это позволит предложить ряд мероприятий по стимулированию сбыта, 
которые будут направлены на формирование позитивного имиджа компании в глазах целевой аудито-
рии. 
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УДК 338.1 

ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА ПРИМЕРЕ  
ЮЖНОЙ КОРЕИ 

Магистрантка 
ФГБОУ ВО НГУЭУ 

 

Аннотация: Рассматриваются основные этапы развития экономики Южной Кореи, добившейся боль-
ших результатов в проведении экономических реформ на основе жесткого государственного регулиро-
вания, дешевой рабочей силы и иностранных вложений. Показана роль президента Пак Чон Хи в ста-
новлении мировой индустриальной державы. Анализируется экономика страны в настоящее время. 
Ключевые слова: Южная Корея, «южнокорейское чудо», экономическая реформа, чеболи, иностран-
ный капитал, Пак Чон Хи, дешевая рабочая сила, диктатура, иностранные вложения. 
 

THE PROCESSES OF MODERNIZATION IN EASTERN ASIA FOR EXAMPLE SOUTH KOREA 
 

Likhovitskaya Daria Alekseevna 
 
Annotation: The main stages of development of the South Korean economy, which has achieved great re-
sults in the implementation of economic reforms based on strict state regulation, cheap labor and foreign in-
vestments, are considered. The role of President Park Chung Hee in the formation of the world industrial pow-
er is shown. The country's economy is being analyzed. 
Keywords: South Korea, "South Korean miracle" of economic reform, chaebol, foreign capital, Park Chung 
Hee, cheap labor, dictatorship, foreign investment. 

 
На сегодняшний день Южная Корея – страна, являющаяся одним из мировых лидеров во многих 

отраслях. Однако еще несколько десятилетий назад она находилась в серьезном экономическом упад-
ке, который был не только преодолен в достаточно рекордные сроки, но и произошел небывалый 
подъем экономики в целом. Данный процесс модернизации в Республике Корея вызывает большой 
интерес среди экономистов, ведь секрет «южнокорейского чуда» может быть адаптирован и применен к 
другим моделям экономического устройства во многих странах и способствовать росту мировой эконо-
мики. Для более детального изучения рассмотрим весь процесс становления экономики страны начи-
ная с середины ХХ века до наших дней. 

Вторая мировая война, затем Корейская война 1550-53 гг. не способствовали устойчивому разви-
тию экономики страны. Правительству пришлось опираться на экономическую помощь иностранных 
государств, в частности США. Данной страной были предоставлены в 1954—1959 годах около 1,5 мил-
лиарда долларов в виде субсидий и, так называемых, «займов развития». Эти деньги в основном ушли 
на закупку американских продовольственных и потребительских товаров, и лишь небольшая часть по-
шла на восстановление производственной инфраструктуры промышленности и сельского хозяйства. 
Однако в первые послевоенные годы американская помощь способствовала сравнительно быстрому 
восстановлению экономики. 
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Весной 1961 года в результате военного переворота власть захватили военные. Возглавил их ге-
нерал Пак Чон Хи. Он инициировал масштабную национализацию в своей стране. Банковская система 
полностью перешла под контроль государства. Также правительство сохранило полный контроль за 
транспортной инфраструктурой, энергетикой и водоснабжением. Несмотря на то, что генерал был про-
тивником коммунизма происходило создание и осуществление пятилеток, незаконное преследование 
политических оппонентов. К середине 60-х разгорелся новый локальный конфликт в регионе Юго-
Восточной Азии как очередной виток противостояния СССР и США в биполярной системе международ-
ных отношений — Вьетнамская война. Южная Корея поддержала в этой войне США. Через вьетнам-
скую войну прошло более 300 тыс. южнокорейских военнослужащих. За эту поддержку Корея получила 
от США десятки миллиардов долларов в виде грантов, займов, субсидий, передачи технологий. Также 
корейские корпорации, называемые «чеболи» получали от США крупные заказы на строительство, 
транспортные перевозки, на ремонт и обслуживание военной техники и т.д. Так, к примеру, компания 
Hyundai очень сильно поднялась на строительных заказах, в частности, на строительстве базы ВМС 
США.   Дешевая рабочая сила и большой приток иностранных денег способствовали росту таких из-
вестных в современных реалиях чеболей как Samsung, LG Group, Hyundai. [1] 

Поскольку банковская система была национализирована, чеболи постоянно получали льготные 
кредиты.  Система социального обеспечения в Южной Корее в период «большого скачка» отсутствова-
ла практически полностью, что давало корпорациям дополнительный резерв для развития. Чеболи со-
здавались практически с нуля и под плотным протекционизмом государства показывали невероятные 
результаты роста. Например, производством судов корейские компании серьезно начали заниматься в 
середине 70-х, а уже через десять лет они заняли второе место в мире по тоннажу производимых су-
дов. Примерно тоже самое происходило с электроникой и автомобильной промышленностью. Чеболи 
стали главным драйвером экономического чуда. Тарифы на импорт были снижены, зато бизнесы, вы-
полнявшие установленные экспортные квоты, получали доступ к субсидированным кредитам и другим 
преимуществам. Одним из немногих существенных минусов было увеличение объема кредитов, т.к. 
многие фирмы активно делали инвестиции в новые активы компаниям не хватало собственных средств 
на такие инвестиции, и они активно наращивали долги – отношение собственного капитала к активам 
упало с 51,6% в 1965 году до 23,3% в 1970, появилась большая доля компаний, которые имели поло-
жительный денежный поток, но критически зависели от продолжения кредитных линий и обращения 
собственных векселей. [2] 

В 1972 вышел указ (т.н. Указ 3-го августа), согласно которому которым все старые долги компа-
ний перед нерегулируемым финансовым рынком были заменены на долг по единой ставке (1,35% в 
месяц), который необходимо было выплачивать 5 лет после первоначального трехлетнего периода без 
выплат. Краткосрочные долги перед банковской системой были заменены на унифицированный долг 
(8% годовых, 3 года льготного периода, 5 лет выплат). Это при том, что до этого ставка кредитования 
составляла 17%. [3] Также правительство ввело мораторий на обслуживание долга компаний перед 
неофициальным финансовыми рынками. В январе 1973 г. Пак Чон Хи объявил «декларацию о разви-
тии тяжелой и химической промышленности». Переход к прямой поддержке отраслей был следствием 
трех основных факторов:  

1) уменьшение военного присутствия США, вызвавшее необходимость в развитии собственного 
ВПК (военно-промышленный комплекс);  

2) рост зарплат из-за общего роста экономики, которое сделало трудоемкий экспорт менее кон-
курентным. Рост стран-соседей с похожими трудоемкими производствами;  

3) наличие большого дефицита текущего счета платежного баланса, несмотря на стимулирова-
ние экспорта, в том числе из-за использования импортных ресурсов в производстве.  

Происходило создание государственных промышленных предприятий, одним из самых извест-
ных примеров которых является POSCO (Pohang Iron and Steel Company) – металлургический завод, 
построенный на средства, предоставленные Японией в рамках программы взаимопонимания между 
бывшими метрополией и колонией. Соглашение о кредите, финансовой и технической помощи было 
подписано в 1969 году, выпуск стали начался в 1972. Предприятие было приватизировано в конце 

https://books.google.com.ua/books?id=76oLtef3skYC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false
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1990-х, и на сегодняшний день – это четвертый крупнейший производитель стали в мире. [4] 
В 1979 году состоялся ряд событий, которые вызвали кризис и заставили правительство двигать-

ся от поддержки конкретных компаний к созданию комфортной бизнесреды для всех ее участников – 
процесс, который продолжается до сих пор.  

Во-первых, состоялся второй нефтяной шок, который нанес удар по химической промышленно-
сти – одной из отраслей со значительной государственной поддержкой.  

Во-вторых, ускорение инфляции до 18,3% в 1979 и 28,7% в 1980 из-за большого бюджетного и 
внешнеторгового дефицитов и искажение цен государственной политикой привели к дефициту многих 
потребительских товаров.  

В-третьих, 26 октября 1979 было совершено успешное покушение на президента Пак Чон Хи, 
диктатора, который практически единолично решал тактические и стратегические вопросы развития 
экономики.  

В-четвертых, из-за засухи в 1980 году был очень плохой урожай, ВВП впервые с 1953 года про-
демонстрировал падение – на 1,7%.  В частности, для поддержки компаний были снижены импортные 
пошлины, новые государственные проекты в промышленности не запускались, бизнес получил равные 
условия для доступа к кредитам. 

После азиатского кризиса 1997 года Южная Корея уже не могла демонстрировать столь впечат-
ляющие темпы роста экономики.  Стабильное экономическое развитие южнокорейской экономики было 
прервано в 1997 году вместе с глобальным экономическим кризисом. В октябре 1997 года началось 
резкое снижение курса иены по отношению к доллару. К 21 ноября 1997 года золотовалютные резервы 
страны были практически полностью истощены, и для того, чтобы предотвратить полный крах эконо-
мики, правительство было вынуждено сделать крупные займы у Международного валютного фонда [5] 

На сегодняшний день южнокорейская экономика основывается, прежде всего, на производстве 
товаров народного потребления, таких как электроника, текстиль, косметические средства, автомоби-
ли, а также на сектор тяжёлой промышленности - кораблестроение, производство стали (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура экономики Южной Кореи по состоянию на 2014 г. 
 
Продукция этих отраслей производства является основным предметом экспорта. [6] Несмотря на 

то, что рынок импорта в последние годы стал более свободным, сектор сельского хозяйства до сих пор 
находится под политикой протекционизма из-за серьёзного несоответствия уровня цен на сельскохо-
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зяйственную продукцию, например, на рис, внутри страны и в мире (разница доходит до 5 раз). 
Выделим главные составляющие южнокорейского успеха:   
 Жесткое государственное управление экономикой. Государственное планирование. Нацио-

нализация транспорта и банковской системы. 
 Ставка на крупные финансово-промышленные группы. Причем эти группы получаются не в 

результате преступной приватизации, а создаются почти с нуля. 
 Хорошие экономические отношения с США. Корея вытянула счастливый билет, так как здесь 

пересеклись геополитические интересы сверхдержав, в результате чего объем иностранного капитала 
в стране существенно увеличился. 

Таким образом, южнокорейское экономическое чудо представляет собой совокупность таких 
факторов как диктатура, дешевая рабочая сила и иностранный капитал. 
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Аннотация: в данной статье автором исследуется проблема межэтнического и межконфессионального 
взаимодействия в широком социокультурном контексте через категории справедливости и конфликта. 
По мнению автора, эти категории отражают различные стороны феномена этноконфессионального 
взаимодействия. 
Ключевые слова: этнос, религия, конфессия, справедливость, конфликт, толерантность, коммуника-
ция 
 

JUSTICE AND CONFLICT IN THE SPACE OF ETHNO-CONFESSIONAL COMMUNICATION 
(ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF JOHN RAWLS AND SH. MUFF) 

 
Karipbayev Bayzhol Iskakovich 

 
Annotation: in this article the author examines the problem of interethnic and interfaith interaction in a wide 
socio-cultural context through the categories of justice and conflict. According to the author, these categories 
reflect different aspects of the phenomenon of ethno-confessional interaction. 
Keyword: ethnos, religion, confession, justice, conflict, tolerance, communication 

 
Проблема этнического и межконфессионального взаимодействия должна рассматриваться в бо-

лее широком социальном контексте. Одним из первых, кто осуществил эту попытку был Дж.Ролз, со 
своей концепцией справедливости. Действительно без анализа феномена справедливости трудно оце-
нить социокультурные основания формирования толерантного общества .В основе концепции 
Дж.Ролза лежат либералистские интенции, связанные с осуществлением великих идей равенства, 
братства, свободы. В этом смысле он продолжает социально-философские подходы учений Локка, 
Канта, Руссо. В этот социально-философский концепт он вводит аксиологическую доминанту «спра-
ведливость». Причем справедливость он исследует черезфеномена честности, которую в свою оче-
редь он анализирует как добровольное понимание и желание взаимовыгодной кооперации граждан. 
Главным эпистемологическим мотивом создания концепции справедливости у Ролза является желание 
сформулировать идею универсально организованного общества. В связи с этим в своей основной ра-
боте Дж.Ролз формулирует основные идеи и принципиальные основания своей концепции справедли-
вости. Первый принцип Ролз связывает с возможностью и необходимостью каждой личности обладать 
абсолютно равным правом (возможностью) по отношению к наиболее универсальной, общей системе 
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прав и свобод. То есть соотношение индивидуальной системы прав и свобод по отношению к общей 
представляет собой диалектическое соотношение частного и общего и между ними нет противоречия, 
а значит это возможность соорганизовать общественно благополучную систему отношений. При всем 
своем стремлении к получению модели общественного благополучия Ролз понимал, что разные фор-
мы неравенства в обществе будут все равно присутствовать. Это понимание приводит Ролза к форму-
лировке второго принципа общественного устройства. Социальные, экономические формы неравен-
ства могут и должны существовать в обществе в таком режиме, когда эти неравенства предусматрива-
ют некоторые преимущества для индивидов меньше преуспевших. Таким образом, будет хоть в какой-
то степени достигнута форма общественного уравновешивания, равенства, баланс интересов. Второй 
принцип также предполагает равную возможность для всех граждан доступа к различным социально 
признаваемым статусам. Ролз обозначает возможность некоторого общественного компромисса, при 
котором будет некоторое сокращение поля свободы. Но причина такого сокращения может быть 
оправдана самой свободой. То есть мы сокращаем зону частной свободы во имя расширения границ 
общей свободы. Ролз высказывает возможность сокращения пространства свободы в двух случаях. 
Первый случай это когда менее широкие свободы должны стать основанием расширения поля общих 
свобод, то есть тех свобод, которые воспринимаются и утверждаются всеми. Второй случай указывает 
на  то обстоятельство, когда формат свободы более ограниченный чем равный формат общей свобо-
ды, то он может быть отнесен и разрешен для людей обладающих этой меньшей свободой. В этом 
смысле приоритет справедливости доминирует над понятиями эффективности и благосостояния. Это 
важнейшее ролзовского правила приоритета. Продолжая идею приоритета Ролз говорит о возможных 
неравенствах с точки зрения их преодоления следующим образом-он считает, что неравные возможно-
сти должны объективно увеличивать возможности тех людей, которые обладают значительно меньши-
ми возможностями. В итоге это может привести к уменьшению бремени неравенства. Безусловно, что 
концепция Ролза имеет свои недостатки, связанные с попытками универсализации справедливости, 
хотя очевидно, что справедливость не может быть тотальной, она всегда будет иметь дифференциро-
ванный характер. Вместе с тем, для исследования матриц этноконфессионального характера общества 
многие положения Ролза могут быть использованы в качестве эпистемологической основы в формиро-
вании толерантного, справедливого общества и государства. Внедренный принцип справедливости 
может стать основой бесконфликтного существования. Нас в этом смысле интересуют возможные 
конфликты на конфессиональной и этнической почве.   

 Достаточно оригинальный взгляд на природу конфликта предлагается в концепции Шанталь 
Муфф.  Этот автор исследует природу конфликта в рамках анализа демократической системы устрой-
ства государства. Шанталь Муфф говорит о некоторой неизбежности конфликтов в обществе. Однако 
видит в демократии возможность изменить содержание конфликта через формирование таких институ-
тов, которые в свою очередь переводят конфликт в платформу конфликта оппонентов, но не врагов, 
тем самым придавая конфликтам агонистическую форму. Однако если придание такой формы кон-
фликту не удается, то есть вероятность, что он примет антагонистическую форму. В связи с этим 
Шанталь Муфф приходит к выводу о необходимости создания агонистического пространства, агони-
стических форм существования политики, государства, общества. Только в таком случае мы можем 
претендовать на гармонические форматы существования. В своей книге "О политическом" Шанталь  
Муфф оценивает современную ситуацию в политике и в целом в обществе как пост-политическую. Та-
кая оценка связана с бытующим и активно тиражируемым взглядом на то обстоятельство, что сегодня 
уже нет четкой дифференциации-правые и левые. Партийность ушла в небытие… Однако несмотря на 
существующие тенденции центрированности политики Шанталь Муфф говорит о тенденции правого 
популизма, то есть правые силы в этой центрированности находят свое активное проявление. Правые 
силы находят удивительно привлекательные способы популяризации своих альтернатив, используют 
аффективные компоненты, которые выглядят привлекательно. Пользуясь популистской риторикой они 
обращаются к народу с заверениями о возвращении на политическую, государственную арену народ-
ного гласа, который и станет той самой альтернативой центру. В связи с этим оценивая позицию левых 
Шанталь Муфф почти на уровне призыва говорит, что надо отойти от позиции простого морального 
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осуждения и обсуждения, а искать адекватные способы воспроизведения своих аксиологических уста-
новок. Интересной представляется для наших дальнейших научных поисков позиция Шанталь Муфф 
относительно перевода конфликта в любой сфере в плоскость дискуссии, спора с позитивным резуль-
татом. Известно, что любой радикализм в этнической или религиозной сфере приводит к антагонизмам 
и деструкции общественных отношений. 

Таким образом, очевидно, что исследование, осмысление проблемы межэтнического, межкон-
фессионального, межкультурного взаимодействия возможно только в условиях более широкого социо-
культурного контекста. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы соотношения  светскости государства и права 
на свободу совести. Исследуются сформулированные в науке подходы к понятию светскость государ-
ства. Выявлены проблемы недостаточной научной разработанности данного понятия.  Автором дела-
ется вывод о том, что в целях реализации права на свободу совести необходимо выработать  и закре-
пить положения о светскости государства в международных актах. 
Ключевые слова: международное право, светскость государства, право на свободу совести, реализа-
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Abstract: This article discusses the relationship between the sweat of the state and the right to freedom of 
recruitment. Formulas in science of approaches to the Pont of the sweet state are investigated. The problems 
of insufficient scientific development of this concept are revealed. The author concludes that in order to realize 
the right to freedom set it is necessary to develop and secret provisions on Sweat state in international act. 
Key words: international law, the secularism of the state, the right to freedom of conscience, the realization of 
law, the problems of international law. 

 
В научной литературе сформулировано достаточное количество определений светского государ-

ства. При этом, как отмечает И.В. Понкин, в большинстве работ понятию «светскость» и связанным с 
ним определениям приводятся недостаточно изученные «поверхностные» интерпретации, не отража-
ющие суть данных понятий [1, с. 9]. Таким образом, данный вопрос является актуальным и  нуждается 
в дальнейшей научной разработке. Между тем, светскость государства отражает суть современного 
демократического государства, в котором реализуются права человека и гражданина. Следует рас-
смотреть основные положения о светскости государства, начиная с исторических трудов.  

В науке остается дискуссионным вопрос о самом определении светского государства, его соот-
ношении с правом на свободу совести. При этом, открытым остается вопрос о соотношении понятий 
«светскости» и «светского государства».  Может ли нести «светскость государства» лексическую и 
смысловую нагрузку свойственную «светскости» или «светское государство»  дополняется юридиче-
скими признаками? [2, с.149]. 

Полагаем, что для ответа на поставленные вопросы необходимо рассмотреть существующие в 
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настоящее время точки зрения ученых, занимающихся данной проблемой, а затем перейти к вопросу 
соотношения понятий «светскости», «светского государства», а также показать роль  светского госу-
дарства как гарантии реализации права на свободу совести. 

Еще Марсилий Падуанский в своих трудах утвердил идею о том, что основными причинами смут 
и возмущений являются неверные представления о соотношении церкви и государства, божественного 
и человеческого законов и основной причиной конфликтов и раздоров является вмешательство церкви 
в дела государства [3, с. 94].  С данным высказыванием следует  согласиться, так как смешение рели-
гиозных организаций и государства уже показало себя в истории - инквизиция, преследование инако-
мыслящих, сжигание «ведьм» и иные последствия,  которые не должны повториться в современном 
мире. Но к сожалению, в некоторых странах современного мира наблюдаются следы такой «инквизи-
ции», только скрывшись  под маской демократии и провозглашенной светскости государства. 

Энциклопедист из Франции XIX века Эмиль Литтре высказывал точку зрения о том, что свет-
скость - это один из признаков государства. Согласно   

его подходу, государство «нейтрально относится ко всем культам, является независимым от ду-
ховенства и свободно от  любой теологической концепции»[4]. Английский философ Джон Локк в своих 
работах указывал, что юрисдикция светского государства не распространяется на религиозную  сферу, 
а религиозные группы по своему статусу являются добровольными, равны перед законом и не должны 
быть дискриминированы или иметь какие либо преимущества.  Государство, по мнению Дж. Локка, яв-
ляется нейтральным к религии или ее отсутствию, основано на праве свободы совести и вероиспове-
дания, беспристрастно в религиозной сфере [5, c. 29]. При этом, как  государство представляется Дж. 
Локку в качестве общества людей, созданное для сохранения и приумножения гражданских благ.  Цер-
ковь по мнению Локка «свободное, общество людей, добровольно объединившихся  для совместного 
почитания бога» [6, с. 99]. 

Русский правовед И.А. Ильин указывал на взаимную инородность церкви и государства по духу, 
установлению , цели, достоинству, и способу действия.  По мнению Ильина, «государство которое пы-
тается присвоить силу и достоинство церкви, творит кощунство, грех и пошлость. Церковь, которая пы-
тается присвоить себе власть и меч государства, утрачивает свое достоинство и изменяет своему 
назначению…»[7, с. 6]. Согласно  И.В. Понкину, который рассматривает светскость как «характеристику 
государственных или общественных институтов, интересов, сфер общественной жизни, отражающих их 
мирскую направленность  независимость от религиозного или идеологического санкционирования или 
давления, от религиозных объединений и объединений, деятельность которых направлена на распро-
странение  идеологии  или от подчиненности таковым»[8, с. 19]. Ю.А. Нисневич подчеркивает, что 
«светскость не должна отождествляться ни с антирелигиозной ни с атеистической властью» [9, с. 136]. 
С этим нельзя не согласиться, так как «перегибы» в сторону конфессиональности или атеизма  воз-
можны в различных государствах и на разных этапах исторического развития.  Согласно мнению авто-
ров, светскость возможно представить в виде правового института, который состоит из обособленной 
группы юридических норм, которые регулируют отношения между государственными институтами с 
одной стороны, и религиозными объединениями, а также их членами, с другой  в ходе соответственно 
разграничения властных полномочий и религиозной деятельности, а также индивидуальных форм реа-
лизации права на свободу совести [10, с. 8]. С.В. Фомина дает определение светского государства как 
«свободного от какого либо влияния религии, догматики и обрядности различных религиозных органи-
заций и из представителей на устройство и деятельность его политических и правовых институтов, на 
систему государственного образования и другие сферы государственной жизни»  

[11, с. 972]. А.Д. Сухов считает, что светское государство «это государство, свободное от какого-
либо влияния религии, её догматики и обрядности, различных религиозных организаций и их предста-
вителей на устройство и деятельность его политических и правовых институтов, на систему государ-
ственного образования и другие сферы государственной жизни»  [12, с. 37]. По мнению З.П. Дементье-
вой, светское государство должно быть нейтральным по отношению к религии  или ее отсутствию, бес-
пристрастно в делах религии, так как основано на праве свободы совести и принципе добровольности 
вероисповедания [13, с. 28].  Ф.М. Рудинский отмечает, что «отделение церкви от государства означа-
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ет, что государство не вмешивается во внутреннюю религиозную жизнь церкви и не поручает ей осу-
ществлять какие либо государственные функции,  а церковь не вмешивается в дела государства» [14, 
с. 36]. 

Таким образом, многие исследователи рассматривают светское государство с точки зрения от-
деления религиозных организаций от государства. Данный подход является не совсем корректным, так 
как отделение государства от религиозных организаций не является основным признаком светского 
государства. Также вызывает вопрос употребления термина «религия» в приводимых научных работах. 
Употребление данного термина не вполне корректно в нормативных актах, так как в силу множествен-
ности толкований в науке , отсутствия правового определения  «религия» не соответствует принципу 
правовой определенности [15, с. 391].   

П.Н. Дозорцев указывает, что «Необходимо уяснить, что, собственно, современная наука пони-
мает под термином «secular State»-«светское государство». Прежде всего, «светское государство»-это 
государство нецерковное, противоположное государству клерикальному (clerical State) или теократиче-
скому, в котором власть светская (мирская, гражданская) находится у главы церкви» [16, с. 124]. С дан-
ной позицией следует согласиться по следующим основаниям. Действительно, вопрос о том, что сле-
дует понимать под светским государством является актуальным в современной науке, по данной теме 
проводятся круглые столы, конференции, написаны научные труды, в том числе статьи, монографии. 
Представляется,  дальнейшие научные исследования посвященные свободе совести, проблемам свет-
ского  государства,  выработка научных рекомендаций и совершенствование международного и нацио-
нального права будет способствовать превенции этно-конфессиональных конфликтов,  эффективной 
реализации прав человека,  развитию глобальных процессов и достижению целей устойчивого разви-
тия. По нашему мнению , наиболее полным является определение С.А. Бурьянова который рассматри-
вает светское государство как «мировоззренчески нейтральное государство, принципиально не прием-
лющее никакое мировоззрение в качестве официальной идеологии, обеспечивающее каждому возмож-
ность свободного мировоззренческого выбора. Светскость государства подразумевает его индиффе-
рентность в мировоззренческой сфере, т.е. отказ от специального контроля (невмешательство при 
условии соблюдения закона), неидентификацию (в силу невозможности создания научных критериев), 
отказ от специальных привилегий, отделение и равноудаленность от мировоззренческих организаций» 
[17, с. 26]. 

Рассматривая светскость как термин, обнаруживается его многоаспектность, а также то что он 
используется не только в юриспруденции, но и философии, других науках.  В Философском словаре 
Спонвиля указано, что светскость это  «не атеизм,  не безрелигиозность. В еще меньшей мере – осо-
бая религия. Светскость направлена на общество. Это не мировоззрение, а гражданская организация, 
а принцип, точнее, несколько принципов. Это взаимный нейтралитет государства по отношению к лю-
бой религии и любой метафизике; его независимость от любой Церкви, независимость Церкви от госу-
дарства; свобода совести и вероисповедания, свобода изучать и критиковать; отсутствие какой бы то 
ни было официальной религии, официальной философии и, как следствие, право каждого индивидуума 
исповедовать любую религию по своему выбору или не исповедовать ни одной, наконец, последнее по 
месту, но не по значению, – свободный от любой конфессии и клира (но вместе с тем не антиклери-
кальный) характер государственной школы. Сущность светскости можно выразить в трех словах. Это 
нейтралитет (государства и школы), независимость (государства от Церкви и наоборот), свобода (сове-
сти и вероисповедания)». Толковый словарь В.И. Даля дает следующее определение «светский»: 
«Светский, к свету (миру) в разных ·знач. относящийся, земной, мирской, суетный; или граждан-
ский»[18, с. 158]. В толковом словаре Ожегова и Шведовой данный термин рассматривается в  таком 
значении: «Не церковный, мирской, гражданский; противоп. духовный. Светское образование»[19, с. 
702]. Толковый словарь по психологии раскрывает значение слова «светский» следующим образом: 
«Мирской, временный, в противоположность религиозному или духовному»[20]. 

Исследуя подходы к светскости государства, М.А. Булавина указывает, что светскостью является 
«качественная характеристика государства, которая выражает наличие в правовой системе и осу-
ществляемое в общественной жизни разделение полномочий органов государственной власти и мест-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380855
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278521
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/53866
http://psychology_dictionary.academic.ru/6363/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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ного самоуправления с управленческими структурами религиозных организаций».  Светским государ-
ством вышеуказанный автор предлагает понимать конституционно-правовую характеристику государ-
ства, предполагающую отделение церкви от государства с разграничением сфер деятельности [21, с. 
168]. 

По мнению И.В. Ходыкина, светскость государства представляет собой  государство, которое не 
может обязывать человека и гражданина  на исповедание  или не исповедание какой либо религии, 
идеологии, а также в котором органы государственной власти и религиозные объединения являются 
независимыми и самостоятельными в своей сфере [22, с. 93]. По мнению автора, признаком светскости 
государства является запрет на уровне национального законодательства занимать государственные и 
иные должности служителям религиозных организаций, при этом оставляя данное право для рядовых 
членов. Следует не согласиться с данной позицией, так как светское государство предполагает отказ от 
специального регулирования религиозной сферы. При этом,  светскость государства не следует рас-
сматривать как противостояние любому мировоззрению, «агрессивный атеизм», который уже присут-
ствовал в истории.   Светское государство представляет собой публичную организацию общества, в 
котором действует принцип взаимного невмешательства властных институтов в регулирование дея-
тельности мировоззренческих организаций и последних в дела государства,  отсутствие идеологии и 
возможность свободного выбора каждым индивидом без всякой дискриминации или принуждения со 
стороны государства свободно выбирать  любое мировоззрение и действовать в соответствие с ним 
или придерживаться атеистических взглядов.  

Действующие международные правовые акты на момент их принятия после Второй мировой 
войны явились действительно важным шагом к недопущению повторения последствий войны, закрепи-
ли перечень фундаментальных прав человека, которые нуждаются в правовой охране и должны эф-
фективно реализовываться на международном, региональном и национальном уровнях. Всеобщая Де-
кларация Прав человека 1948 года, которая закрепила перечень основных прав человека стала фун-
даментом для других международных  нормативных актов, региональных актов, национальных консти-
туций. Сам термин декларация (от лат. declaration заявление, объявление) представляет собой между-
народно-правовой документ, в которой провозглашаются какие-либо принципы, основы [23, с. 28]. Сле-
дует отметить, что несмотря на закрепление в вышеуказанных актах и национальных конституциях 
права на свободу совести, положения о светскости государства отсутствуют, что создает предпосылки 
для нарушения вышеуказанного права и иных прав человека. Как было указано в документе Московско-
го совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, которая состоялась в 1991 году, госу-
дарства-участники подчеркивают, что вопросы прав человека  носят международный характер, так как 
их соблюдение составляет одну из основ международного порядка. С этим нельзя не согласиться, так 
как без международных механизмов и процедур вся система человека подвержена угрозам со стороны 
государств.  

В заключение следует отметить, что в науке сформулированы различные варианты определения 
светскости государства. Они формировались исторически и дополнялись по мере развития обществен-
ных отношений.   

Данные положения о светскости государства следует рассматривать не ограничиваясь отделе-
нием  религиозных организаций и объединений от государства. Светскость государства должна вклю-
чать в себя также невмешательство, отказ от государственного контроля в мировоззренческой сфере, 
индифферентность, отказ государства от предоставления каких-либо преимуществ, невмешательство 
религиозных организаций в дела государства. 

В международных правовых актах о правах человека, а также в национальном законодательстве 
отсутствуют положения о светскости государства, что ведет к нарушению права на свободу совести. 
Так как данное право является системообразующим, то соответственно нарушаются иные права чело-
века.  

В целях закрепления в международных актах положений о светскости государства следует на 
основе уже имеющихся научных разработок создать единое определение понятия «светскость госу-
дарства», которое бы включало  весь комплекс присущих светскому государству признаков. 
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Аннотация. В статье рассматривается существующая в Российской Федерации система добровольно-
го страхования банковских вкладов, представленная банковским страхованием и услугами страховых 
организаций. Делается вывод о необходимости совершенствования и расширения практики использо-
вания добровольного страхования банковских вкладов как превентивного механизма защиты прав по-
требителей финансовых услуг, способного повысить степень доверия к банковской системе и к госу-
дарственной финансовой политике. 
Ключевые слова: страхование банковских вкладов, правовые гарантии, защита прав, потребители 
финансовых услуг. 
 

BANK DEPOSITS VOLUNTARY INSURANCE AS A GUARANTEE OF IMPLEMENTATION FINANCIAL 
SERVICES CONSUMERS RIGHTS 

 
Bochkareva Ekaterina Alexandrovna 

 
Abstract: The article considers the system of bank deposits voluntary insurance existing in the Russian Fed-
eration, represented by bank insurance and services of insurance organizations. It is concluded that it is nec-
essary to improve and expand the practice of using voluntary bank deposit insurance as a preventive mecha-
nism for protecting the rights of financial services consumers that can increase confidence in the banking sys-
tem and in public financial policies. 
Keywords: Insurance of bank deposits, legal guarantees, protection of rights, consumers of financial services. 

 
Содержание внутренней государственной политики сегодняшней России декларирует стремле-

ние развивать и совершенствовать систему способов защиты и правовые гарантии реализации прав 
потребителей финансовых услуг. В связи с этим, наряду с построением государством системы мер 
поддержки лиц, уже оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайно важным видится созда-
ние превентивных механизмов, позволяющих минимизировать риски ухудшения их материального по-
ложения. В этом аспекте осуществление государством своей политики на основе и с учетом принципа 
социальной направленности правового регулирования предоставления финансовых услуг является 
обязательным условием достижения социальной справедливости, сглаживания социального неравен-
ства, а также формирования благоприятной жизненной среды и обеспечения гражданского мира.  

Экономические события в России начала 90-х гг. прошлого века, связанные с массовым «сгора-
нием» банковских вкладов населения, сделали предельно актуальным вопрос обеспечения возвратно-
сти вкладов. Традиционно, в России и в мире, сложились два главных способа защиты прав вкладчиков 
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– это обязательное и добровольное страхование. Обязательное страхование банковских вкладов фи-
зических лиц предусмотрено Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» [1]. Возможность добровольного страхования преду-
смотрена статьей 39 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти» [2], в соответствии с которой коммерческие банки имеют право создавать фонды добровольного 
страхования вкладов, получающие статус некоммерческих организаций.  

Наряду с указанным добровольным «банковским» (назовем так условно) страхованием, возмож-
но страхование вкладов, осуществляемое собственно страховыми организациями («небанковское» 
добровольное страхование). Его правовой основой является Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации» [3], а также ст. 292 Гражданского кодекса РФ [4]. 
Следовательно, добровольное страхование вкладов может быть классифицировано в зависимости от 
субъекта (страхователя) на добровольное страхование, осуществляемое банками, и добровольное 
страхование, осуществляемое страховыми организациями.  

Отметим, что, хотя за рубежом добровольное страхование банковских вкладов как финансовая 
услуга страховщиков, весьма популярно, в России оно не получило своего распространения. Так, ав-
тор, в порядке эксперимента, обратился к нескольким страховым компаниям с вопросом о заключении 
договора страхования банковского вклада. Причем вопрос ставился как от имени физического лица, так 
и от имени индивидуального предпринимателя, и от имени владельца небольшого бизнеса. Оказалось, 
что подобные финансовые услуги не предоставляются страховыми компаниями, которые не аффили-
рованы с банками. Получить эту услугу фактически оказалось возможно либо в страховых организаци-
ях, созданных банками (например, «ВТБ-Страхование»), либо в аффилированных с ними.  

Может возникнуть закономерный вопрос: зачем вообще страховать вклад, если есть система 
обязательного страхования, представляющая собой специальную государственную программу и воз-
главляемая Агентством по страхованию вкладов? Приведем несколько аргументов, почему, на наш 
взгляд, система добровольного страхования вкладов требует своего развития. 

Во-первых,  банковская деятельность – высокорисковая деятельность, а банковская система – 
чрезвычайно неустойчива по своей сущности. Поэтому любой дополнительный способ защиты интере-
сов вкладчиков важен и не может быть излишним. 

Во-вторых, нельзя исключать недобросовестность банков - участников системы обязательного 
страхования. Так, на практике, имеет место неоднократное нарушение требований банковского законо-
дательства о ведении реестра вкладчиков, появление «двойной бухгалтерии» и так называемых «тет-
радочных» вкладов. Масштаб таких злоупотреблений существенен: в 2016 году от подобных махина-
ций пострадали 70,5 тыс. вкладчиков из девяти банков, а сам масштаб хищений составил более 59,5 
млрд руб. В 2017 году «тетрадки» 3,4 тыс. вкладчиков на общую сумму 3,8 млрд руб. ЦБ РФ обнаружил 
еще в трех банках [5]. Поражает также соотношение у банков-нарушителей «спрятанных» и «белых» 
счетов: доля первых могла составлять и 70, и 80, и 90 % (!) относительно размеров вкладов, отражен-
ных в отчетности [5].  

Все это не может не влиять на степень доверия к банковской системе, к государственной финан-
совой политике, к тем мерам, которые предпринимаются уполномоченными органами для обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Заметим, что для рядового гражданина факт наличия лицензии у банка является обстоятель-
ством, которое презюмируется, исходя из самой обстановки банковского учреждения. Показательным в 
этом отношении будет следующий случай. Ряд граждан в период с июня по декабрь 2012 года оформ-
ляли договоры банковского вклада и вносили денежные средства в дополнительном офисе «Гелен-
джикский» банка «Первомайский» (ЗАО). Когда вкладчики весной 2013 г. обратились в банк о возврате 
денежных средств, им было отказано, поскольку договоры, имеющиеся у них на руках, были подписаны 
лицом (директором дополнительного офиса), который не имел полномочий на заключение этих сделок 
от имени банка. Сами денежные средства, переданные вкладчиками, в кассу банка не поступали.  

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27.10.2015 г.  
№ 28-П указал, что если вкладчиком является гражданин, который проявляет необходимые  разум-
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ность и добросовестность, то полномочия  представителя банка могут следовать из обстановки, в кото-
рой происходит заключение договора. В случае, когда договор оформляется в кабинете руководителя 
подразделения банка, у гражданина имеются основания полагать, что лицо, заключающее договор от 
имени банка, наделено соответствующими полномочиями [6]. 

Таким образом, по аналогии можно предположить, что для гражданина, находящегося в помеще-
нии банка, осуществляющего свою деятельность в штатном режиме, из самой обстановки будет следо-
вать вывод о легальном характере работы банка и наличии у него лицензии. Такая своего рода пре-
зумпция в правоотношениях с гражданами является, на наш взгляд, оправданной с точки зрения обы-
денности банковских сделок для сознания людей и принципа экономии времени (не будет же каждый 
клиент, заходящий в кассу банка для оплаты коммунальных счетов, спрашивать у кассира доверен-
ность на приём денежных средств от имени банка). 

Еще одним аргументом, подтверждающим необходимость расширения возможностей добро-
вольного страхования вкладов, является проблема защиты прав субъектов соответствующих отноше-
ний в аспекте соблюдения их интересов и создания препятствий для злоупотребления правом со сто-
роны недобросовестных вкладчиков. Речь идет о так называемых «дробильщиках» - вкладчиках, кото-
рые структуируют - «дробят» вклады с целью неправомерного получения страхового возмещения. При-
чем размер таких злоупотреблений является весьма значительным. По данным Агентства по страхова-
нию вкладов (АСВ), в 53 банках-банкротах за период с 2008 по 2012 гг. было выявлено 6 170 случаев 
искусственного формирования вкладов на общую сумму 3,6 млрд руб. АСВ отказывало таким вкладчи-
кам в возмещении, и их попытки оспорить это в суде были в большинстве случаев безуспешны. В пе-
риод с 2009 года по ноябрь 2012 к агентству было предъявлено 2 125 исков, 82% решений было выне-
сено в пользу агентства [7, c. 32-41]. 

Однако нельзя исключать ситуации, когда вкладчик, имея вклад, размер которого превышал раз-
мер страхового возмещения, и, располагая доступной из открытых источников информацией о частых 
отзывах лицензий во многих банках, решил, например, перевести часть денег из своего вклада во 
вклад своей супруги в целях сохранения их общего имущества при отзыве у банка лицензии, т.е. дей-
ствовал разумно и добросовестно. В этой ситуации признание его «дробильщиком» является неправо-
мерным, так как, устанавливая пределы осуществления гражданских прав, статья 10 ГК Российской 
Федерации устанавливает, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разум-
ность их действий предполагаются (пункт 5).  

Разъясняя эту норму, Верховный Суд РФ указал, что при оценке действий сторон как добросо-
вестных или недобросовестных судам следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участни-
ка гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего 
ей, в том числе в получении необходимой информации [8]. 

Полагаем, что правы те авторы, которые считают недопустимым автоматический отказ АСВ в 
выплате страхового возмещения по подозрению в дроблении и предлагают возложить именно на 
Агентство бремя доказывания недобросовестности вкладчиков, после выплаты этим гражданам воз-
мещений по вкладам [9, c. 32-41]. 

Однако до тех пор, пока этого не произошло, весьма высока вероятность неполучения страховых 
выплат, минимизировать ущерб от которого могло бы добровольное страхование вкладов. 

В заключении хотелось бы отметить, что социальное государство «…не стремится к уравниловке 
за счет отказа от свободы… оно увязывает свободу и социальную защиту социально слабых слоев…, 
поскольку между этими целями существует определенное противоречие. Социальное государство как 
бы исправляет формализм понятий «свобода» и «равенство», помогая людям непредприимчивым и 
бедным» [10, c.134]. В финансовой сфере решение данной задачи предполагает совершенствование 
нормативного регулирования предоставления гражданам финансовых услуг исходя из усиления вни-
мания законодателя к социальным проблемам.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме кадрового потенциала. Выявлено, что обновление 
профессиональных компетенций требует большей мобильности и гибкости системы, учета современ-
ного представления о профессиональной компетентности педагога, персональных запросов педагогов 
и самой образовательной организации. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, педагог, образование, системные изменения, управ-
ление, образовательная политика.  
 

THE MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE CONTEXT 
 OF SYSTEM CHANGES 

 
Kayrakanova Lilya Tavletova 

 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of personnel potential. It is revealed that the renewal of 
professional competencies requires greater mobility and flexibility of the system, taking into account the mod-
ern understanding of the professional competence of the teacher, personal requests of teachers and the edu-
cational organization itself. 
Key words: professional development, teacher, education, systemic changes, management, educational poli-
cy. 

 
Приоритетная задача образовательных организаций – повышение качества образования, отве-

чающего требованиям инновационного развития экономики, интересам современного общества. Ре-
шить эту задачу невозможно без качественных изменений во внутриорганизационной системе управ-
ления профессиональным развитием педагогов, от компетентности которых зависит успешность и са-
мореализация обучающихся в будущем. Современный руководитель школы должен выступать гаран-
том создания благоприятных условий для творческой работы педагогов, их профессионального разви-
тия. 

В числе приоритетов государственной образовательной политики до 2020 года – обеспечение 
системы образования высококвалифицированными кадрами. От уровня профессионального развития 
педагогов зависит качество образования, его конкурентоспособность. Профессионализм педагога – 
одно из ключевых условий всестороннего развития обучающихся, их успешной социализации. 

Основные цели, задачи и мероприятия в целях повышения профессионального развития педаго-
гов образовательных организаций закреплены в федеральных документах: Государственная програм-
ма РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы [1]; Государственная программа РФ «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» [2];   «Федеральная целевая программа развития образо-
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вания на 2016-2020 годы» [3]; «Комплексная программа повышения профессионального уровня педаго-
гических работников общеобразовательных организаций» [4]. 

Вышеназванные документы определяют приоритетом государственной политики в сфере обра-
зования повышение качества образования, отвечающего требованиям инновационного развития эко-
номики, интересам современного общества. Достижение поставленной цели гарантируется эффектив-
ным профессиональным развитием педагогов. В частности, согласно государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», необходимо создавать механизмы 
стимулирования педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному разви-
тию [5]. 

Мероприятия в рамках этих программно-целевых документов направлены на интеграцию усилий 
федеральных и региональных органов управления образованием, образовательных организаций в ре-
ализации государственной политики в сфере образования: повышение профессионального уровня пе-
дагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе – овладение ими современ-
ными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, а также знаниями, уме-
ниями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и реализации адаптивных образовательных программ; овладение педагогами мене-
джерскими функциями (целеполагание – планирование – организация – контроль – коррекция).  

Стратегические задачи развития образования сформулированы Федеральным законом от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ [6]: 

1) реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на разных 
уровнях общего образования: от дошкольного до среднего; 

2) новые требования к проектной и исследовательской деятельности обучающихся, развитию у 
них универсальных учебных действий, формированию ИКТ-компетентности. 

Актуальность проблемы профессионального развития педагога заключается в том, что без ее 
решения становится невозможным обеспечение высокого качества образования. Необходимость ее 
решения особенно очевидна в условиях системных изменений: реализации новых образовательных 
стандартов, программно-целевых и проектных методов в управлении образованием, независимой 
оценки учебных достижений обучающихся, интеграции в образование учащихся с особыми потребно-
стями и т.д. Обновленные задачи российского образования повышают традиционные и создают новые 
требования к качеству подготовки педагогических работников, к уровню их профессиональной деятель-
ности. 

Управление профессиональным развитием педагогов в условиях системных изменений в обра-
зовательной организации будет эффективным, если: 

1) профессиональное развитие педагогов будет организовано как циклический и взаимосогла-
сованный процесс решения приоритетных для образовательной организации и перспективных для пе-
дагогов творческих задач; 

2) процесс профессионального развития педагогов в образовательной организации будет 
иметь научно-методическое, технологическое, техническое, психологическое и материальное сопро-
вождение; 

3) сам процесс профессионального развития педагогов будет учитывать ценность и уникаль-
ность личности педагогов, их профессиональные интересы, будет ориентирован на решение профес-
сиональных задач педагогов, реализующих инновационные образовательные проекты с целью повы-
шения качества образования. 

Система управления профессиональным развитием педагогов образовательной организации в 
условиях системных изменений заключается в реализации общих функций управления: планирования, 
организации, мотивации и контроля, которые представляют собой цикличный процесс. Каждая из ука-
занных функций управления наполнена определенным содержанием и осуществляется с учетом спе-
цифики профессиональной деятельности педагогов, тем самым обеспечивая воздействие на все струк-
турные компоненты профессионального развития педагогов: мотивацию, профессиональное образова-
ние и профессиональную деятельность. 
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Для отечественной и зарубежной педагогики и психологии в целом проблематика профессио-
нального развития не является новой, и данный процесс имеет качественную характеристику, свиде-
тельствующую о динамике преобразований определенных качеств личности человека. Изучение про-
фессионального развития педагогов осуществляется в рамках нескольких подходов, среди которых 
следует выделить личностно-деятельностный, мыследеятельностный, деятельностный, целостный, 
комплексный, акмеологический подходы, а также личностно-развивающий подход. 

Для эффективной организации управления в образовательной организации необходимо созда-
вать условия для совершенствования всех компонентов профессионального развития педагогов: под-
держивать положительную мотивацию профессиональной деятельности, систематически повышать 
уровень профессионального образования педагогов в различных формах обучения, способствовать 
активизации профессиональной деятельности путем перехода к развивающему творческому образова-
нию. 

Основополагающими условиями управленческого сопровождения профессионального развития 
педагогов, на наш взгляд, являются учет специфики профессиональной деятельности педагогов, а так-
же обеспечение личностно ориентированного, деятельностного и вариативного подхода к формирова-
нию профессиональной индивидуальности педагогов образовательной организации. 
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Аннотация:  В данной статье раскрывается сущность понятия образовательного процесса в современ-
ном мире как из факторов совершенствования личности. Особое внимание уделяется воспитанию и 
педагогической деятельности человека. Предлагаемый материал может представлять интерес для 
специалистов социальной сферы и педагогам высшей школы, а также широкому кругу читателей. 
Ключевые слова: педагогическая деятельность, «лишние знания», образовательный процесс, лич-
ность. 

 
Система образования - один из самых консервативных социальных институтов культуры. Истоки 

образования формируются в два этапа, между которыми существует его изменение - с одной стороны, 
воспитание, а с другой стороны, отсутствие образования как позитивный фактор культуры. 
«Лучше невежество, чем ложное знание», - сказал Никола Буало. Знание, кроме ложного, бывает 
лишним, о чем писал Ж.Ж.Руссо, выступая против «заразы лишних знаний». В воспитании нужно 
различать две совершенно разные стороны: нравственность и аристократизм.  

Аристократизм в контексте педагогической деятельности понимается как манера поведения и 
образ мышления. Исторически аристократизм связан с культурным институтом «знати», существующей 
в любом обществе и на всех стадиях культуры. Аристократизм не является природным явлением, он 
дается соответствующим воспитанием. Н.А. Бердяев использовал термин «природный аристократизм» 
не как его порождения природой, а в смысле его общечеловеческого значения, несводимого к 
сословному аристократизму.  

Социально-культурное соотношение между образованием и воспитанием представлено итогами 
исследований К.Д.Ушинского. Посетив Англию, Германию и Францию. К.Д. Ушинский отмечал, что в 
Англии приоритетом системы образовательных учреждений отводится воспитанию, так как 
предполагается, что воспитанный человек не может позволить себе быть необразованным. В 
образовательных учреждениях Германии воспитанию не уделяют специального внимания, а делается 
ставка на образование, то есть на систематичность научных знаний. Другую образовательную цель, как 
отмечал Ушинский, являются учебные заведения Франции. Для французов ни знание, ни воспитание 
не являются самоцелью. Французы полагают, что выпускника учебного заведения должна отличать 
галантность поведения в общении с образованными людьми, то есть умение выражать собственные 
мысли и чувства языком литературных произведений и обладать общенаучной компетенцией.  

М.Хайдеггер трактовал слово экзистенция как ek-sisteo, «вы-ступаю». Он писал, что человек не 
вписывается в режим строительного объекта, он «выступает», выступает за рамки системы, выступает 
с инициативой. Национальные доктрины Англии, Германии и Франции, описанные К.Д.Ушинским, 
отводили место для экзистенции в форме свободного самовоспитания, самообразования, 
импровизации.  

Между тем, гуманистическая педагогика не может отказаться от целостности человека. Вопрос о 
том, какими методами к ней придти в системе учебных заведений, и каких методов следует избегать. В 
медицине существует древний принцип «не навреди», который начинает пробивать дорогу и в 
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педагогике. Проблема вреда от педагогической практики не является новой в истории культуры, однако 
в самой педагогике она поставлена явно недостаточно. «Очень многих я видел на своем веку, которые 
были доведены до совершенной тупости неумеренной жаждой знаний», - писал М.Монтень. «Вред, - 
приносимый наукой людям, - отмечал И.Кант, - состоит главным образом в том, что огромное 
большинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигают не усовершенствования рассудка, а только 
его извращения». «Люди, очень много читавшие, редко делают большие открытия», - отмечал 
Г.Лихтенбсрг. «Мудрый знает как поступать и там, где не имеет знаний; глупый ошибается и в том, 
чему учился», - считал Иоанн Дамаскин. «Многознание уму не научает», - известное изречение 
Гераклита. Остро чувствовал вред существующей практики образования-воспитания Л.Н.Толстой: 
«Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а таких, каких нужно испорченному 
обществу» (Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М.,1989. С.224). «От этого и происходит в нашем 
мире то удивительное явление, что люди, считающиеся среди нас самыми образованными». 

В одной из первых работ молодого профессора по кафедре классической филологии Фридриха 
Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» ставится вопрос не только о пользе, но и о 
вредоносности курса «Истории», - однако вопрос можно расширить до вредоносности знаний в любом 
разделе образования. Привычка методических комиссий рассматривать программы образовательных 
учреждений исключительно под углом зрения предполагаемой пользы приводит к бессистемной 
переполненности программ лишним знанием. Как говорил П.Бомарше, «умному человеку нет смысла 
слушать все подряд, он и гак догадается». Знание может оказаться «лишним» многими способами. 
Знания копятся как сокровище, с которым не расстаются даже тогда, когда они востребуются для дела. 
Особо следует отметить ситуацию, когда знания даются без определения области их применения и 
неприменения.  

Проблема повышения качества образования неразрешима без тщательного анализа «лишнего 
знания» при построении учебного курса. И в том случае, если термин имеет ключевое значение, 
проходя через весь курс, он может вводиться при условии его логического определения и освещения 
«биографии» этого термина. Термины науки имеют свою историю, часто имеют авторство и всегда 
имеют границы применения. Преподаватель должен чувствовать персональную ответственность за 
каждый отдельно взятый термин. Тоже самое требование относится к датам и фамилиям. Любой 
преподаватель обязан интересоваться историей своей науки и знать ее в разрезе хронологии и 
биографий. 

Одним из критериев «нелишнего знания» является возможность его культурного (в том числе 
бытового и повседневного) применения. И чем более культурно задействованным является знание, 
тем более в нем нуждается образование.  

Проблема лишнего и ложного знания резко обостряется, когда речь идет об образовании 
взрослых. Если молодежь еще способна рассчитывать на «знание про запас» или исправление полу-
ложных абстракций, то для взрослых получение ненужных знаний означает прямую растрату 
жизненных сил. Период взрослости - не лучший период жизни для учебы. Идеология психологических 
исследований, ориентированная на образование взрослых, приняла такой вид: у молодежи свои 
плюсы, у взрослых - свои.   

В основу построения модели образования взрослого человека заложена идея о том, что 
готовность или неготовность взрослого к дальнейшему образованию определяется теми психическими 
состояниями, которые непосредственно предшествуют и сопутствуют образовательному процессу. 
Любое психическое состояние имеет сложную и утонченную организацию, однако оно доступно 
педагогическому воздействию и управлению. В аспекте управленческой модели педагогического 
(андрагогического) воздействия на психические состояния взрослого человека есть основания 
разделить психические состояния на две группы: негативные (профанные; угнетенные; стрессово-
неустойчивыс) и позитивные (энтузиастические; свободоволевые; стрессо-устойчивые). Модель 
образования взрослого включает в себя идею психосоматической соотнесенности психического 
состояния с телесностью человека в её пространственно-временной ориентации. В качестве метода 
психосоматической коррекции взрослого человека в плане когнитивной готовности к новому 
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образованию рассматривается реактивация культуры. 
В основу исследовательского подхода к мотивации взрослых в сфере образования заложена 

идея о наличии бессознательного комплекса, направленного на уклонение взрослого от всякого труда, 
связанного с продолжением образования. Поэтому педагогические (андрагогические) усилия по разви-
тию у взрослого человека мотивации к непрерывному образованию должны учитывать не только созна-
тельные факторы (интерес, потребность, выгода), но и бессознательные, причем с обратным знаком. 
Логика научного исследования требует терминологического оформления обнаруженного бессознатель-
ного комплекса уклонения взрослого от всякого труда, связанного с образованием, выявления условий 
формирования данного комплекса и методов его преодоления средствами андрагогического воздей-
ствия. 

Таким образом, изъятие экзистенциональности из национальной доктрины образования приводит 
к относительности воспитанности и образованности, к конформизму и снятию с себя ответственности 
за то, за что отвечает школа. Российская педагогика объединением воспитания и образования 
пыталась достичь целостности человека, между тем как эклектика их суммирования приводила к прямо 
противоположному результату: знание - отдельно, поведение - отдельно.  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУЧЕБНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

магистрант  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация: В теме обозначена проблема сохранения здоровья обучающихся в ходе учебно-
воспитательного процесса, возникающая в образовательной среде. 
Поэтому до эксперимента в начальной школе был проведён анализ, в котором обобщены данные о за-
болеваемости учащихся младшего школьного возраста по ранее установленным критериям, а также 
определён коэффициент острой заболеваемости для каждого класса. 
Таким образом, предполагаем, что данная проблема, неуклонно возрастающая в течение последнего 
десятилетия, будет решена эффективно, при условии внедрения и развития здоровьесберегающих 
технологий посредством их интенсивного использования во внеурочной организации образовательно-
го процесса. 
Ключевые слова: состояние здоровья; показатели заболеваемости; индекс здоровья; коэффициент 
острой заболеваемости; физкультурно-оздоровительная деятельность; воспитательно-
профилактическая работа. 

 
В последнее время активно обсуждается проблема сохранения здоровья школьников. Организо-

вать в образовательном учреждении целенаправленную медицинскую профилактическую работу мож-
но с помощью регулярной оценки показателей заболеваемости учащихся, позволяющей определить 
уровень здоровья ребенка [1]. 

Сбор и анализ сведений о функциональном состоянии учащихся класса, как правило, собирается 
из различных источников и в дальнейшем систематизируется с целью получения оптимального 
поступления достоверных и своевременно предоставленных данных.  

Учёт показателей заболеваемости проводит медицинский работник ОУ. Для этого он ведёт 
соответствующий журнал регистрации всех пропусков занятий детьми по болезни. 

К сожалению, многолетний опыт показывает, что учёт справок в большинстве школ налажен 
плохо: классные руководители допускают, чтобы дети пропускали несколько дней без представления 
справок, да и сами учителя нередко забывают передать их медицинскому работнику. В свою очередь, 
медицинский работник не всегда регистрирует справки в журнале регистрации пропусков занятий по 
болезни. Поэтому, проводимый анализ пропусков занятий по болезни, как правило, не отражает 
истинных показателей заболеваемости, особенно в отношении острой заболеваемости [1]. 
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Таблица 1 
Пропуски учебных дней по болезни во 2 «А» классе за 2016 - 2017 учебный год ДО эксперимента 

* Цветной фон указывает на пол учащегося: голубой - мальчик, розовый - девочка. 
** Только учебные дни, не учитывая каникулярное время между долями и триместрами учебного года, выходные и 

праздничные дни. 
*** Цветным фоном серого цвета выделены строки тех учащиеся, которые имеют хронические заболевания. 

 
 

№ 

 
 

Пол* 

 
Фамилия, Имя, Отче-

ство учащегося 

 
 

Заболевание 

 
 

Период (с…по) 

Количество про-
пусков по болез-

ни (в учебных 
днях**) 

 2016 год 

1 м. Зверев  ОРЗ 14 - 18 сентября 3 

2 м. Гашков  ОРЗ 27 - 30 сентября 4 

3 м. Кайсин  ОРЗ 19 - 24 сентября 5 

4 м. Овчинников ОРЗ 27 сентября - 03 октября 5 (4+1) 

5 д. Култышева  ОРЗ 29 сентября - 09 октября  7 (2+5) 

6 м. Сметанин  ОРЗ 17 - 27   октября 9 

7 д. Румянцева ОРЗ 18 - 30 октября 9 

8 д. Соколова  ОРЗ 26 октября - 07 ноября 8 (4+4) 

9 м. Кайсин  ОРЗ 25 октября - 06 ноября 8 (5+3) 

10 д. Седова  ОРЗ 02 - 10 ноября 6 

11 д. Ходырева  ОРЗ 03 - 11 ноября 6 

12 д. Катаева  ОРЗ 05 - 16 ноября 5 

13 м. Шуплецов  ОРЗ 31 октября - 11 ноября 9 (1+8) 

14 м. Сметанин  ОРЗ 02 - 14 ноября 7 

15 м. Корсаков  ОРЗ 18 - 25 ноября 5 

16 д. Култышева  ОРЗ 20 - 31 ноября 8 

17 д. Широкобова  ОРЗ 22 - 28 ноября 5 

18 м. Овчинников  ОРЗ 11 - 16 декабря  5 

19 д. Култышева  ОРЗ 09 - 22 декабря 10 

20 д. Румянцева  ВДП  06 - 11 сентября 4 

21 д. Канашина  ВДП (фарингит) 09 - 12 сентября 2 

22 м. Соколов  ВДП  19 - 23 сентября 5 

23 м. Солодянкин  ВДП (фарингит) 21 - 26 сентября 4 

24 д. Соколова  ВДП (назофарингит) 21 - 26 сентября 4 

25 д. Козубова  ВДП 28 октября - 08 ноября 7 (2+5) 

26 м. Марковский  ВДП 07 - 11 ноября 5 

27 д. Румянцева  ВДП 28 ноября - 13 декабря 12 (3+9) 

28 д. Вострикова  ВДП (ринофарингит) 01 - 14 декабря 10 

29 д. Седова ВДП 05 - 15 декабря 9 

30 д. Ходырева  ВДП (назофарингит) 08 - 19 декабря 8 

 2017 год 

31 м. Зверев  ОРЗ 20 - 29 января 6 

32 м. Соколов ОРЗ 23 января - 01 февраля 8 (7+1) 

33 м. Сметанин  ОРЗ 26 - 31 января 4 

34 д. Соколова  ОРЗ 27 января - 03 февраля 6 (3+3)  

35 д. Култышева ОРЗ 10 - 22 февраля 9 

36 м. Кайсин  ОРЗ 13 - 28 февраля 10 

37 д. Вострикова ОРЗ 03 - 10 марта 6 

38 д. Седова ОРЗ 09 - 15 марта 5 

39 м. Зверев  ОРЗ 14 - 19 марта 4 

40 м. Соколов ОРЗ 15 - 20 марта 4 

41 м. Соколов  ОРЗ 23 - 31 марта 7 

42 д. Катаева  ОРЗ 28 марта - 09 апреля 9 (4+5) 

43 м. Кайсин   ОРЗ 30 марта - 10 апреля 8 (2+6) 

44 м. Сметанин  ОРЗ 20 - 26 апреля 5 

45 д. Пермякова ВДП (острый назофарингит) 13 - 23 января 7 

46 д. Румянцева  ВДП 02 - 13 февраля 8 

47 м. Дубовцев  ВДП 06 - 16 февраля 9 

48 д. Быкова  ВДП 02 - 06 марта 3 

49 д. Канашина  ВДП ( назофарингит) 26 - 31 марта  5  

50 д. Ортякова  ВДП ( трахеобронхит) 27 марта - 05 апреля 8 (5+3) 

51 д. Пермякова  ВДП ( назофарингит) 14 - 24 апреля 6 
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Таблица 2 
Пропуски учебных дней по болезни во 2 «В» классе за 2016 - 2017 учебный год ДО эксперимента 

* Цветной фон указывает на пол учащегося: голубой - мальчик, розовый - девочка. 
** Только учебные дни, не учитывая каникулярное время между долями и триместрами учебно-

го года, выходные и праздничные дни. 

 
 

№ 

 
 

Пол* 

 
Фамилия, Имя, От-
чество учащегося 

 
 

Заболевание 

 
 

Период (с…по) 

Количество 
пропусков 
по болезни 
(в учебных 

днях**) 

 2016 год 

1 м. Марьин  ОРЗ 22 - 29 октября 6 

2 м. Бушмакин  ОРЗ 29 сентября - 07 октября 5 (2+3) 

3 м. Александров  ОРЗ 18 - 24 октября 5 

4 д. Мухамадзянова  ОРЗ 31 октября - 07 ноября 5 (1+4) 

5 д. Байгозина  ОРЗ 02 - 07 ноября 3 

6 д. Сурмагина  ОРЗ 28 октября - 02 ноября 4 (2+2) 

7 м. Дуркин  ОРЗ 24 - 30 октября 5 

8 м. Потапенко  ОРЗ 25 - 31 октября 5 

9 м. Погудин  ОРЗ 03 - 13 ноября 6 

10 м. Погудин  ОРЗ 30 ноября - 06 декабря 5 (1+4) 

11 м. Александров  ОРЗ 08 - 21 декабря 10 

12 д. Мухамадзянова  ВДП (фарингит) 02 - 05 сентября 2 

13 м. Марьин  ВДП (ринофарингит) 21 октября - 13 ноября 15 (7+8) 

14 м. Потапенко  ВДП (фарингит) 30 ноября - 02 декабря 3 (1+2) 

15 м. Бушмакин  ВДП (острый назофарингит) 02 - 12 декабря 7 

16 м. Бушмакин  ВДП (назофарингит) 27 - 30 декабря 4 

 2017 год 

17 м. Иванов  ОРЗ 17 - 24 января 6 

18 м. Марьин  ОРЗ 18 - 25 января 6 

19 м. Погудин  ОРЗ 17 - 25 января 7 

20 м. Гагаринов  ОРЗ 30 января - 10 февраля 10 (2+8) 

21 д. Панихина  ОРЗ 03 - 13 февраля 7 

22 д. Байгозина  ОРЗ 03 - 13 февраля 7 

23 д. Куликова  ОРЗ 04 - 13 февраля 6 

24 м. Якимов  ОРЗ 03 - 12 февраля 6 

25 м. Дуркин  ОРЗ 01 - 06 февраля 4 

26 д. Рублёва  ОРЗ 06 - 15 февраля 8 

27 д. Летова  ОРЗ 02 - 17 февраля 12 

28 д. Рублёва  ОРЗ 22 - 29 марта 6 

29 м. Марьин  ОРЗ 22 марта - 03 апреля 9 (8+1) 

30 д. Сурмагина  ОРЗ 03 - 11 апреля 6 

31 м. Иванов  ОРЗ 20 - 31 марта 10 

32 м. Буров  ОРЗ 21 - 25 апреля 3 

33 м. Иванов пневмония (левая) 03 - 14 апреля 6 

34 д. Калинина  ВДП 31 января - 09 февраля 8 (1+7) 

35 д. Швецова  ВДП 06 - 13 февраля 6 

36 м. Потапенко  ВДП 03 - 13 февраля 7 

37 д. Мыскина  ВДП 02 - 10 февраля 7 

38 м. Александров ВДП (трахеит) 06 - 16 февраля 9 

39 м. Гончаров  ВДП (трахеобронхит) 07 - 15 февраля 7 

40 м. Гагаринов ВДП (фарингит) 13 - 19 марта 5 

41 м. Александров  ВДП (назофарингит) 14 - 17 марта 4 

42 м. Потапенко  ВДП (назофарингит) 15 - 21 марта 5 

43 д. Летова  ВДП (ринофарингит) 12 - 19 апреля 3 
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Для полноценного представления о состоянии здоровья учащихся необходимо учитывать не 
только официальные медицинские справки, но и записки от родителей или законных представителей 
детей, указывающие на то или иное недомогание ребенка, из-за которого он пропустил школу. Это 
касается, конечно, только тех случаев, когда пропуски занятий кратковременные (1-2 дня) и не частые 
(1-3 раза в год). 

При более длительных или более частых пропусках занятий классные руководители должны 
обязать родителей вызывать участкового врача к больному ребёнку и проводить рекомендованное 
обследование / лечение. 

Кроме того, анализ медицинских справок позволяет определять уровень и структуру 
заболеваемости, а также выявлять детей, часто болеющих (от трёх и более раз в учебном году) или 
длительно (25 дней и более одним заболеванием). Анализируя справки о пропусках занятий, можно 
определить детей, не пропускавших занятия из-за болезни, и вычислить "индекс здоровья" [1]. 

Оценка показателей заболеваемости учащихся гимназии до эксперимента проводилась за 
период с 1 сентября по 31 мая 2016-2017 учебного года. Поэтому для расчёта коэффициента острой 
заболеваемости (далее - КОЗ) в каждом классе были определены следующие критерии: 

1) количество учащихся, не болевших ни разу в течение учебного года ("индекс здоровья"); 
2) количество учащихся, болевших один-три раза в течение учебного года); 
3) количество учащихся, болевших часто, то есть более трёх раз в течение учебного года. 
По журналу регистрации пропусков занятий по болезни были составлены сводные таблицы 

(Таблицы 1-2) и определены абсолютные значения по количеству учащихся для каждого из 
вышеуказанных критериев. Далее, для того чтобы вычислить относительные показатели (в процентах) 
по этим же критериям, необходимо разделить каждое из полученных абсолютных значений на число 
учащихся в классе и в последующем умножить на 100% [1]. 

Проанализировав полученные сведения, составлены таблицы по каждому классу с расчётом 
абсолютных и относительных (в процентах) показателей функционального состояния учащихся 
(Таблицы 3-4) [2]. 

 
 
 
 
 

Таблица 3 
Функциональное состояние учащихся 2 «А» класса ДО эксперимента 

(на основании данных медицинских обследований) 

Показатели 
 
Количество 
учащихся 

Количество детей, 
не болевших в те-

чение года 

Количество детей, 
болевших 1-3 раза в 

течение года 

Количество детей, 
болевших более 3ёх 
раз в течение года 

Всего,  
из них: 

Абс. 26 2 19 5 

% 100% 7,7% 
(индекс здоровья) 

73,07% 19,23% 

мальчиков Абс. 12 1 8 3 

% 46,2% 3,85% 30,88% 11,55% 

девочек Абс. 14 1 11 2 

% 53,8% 3,85% 42,27% 7,68% 

 
  



Эксперт года 2018 109 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Функциональное состояние учащихся 2 «В» класса ДО эксперимента 

(на основании данных медицинских обследований) 

Показатели 
 
Количество 
учащихся 

Количество детей, 
не болевших в 
течение года 

Количество детей, 
болевших 1-3 раза в 

течение года 

Количество детей, бо-
левших более 3ёх раз 

в течение года 

Всего (%),  
из них: 

Абс. 26 5 18 3 

% 100% 19,22% 
(индекс здоровья) 

69,23% 11,55% 

мальчиков Абс. 12 1 7 3 

% 46,2% 3,85% 26,95% 11,55% 

девочек Абс. 14 4 11 - 

% 53,8% 15,37% 42,28% - 

 
Таблица 5 

Пропуски учебных дней по болезни во 2 «А» и 2 «В» классах 
за 2016 - 2017 учебный год 

 
 
 
 

Месяц 

Заболевания  
 
 

По классу, 
в целом 

 
 
 

В среднем 
на одного уча-

щегося Х
р

о
н

и
ч

ес
ки

е 

О
Р

В
И

, г
р

и
п

п
 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

-

н
ы

е 

Т
р

ав
м

ы
 

Сентябрь 2 «А» 10 27 - - 37 1,42 

2 «В» - 4 - - 4 0,15 

Октябрь 2 «А» 19 17 - - 36 1,38 

2 «В» - 34 - - 34 1,31 

Ноябрь 2 «А» 18 52 - - 70 2,69 

2 «В» - 25 - - 25 0,96 

Декабрь 2 «А» 10 41 - - 51 1,96 

2 «В» - 27 - - 27 1,04 

Январь 2 «А» 10 17 - - 27 1,04 

2 «В» - 22 - - 22 0,85 

Февраль 2 «А» 19 21 - - 40 1,54 

2 «В» - 101 - - 101 3,88 

Март 2 «А» 6 39 - - 45 1,73 

2 «В» - 38 - - 38 1,46 

Апрель 2 «А» 11 14 - - 25 0,96 

2 «В» - 13 6 - 19 0,73 

 
Совместно с медицинским работником дополнительно проведён анализ пропусков учебных 

занятий [2] в данных классах (Таблица 5) по причинам: 
• обострения хронических заболеваний, обусловленных условиями питания, объёмом нагрузки, 

психолого-педагогическими технологиями; 
• заболеваний инфекционного характера (следует отметить, что ОРВИ учитывается отдельно), 
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имеющих место быстрого распространения вследствие несоблюдения индивидуального гигиенического 
режима и общешкольных санитарных правил; 

• а также травм, как результата несоблюдения техники безопасности по причине незнания или 
несоблюдения условий проведения соревнований или других мероприятий как школе, так и за её  
пределами. 

В настоящее время в научной и научно-популярной литературе, в СМИ и Интернете широко 
используется понятие "острая заболеваемость", однако в специальной социально-гигиенической 
литературе такого термина нет [1]. 

По нашему мнению, под острой заболеваемостью следует понимать совокупность всех случаев 
острых заболеваний, травм и отравлений, диагностированных у рассматриваемого контингента детей 
за отчётный период, где: 

• острые респираторные инфекции (ОРВИ) и их осложнения (острый бронхит, острая пневмония, 
острый ларингит и др.); 

• острые инфекционные и паразитарные заболевания, включая детские инфекции (ветряная 
оспа, корь, краснуха и др.); 

• острые заболевания различных систем организма (острый гастрит, острый гепатит, острый 
пиелонефрит и др.); 

• острые случаи хирургической патологии (острый аппендицит, острый холецистит и др.); 
• все случаи травм и отравлений. 
Далее для анализа связи образовательной деятельности и заболеваемости учащихся класса 

потребуются сведения таблицы 5, где рассчитаны средние значения пропуска дней по болезни на 
одного ученика каждого класса, с целью выполнения расчётов по определению КОЗ для 2 «А» и 2 «В» 
классов (Таблица 6). Причём значения за сентябрь и апрель делим пополам, и вычитаем эти значения 
из суммы показателей за все остальные месяцы (исключая май) [2]. 

 
Таблица 6. 

Среднее число дней, пропущенных по болезни в расчёте на 1 ученика 2 «А» и 2 «В» классов, за 
2016 - 2017 учебный год ДО эксперимента (по месяцам) 

        Класс 
Месяц 

2 «А» 2 «В» 

Сентябрь С 1,42 С:2 = 0,71 0,15 С:2 = 0,075 

Октябрь О 1,38 1,31 

Ноябрь Н 2,69 0,96 

Декабрь Д 1,96 1,04 

Январь Я 1,04 0,85 

Февраль Ф 1,54 3,88 

Март М 1,73 1,46 

Апрель А 0,96 А:2 = 0,48 0,73 А:2 = 0,365 

Коэффициент 
острой 
заболеваемости 
(КОЗ)  
 
 
 

Расчёты по формуле: 
КОЗ = (О + Н + Д + Я + Ф + М + А) - (С:2) - (А:2) 

КОЗ = 11,3 - 0,71 - 0,48 = 10,11 КОЗ = 10,38 - 0,075 - 0,365 = 9,94 
 
 
 

 
Нормами КОЗ выступают следующие показатели: низкий - менее 3, средний - от 3 до 14, высокий 

- более 14. 
Проанализировав данные таблицы 6, делаем вывод, что до эксперимента КОЗ у учащихся 2 «А» 
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и 2 «В» классов соответствует среднему показателю, который свидетельствует о средней заболевае-
мости учащихся. 

Следует отметить, что данный показатель приближён к высокому КОЗ, что несомненно, указыва-
ет на наличие факта неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья обучающихся данной школы. 
Дети, обучающиеся в данных классах с более высокими уровнями заболеваемости, нуждаются в пер-
воочередных оздоровительных мероприятиях, в том числе витаминопрофилактике, индивидуальной 
фитотерапии, лечебной физкультуре и др. Кроме того, необходимо выявление причин высокой заболе-
ваемости учащихся и устранение неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье школьников. 

 
Таблица 7 

Организация ФОД и ВПР с учащимися и родителями в среднем для обоих (2 «А» и 2 «В») 
классов 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование показателя 

Данные 
(количественные / процентные) 

I 
полугодие 

II полугодие Среднее 
значение за 

год 

1. Периодичность проведения в классе оздорови-
тельных мероприятий с участием не менее 80% 
учащихся класса в течение месяца 

по 1 разу по 2 раза 3 раза 

2. Периодичность проведения в классе «Дней здо-
ровья», туристических выходов и спортивных 
соревнований с участием не менее 60% учащих-
ся класса в течение полугодия 

по 2 раза по 2 раза 2 раза 

3. Объём времени уроков физической культуры, 
проведенных на открытом воздухе (в %) 

44% 44% 44% 

4. Количество используемых образовательных про-
грамм, направленных на формирование ценно-
сти здоровья и здорового образа в классе ( кро-
ме физической культуры и ОБЖ) 

4 4 4 

5. Наименование используемых образовательных 
программ, направленных на формирование цен-
ности здоровья и здорового образа в классе с 
указанием часов в программе 

Спортивные игры - 34 часа 
Легкая атлетика - 34 часа 

Баскетбол - 102 часа 
Мир деятельности - 34 часа 

6. Количество оздоровительных мероприятий в 
классе («Дней здоровья», конкурсов, праздников) 
в классе, проведенных с 
участием не менее 30% родителей 

по 1 разу по 1 разу 1 раз 

 
Также на показатель КОЗ каждого класса оказывают влияние такие критерии, как: 
1) Доля (количество) мероприятий, включённых в план внеурочной деятельности начальной 

школы, затрагивающих те или иные аспекты здоровья; 
2) Доля активных занятий (в процентах), проводимых в интерактивной форме (на открытом 

воздухе). 
По вышеперечисленным критериям собраны и проанализированы 
сведения о проведённой физкультурно-оздоровительной деятельности (далее - ФОД) и воспита-

тельно-профилактической работе (далее - ВПР) для данных классов в среднем (Таблица 7).  
К организации ФОД относятся пункты 1-3, где: 
• пункты 1-2 заполняются классным руководителем с помощью физкультурно-спортивного актива 
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класса; 
• данные по пункту 3 предоставляются учителем физической культуры, ведущим занятия 

физкультуры в данных классам, а также инструктором ЛФК или родителями в отношении занятий ЛФК 
[2]. 

К сведениям о ВПР имеют отношение пункты 4-6, где: 
• пункты 4-5 заполняются на основании сведений педагогов образовательного учреждения, 

осуществляющих реализацию таких программ (педагог-психолог, социальный педагог, классный 
руководитель); 

 • пункт 6 заполняется классным руководителем данного класса [2]. 
Из этого следует, что представленный анализ состояния здоровья детей и анализ факторов, 

влияющих на формирование здоровья, в совокупности указывает на актуальность проблемы по сохра-
нению здоровья детей, являющейся приоритетной во всех образовательных учреждениях. Это позво-
ляет сформулировать основное направление работы по снижению заболеваемости детей, в частности, 
практическое применение данных технологий в организации учебно-воспитательного процесса.  

Таким образом, предполагаем, что решение данной проблемы, неуклонно возрастающей в тече-
ние последнего десятилетия, будет эффективным, при условии более интенсивного внедрения и при-
менения здоровьесберегающих технологий в рамках внеурочной деятельности начальной школы. А 
именно это, по нашему мнению, должно стать главным направлением в деятельности каждого образо-
вательного учреждения для школьников любого возраста. 
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