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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
К ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
Ахмедова Манижахон Фаррухджоновна, 
Преподаватель кафедры общей педагогики, 

 ГОУ «Худжандского государственного университета 
имени академика Бободжона Гафурова» 

г. Махачкала 
 
В статье рассматривается вопрос подготовки будущих учителей к информатизации 

педагогического процесса. Подчеркивается, что исследуемая тема играет главную роль в развитии 
системы образования. Автор статьи акцентирует внимание на том, что информационные технологии 
в первую очередь внедряются в систему высшего профессионального образования. Делается вывод, что 
высшее образование благодаря этому приобретает глобальный характер и строится на принципах 
преемственности, открытости. 

 
Ключевые слова: информационная культура, подготовка будущих учителей, педагогический 

процесс, высшее профессиональное образование. 
 
Информационная культура - это 

оптимальные способы обращения “со знаками, 
данными, информацией и представление их 
заинтересованному потребителю для решения 
практических и теоретических задач, механизмы 
совершенствования производства, хранения и 
передачи информации, развитие способов 
обучения, подготовки человека к эффективному 
использованию информационных средств и 
информации” [2, 271]. 

В высшей школе Таджикистана тенденция 
внедрения в вузовский учебный процесс новейших 
информационных технологий, форм и методов 
обучения, нацеленных на обеспечение усвоения 
современного содержания образования, требует 
принятия комплекса мер по преобразованию 
педагогических процессов на основе 
информационной продукции, средств, 
технологий, то есть осуществить то, что принято 
называть информатизацией образования. К 
реализации процесса информатизации 
образования и тесно связанного с ним процесса 
технологизации обучения необходимо готовить 
всех субъектов образовательной системы. 
Остановимся на особенностях деятельности 
педагогов высшей школы, выявленных в 
результате анализа мирового опыта применения 
современных информационных технологий 
обучения для подготовки студентов. 

Профессионализм массы педагогов в 
системе вузовского образования не достаточно, на 
наш взгляд, соответствует требованиям 
информатизации и технологизации образования. 
У значительной части начинающих педагогов он 
имеет форму дилетантства, то есть 
поверхностных профессиональных знаний и 
умений. Под начинающими педагогами мы 
понимаем педагогов с любым стажем 
педагогической деятельности, сформировавшейся 
в условиях неприменения современных 
информационных технологий обучения. 
Большинство из них имеет сформированные 
жесткие стереотипы деятельности, и 

понимание социальной роли педагога высшей 
школы, не адекватные условиям информатизации 
и технологизации образования. При этом эти 
опытные преподаватели имеют 
представление о себе как о достаточно 
успешном профессионале. Очевидно, необходима 
смена профессиональных установок таких 
педагогов. Они должны убедиться в том, что смена 
профессиональных позиций на основе освоения 
информационных технологий обучения не 
ухудшает результаты их педагогической 
деятельности, но способствует при этом 
решению задачи перевода  профессионализма 
и личностного развития преподавателей в 
соответствии с новыми требованиями на более 
высокий уровень. 

При этом происходит профессиональное 
развитие, “то есть процесс формирования 
профессиональной культуры посредством 
усвоения индивидом ролевого поведения, 
профессиональных норм, знаний, умений, 
навыков, ценностей и положительного отношения 
к профессиональной деятельности” [1, 48]. 

Как видим, проблемы в подготовке 
педагога к технологиям обучения связаны со 
специфическими особенностями организации 
педагогического взаимодействия, 
трудностями в изменении стиля 
педагогической деятельности, 
педагогического профессионального 
мышления, специфической перестройкой 
деятельности педагога [4; 5; 6; 7]. 

Следовательно, главную 
ответственность за свою квалификацию 
должен нести сам педагог. Поэтому задача вуза - 
оказать организационно-педагогическую 
помощь педагогу в работе над освоением 
технологии обучения. Эта помощь прежде всего 
должна состоять в создании модели 
результативности процесса подготовки 
педагогов к реализации той или иной 
современной информационной технологии 
обучения. Следующей задачей является создание 
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условий для освоения необходимой системы 
технологических умений и навыков, изменения 
педагогического сознания и профессионального 
мышления педагогов. При этом под условиями 
мы понимаем психологическую и 
педагогическую поддержку процесса 
освоения, усвоения и присвоения педагогом 
новых общетеоретических и социально-
технологических знаний, а также расширения 
спектра умений и навыков, материальное 
обеспечение этого процесса. “Для этого 
необходима разработка стандартов умений и 
навыков, алгоритмов деятельности, 
требующихся для реализации информационных 
технологий обучения, принципиально новых 
способов групповой работы со студентами в 
условиях общения, опосредованного применением 
современных коммуникативных средств и 
технологий” [3, 78]. Следует отметить, что 
потребность в стандартах объясняется наличием 
известных трудностей у самих преподавателей в 
определении необходимого перечня стандартных 
умений и навыков, соответствующих требуемому 
уровню подготовки, которого они должны 
достичь. Несомненно, что эти стандарты не могут 
действовать в течение длительного времени в 
силу мобильности информационных технологий 
обучения. Необходимо создание механизма их 
переработки и последующей смены. 

Таким образом, технологический подход к 
решению практических задач обучения и 
воспитания как в общеобразовательной, так и в 
высшей профессиональной школе 
существовал достаточно давно, но в 
педагогической науке не находил своего 
теоретического обоснования и развития. С 
приходом промышленной революции 
произошла  индустриализация многих 
социальных явлений. Следствиями 
индустриализации явились технизация, 
технологизация, а затем компьютеризация и 
информатизация социальных сфер общества.  

Информационные технологии в первую 
очередь внедряются в систему высшего 
профессионального образования и научно-
исследовательские учреждения. Высшее 
образование благодаря этому приобретает 

глобальный характер и строится на принципах 
непрерывности, открытости и 
информатизации. В его системе появляются 
инновационные учреждения образования, в 
основу своей деятельности положившие 
новые образовательные парадигмы, 
инновационные технологические подходы к 
организации учебного процесса. 
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PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR INFORMATIZATION OF THE PEDAGOGICAL PROCESS 
 
M.F. Akhmedova 
 
The article dwells on the issue beset with preparation of future teachers for informatization of the 

pedagogical process. It is underscored that the theme explored plays the main role in the development of 
educational system. The author of the article lays an emphasis upon the idea that informational technologies are 
primarily being introduced into the higher professional educational system. It is concluded that higher education 
due to the former in question acquires a global character and is built on the principles of continuity, openness. 
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Гневашева Татьяна Викторовна 

преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии  
социально-экономических дисциплин,  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального  
образования "Коркинский горно – строительный техникум" 

г. Коркино 
 
Непрерывное образование представляет собой систему взглядов на образовательную практику, 

в центре которой находится человек. Она провозглашает учебную деятельность человека как фактор, 
обеспечивающий поступательное развитие как профессиональных, так и личностных качеств человека 
на всякой ступени его образования. В современных условиях существует ряд научно-теоретических и 
научно-методологических работ, посвящённых анализу подходов и проблемам формирования 
профессиональных компетенций. Одним из подходов в образовании, на основе которого формируются 
профессиональные компетенции студентов, уже приобретший характер устойчивой образовательной 
практики, является компетентностный подход. В данной статье рассматривается практика 
формирования профессиональных компетенций студентов экономического профиля на основе 
вышеуказанного подхода. Излагаются основные составляющие модели подготовки компетентных 
конкурентоспособных специалистов; основные сферы, инновационные педагогические формы, технологии 
и методы их формирования, используемые автором в своей профессиональной деятельности. 

 
Ключевые слова: система непрерывного образования, компетентностный подход, 

профессиональные компетенции, инновационные педагогические технологии. 
 
Апостериори, что в эпоху инноваций 

главным ресурсом является компетентный 
дипломированный персонал, способный 
генерировать эти инновации. Общеизвестно, 
что основную часть кадрового предложения 
на рынке труда составляют выпускники 
образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования.  

Если учесть тот факт, что 
инновационная экономика технологически 
сложная и дорогая, требует других навыков от 
работника, естественно возникает вопрос 
подготовки рабочих кадров для инновационных 
производств на основе иной системы 
профессионального образования (с учётом 
реорганизации общего образования), 
позволяющей сформировать у выпускников 
профессиональные и инновационные 
компетенции, соответствующие запросам 
работодателей.  

В рамках решения проблем предметно-
цикловой комиссии социально-экономических 
дисциплин (ПЦК СЭД) Коркинского горно-
строительного техникума мною уже более 20 
лет реализуется основная идея моего опыта 
(педагогической концепции): подготовка 
студентов к «жизненной карьере». 

Это даёт возможность сделать их 
компетентными и конкурентоспособными, с 
реализацией важнейшей социальной функции 
обучения: формирование личности, с 
определенными духовно-нравственными 

качествами, отражающими соответствующие 
социальные требования. 

Поэтому для меня была и до настоящего 
времени приоритетной остается такая 
педагогическая проблема как возможность 
обеспечения качественного непрерывного 
образования в системе «школа – ССУЗ - ВУЗ». 

 Система непрерывного образования - 
(в собственно педагогическом смысле) — это 
комплекс образовательных систем (учебных за-
ведений и разнообразных форм обучения), 
призванных обеспечить поступательное 
развитие профессиональных и личностных 
качеств индивида на каждой ступени его 
образования [6].  

Среднее профессиональное 
образование (СПО) является важной ступенью 
непрерывного образования и подготовки 
кадров. 

Опыт прошлых лет реализации 
вышеуказанной концепции, поиск и 
совершенствование подходов ко всей системе 
подготовки компетентных 
конкурентоспособных специалистов в условиях 
реализации ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов, путей качественной подготовки 
специалистов с определенными 
профессиональными и личностными 
качествами однозначно показывает, что 
решение данных проблем дает определенный 
результат. 

 Она позволяет подготовить 
относительно профессионально компетентного 
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и мобильного специалиста; позволяет нашему 
выпускнику найти свое место на рынке труда 
и/или продолжить свое обучение в ВУЗе.  

Поиск новых путей модернизации 
российского образования, построение системы 
непрерывного образования в России определил 
ведущую роль в этой системе 
компетентностного подхода.  

По мнению Д. А. Иванова, В. К. 
Загвозкина, И. А. Зимней, А. Г. Каспржака и 
других отечественных ученых именно этот 
подход является средством получения нового 
качества образования и личностного развития 
конкурентоспособного человека, развития его 
профессиональных и инновационных 
компетенций.  

Компетентностный подход в 
образовании можно определить, как подход, 
ориентированный на формирование комплекса 
компетенций у будущих специалистов, 
необходимых для деятельности организаций в 
инновационных экономических условиях 
(«Цифровой экономике»).  

Процесс обучения в компетентностном 
подходе строится как процесс развития 
личности, формирования его 
профессиональной компетентности, системы 
мотивации и ценностей, обретения ими 
духовно-нравственного опыта и социальной 
компетентности, а не как простое усвоение 
студентами системы знаний, умений и навыков.  

В СПО основу обучения, которое 
основано на компетенциях, определяет ФГОС 
(федеральный государственный 
образовательный стандарт) [2].  

Главной составляющей ФГОС СПО 
является раздел «Требования к результатам 
освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена». В этом разделе описаны общие 
компетенции и профессиональные 
компетенции, соответствующие 
профессиональным видам деятельности 
выпускника. Все компетенции имеют 
соответствующие коды [3]. 

Компетенция — заранее заданное 
социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке обучающегося.  

Профессиональная (специальная) 
компетенция (ПК) — способность успешно 
действовать при решении профессиональных 
задач, основываясь на знания, умения и 
практический опыт. 

Формирование профессиональных 
компетенций у студентов СПО - это процесс, 
подразумевающий достижение определенного 
результата, т.е сформированных компетенций у 
выпускника, необходимых для обеспечения его 
конкурентоспособности и возможностями для 
продолжения образования.  

Таким образом, для того, чтобы наши 
выпускники, соответствовали запросам 
работодателей и были востребованы как 
квалифицированные специалисты, у них в 
условиях инновационной экономики должны 

быть сформированы профессиональные 
компетенции (и не только).  

Для достижения такого результата 
недостаточно только традиционной методики, 
поэтому на помощь мне приходят 
инновационные технологии – педагогические 
технологии нового поколения. 

Эти технологии стали очень 
популярными в последние годы. К ним, прежде 
всего, относятся такие технологии как 
информационно-коммуникационные, 
проблемного обучения, проектно-
исследовательского обучения, интерактивные; 
личностно-ориентированное и перспективно-
опережающее обучение и другое.  

Применение этих технологий 
позволяет выстроить мою деятельность на 
достижение намеченного результата; включить 
студентов в процесс деятельности для 
приобретения знаний; обеспечить им условия 
для применения полученных знаний в 
практической деятельности; помочь 
профессиональному самоопределению и 
социализации личности в системе 
непрерывного образования «школа – ССУЗ - 
ВУЗ». 

Использование компетентностного 
подхода и инновационных технологий в 
профессиональной деятельности позволило 
мне сформировать новую модель подготовки 
будущего специалиста-практика.  

Составляющими модели подготовки 
компетентных конкурентоспособных 
специалистов экономического профиля (в 
настоящее время по специальности Коммерция 
(по отраслям)) с моей точки зрения являются:  

- Учебная деятельность (урочная и 
внеурочная).  

- Практическая деятельность (учебные 
и производственные практики). 

- Мероприятия техникума. 
- Мероприятия «ЭКО-клуба». 
- Научно-иследовательская и научно-

практическая деятельность (секция 
«Психология. Социология. Экономика» НОУ 
техникума). 

При этом основной акцент при 
подготовке делается на профессиональном 
самоопределении как стержне успешного 
профессионального обучения в техникуме и 
дальнейшей работе по полученной 
специальности [1]. 

Основные сферы моей деятельности в 
рамках ЦК СЭД по формированию ПК (в системе 
непрерывного образования «Школа-ССУЗ-
ВУЗ»): 

1. Сфера профессиональной 
ориентации: направлена на профессиональное 
самоопределение школьников в соответствии с 
социально-экономическими требованиями 
региона и способствует формированию 
студенческого контингента образовательного 
учреждения (в частности по специальности 
«Коммерция») путем организации 
профориентационной деятельности в 
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сотрудничестве с отделом 
профориентационной работы КГСТ и 
управлением образования Коркинского 
муниципального района. 

 Выбор профессии по окончании школы 
является важным этапом самоопределения. 
Проблема выбора будущей профессиональной 
деятельности связана как с огромным 
разнообразием профессий (более 10 тысяч), так 
и с нехваткой информации и знаний о мире 
профессий, о самих профессиях и тех 
компетенциях и требованиях, которые 
предъявляют работодатели к персоналу.  

На этом этапе я активно выступаю на 
классных часах и родительских собраниях в 
школах; принимаю участие в Днях 
открытых дверей, в проведении экскурсий в 
техникуме и мастер-классов; в оформлении 
виртуального кабинета профориентации на 
сайте КГСТ; преподаю на курсе повышения 
квалификации школьников «Билет в будущее» 
и других мероприятиях. 

Участие в проведении адаптационного 
сбора для первокурсников «Учись учиться» 
позволяет мне познакомить их более подробно 
с будущей специальностью, профессией, 
получаемыми компетенциями, сферой будущей 
деятельности. 

Помощь в профессиональном 
самоопределении студентов продолжается в 
течение всего периода их обучения, путём 
привлечения студентов к участию в «Днях 
профессионального образования», «Ярмарках 
вакансий»; проведения встреч с 
представителями высших учебных заведений, 
работодателями, индивидуальными 
предпринимателями, специалистами, многие из 
которых являются выпускниками техникума 
экономического профиля и прочих 
мероприятий. Большинство мероприятий 
проводится в рамках работы «ЭКО-клуба».  

2. Сфера формирования 
конкурентоспособного выпускника: 
предусматривает разработку как 
традиционных, так и инновационных 
организационно-педагогических форм и 
дидактических подходов и педагогических 
технологий обучения: метод проектов; 
технология проблемно-модульного обучения; 
деятельностные педагогические технологии 
(репродуктивные; проблемно - развивающие 
педагогические; эвристические); личностно - 
ориентированные педагогические технологии 
(диалогические методы обучения, 
фасилитационный подход, метод 
направляющих текстов, интерактивное 
обучение, тренинги, приемы и методы 
формирования коммуникативных навыков, 
навыков работы в группах, команде); 
мотивационные педагогические технологии.  

Формированию профессиональных 
компетенций (как и общих), соответствующих 
основным видам профессиональной 
деятельности ФГОС СПО способствует и 

внеаудиторная самостоятельная работа (ВСР) 
студентов.  

Большую роль в планировании и 
организации ВСР играет преподаватель (в том 
числе и автор этих строк), который формирует 
содержание, планирует, организует, руководит, 
консультирует и контролирует ее выполнение.  

Основные виды ВСР реализуемые в 
моей практической деятельности весьма 
разнообразны. Это:  

- изучение, анализ и систематизация 
официальных государственных документов 
(законов, постановлений, указов нормативно-
инструкционных и справочных материалов), 
используя информационно-поисковые системы;  

- изучение учебной, методической 
литературы, материалов периодических 
изданий, используя электронные средства 
официальной, статистической, периодической 
информации;  

- подготовка сообщений, докладов и 
рефератов; 

- выполнение курсовых работ и 
выпускных квалификационных работ;  

-подготовка к участию в конференциях, 
олимпиадах, конкурсах;  

- выполнение заданий по наблюдению и 
сбору материалов в процессе экскурсий и 
уроков на производстве; 

- разработка мультимедийных 
презентаций; 

- научно-исследовательская работа 
и другое. 
Все виды ВСР реализуются в рамках 

четырёх основных направлений работы 
студентов: 

- планируемая учебная; 
 - учебно-исследовательская; 
 - научно-исследовательская; 
 - участие в работе «ЭКО-клуба» (циклы 

«Шаг к профессии», «Выпускник», «Золотой 
менеджер», «ЗОЖ», «Молодёжь, религия и 
бизнес», «Беседы за чашкой чая») 

3. Сфера производственно-
профессиональной деятельности 
студентов: способствует включению студентов 
в процесс непрерывных учебных и 
производственных практик, их участию в 
работе предприятий. Учебный план в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
предусматривает прохождение студентами в 
процессе их обучения нескольких видов 
практик по нескольким профессиональным 
модулям [3].  

Учебная практика позволяет студентам 
приобрести первоначальный практический 
опыт, для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций по 
специальности. В ходе производственных 
практик (по профилю специальности, 
преддипломной) у студентов формируются 
общие и профессиональные компетенции, они 
приобретают практический опыт. 
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В ходе практик (особенно 
производственных) помимо методического 
сопровождения большое внимание мною 
уделяется подбору мест практики; вопросам 
психологической поддержки, адаптации к 
новым социальным условиям и к требованиям, 
предъявляемым предприятиями- базами 
практики; мониторинга качества работы 
студентов на практике, выполняемых ими 
функций.  

Всё это необходимо для того, чтобы 
студенты не попали в ситуацию 
профессиональной дезадаптации и 
разочарованию в выборе специальности [5]. 

4. Сфера социально-активной 
деятельности студентов: способствует 
формированию гражданской активности и 
социальной ответственности студента, 
готовности проявлять себя в различных 
аспектах жизнедеятельности; 
непосредственному вовлечению студентов в 
конкурсах социального проектирования (Если 
бы я был…; конкурсы социальной рекламы 
«Взгляд молодых», «Я выбираю жизнь»), во все 
формы самоуправления и в добровольную 
общественно-полезную деятельность (участие 
в субботниках, помощь немощным, инвалидам, 
детскому дому): циклы «ЭКО-клуба», беседы по 
духовно-нравственному развитию человека, 
специалиста. 

5. Сфера образовательной 
деятельности: основывается на развитии 
принципа непрерывного образования путем 
стимулирования студентов на продолжение 
образования и получение дополнительной 
профессии: циклы «ЭКО-клуба», беседы по 
формированию ценности образования в 
системе непрерывного образования «Школа-
ССУЗ-ВУЗ», беседы по духовно-нравственному 
развитию человека, специалиста.  

Таким образом, по моему мнению, 
эффективность процесса формирования 
профессиональных компетенций выпускников 
в системе непрерывного образования «школа – 

ССУЗ - ВУЗ» обеспечивается при многообразии 
различных подходов к его осуществлению, при 
этом ведущим является компетентностный 
подход. 

Реализация этого подхода при обучении 
студентов экономического профиля в среднем 
профессиональном образовании способствует 
достижению его основной цели - подготовке 
квалифицированного конкурентоспособного 
специалиста, обладающего соответствующими 
профессиональными компетенциями, 
способного эффективно выполнять работу по 
специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, профессиональной и 
социальной мобильности. 
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Статья посвящена совершенствованию высшего образования. Представлен опыт преподавания 

графических дисциплин в условиях включения дистанционного обучения за последние два года. Отмечено, 
что преподавание в дистанционном режиме требует больше затрат времени как преподавателя, так и 
обучающихся. Хотя использование современных информационных и коммуникационных технологий 
позволяет совершенствовать учебный процесс, мотивация к обучению и работоспособность обучающихся 
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Введение карантинных мер и другие 

ограничения 2020 г. поставили перед высшим 
образованием новые задачи: сохранить 
качество обучения используя дистанционный 
формат общения. 16 марта 2020 г. Министерство 
образования Российской Федерации 
рекомендовало вузам «организовать обучение с 
использованием цифровых образовательных 
технологий вне места нахождения 
организации». Тогда предполагалось, что 
«неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка» скоро изменится. 23 марта 2020 г. 
Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана) полностью перешел на дистанционное 
обучение. 

На кафедре «Инженерная графика» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана основные дисциплины 
учебного плана: начертательная геометрия и 
инженерная графика [1]. Обе дисциплины 
читаются всем студентам университета. 
Начертательная геометрия – научная 
дисциплина объемом один семестр, читается в 
осеннем семестре на первом курсе. Инженерная 
графика – практическая дисциплина включает 
информационную составляющую в виде 
компьютерной графики. Объем учебной 
дисциплины инженерная графика от одного до 
четырех семестров в зависимости от 
специальности. 

Весной 2020 г. обучение в 
дистанционном формате осуществлялось по 
расписанию, в часы аудиторных занятий, с 
помощью сервисов zoom и webinar. Тем не 
менее, основное общение со студентами 
происходило с помощью переписки по 
электронной почте.  

В 2020 – 2021 учебном году занятия на 
кафедре «Инженерная графика» проходили двух 

режимах: дистанционно – в основном для 
студентов иностранцев, не вернувшихся после 
каникул в Российскую Федерацию, и очно. Если 
в студенческой группе регистрировалось 
заболевание COVID-19, группу переводили на 
карантин и занятия проводились 
дистанционно. Весной 2020 г. преподавателями 
был приобретен бесценный опыт электронных 
коммуникаций и использования учебно-
методических материалов в электронном виде. 
Поэтому, осенью 2020 г. основные силы 
преподавателей кафедры «Инженерная 
графика» были направлены на создание 
электронного учебного контента [2]. По 
начертательной геометрии были созданы 
презентации лекций, озвучены ведущими 
преподавателями кафедры и выложены в 
открытый доступ студентам. Были также 
разработаны озвученные презентации по 
семинарским занятиям, рекомендации по 
выполнению домашних заданий. Инженерная 
графика была также обеспечена учебным 
электронным контентом. С середины осеннего 
семестра 2020 г. университет был переведен на 
удаленный режим работы. Были изменены 
студенческие задания – при невозможности 
посещать университет реальные металлические 
детали и сборочные единицы, которые 
находятся в лаборатории кафедры, были 
заменены электронными чертежами [3]. Зимняя 
сессия 2021 г. прошла также дистанционно. 

Надежды проведения учебного 
процесса очно в 2021 г. не оправдались. 
Весенний семестр – с середины семестра, 
включая сессию, дистанционное обучение. 
Осенний семестр – как и в 2020 г. – в ноябре 
переход на дистанционное обучение. 

Включение дистанционного обучения в 
учебный процесс в 2021 г. уже не явилось 
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неожиданностью [4]. Коллектив кафедры был 
готов к проведению занятий дистанционно, 
очно и в смешанном формате. Для обеспечения 
учебного процесса были задействованы 
внешние ресурсы: Открытый МГТУ (платформа 
цифровых образовательных ресурсов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана) и Открытое образование (курсы 
ведущих вузов России). Эти сервисы 
создавались в рамках Программ Министерства 
образования Российской Федерации для 
обеспечения открытого образования. 
Наполнение этих сервисов электронным 
контентом по учебным дисциплинам 
начертательная геометрия и инженерная 
графика осуществлялось кафедрой 
«Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В поддержку учебного процесса на 
кафедре были разработаны и внедрены в 
учебный процесс рабочие тетради по 
инженерной графике для проведения 
семинарских занятий. Рубежные контроли по 
результатам изучения каждого учебного 
модулю проводились дистанционно. 
Компьютерная графика изучалась в системе 
автоматизированного проектирования 
Autodesk Inventor [5]. За счет наличия у 
студентов на компьютерах и ноутбуках 
лицензионных студенческих версий Autodesk 
Inventor, занятия можно было проводить 
дистанционно, с использованием специально 
разработанных презентаций. 

Хотя зимняя сессия в 2021 г. в 
дистанционном формате прошла по плану и в 
установленные сроки, в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
было принято решение о проведении зимней 
сессии 2022 г. только в очном формате. Приказ 
«О мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции и о работе 
Университета в период с 24 ноября 2021 г.» 
регламентировал проведение занятий «для 
обучающихся прошедших вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции, или 
перенесших заболевание новой 
коронавирусной инфекцией, или имеющих 
отрицательный результат ПЦР исследования на 
выявление новой коронавирусной инфекции, 
сделанного не ранее 72 часов назад, а также для 
обучающихся младше восемнадцати лет – в 
очном формате; для иных обучающихся – 
исключительно посредством электронного 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий». В этой ситуации 
очные занятия проходили по расписанию, был 
обеспечен доступ к материалам занятий с 
помощью дистанционных образовательных 
технологий и организовано проведение 

консультаций и индивидуальной работы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Консультации и прием домашних заданий 
студентов, не посещающих занятия, 
проводились с помощью специально 
разработанных сервисов: 
https://webinar4.bmstu.ru/ и 
https://webinar10.bmstu.ru/ и др. 

Среди отрицательных сторон 
вынужденного эксперимента следует отметить 
снижение мотивации к обучению у студентов и 
снижение работоспособности. Увеличение 
трудозатрат всех участников учебного процесса. 
Положительные стороны вынужденного 
эксперимента: пересмотрены программы по 
графическим дисциплинам, разработаны новые 
современные учебные задания, все материалы 
занятий оформлены в электронном виде, 
учебные и методические материалы выложены 
на сайте кафедры. 

Особо следует отметить тот факт, что 
все преподаватели кафедры «Инженерная 
графика» овладели средствами электронной 
коммуникации и графическими пакетами 
представления и обработки информации. 
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The article is devoted to the improvement of higher education. The experience of teaching graphic 

disciplines in the context of the inclusion of distance learning over the past two years is presented. It is noted that 
distance learning requires more time for both the teacher and students. Although the use of modern information 
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and communication technologies makes it possible to improve the educational process, the motivation for 
learning and the efficiency of students are reduced. 
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Поскольку мир сталкивается с беспрецедентными вызовами и быстро меняющимися 

технологиями, будущее высшего образования, в частности, кажется, приближается к пропасти. 
Кульминация повсеместного онлайн-обучения, значительное сокращение числа учащихся и растущая 
обеспокоенность по поводу студенческой задолженности нарушили традиционные модели обучения и 
подняли важные вопросы о будущем образования. С начала пандемии образование миллионов студентов 
университетов по всему миру было нарушено, и университеты внесли значительные изменения в свою 
деятельность, чтобы соответствовать антиковидным мерам, принятым правительствами. Они 
адаптировали свою образовательную деятельность, в том числе предлагая дистанционное обучение. Но 
каковы будут долгосрочные последствия этих новых практик? 

 
Ключевые слова: пандемия COVID-19, цифровые технологии, совершенствование образования, 

цифровые компетенции, будущее образования, дистанционное обучение. 
 
Пандемия вынудила высшие учебные 

заведения, которые в значительной степени 
полагаются на традиционное личное общение, 
внезапно воспользоваться всеми удаленными 
технологиями, с которыми они могут работать. 
Гибридная среда обучения была либо очень 
простой, либо отсутствовала. В 2020 году 
дистанционное обучение стало нормой, многие 
высшие учебные заведения перешли на 
дистанционное обучение с виртуальными 
аудиториями, например, в Zoom. Хотя 
академические учреждения остались в 
основном традиционными, потребовался всего 
один год пандемии COVID-19, чтобы технологии 
навсегда изменили мир образования [2, с. 49]. 

Программное обеспечение для видео-
конференц-связи, такое как Zoom, необходимо в 
среде дистанционного обучения, но этого 
недостаточно. Помимо видео, существует 
другие типы программного обеспечения для 
дистанционного обучения, в которое высшие 
учебные заведения должны инвестировать при 
создании смешанной учебной среды [1, с. 6]. 

ИТ-менеджеры и операционные 
менеджеры должны были быстро обновить 
технологический блок своих образовательных 
учреждений, чтобы преподаватели и студенты 
могли удаленно получать доступ к критически 
важным ресурсам кампуса из дома. Мы стали 
свидетелями двухлетней цифровой 
трансформации образования всего за несколько 
месяцев из-за пандемии COVID-19. Однако по 
мере того, как оседает пыль и многие высшие 
учебные заведения вновь открывают свои 
двери, они сталкиваются с серьезным вопросом, 
определяющим будущее образования: следует 
ли нам вернуться к ситуации, предшествующей 
пандемии, или предоставить варианты 
смешанного обучения, при которых студенты 
имеют доступ как к дистанционным, так и к 

очным курсам, а также к ресурсам на 
территории кампуса? 

Выбор завтрашнего дня часто зависит 
от решений, принятых сегодня, потому что 
пространство для маневра различных 
субъектов на этом уровне образования со 
временем уменьшается, отсюда и важность 
учета долгосрочной перспективы при принятии 
решений. В итоге, становится необходимым 
создавать сценарии на будущие горизонты, 
чтобы связать сложные тенденции, 
наблюдаемые в различных областях, и вовлечь 
заинтересованные стороны в стратегическое 
развитие [3, с. 138].  

Такое воздействие происходит, когда 
учащиеся используют программное 
обеспечение для выполнения задания или 
учатся использовать онлайн-систему 
управления для доступа к учебным ресурсам. 
Они также могут получить опыт общения и 
совместной работы с помощью таких 
технологий, как Microsoft Teams, или получить 
удаленный доступ к лабораторным 
компьютерам кампуса с помощью специального 
программного обеспечения. Учебные планы, 
сочетающие длительные периоды 
дистанционного обучения и короткие очные 
занятия, также могут помочь большему 
количеству молодых людей получить доступ к 
высшему образованию. 

Цифровые учения могут даже однажды 
быть переданы с помощью имплантатов мозга 
[5, с. 29]. Что сомнительно с моральной-
антропологической и религиозно-этической 
точек зрения. Но значит ли это, что высшая 
школа будущего может обойтись без 
преподавателей? Конечно, трудно представить 
себе образование без существенной 
эмоциональной связи со студентами. Однако 
роль преподавателей может быть существенно 
изменена [4, с.83]. 
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 Гибридные модели образования станут 

нормой. Университетский опыт будущего не 
впишется в эту парадигму, и это хорошо. 
Разнообразный студенческий состав означает, 
что высшее образование будет инвестировать в 
модели смешанного обучения, которые 
предлагают лучшее из обоих "миров". 
Гибридный образовательный опыт с очными и 
онлайн-вариантами лучше отвечает 
потребностям малообеспеченных студентов и, в 
конечном итоге, обеспечивает лучший доступ и 
ценность для всех. 

Поэтому прежде всего, необходимо 
работать для достижения реального равенства 
возможностей, и с этой точки зрения высшее, 
среднее, начальное образование являются теми 
секторами, в которых усилия должны быть 
приоритетными. 

В настоящий момент будущее высшего 
образования может показаться неизведанной 
территорией, но это захватывающее время, 
полное возможностей для студентов, 
преподавателей и администраторов. Освоение 
технологий и поиск способов расширения 
доступа к образованию и его доступности по 
цене помогут учебным заведениям пройти 
через эти тяжелые времена и создать новые 
возможности для всех нас.  
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consequences of these new practices? 
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В статье предложена методика разработки и внедрения в образовательный процесс 

оптимальной системы учебных задач математической и профессиональной тематики, повышающих 
мотивацию обучающихся к изучению математических дисциплин. На первом этапе определяется 
начальный уровень мотивации студентов к изучению дисциплин математического цикла, на втором 
этапе – происходит варьирование уровня сложности и качественного состава учебных задач, на третьем 
этапе – осуществляется оценка сформированного уровня мотивации в зависимости от содержания 
поставленных в процессе обучения задач.  

 
Ключевые слова: мотивация студентов, изучение математических дисциплин, задачи 

профессиональной тематики. 
 
Современное общество нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, 
обладающих широким спектром 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, знаниями основ математических 
дисциплин, математического моделирования, 
компьютерной техники, информационно-
коммуникационных технологий. Для успешного 
формирования установленных 
государственными образовательными 
стандартами профессиональных компетенций в 
области математических дисциплин 
необходимо повысить уровень мотивации 
обучающихся технических вузов [1].  

Целью данного исследования является 
установление влияния содержания учебных 
задач на мотивацию студентов к изучению 
математических дисциплин с последующей 
разработкой системы таких задач, обладающей 
оптимальными обучающими, развивающими, 
мотивирующими дидактическими функциями, 
способствующей успешному обучению 
естественно-научным дисциплинам студентов 
высших технических заведений.  

Основные этапы исследования 
включают в себя:  

1. определение методики оценки 
начального и сформированного уровня 
мотивации студентов к изучению дисциплин 
математического цикла;  

2. разработка комплектов учебных 
задач различного уровня сложности с 
математической и профессиональной 
тематикой;  

3. составление вариантов 
комбинации учебных задач различных 

комплектов для разных экспериментальных 
групп; 

4.  проведение практических занятий 
в нескольких потоках учебных групп с 
использованием различных комбинаций 
учебных задач; 

5. оценка эффективности методик 
определения уровней мотивации по 
результатам зачетов и экзаменов; 

6. обобщение результатов и 
формирование системы учебных задач, которые 
обладают обучающими, развивающими и 
мотивирующими функциями. 

В настоящее время при преподавании 
дисциплин математического цикла 
используются задачи различной тематики. 
Бытовые задачи, как правило, проще и 
нагляднее, но при этом не вызывают особого 
интереса у обучающихся. Алгоритмы решения 
математических задач наиболее понятны, так 
как известны из школьного курса или курса 
высшей школы. Однако не всегда студенты 
представляют, как такие формулы и расчеты 
могут быть использованы при решении 
практических задач. И, наконец, задачи 
профессионального характера вызывают 
особый интерес и существенны для выбранной 
специальности или направления подготовки, но 
обычно имеют достаточно высокий уровень 
сложности [2]. 

Авторы считают, что уровень 
мотивации обучающихся к изучению 
математических дисциплин можно повысить, 
если оптимизировать процесс и методику 
проведения практических занятий. Одним из 
факторов оптимизации является постепенное 
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увеличение доли профессиональной тематики в 
учебных задачах по мере вхождения 
обучающихся в специальность. Критериями 
оценки ожидаемых результатов являются 
средние баллы на текущих практических 
занятиях, за зачеты и экзамены по 
математическим дисциплинам; расчетные 
степени трудоемкости в освоении студентами 
комплексов задач и их соответствие 
полученному результату; различие в уровнях 
начальной и сформированной мотивации 
студентов к изучению математических 
дисциплин. 

Для определения начального уровня 
мотивации обучающихся использовалась 
методика тестирования студентов, 
включающая различные виды анкет. В 
анкетировании приняли участие 180 студентов 
первого курса. 

Вопросы первой анкеты позволили 
раскрыть мотивы учебной деятельности 
студентов в целом. Вторая анкета была 
направлена на изучение познавательной 
активности обучающихся. Третья анкета 
предназначалась для изучения уровня интереса 
студентов к освоению выбранной 
специальности, который может определить 
дальнейший интерес к решению задач 
профессиональной направленности. Четвертая 
анкета включала вопросы, направленные на 
определение уровня и структуры мотивации 
студентов как внутреннего побуждения к 
деятельности, мотивов к изучению 
математических дисциплин.  

По результатам исследования были 
определены следующие основные учебные 
мотивы студентов: 

1. получение диплома о высшем 
образовании; 

2. желание стать 
высококвалифицированным специалистом; 

3. обеспечение востребованности и 
успешности будущей профессиональной 
деятельности; 

4. повышение интеллектуального 
развития; приобретение новых знакомств и 
общение с интересными людьми. 

Познавательная активность 
современного студента, к сожалению, не радует: 
лишь 20% опрошенных указали на желания 
«сдавать экзамены на хорошие оценки и 
приобрести глубокие знания».  

Анализ уровня интереса студентов к 
освоению выбранной специальности показал, 
что только 18% опрошенных действительно 
осознано подошли к вопросу о своей будущей 
профессиональной деятельности и глубоко 
заинтересованы ею. 

Так как анкетирование проводилось 
среди студентов технических специальностей, 
то большинство из них (75%) убеждены в 
необходимости изучения естественно-научных, 
в том числе, математических дисциплин для 
получения качественного образования. 

На следующих этапах исследования 
авторы планируют внедрение в учебный 
процесс подготовленных комплектов учебных 
задач математической и профессиональной 
тематики с варьированием их уровня сложности 
и качественного состава, а также оценку 
сформированного уровня мотивации 
обучающихся в зависимости от содержания 
рассмотренных в процессе обучения задач. 
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DETERMINING THE INITIAL LEVEL OF MOTIVATION OF STUDENTS  
TO STUDY MATHEMATICAL DISCIPLINES 

 
E.V. Pastukhova, Y.S. Romanova 
 
The article proposes a methodology for developing and introducing into the educational process an 

optimal system of educational problems of mathematical and professional topics that increase the motivation of 
students to study mathematical disciplines. At the first stage, the initial level of motivation of students to study 
the disciplines of the mathematical cycle is determined; at the second stage, the level of complexity and quality of 
educational tasks varies; at the third stage, the formed level of motivation is evaluated depending on the content 
of the tasks set in the training process. 
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Старшие преподаватели, Филиала РГУ нефти  

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте 
 
Обоснована необходимость введения в педагогический процесс по физической культуре 

инновационного способа оценки физической подготовленности на основании антропометрических 
измерений, определения уровня гармоничности телосложения и тренированности мускулатуры.    

 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, гармоничность физического 

развития, антропометрический контроль, гуманизация образования, ВОУ.  
 
Стратегия модернизации в Узбекистане 

ориентирует ВОУ на существенное обновление 
образовательной деятельности, в том числе и на 
усиление роли физической культуры в 
обеспечении здорового образа жизни и 
профессиональной подготовки студентов. 
Смещение акцентов физической культуры в 
ВОУ в сторону профессиональной 
компетентности, повышение уровня 
практических занятий и введение комплекса 
«Алпомыш и Барчиной» обуславливают 
необходимость развития физических качеств и 
в целом обеспечение должного уровня 
физической подготовленности студентов для 
выполнения ими нормативов физической 
подготовки. 

Учебно-трудовая деятельность 
студентов характеризуется постоянным 
увеличением объёма научной информации и 
повышения интеллектуальной нагрузки. 
Студенты уделяют мало внимания физическому 
воспитанию, что приводит к ограничению их 
двигательной активности, снижению уровня 
физической подготовленности, 
функциональных возможностей организма. Всё 
это отражается на понижении уровня 
работоспособности и творческого потенциала. 

Значительная часть новых для студента 
двигательных навыков может иметь 
профессионально ориентированный характер, 
но их успешное освоение будет ограничено 
недостаточной физической развитостью 
обучающихся, преодоление которой в данном 
случае становится важным фактором их 
профессионального образования. 

Именно поэтому актуальная 
педагогическая задача постепенного и 
поэтапного развития у физически 
слаборазвитых студентов 
сложнокоординационных двигательных 
навыков и функциональных возможностей 
средствами физической культуры в процессе их 
физического воспитания в вузе является одной 
из важнейших для успешного освоения 
избранных ими программ высшего 
профессионального образования, а поэтому ее 

реализации должно быть уделено самое 
пристальное внимание со стороны 
преподавателей. 

Цель данной работы определение 
факторов, влияющих на показатели физической 
подготовленности студентов, что позволило бы 
скорректировать содержание учебных планов и 
программ по физической культуре в ВОУ и 
способствовало бы решению поставленной 
цели.3 

Методом и организацией исследования 
является антропометрический метод. Его 
считают основным методом изучения 
особенностей телосложения человека. Он 
предусматривает определение продольных, 
глубоких, поперечных , обхватных размеров 
тела, массы тела, толщину кожно-жировых 
складок. 

Обхватные размеры тела мы измеряли 
сантиметровой лентой. Толщину кожно-
жировых складок измеряли с помощью 
специального прибора – калипера. 

Массу тела мы определяли на 
специальных медицинских весах, которые 
обеспечивают высокую надежность измерения. 

Для определения жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) мы применяли сухие спирометры.    
Все измерения человеческого тела проводятся 
между определенными пунктами, которые 
называются антропометрическими точками. 
Антропометрические точки – определенные 
пункты, между которыми производятся 
измерения тела человека.1 

На данном этапе необходимо ввести в 
педагогический процесс по физическому 
воспитанию студентов ВОУ инновационный 
способ оценки их физической 
подготовленности. На основании 
антропометрического метода определения 
уровня гармонии телосложения и 
тренированности мускулатуры студентов, 
позволяет переориентировать педагогическое 
воздействие занятий по физической культуре, 
на удовлетворение субъективных потребностей 
студентов в двигательной активности, исходя 
из их индивидуальных особенностей. 
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На занятиях по предмету «Физическая 

культура» в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте со 
студентами первого курса из всего 
многообразия морфологических и 
функциональных признаков конституционной 
специфики индивидуального телосложения 
чаще всего для последующего анализа 

определяются рост и вес студента, окружность 
его грудной клетки, мышечная сила рук, а также 
оцениваются особенности строения тела, 
состояние опорно-двигательного аппарата, 
форма позвоночника, грудной клетки, верхних и 
нижних конечностей, осанка и степень 
жироотложения. 

 
Таблица 1 

 
Данные студентов с использованием три измерения: роста, веса и жизненной емкости легких 
 

№ Фамилия 

 
рост 
(см) 

масса 
(кг) 

Индекс 
Кетле ЖЕЛ Ж. показатель группа 

1 А-в А. 173 63 21.7 3400 53.9 С/ш 

2 И-в А 168 52 18.5 3150 60.6 1 

3 К-ва А 165 59 21.8 2800 53.8 С/С 

4 К-в Ш 188 67 19.1 3650 54.5 С/С 

5 К-в Н 170 52 18.5 3250 62.5 1 

6 К-в Ф 190 64 17.7 3100 48.4 1 

7 М-ва З 167 50 18.5 2150 43 1 

8 Н-ва З 158 39 15.6 1900 48.7 1 

9 Н-ва Ф 158 38 15.6 1900 48.7 1 

10 Н-ва К 162 55 21.1 2050 37.2 С/С 

11 Н-в А 181 62 19.3 2950 47.5 С/С 

12 С-ва Ф 164 46 17.6 2000 43.4 1 

13 У-ай А 162 54 20.7 2050 37.9 С/С 

14 Х-в Ж 176 99 33 3200 32.3 2 

15 Э-в У 180 68 21.2 3450 50.7 С/С 

16 Ю-ва М 153 71 30.8 2250 31.6 2 
 

ИМТ = (m/hxh), где m-масса тела в килограммах, h-рост в метрах  
ИМТ< 18.5; Ниже нормального 

ИМТ > =18.5И< 25; Нормальный вес 
ИМТ > =25И < 30; Избыточный вес 

ИМТ > =30И < 35; Ожирение I степени 
ИМТ > =35И < 40; Ожирение II степени 

ИМТ =40; Ожирение III степени 
Ж/показатель=жел/массу муж. 65-70см3/кг, дев. 55-60см3/кг  

 
По итогам измерений мы вместе со 

студентами по формулам производили 
вычисления и определяли уровень физического 
состояния. Преподаватели коллегиально 
обсуждают выводы каждого студента и 
совместно определяют группу (спортивное 
совершенствование, с избытком веса и с 
недостатком веса). В группе спортивное 
совершенствование все упражнения, для 
успешной сдачи физических нормативов, 
выполняются по задаче данного занятия. 
Студентам с недостатком веса предлагается 
делать две паузы во время выполнения заданий, 
а студентам с избыточной массой тела три 
паузы. Все эти паузы дают возможность 
студентам восстановить дыхание и силы для 
продолжения выполнения упражнений. В таком 
гуманизированном режиме студенты первых 
курсов быстрее адаптируются и имеют 

возможность достойно сдавать нормативные 
тесты. 

Заключение. Полученные результаты 
позволяют говорить о том, что 
антропометрический контроль на ранней 
стадии функционального расстройства у 
студентов (в той или иной патологии до ее 
окончательного перехода в 
морфофункциональную, т.е. необратимую или 
хроническую стадию) позволяет в 
определенных случаях средствами общей или 
адаптивной физической культурой не только 
остановить, и даже предотвратить дальнейшее 
развитие конкретной физиологической 
дисфункции и восстановить нормальную 
жизнедеятельность организма как сложной 
многоуровневой биологической системы.2 

Резюмируя, следует отметить, что для 
практического осуществления педагогического 
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процесса физического воспитания в ВОУ 
диспропорционально развитые и 
функционально ограниченные студенты 
являются самым благодатным контингентом 
обучающихся. Убедившись на основании 
эмпирических данных антропометрического 
контроля индивидуального телосложения в 
несоразмерности отдельных частей своего тела 
между собой и в сравнении с показателями 
анатомо-биологической нормы, свойственными 
их возрасту, они как никто иной 
заинтересованы в скорейшей гармонизации 
собственного физического развития и 
приведении своей конституциональности в 
сбалансированное состояние. Также они, как 
правило, сохраняют вкус к двигательной 
активности и имеют сформированные 
определенные динамические навыки и 
физические качества (например, ловкость, 
гибкость или выносливость), которые могут 
послужить основой для последующего 
формирования и развития качественно новых 
динамических навыков и расширения на их 

основе спектра индивидуальных физических 
возможностей. Именно поэтому педагогический 
процесс гармонизации физического развития 
данной категории студентов средствами 
физического воспитания на занятиях по 
физической культуре в случае его дидактически 
правильной организации имеет реальные 
перспективы быть наиболее эффективным и 
результативным. 
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Предложенный в статье материал раскрывает теоретические основы видов спорта, как наиболее 

сложных тем теоретического раздела программы по видам спортивных единоборств дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Сложность состоит в том, что учебно-
методического материала по данной проблематике недостаточно. При этом ряд работ не соответствует 
современному уровню развития спортивной борьбы как учебной и научной дисциплины. Студенты, 
занимающиеся спортивной борьбой, постоянно сталкиваются с необходимостью определять сущность 
происходящего. Однозначность этих определений, квалифицированный анализ, изложение методического 
материала, накопление совершенствование его тесно связаны с эффективностью преподавания учебной 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Предлагаемый авторами материал 
позволяет разобрать основные вопросы обсуждаемой тематики. 

 
Ключевые слова: педагогический процесс, физическое воспитание, спортивная борьба, элективные 

курсы, техника и тактика, спортивные компетенции, классификация, систематика, терминология. 
 
 
Эволюция и применение 

классификации, систематики и терминологии 
техники и тактики спортивной борьбы - одна из 
наиболее сложных тем теоретического раздела 
программы по спортивной борьбе дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре и 
спорту». Вместе с тем обучающемуся необходимо 
хорошо ориентироваться в этом вопросе, иначе 
он не сможет применить в своей практической 
деятельности все многообразие техники и 
тактики спортивной борьбы, будет испытывать 
затруднение при профессиональном общении и 
пользовании учебно-методической и научной 
литературой. Поэтому крайне важно добиться 
хорошего усвоения материала студентами [1]. 

Борьба как физическое упражнение 
имеет многовековую историю. Естественно, что 
с возникновением и ее дальнейшим развитием 
связано появление специальных понятий, 

определяющих действия и положения борцов. 
Без таких понятий невозможно было бы 
общение людей, причастных к этой 
деятельности. 

Длительное время борьба как 
физическое упражнение использовалась 
изолированно в разных странах, и основные 
понятия именовались по-разному. Однако 
содержание этих понятий было достаточно 
общим, так как оно базировалось на единой 
основе - действиях борца: бросить, свалить, 
перевернуть, победить и т. п., которые на языках 
всех народов мира обозначают приблизительно 
одно и то же. 

Вместе с тем из-за широкого 
географического распространения борьбы даже 
в пределах отдельно взятой страны неизбежно 
появление местных наименований, народных 
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жаргонных названий конкретных действий, 
понятных лишь определенному кругу людей. 

Стихийный процесс образования 
понятий и названий неминуемо приводил к 
путанице, затрудняющей общение 
специалистов, а, следовательно, становился 
барьером на пути развития и 
совершенствования их деятельности и борьбы в 
целом. 

Необходимость упорядочения понятий 
для создания возможности общения явилась 
первоосновой создания классификации, 
систематики и терминологии техники борьбы. 

Сложность состоит в том, что учебно-
методической литературы по вопросам 
эволюции и применения классификации, 
систематики и терминологии техники и 
тактики спортивной борьбы чрезвычайно мало. 
При этом ряд работ не соответствует 
современному уровню развития спортивной 
борьбы как учебной и научной дисциплины 
[2,3].  

Практика показала, что наиболее 
рациональна такая последовательность 
изучения темы: 

- дается определение понятий, 
разбираются общие значения и задачи 
классификации, систематики и терминологии, 
эволюция теории и практики 
классифицирования спортивной борьбы; 

- проводится уточнение понятий, 
анализ практики использования 
классификации, систематики и терминологии в 
спортивной борьбе, анализ классификационных 
схем техники борьбы, предшествовавших 
единой классификации; 

- рассматривается единая 
классификация, систематика и терминология 
техники спортивной борьбы и ее свойства; 

– изучаются структура и особенность 
единой классификации, методика образования 
полных и кратких названий приемов борьбы. 

Уточнение отдельных вопросов темы и 
закрепление знаний следует также 
осуществлять в процессе учебно-методических 
занятий. 

Классификации и терминологии 
должно уделяться внимание на всех 
практических занятиях, поскольку в ходе 
освоения приема легче понять и усвоить 
сущность термина, логику его построения. 

Все теоретические вопросы должны 
связываться с практикой.  

Определение рациональной 
последовательности в изучении физических 
упражнений - важная проблема обучения, 
обязывающая тщательно планировать учебный 
процесс. Это входит в компетенцию 
систематики. Классификация приемов 
находится в неразрывной связи с систематикой 
и терминологией. Содержание систематики 
направлено на изучение внутренних связей, 
возникающих между классами, подклассами и 
группами приемов. Систематизация приемов 
борьбы - это процесс упорядоченного 

установления связи и взаимозависимости 
между группами приемов и распределения их в 
рациональной последовательности (системе) по 
степеням нарастания трудности, сложности 
структуры и т. д. В отличие от классификации в 
систематике все изучаемые объекты (группы 
приемов) сравниваются в основном между 
собой [3,4]. 

Приемы борьбы в ходе единоборства 
должны проявляться не только как 
двигательные действия, но и как тактические 
замыслы, направленные на решение 
конкретной задачи, возникшей в ходе 
создавшейся ситуации. Поэтому все способы 
применения приемов в бою для решения боевых 
задач являются тактикой боевых действий. 
Вследствие этого в схватке одним и тем же 
приемом можно решать разные тактические 
задачи, равно как и одну тактическую задачу 
можно решить разными приемами. Техника и 
тактика борьбы тесно взаимосвязаны, поэтому 
в поединках они проявляются в единстве. Но в 
процессе воспитания борца технике приемов 
следует обучать раньше, на фоне тактики, т. е. на 
основе тактического назначения приема. 
Система распределения приемов в борьбе 
должна строиться на принципе однородности 
положений и движений, но состоять из разделов 
боевого назначения, содержащих группы, 
близкие по характеру исполнения и 
применения приемов в схватке. Эти принципы 
могут быть положены в основу разработки 
систематики во всех видах единоборств. 

Систематика приемов борьбы состоит 
из разделов (положений) борьбы. Каждый 
раздел борьбы содержит в себе однородные и 
близкие к ним группы приемов, в которых 
применяются типичные подгруппы приемов и 
способы их исполнения. 

При обучении студентов необходимо 
добиваться освоения техники за счет 
концентрического расположения материала. 
Следует составлять комплексы с постепенным 
нарастанием в них трудности и сложности 
изучаемых приемов. Объем техники в 
комплексах нужно увеличивать путем 
постепенного введения новых приемов из 
разных групп. В первые комплексы необходимо 
включать приемы из группы «простые-легкие», 
в последующие - «сложные-легкие», «простые-
трудные» и т. д. 

Исследования, проведенные в 
педагогических и биологических науках, 
требуют строить обучение и 
совершенствование спортсмена с учетом 
возрастных особенностей. Указывается, что при 
определении последовательности нужно строго 
следить за тем, чтобы идти от простого к 
сложному, от легкого к трудному и от 
известного к неизвестному. 

При обучении взрослых борцов объем и 
последовательность изучения техники 
рекомендуется строить с учетом технической 
сложности приемов, принимая во внимание 
трудность при одинаковой сложности двух или 
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нескольких приемов. На основе 
экспериментальных данных 
последовательность обучения технике борьбы 
юношей целесообразно строить, исходя из 
трудности приема, учитывая сложность при 
одинаковой трудности двух или нескольких 
приемов. 

Начальный комплекс строится из 
стержневых приемов каждой группы, наиболее 
характерно отражающих основу структуры. 
Затем изучаются варианты стержневых 
приемов, которые также комплектуются из 
каждой группы технических действий, 
составляя новый комплекс, и т. д. [2,4]. 

Говоря о последовательности обучения 
технике приемов борьбы, необходимо делать 
акцент на преемственности или взаимосвязи 
изучаемых приемов (навыков) с последующими 
техническими действиями. Процесс обучения 
может продвигаться двумя путями. 

1. Приемы группируются так, что 
изучение первого приема облегчает изучение 
последующего по сходству структур данной 
группы технических действий. Например, 
броски прогибом, подворотом, вращением 
объединяют в себе значительное число 
различных приемов по структурному признаку. 
Вместе с тем последовательность изучения 
приемов из разных групп должна строиться так, 
чтобы между ними всегда устанавливалась 
преемственность по тактической взаимосвязи. 

2. Для приемов в партере принцип 
группирования по структурному анализу 

практически непригоден из-за большого 
разнообразия структур приемов. Поэтому здесь 
должен быть в меру возможности применен 
второй путь сохранения преемственности 
приемов. Изучаемые приемы необходимо 
группировать так, чтобы защита от первого 
приема создавала все условия для перехода к 
следующему приему атаки. 

За счет этого будет поддерживаться 
преемственность приемов с тактической 
взаимосвязью. Процесс обучения борцов нужно 
строить по комплексному варианту изучения 
технических действий. Это сокращает время, 
отводимое на их изучение, создаются 
предпосылки к развитию и совершенствованию 
оперативно-тактического мышления молодого 
борца, содействует ускоренному развитию его 
способности к быстрой ориентации в 
экстремальных ситуациях схватки. 

3. Первые два месяца обучения 
следует отдавать предпочтение занятиям в 
партере, а затем сосредоточивать внимание в 
равной степени на изучении приемов в стойке и 
партере. Изучение нового приема является 
первостепенной задачей урока, и только затем 
идет совершенствование ранее изученных 
технических действий.  

В табл. 1 и 2 приводится примерная 
последовательность изучения приемов греко-
римской борьбы на различных этапах 
подготовки. 

 
Таблица 1 

Приемы борьбы в партере на первом курсе обучения 
 

Комплекс 
приемов 

Технические действия 

1-й 1. Переворот захватом рук сбоку 
2. Переворот рычагом 
3. Защиты и контрприемы от переворотов захватом рук сбоку 
и рычагом 
4. Другие технические действия, возможные при выполнении 
переворотов захватом рук сбоку или с рычагом в их 
взаимосвязи 

2-й 1. Способы захвата за шею из-под плеча, за предплечье 
изнутри, «обратный ключ» 
2. Перевороты захватом за шею из-под плеча, за предплечье 
изнутри, «обратный ключ» 
3. Защиты и контрприемы от приемов второго комплекса 
4. Комбинации, связывающие приемы второго комплекса 

3-й 1. Обратный захват за туловище сбоку и изучение переворота 
этим захватом 
2. Защиты от обратного захвата за туловище и от переворота 
обратным захватом за туловище сбоку 
3. Контрприемы от переворота обратным захватом за 
туловище сбоку 

4-й 1. Захват руки на «ключ» двумя руками, захват руки на «ключ» 
со сбиванием захватом руки и туловища. Способы сбиваний на 
живот после захвата руки на «ключ» из положения партера 
2. Способы выведения руки для переворота «ключом» и сам 
переворот из положения лежа 
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3. Переворот «ключом» с дополнительными захватами за 
плечо, за предплечье изнутри 
4. Защиты от захватов руки на «ключ» и от переворотов при 
захвате 
5. Контрприемы выход наверх выседом, бросок подворотом 
захватом за запястье 
6. Переворот «ключом» с переходом 
7. Защиты и контрприемы от переворотов «ключом» с 
переходом 

Специальн
ые 
упражнен
ия 

Совершенствование захватов рук для выполнения разных 
приемов и защит от захватов 

Комбинац
ии 

1. Переворот обратным захватом за туловище – защита – 
переворот «ключом» (забеганием или переходом) или 
переворот рычагом 
2. Переворот «ключом» – защита – переворот обратным 
захватом за туловище 

 
Таблица 2 

 
Приемы борьбы в стойке на первом курсе обучения 

 
Комплекс 
приемов 

Технические действия 

1. Переводы в 
партер 

1. Перевод в партер нырком захватом за шею и туловище 
2. Перевод в партер рывком за руку 
3. Контрприемы от перевода нырком: 
а) сваливание скручиванием захватом за шею и плечо снизу; 
б) бросок подворотом захватом руки под плечо 
4. Контрприемы от переводов рывком за руку: 
а) перевод рывком за руку; 
б) бросок подворотом захватом за запястье. 
5. Защиты от переводов в партер нырком под руку и рывком за 
руку 

2. Броски  
наклоном 

1. Бросок наклоном захватом за туловище 
2. Бросок наклоном захватом за туловище с рукой 
3. Бросок наклоном нырком под руку и захватом за туловище 
4. Защита от броска наклоном 
5. Комбинация переводов в партер с бросками наклоном 

3. Броски  
подворотом 

1. Броски подворотом захватом за шею с плечом 
2. Броски подворотом захватом за руку и шею 
3. Броски подворотом захватом за руку через плечо 
4. Защита от бросков подворотом 
5. Контрприемы от бросков подворотом: 
а) сталкивание в партер; 
б) бросок прогибом захватом за туловище сзади 
6. Комбинация: переводы в партер - защиты - броски подворотом 

4. Броски  
вращением 

1. Броски вращением захватом за руку сверху 
2. Броски вращением захватом за руку снизу 
3. Контрприемы от бросков вращением: 
а) накрывание выседом; 
б) перевод в партер переходом 
4. Защиты от бросков вращением 
5. Переводы в партер при защите от броска вращением 

5. Сваливание 
сбиванием 
(сбивания) 

1. Сбивания толчком захватом за туловище спереди 
2. Сбивания осаживанием и толчком захватом за руку и 
туловище 
3. Сбивания осаживанием и толчком захватом за руку сверху 
(двумя руками) 
4. Комбинации: перевод рывком - защита - сбивание; сбивание 
захватом за руку сверху - защита - бросок подворотом; сбивание 
захватом за руку сверху - защита - бросок вращением 
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6. Броски  
прогибом 

1. Броски прогибом захватом рук сверху (с проходом между 
ногами) 
2. Броски прогибом захватом за туловище с рукой с зависанием 
на противнике 
3. Защиты от бросков прогибом 
4. Комбинации, связывающие броски подворотом захватом за 
руку и шею - защита - бросок прогибом захватом за руку сверху; 
перевод в партер рывком за руку - защита - бросок прогибом 
захватом за руку и туловище с зависанием на противнике 

 
Проблема последовательности 

обучения приемам - одна из самых слабо 
разработанных проблем в теории и методике 
спортивной борьбы. 

Специалисты затрудняются дать 
исчерпывающие рекомендации по вопросу, 
когда следует переходить к изучению защит и 
контрприемов. Изучение активной защиты (т. е. 
той, которая одновременно может являться 
начальной фазой контрприема) следует ставить 
на первое место. Ее необходимо изучать с 
некоторым отставанием от изучения приема, а 
затем уже переходить к контрприему. 

Все выполняемые атаки в борьбе имеют 
рациональную направленность. При 
качественном их исполнении борец может 
положить противника на лопатки, получить 
преимущество в выигрышных баллах, а при 
менее качественном их воздействии – 
нейтрализовать действия соперника или 
создать ситуацию борьбы, удобную для 
проведения последующей атаки. При 
выполнении приемов защиты борец добивается 
в лучшем случае нейтрализации усилий 
противника, разрушения его замыслов. 
Предоставление большого процента времени 
контратакующим приемам в системе 
тренировочного занятия будет способствовать 
повышению динамичности, техничности и 
агрессивности ведения поединков в различных 
условиях борьбы. Борец, хорошо владеющий 
контрприемами, как правило, не избегает 
острых моментов в соревновательных схватках, 
он смело и решительно проводит их в сложных 
и ответственных ситуациях борьбы. Следует 
учитывать, что разучивание контратакующих 
действий после изучения и совершенствования 
защит способствует менее качественному и 
количественному выполнению их в условиях 
схватки. 

Разработать единую 
последовательность изучения приемов 
спортивной борьбы нельзя. Например, место и 
время изучения защит и контрприемов в 
различной последовательности будет 
соответственно по-разному влиять на 
физическое развитие, состояние здоровья и 
спортивно-технические результаты 
занимающихся. Качественное решение этого 
вопроса зависит от возрастных, 
функциональных, морфологических и других 
особенностей занимающихся и т. д. 

Поэтому тренеры - преподаватели 
исходя из собственных оценок степени 

эффективности приемов, их сложности, 
трудности, влияния на здоровье, физическое 
развитие, на формирование двигательного 
арсенала, применяют разную 
последовательность в обучении. 

В настоящее время на основе 
педагогических наблюдений, бесед с тренерами, 
рекомендаций методической литературы и 
изучения существующей системы преподавания 
создалось определенное мнение о рациональной 
последовательности изучения приемов 
спортивной борьбы. Общее направление должно 
складываться исходя из классификации и 
систематики приемов и осуществляться 
проверенным на практике концентрическим 
методом в следующих четырех этапах 
технической подготовки борца.  

Первый этап. Задачи - дать 
представление о многообразии техники 
спортивной борьбы, о преимуществах 
разносторонней технической 
подготовленности борца. Средства - 
разучивание основных положений, 
передвижений, захватов и освобождений от них, 
рывков, толчков, отрывов от ковра и т. д. 
Разучивание 5 - 15 приемов из каждой группы 
классификации.  

Второй этап. Задачи - вооружить 
занимающихся умениями ведения схватки в 
комбинированном стиле в пределах 
конкретных обоюдных расположений борцов.  

Третий этап. Задачи - вооружить 
занимающихся умениями ведения схватки в 
комбинационном стиле, связывая при этом 
различные обоюдные расположения борцов. 
Средства - поочередное разучивание 1- 3 
комбинаций из приемов, соединяющих 
различные обоюдные расположения борцов. 

Четвертый этап. Задачи - 
совершенствование технической 
подготовленности. Средства - по 
индивидуальным планам.  

Спортивные достижения в циклических 
видах спорта возможны за счет использования 
качеств опорно-двигательного аппарата и 
обеспечивающих систем организма. Эти 
системы в процессе спортивной тренировки 
подвергаются определенному обучению. 

В ситуационных видах спорта (игры, 
единоборства) ко всему перечисленному 
прибавляются особые требования к скорости 
переработки информации, поступающей извне, 
способности оценивать постоянно меняющиеся 
события, принимать адекватные решения и 
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быстро их реализовывать. Все это требует 
высокого интеллектуального развития, 
хорошей обученности и помехоустойчивости к 
стрессу всех систем организма. 

Целесообразное использование 
арсенала технических действий на основе 
физических и психологических возможностей 
называется тактикой. 

Тактика выступления, встречи, боя 
имеет место во всех видах спорта. Чем больше 
неопределенности в предстоящих действиях, 
тем значительнее роль тактики в 
положительном исходе встречи и тем большую 
роль играет предварительная обученность 
тактическим действиям в различных ситуациях 
поединка. 

Многообразие ситуаций в 
единоборствах продляет время «выдачи» 
решения (увеличивает латентный период 
реакции спортсмена), тогда как скоротечность 
ситуации требует его уменьшения. Кроме того, 
конфликтность поединка может приводить к 
искажениям в оценке ситуации и 
соответственно к неправильному решению. 

Чтобы сократить время решения задач 
и повысить помехоустойчивость действий 
борца, необходимо заранее моделировать и 
отрабатывать наиболее вероятные тактико-
технические ситуации и варианты их решения. 

Чем больше технических действий 
содержит вид спорта, тем большая роль 
отводится тактике их использования и тем 
меньше нужно нагружать обеспечивающие 
системы организма. 

В некоторых случаях смешиваются 
понятия тактики и стилей. Следует отметить, 
что в разговорах о тактике нет четких трактовок 
употребляемых терминов: «наступательная или 
оборонительная тактика». В то же время можно 
встретить термин «атакующий или 
оборонительный стиль». 

До сих пор слишком упрощенной 
является трактовка способов ведения поединка 
путем подавления, маневрирования и 
маскировки. Например, подавление реализуется 
за счет силы, скорости, выносливости, ловкости, 
гибкости, техничности и тактики. 

Кроме того, можно подавить и волей, и 
выдержкой и т. п. Сам вопрос о подавлении 
силой, скоростью и т. д. также упрощен. Нельзя 
в спорте абстрактно продемонстрировать силу 
или скорость. Их можно проявить только через 
проведение специфических технических 
действий. Во время схватки может быть 
преимущественное проявление тех или иных 
качеств. Сама система сведения физических, 
психических и технических проявлений к 
подавлению, маневрированию, маскировке 
вызывает сомнение. Прежде всего, подавление 
или маскировка – это своего рода маневр и на 
одном уровне в классификации (в любой другой 
системе) находиться не может. 

Таким образом, по тактике борьбы 
имеются фрагменты классификации на уровне 
создания динамических ситуаций для 

проведения основного технического действия и 
отдельные конкретные рекомендации по 
тактическим действиям в некоторых ситуациях 
схватки. 

Поскольку слово «тактика» считается 
термином военным, разберем это понятие с 
военной точки зрения. Тактика в военном 
смысле – маневр силами и средствами в 
процессе ведения боя с целью достижения 
желаемого результата. Под средствами здесь 
понимается то, что воздействует на противника 
(пехота с ее оружием, танки, авиация и т. д.), под 
силами – количество этих средств. 

В спорте целесообразно под силами 
понимать физические и волевые качества, 
посредством которых реализуются 
специфические спортивные действия. Под 
средствами следует понимать весь перечень 
технических действий в данном виде спорта. 

Многообразие сочетаний всех 
физических и психических качеств обоих 
единоборцев, разнообразие взаимосвязанных с 
ними технических средств в арсенале каждого 
борца обусловливают еще больший диапазон 
возможных вариантов применения технических 
средств, маневрирования своими силами для 
достижения поставленной цели. Поэтому 
вопрос построения классификации тактики, с 
помощью которой возможно было бы 
упорядочить процесс тактической подготовки, 
весьма сложен. Он требует, в первую очередь, 
распределения понятий, связанных с тактикой, 
во времени и по рангам значимости. 

Часто смешивается вопрос тактики 
поведения на соревнованиях, экономии сил до 
схватки и даже до соревнований и т. д. с 
вопросом тактики применения технических 
средств. 

На наш взгляд, все эти понятия нельзя 
назвать тактикой. Скорее, это стратегия 
подготовки (выступлений) в олимпийском 
цикле, спортивном году, отдельном 
соревновании. Относить их к классификации 
тактических действий в борьбе так же, как и 
поведение с предстоящими противниками в 
перерывах между схватками, - значит запутать 
вопрос. 

Первое понятие является 
методическим выходом из классификации 
тактики, а последнее скорее относится к 
психологии взаимоотношений, которые 
косвенно могут влиять на исход схватки (т. е. к 
косвенным видам подготовки к соревнованию). 
Их целесообразно было бы отнести к 
обособленному разделу: поведению спортсмена 
на соревнованиях. 

Рассмотренные вопросы теоретических 
основ спортивной борьбы, разработанные на 
основе единой методики, имеет исключительно 
важное организующее значение для всей 
научной, методической, спортивно-педаго-
гической и учебно-педагогической 
деятельности специалистов. 

Спортсмены, судьи и тренеры 
постоянно сталкиваются с необходимостью 
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определять сущность происходящего на ковре. 
Однозначность этих определений, 
квалифицированный анализ техники и тактики, 
изложение методического материала, 
накопление и совершенствование его тесно 
связаны с терминологией, которая, в свою 
очередь, полностью зависит от качества 
классификации и систематики. 

Приемы, защиты и контрприемы не 
могут быть созданы классификаторами. Они 
существуют как технические возможности 
решения спортивных задач в борьбе. Поэтому 
разнообразие их может быть велико и даже 
изменчиво. Если какой-либо прием не был 
описан в литературе, специалисты данного вида 
спортивной борьбы должны уметь без труда 
определить его место в классификации и 
сформулировать полное название. 

Значение единой классификации, 
систематики и терминологии заключается в 
том, что она является надежным средством 
общения специалистов в этой области. Полные 
названия и их краткие обозначения, 
сформулированные по единым правилам, 
обладают свойством однозначности и доступны 
всем специалистам. 

Когда известны основы классификации 
и систематики, теория и практика спортивной 
борьбы обогащается усилиями огромной армии 
специалистов. Поэтому единая терминология 
техники и тактики спортивной борьбы крайне 
необходима. 

Творческая деятельность спортсменов 
и тренеров, изучение литературных 
источников, общение со специалистами и 

другие формы повышения квалификации 
осуществляются более целенаправленно при 
условии знания ими классификации, 
систематики и терминологии. Единая 
классификация, систематика и терминология 
техники и тактики спортивной борьбы 
позволяет каждому спортсмену, студенту, 
специалисту плодотворно заниматься 
самоподготовкой и совершенствовать свои 
знания. 

Представленный материал внесет 
определенный вклад в теорию и методику 
преподавания спортивной борьбы в высших 
учебных заведениях. 
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presentation of methodological material, accumulation and improvement of it are closely related to the 
effectiveness of teaching the discipline "Elective courses in physical culture and sports". The material proposed 
by the authors allows us to analyze the main issues of the topic under discussion. 
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В статье сделана попытка к осмыслению новых требований государственных образовательных 

стандартов в области формирования экономической культуры и финансовой грамотности студентов, 
которые рекомендованы с нового 2021 учебного года; выделены планируемые результаты обучения для 
достижения индикаторов универсальной компетенции, которая в стандартах получила единую 
нумерацию и содержание для всех неэкономических специальностей и направлений подготовки высшего 
образования. 
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Формирование и повышение 

финансовой грамотности (ФГ) и экономической 
культуры специалистов в различных отраслях 
хозяйствования потребовало от 
педагогического сообщества разработки новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), 
включающих требования по формированию 
способностей к планированию личного 
бюджета и применению финансовых 
инструментов для решения задач по 
выполнению финансовых целей.  

Такое требование возникло в 
результате утверждения Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 годы [1].  

Приоритетными гражданами, которым 
целесообразно повышать финансовую 
грамотность выступают граждане, 
реализующую свою деятельность в настоящее 
время или в ближайшем будущем. 
Следовательно, в группу выделенных граждан 
вошли обучающиеся средних 
общеобразовательных организаций, средних 
профессиональных организаций и организаций 
высшего образования.  

В вышеуказанной Стратегии под 
финансовой грамотностью понимается 
готовность личности к принятия успешных 
финансовых решений и в конечном итоге для 
достижения финансового благосостояния. 
Таким образом, для успешного формирования 
ФГ целесообразно специально организовать 
процесс обучения, который позволит повысить 
финансовую осведомленность граждан для 
улучшения своего финансового положения и 
благосостояния. 

Для формирования единого блока 
требований к готовности будущих 
специалистов к планированию личных 

финансовых затрат и возможностей в ФГОС 
выделана универсальная компетенция (УК-10), 
формируемая в неэкономических вузах при 
изучении учебной дисциплины «Экономика». 
При выделении индикаторов достижения 
компетенции каждый вуз самостоятельно 
выбирает из предложенных в примерной 
программе «Экономика» индикаторов те, 
которые наиболее полно соответствуют 
профилю вуза. Так ведомственные юридические 
вузы ФСИН России в своих рабочих программах 
заявляют о достижении двух индикаторов 
компетенции УК-10. К ним относятся 
требования по формированию понимания 
базовых принципов функционирования 
экономики и экономического развития, целей 
формы участия государства в экономике (УК 
10.1) и формирования умений в применении 
методов личного экономического и 
финансового планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансовых целей (УК 
10.2).  

Педагогические вузы в своих рабочих 
программах по учебной дисциплине 
«Экономика» выделяют еще один индикатор, 
который выступает требованием по 
формированию умений выполнять контроль 
собственных экономических и финансовых 
рисков для достижения благосостояния. 
Следовательно, приоритет формирования 
экономической осведомленности, знаний, 
умений, навыков и практического опыта при 
изучении дисциплины «Экономика» смещается 
с изучения научных разделов микро- и 
макроэкономики и основ экономической 
теории к формированию финансового 
образования студентов в области 
удовлетворения личных экономических 
потребностей в применения финансовых 
инструментов для накопления, регулирования 
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и приумножения личного бюджета, 
формированию умений использовать свои 
финансовые знания и осведомленность для 
повышения благосостояния и достижения 
устойчивости своих финансовых средств.  

Для достижения индикаторов 
компетенций УК-10 каждый вуз выделяет 
планируемые результаты, которые будут 
достижимы при обучении «Экономике» 
соответствующему профилю вуза. Так, 
например, в Самарском юридическом институте 
были выделены следующие планируемые 
результаты при обучении учебному предмету 
«Экономика»: 

- знаниевый компонент: основные 
понятия экономики и базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития; основные методы и 
приемы личного экономического и 
финансового планирования; 

- организационно-деятельностный 
компонент: ориентироваться в социально-
экономических процессах, использовать 
принципы, законы и методы экономических 
наук для решения социальных и 
профессиональных задач; использовать 
различные финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
бюджетом); 

- рефлексивный компонент: анализ 
социально и профессионально значимых 
проблем, процессов и явлений с 
использованием знаний экономических наук; 
контроль собственных экономических и 
финансовых рисков. 

Таким образом, выделение четкой 
структуры требований по формированию 
финансовой грамотности обучающихся вузов 
при изучении дисциплины «Экономика» 
позволить успешно формировать планируемые 
результаты, а значит позволит обучающимся 
выступать в роли объектов, стремящихся в 
современных условиях развития социально-
экономических отношений к успешному 
формирования своего финансового бюджета и 
ответственно отвечающим за принятие 
финансовых решений, касающихся личного 
благосостояния.  
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Занятия лепкой являются одним из 

видов прикладной деятельности на уроках 
изобразительного искусства. В процессе лепки 
учащиеся создают самые разнообразные 
скульптуры из мягких пластичных материалов – 
глины, пластилина. Данный вид творчества 
доступен для школьников, и особенно 
интересен ученикам начальных классов. Уроки 
по лепке развивают умственные и творческие 
способности учеников, развивают мелкую 
моторику рук, расширяют кругозор и 
содействуют формированию эстетического 
взгляда на окружающий мир. «Но народное 
искусство сегодня успешно входит в 
профессиональную сферу искусства, является 
источником, с огромным диапазоном 
эмоционального воздействия, богатыми 
художественно-эстетическим потенциалом» [1, 
с. 23]. 

Лепка из глины и пластилина посильна 
для освоения учениками с раннего возраста. С 
данным видом творчества дети знакомятся еще 
в детском саду, осваивая простейшие приемы, а 
в школе, на занятиях изобразительным 
искусством, педагог расширяет и углубляет 
полученные умения и навыки. 

Занятия лепкой воспитывают 
организованность и дисциплинированность, 
аккуратность и усидчивость в работе, 
формируют умение самостоятельной поэтапной 
работы. Познавательный процесс идет 
неразрывно с познанием природы, с 
погружением в мир искусства, народного 
творчества. «Это делает технологический 
процесс более осмысленным, способствует 
более цельному восприятию локальных 

традиций в рамках культуры страны, мира» [2, 
с.122]. 

Актуальность заключается в том, что 
лепка народной игрушки на уроках 
изобразительного искусства не только 
развивает объемно-пространственное видение 
учеников, но и выполняет миссию по 
сохранению и передаче народных традиций, 
посредством знакомства с миром народного 
творчества, что немало важно в современном 
мире. «Особую актуальность приобретает 
научное осмысление проблемы активизации 
творческого самовыражения школьников в 
процессе изобразительной деятельности, 
поскольку это имеет положительное влияние на 
развитие ребенка» [6, с. 144]. 

Лепка является активным средством 
развития творческих навыков учащихся таким 
же, как рисование и другие виды декоративно-
прикладной художественно-творческой 
деятельности. Творческая деятельность 
приобщает ребенка к миру красоты, формирует, 
прежде всего, гармоничность личности, 
развивает творческое начало, душевные 
качества. В ходе воспитательно-обучающего 
процесса у школьников совершенствуется 
наблюдательность, развиваются эстетическое 
восприятие, художественный вкус, творческие 
способности. Уроки лепки, прежде всего, 
нацелены на развитие пространственного 
мышления учащихся. Занятия лепкой помогают 
учащимся прочувствовать форму объектов в 
полном объеме, что в дальнейшем облегчает 
работу над изображением тех же предметов в 
рисунке. Многие мастера предыдущих столетий 
пользовались данным приемом. Создание 
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объемной фигуры требует больших усилий, в 
этом процессе задействуются все творческие 
силы учащихся. Для достижения наилучшего 
результата необходимо постоянно изучать 
окружающий мир, черпать вдохновение из 
обыденных предметов, уделять внимание 
особенностям их строения, форме, фактуре. 

В начальных классах на уроках 
изобразительного искусства дети знакомятся с 
народной глиняной игрушкой, которая 
является одной из составляющих 
скульптурного образа. Выполняя фигурку из 
глины, ученику важно уделять внимание 
деталям, внимательно прорабатывая изделие со 
всех сторон. «Знакомство с народной глиняной 
игрушкой создает благодатную почву для 
формирования у детей эмоционально 
положительного отношения к мастеру, природе, 
искусств» [3, с. 250]. При работе с народными 
глиняными игрушками ученики развивают 
навыки, которые будут использоваться в 
дальнейшей работе с глиной, при создании 
других объектов. В процессе занятий по лепке 
развивают аккуратность в работе, особенно при 
работе с глиной. Ученики должны понимать и 
чувствовать особенности материала, выполнять 
работу с большей концентрацией внимания, с 
большим усердием. Выразительность работы 
ученика зависит не только от качества передачи 
характера формы и пропорций фигурки, но и от 
ее росписи в цвете. 

Лепка из глины – достаточно 
трудоемкий и кропотливый процесс. Она 
занимает не один урок, так как, чтобы получить 
готовое изделие нужно пройти через несколько 
этапов, начиная от создания эскиза и 
заканчивая росписью обожжённого изделия. 

Немаловажная задача лепки на уроках 
изобразительного искусства – это сохранение 
интереса к искусству и творческой 
деятельности. «На занятиях лепкой педагогу 
важно сохранить интерес и развить любовь 
учащихся к данному виду творчеству» [7, с. 277]. 
Как известно, интерес учащихся привлекает 
непосредственное наблюдение за тем, как 
художник создает произведение искусства. На 
уроках изобразительного искусства, педагог 
выступает тем самым мастером, который на 
глазах у учеников создает из глины уникальные 
фигурки. Наглядность творческого процесса 
активизирует не только интерес и любопытство 
детей, но и вызывает желание самостоятельно 
погрузиться в работу, почувствовать себя в роли 
мастера. «Ознакомившись с наглядным 
материалом, который может использоваться на 
протяжении всего урока, ученик сможет 
выразить своё отношение к предмету через 
лепку; выделив для себя характерные 
особенности, ребенок может придать изделию 
любую форму, проработать детали» [4, с. 127]. 

С древних времен человек начал 
использовать глину для лепки различных 
изделий, домашней утвари. Но, несомненно, 
глина, как художественный материал, 
пользуется популярностью, по сей день. Ее 

используют как для создания предметов быта, 
так и для лепки декоративных объектов. 

Глина является ценным материалом, 
которая нашла применение во многих 
промышленных отраслях. По составу глина 
различается по количеству содержания в ней 
песка, она бывает тощая (с большим процентом 
песка) и жирная (с малым), а так же, глина 
классифицируется по цвету – белая, красная, 
коричневая, желтая и т.д. Еще, глину разделяют 
по техническим свойствам – огнестойкая, 
строительная, каолиновая. 

В настоящее время, глина доступна 
каждому, и не обязательно добывать ее 
самостоятельно на берегу реки или ручья. 
Самую разнообразную по цвету и жирности 
глину можно приобрести в художественном 
магазине, что сильно облегчает подготовку к 
творческому процессу. 

Для уроков изобразительного 
искусства наиболее удобна жирная глина с 
небольшим содержанием песка. Такая глина 
более податлива и вылепленное изделие будет 
лучше держать форму. Но слишком жирная 
глина не пригодится для работы, так как 
изготовленные из нее изделия будут трескаться 
после высыхания. При отсутствии другой 
глины, необходимо в слишком жирную 
добавить немного мелкого песка, чтобы она 
приобрела необходимые свойства. 

Непосредственно перед работой глину 
необходимо перебрать руками, чтобы извлечь 
из нее мельчайшие частицы мусора, камни, 
иначе, выполненное изделие так же может 
треснуть в процессе сушки или обжига. Если 
глина сухая, ее нужно размочить. Для этого 
нужно разделить ее на небольшие кусочки, 
обернуть во влажную ткань и положить в пакет. 
В таком виде глину необходимо оставить как 
минимум на ночь. 

Если работа требует несколько сеансов, 
то необходимо положить фигурку в 
нержавеющую посуду и обернуть ее 
полиэтиленовой пленкой, чтобы она не 
высохла, и можно было смело продолжить 
работу на следующем уроке. 

Чтобы изготовить глиняную фигурку 
необходимо пройти несколько этапов работы: 

1. Создание эскиза фигурки. На этом 
этапе необходимо определиться не только с 
характером формы будущего изделия, но и 
выполнить ряд зарисовок в цвете для росписи. 

2. Лепка изделия из глины. 
3. Сушка. Сушка изделия длится от 2 до 

7 дней, в зависимости от толщины и размера 
изделия. Сушка проводится на открытом месте, 
изделие ничем не накрывается. Нельзя ставить 
фигурку возле батареи, иначе, из-за 
неравномерной просушки, она покроется 
трещинами или развалиться на кусочки. 

4. Обжиг в специальной муфельной 
печи. При обжиге глина обретает прочность и 
меняет цвет на свой естественный. 

5. Грунтовка фигурки и роспись. 
Если в школе нет муфельной печи, то 
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можно пропустить пункт обжига. В таком 
случае, после сушки изделие можно сразу 
загрунтовать и расписать. 

Рассмотрим приемы лепки из глины. 
Многообразие форм предметов требует от 
учащихся усвоения различных приемом работы 
с лепкой. На уроках изобразительного искусства 
учащиеся изучают основные приемы: 
скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вдавливание, вытягивание, сглаживание и т.д. 

Скатывание – самый простой прием 
обработки кустка глины, с целью придания ему 
формы шара с ровной гладкой поверхностью. 
Для этого, нужно положить кусок глины между 
ладонями и слегла, прижимая его, 
кругообразными движениями скатать в шар. Во 
время прокручивания глины, нужно 
поворачивать ее другой стороной, чтобы шар 
приобрел правильную форму. 

Для того, чтобы получить 
яйцеобразную форму или форму цилиндра 
применяют такой прием как раскатывание. 
Чтобы получить форму цилиндра, необходимо 
прокатать кусок глины между ладоней, 
вытягивая его и формируя «колбаску». Чтобы 
получить яйцеобразную форму, необходимо 
сначала сформировать шар, а затем, поставить 
ладони не параллельно друг другу, а под углом. 

Сплющивание – прием, который 
используют для того, чтобы сделать тонкую 
фигуру, например диск или лепешку получают 
путем сплющивания шара. 

Вдавливание – создание небольших 
углублений, изгибов путем нажима пальцами 
или стеками на нужный участок, создавая ямку 
или волнообразную форму. 

Прищипывание – прием, который 
используется при формирование мелких 
деталей. Прищипывание производится путем 
сильного сжатия глины пальцами, собранными 
в щепотку. 

Оттягивание – это легкое аккуратное 
прищипывание части фигурки с последующим 
вытягиванием ее в отдельную часть. 

Сглаживание – выравнивание 
поверхности фигурки. Производится 
сглаживание с помощью пальцев, стеков или 
тряпкой. Аккуратными продольными 
движениями счищаются все неровности, 
сглаживаются все плавные переходы. 

Так же, существует скульптурный 
прием работы с глиной, когда из целого бруска, 
путем отсечения лишнего, формируется 
будущий объект. Но данный способ не 
применяется к созданию народных глиняных 
фигурок. 

На занятиях лепкой педагогу важно 
сохранить интерес и развить любовь учащихся к 
народному творчеству. «Важным 
мотивирующим фактором обучения является 
знакомство обучающихся с народным мастером. 
Проведение бесед мастера дела с детьми о том, 
как развиваются традиции народного 
мастерства, как создаются в наше время 
художественные предметы, как работать с 

материалами, инструментами делают процесс 
обучения красочным и эффективным» [5, с. 316-
317]. Народная игрушка – это уникальное 
произведение искусства. В мире не существует 
двух одинаковых экземпляров, каждый предмет 
имеет свои характерные особенности. Получив 
знания и умений по курсу лепки, ученики смогут 
создавать авторские произведения искусства. 
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TEACHING YOUNGER STUDENTS TECHNIQUES OF WORKING WITH CLAY IN ART LESSONS 
 
D.V. Chornopysky, I.N. Polynskaya 
 
The article describes the basic techniques of working with clay in art lessons in elementary grades. 

Special attention is paid to the methodology of teaching schoolchildren to work on sculpting sculptures of small 
shapes, in particular a folk toy. The main technological methods and means of clay modeling are revealed. 
Teaching primary school children the basic techniques of clay modeling contributes to the formation of artistic 
and creative abilities in the process of decorative and applied activities, as well as developing fantasy, 
imagination, imaginative and spatial thinking, aesthetic attitudes to folk decorative and applied art. 
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В статье выделены наиболее существенные проблемы преодолимого и непреодолимого 

характера, тормозящие развитие малого бизнеса в условиях становления рыночной экономики Луганской 
Народной Республики. Проанализированы аспекты, требующие совершенствования и рационализации. 
Определено, что общий негативный фон, сложившийся вокруг малого бизнеса длительное время, должен 
быть детерминирован и представлен в виде пошагового анализа отдельных сфер влияния. 

 
Ключевые слова: проблемы малого бизнеса, анализ, законодательство, оптимизация, развитие.  
 
Рыночная экономика, является 

фундаментальной экономической системой 
Луганской Народной Республики, основываясь 
на принципах предпринимательства и 
многообразия форм собственности, опирается 
на малый бизнес, как на инструмент 
антимонопольного регулирования, способный 
удовлетворять потребности многочисленных 
рыночных сегментов, а возникающая 
конкуренция позволяет сделать 
ценообразование более прозрачным и в целом 
сдерживать рост цен.  

Именно поэтому очевидна 
необходимость поддерживать и развивать 
существующий малый бизнес, предоставляя 
гарантии и льготы, а также стимулировать 
создание новых малых предприятий. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Малый бизнес, как важный фактор 
мировой экономики, рассматривали, изучали, 
классифицировали многие ученые, а именно: 
Базилевич А.И., Балашевич М.И. [1], Буров В.Ю. 
[2], Горфинкель В.Я. [3], Забродская Н.Г., 
Круглик В.М. [4], Попадюк Т.Г., Солдаткина О.В. 
[5]. 

Обобщив теоретическую подоплеку 
процессов, сопутствующих малому бизнесу, 
изложенную в трудах перечисленных авторов, в 
статье поставлена задача оценить специфику 
развития данного сегмента в ЛНР.  

Целью статьи является идентификация 
и исследование сфер влияния на развитие 
малого бизнеса, описание актуальной картины, 
сложившейся в современных условиях вокруг 
ниши малого бизнеса в Республике. 

Основная часть. Вклад малого бизнеса в 
экономику страны сложно переоценить, 
поскольку минимум пятая часть ВВП 
формируется за счет этих предприятий. Среди 

основных преимуществ малого бизнеса для 
Республики можно выделить: 

- возможность насыщения 
национального рынка товарами и услугами, 
необходимых потребителю; 

- способность стабилизировать 
экономику и обеспечить введение 
инновационных технологий; 

- борьба с безработицей путем 
оптимизации и создания новых рабочих мест; 

- помощь в обеспечении 
жизнедеятельности масштабной компании. 

Рассмотрим наиболее существенные 
проблемы становления и развития малого 
бизнеса.  

1. Отсутствие достаточных финансовых 
возможностей у предпринимателя.  

Современные бизнес-идеи бесконечно 
разнообразны по форме и содержанию. Бизнес, 
как процесс экономической деятельности, 
имеющий главной целью непосредственную 
прибыль, на данный момент потерял 
возрастные, финансовые и отраслевые рамки. 
Зарабатывать стало возможным в любом 
возрасте, без начального капитала, не имея 
производства или физического товара. Однако в 
большинстве своем такого рода бизнес не имеет 
ничего общего с непосредственной экономикой 
государства, поскольку находится в «серой 
зоне». Если же такое предприятие все же вышло 
в правовое поле и действует исключительно в 
рамках законодательной базы, то и в этом 
случае наблюдается влияние на экономику, 
которое данный объект может оказать только 
при условии, что продержится на рынке 
продолжительное время. Такими 
«долгожителями», исходя из статистики, 
являются предприятия, задействованные в 
сфере металлургии, энергетике, добывающей 
промышленности. Тогда как, например, 
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строительный бизнес часто ликвидируется, 
спустя всего лишь полгода. 

Для устойчивой модели малого бизнеса 
нужен первоначальный капитал. Кредитование 
бизнес-идей – важный стратегический шаг 
государства для поддержки малого бизнеса.  

Луганская Народная Республика 
образовалась в апреле 2014 года, Госбанк ЛНР 
начал свое существование в марте 2015, однако, 
только в 2019 году была разработана 
возможность кредитования для малого бизнеса. 
По заявлению Министра экономического 
развития «Программа социально-
экономического развития ЛНР» на 2022-2024 
годы включает в себя финансовую поддержку 
малого бизнеса. Запланированный прирост 
малого бизнеса в совокупности со средним – 19 
%. Развитые страны делают упор на низкую 
процентную ставку, благодаря чему у малых 
предприятий появляется возможность 
выгодного кредитования. 

2. Несовершенство налогового 
законодательства.  

На сегодняшний день создание 
льготного дифференцированного режима по 
уплате единого социального взноса находится 
только лишь на стадии разработки. В планах 
снизить ставку ЕСВ до 15%. 

3. Сложности с предоставлением 
объектов недвижимости и участков земли для 
будущей предпринимательской деятельности.  

На первоначальном этапе 
возникновения ЛНР трудности в первую 
очередь заключались в отсутствии нормативно-
правовой базы. Бюро технической 
инвентаризации возобновило свою 
полноценную работу к 2016 году. 

4. Кадровый голод.  
Массовый отток кадров начался еще в 

90-е годы XX столетия. Эта миграция была 
обусловлена естественными факторами: 
уровень доходов жителей промышленного 
Донбасса был на порядок ниже, чем в 
Российской Федерации, центральной Украине и 
в граничащих с Украиной странах Европы. В 
2014 году данную проблему усугубило 
политическое противостояние. Многие 
специалисты покинули территорию Донбасса 
навсегда, в поисках стабильности и 
безопасности. 

На сегодняшний день проблему 
пытаются решить комплексно. Главным шагом 
стало существенное повышение тарифной 
сетки окладов бюджетной сферы.  

Также изменения произошли и на 
начальном уровне формирования кадров. Была 
проведена оптимизация высшего образования, 
сокращено количество бюджетных мест, 
возвращена профильность вузам. Это 
позволило сохранить ряд учреждений среднего 
профессионального образования, выпускники 
которых в большей мере востребованы в 
Республике. Что в свою очередь повысит 
вероятность социальных гарантий 

выпускников в виде первого рабочего места по 
профилю образования. 

5. Менталитет общества.  
Малый бизнес на всем постсоветском 

пространстве – молодое и неоднозначное 
явление. Крупные предприятия зачастую 
являются государственными. В малом бизнесе 
гарантом выступает непосредственно 
предприниматель. На него ложится 
ответственность за трудовой коллектив, а 
также за все этапы предпринимательской 
деятельности. В случае недобросовестного 
исполнения обязанностей на инициатора 
бизнеса может возлагаться финансовая, 
административная и уголовная 
ответственность. Руководитель малого бизнеса 
должен обладать качествами лидера, 
аналитическим складом ума, быть 
ответственным и принципиальным человеком. 
Осознание груза возможных проблем в 
совокупности с другими негативными 
факторами часто формирует пессимистичный 
взгляд на малый бизнес. 

6. Отсутствие культуры 
предпринимательства.  

Культура предпринимательства 
работает на престиж организации, повышает 
эффективность производства, способствует 
улучшению качества товаров и услуг, а значит 
на прямую влияет на увеличение дохода. 
Несмотря на то, что культура способна меняться 
и подстраиваться под реалии, она всегда 
основана на соблюдении некоторых традиций и 
регулирует поведенческие аспекты коллектива. 
Корпоративная этика, дресс-код, тим-билдинг – 
все эти слова прочно ассоциируются с большой 
корпорацией. Однако, и в малом бизнесе есть 
необходимость внедрять и развивать культуру 
предпринимательства. Сложные рыночные 
условия, неопределенность, расслоение 
общества на бедных и богатых ведут к случаям 
теневого бизнеса, «разового» бизнеса, к 
системам постоянных аукционов. Эти схемы 
направлены на получения быстрой разовой 
прибыли и не способствуют установлению 
длительных взаимовыгодных отношений 
между предпринимателями и росту культуры 
предпринимательства в целом. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 
За последние годы Донбасс подвергся 

финансовому кризису, длительной 
экономической блокаде, а также пандемии 
коронавируса. Все эти факторы негативно 
повлияли не только на экономику в целом, но и 
стали причиной ликвидации огромного 
количества малых предприятий. Развитие 
среднего класса опустилось на ступень ниже. 

8. Слабая информационная поддержка и 
осведомленность.  

Большая доля начинающих 
бизнесменов терпит неудачу, не зная 
принципов функционирования рынка и не 
исследовав все нормативное законодательство. 
На сайте администрации города Алчевска 
размещена интерактивная школа начинающего 
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предпринимателя. Выложены ссылки для 
самостоятельного ознакомления с нормативной 
базой, ссылки на государственные инициативы 
в малом бизнесе, а также ссылки на форумы с 
предпринимателями. Информации много, она 
актуальна, но интерактивность представлена 
исключительно гиперссылками, некоторые из 
которых (например, обратная связь) не 
активны. Вероятно, школа на стадии 
разработки. В любом случае, это оптимальный 
базовый элемент для новичка, хотя 

Выводы. В процессе написания научной 
статьи были выделены наиболее существенные 
проблемы преодолимого и непреодолимого 
характера, тормозящие развитие малого 
бизнеса. К ним относятся: отсутствие 
достаточных финансовых возможностей, 
несовершенство налогового законодательства, 
сложности с предоставлением объектов 
недвижимости и участков земли для будущей 
предпринимательской деятельности, форс-
мажоры, слабая информационная поддержка, 
отсутствие культуры предпринимательства, 
кадровый голод, а также особый менталитет, 
исторически сложившийся на Донбассе.  

Следует отметить, что, не смотря на 
сложное положение, Республика прилагает 
большие усилия в развитии экономики, с разной 
скоростью и масштабами, пытаясь устранить 
перечисленные проблемы 
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PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE CONDITIONS  
OF DEVELOPMENT OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
D.A. Melnichuk, S. A. Kotsalap  
 
The article highlights the most significant problems of a surmountable and insurmountable nature that 

hinder the development of small business in the conditions of the formation of a market economy in the Luhansk 
People's Republic. The aspects requiring improvement and rationalization are analyzed. It is determined that the 
general negative background that has developed around small businesses for a long time should be determined 
and presented in the form of a step-by-step analysis of individual spheres of influence. 
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В статье приведены теоретические основы маркетинга и определены его возможности как 

инструмента оценки потенциала сельского муниципального образования, определена задача, 
заключающаяся в разработке основных положений маркетинга территорий по отношению к сельским 
районам. Обозначены показатели для оценки территорий и инструменты маркетинга, осуществляемые 
на их территориях, здесь же представлена универсальная матричная форма SWOT-анализа, которая 
может применятся к территории любого масштаба, указаны критерии анализа. Сделан вывод о 
положительном влиянии проведения маркетинга территорий. 
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оценочные показатели, инструмент исследования, SWOT-анализ, продукция, национальный рынок, 
природно-климатические зоны, имидж территории. 

 
Территориальный маркетинг – это 

маркетинг в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, а также тех внешних 
субъектов, во внимании которых 
заинтересована территория. Теоретические 
разработки по маркетингу территории в нашей 
стране стали активно разрабатываться только в 
последнее десятилетие, сначала – на уровне 
государственных органов управления, затем – 
на региональном уровне [1; 2].  

Важной задачей, на наш взгляд, 
является разработка основных положений 
маркетинга территорий по отношению к 
муниципальным районам, расположенным в 
сельской местности. Применение 
маркетингового анализа позволит более точно 
определить положение района в регионе, 
разработать планы по позиционированию 
территории, что позволит определить её 
конкурентоспособность и более точно выбрать 
стратегию развития территории в целом, 
причём можно не только учитывать стратегии 
региона, но и разрабатывать собственные. Это 
играет достаточно значимую роль в создании 
имиджа муниципального образования, 
разработки его собственного образа [2].  

Основными субъектами маркетинга 
территории являются: резиденты – основной 
кадровый состав любой территории, основной 
объект внимания и воздействия в 
политическом маркетинге, а также физические 
и юридические лица, заинтересованные в 
дельнейшем продвижении территории [3]. 

Субъекты маркетинга территории 
заинтересованы в эффективном использовании 
конкурентных преимуществ данной 
территории: для жизни, для бизнеса, для 
краткосрочного пребывания. Основными 
показателями для оценки потенциала 
территории являются: объем рынка и величина 
платежеспособного спроса; развитость 
инфраструктуры; культурный и 
оздоровительный потенциал территории; 
комфорт; богатые сырьевые ресурсы и т.д. [4].  

Сегодня применяются различные 
инструменты маркетинга территории, 
позволяющие определять позицию территории. 
К ним относятся [5; 6]:  

1) индикаторы – ряды статистических 
данных, которые подобраны специально по 
какой-либо проблеме и указывают на пути её 
решения. Отражение реальных изменений 
происходит во времени. Индикаторы 
становятся всё более распространённым 
компонентом управления территориями во 
всем мире; 

2) индексы – информация 
комплексного, интегративного характера 
(индекс потребительских цен, индекс уровня 
человеческого развития). В любом индексе 
различные индикаторы комбинируются в 
единый числовой показатель, используемый 
для сравнения явлений независимо от времени 
и места их нахождения. Активно используются 
на всех уровнях управления территориями;  

3) рейтинги – инструменты 
сопоставления ряда анализируемых объектов 
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по определенным интегральным 
характеристикам (прежде всего индексам, а 
также индикаторам). Они позволяют при 
принятии управленческих решений более точно 
определять значимость отдельных территорий 
в развитии региона или страны. Рейтинги 
территории являются ориентирами для 
широкой общественности при принятии тех или 
иных решений. 

4) к инструментам маркетинга также 
относятся: SWOT-анализ, позиционирование 
территории, однако они имеют несколько иную 
форму по сравнению с такими инструментами, 
применяющимися на предприятии.  

Так, матричная форма SWOT-анализ 
территории представлена в таблице 1, 
применять её можно по отношению к любой 
территории, от муниципального района до 
страны.  

 
Таблица 1 

 
SWOT-анализ территории муниципального района 

 
Составляющие 
внутренней 
среды 

Эффективность составляющих внутренней среды Важность (вес) 
очень 
сильная 

сильная 
нейтральн
ая 

слабая 
очень 
слабая 

высокая средняя низкая 

маркетинг         
финансы         
производство         
природные ресурсы         
наука и образование         
инфраструктура         
управление         
население         

 
Наиболее сложным в данном анализе 

является оценка критерия «маркетинг», 
которая должна включать в себя оценку: 
репутации, имиджа территории; качества, 
известности товаров и услуг территории; 
ценовой политики территории; действенности 
маркетинговых коммуникаций и системы 
распределения (сбыта, продаж); доли рынка 
товаров данной территории на её собственном 
рынке; доли рынка товаров данной территории 
на региональном рынке; доли рынка товаров 
данной территории на национальном рынке [4]. 

По нашему мнению, для 
муниципальных районов, не имеющих 
уникальной продукции, рассматривать долю на 
национальном рынке, не целесообразно в связи 
с огромным числом муниципальных районов в 
России [7]. Можно вводить такие показатели, 
как доля муниципального района в регионе, а 
также доля муниципального района в 
продукции природно-экономической зоны.  

Проведение SWOT-анализа позволяет 
разработать комплекс мер по достижению 
главной цели маркетинга территории: 
притягательность (престиж) территории в 
целом; привлекательность сосредоточенных на 
территории природных, материально-
технических, финансовых, трудовых, 
организационных, социальных и других 
ресурсов.  

Таким образом, реализация целевой 
ориентации маркетинга территории зависит от 
комплекса мер, обеспечивающих: 
формирование и улучшение имиджа 
территории, её престижа, деловой и социальной 
конкурентоспособности (интегральная задача); 
расширение участия территории и её субъектов 

в реализации международных, федеральных, 
региональных программ; привлечение на 
территорию государственных и иных внешних 
по отношению к ней заказов; повышение 
притягательности вложения, реализации на 
территории внешних по отношению к ней 
ресурсов (импорт ресурсов); стимулирования 
приобретения и использования собственных 
ресурсов территории за её пределами к её 
выгоде и в ее интересах (экспорт ресурсов).  
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assessing the potential of a rural municipality, defines the task of developing the main provisions of marketing 
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territory marketing. 
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Социально-экономические изменения происходящие в настоящее время в экономике требуют от 

представителей менеджмента на региональном уровне понимания важности и сложности задачи по 
управлению ресурсосбережением, по созданию эффективной системы управления данным процессом и 
соответствующей системы мотивации, стимулирующей рациональное использование ресурсов и 
учитывающей интересы всех участников процесса общественного воспроизводства. 

В данной публикации рассматриваются отдельные варианты решения задачи ресурсосбережения 
на региональном уровне. 

 
Ключевые слова: ресурсосбережение, уровни управления, субъект хозяйствования, политика 

ресурсосбережения, экология, материальные и энергетические потоки, окружающая среда 
 
 
В настоящее время деятельность по 

ресурсосбережению должна стать ключевым 
направлением повышения 
конкурентоспособности не только субъектов 
хозяйствования, но и регионов и государства в 
целом. Следовательно, решение проблем 
ресурсосбережения должно заключаться в трех 
аспектах управленческого процесса, 
обусловленных тремя уровнями управления: на 
уровне государства, региональном уровне и 
уровне субъекта хозяйствования.  

Такое многоуровневое решение 
проблем требует согласования 
государственных и предпринимательских 
интересов, что весьма непросто сделать на 
практике. Это предполагает формирование 
общего комплекса планирования 
(стратегического, тактического и 
оперативного) и реализации целевых планов, 
охватывающих все уровни управления 
процессом ресурсосбережения. Однако 
осуществление федеральной и региональной 
политики ресурсосбережения всегда будет 
зависимо от деятельности в этом направлении 
конкретных субъектов хозяйствования и от 
поддержки этой деятельности со стороны 
федеральных и региональных органов власти.  

В современном понимании термин 
«ресурсосбережение» можно рассматривать как 
процесс, направленный на рациональное 
применение ресурсов на всех стадиях 
общественного воспроизводства. Более 
широкий смысл в этот термин заложен в 
национальном стандарте, где он трактуется как 
«организационная, экономическая, 
техническая, научная, практическая и 
информационная деятельность, методы, 
процессы, комплекс организационно-
технических мер и мероприятий, 
сопровождающих все стадии жизненного цикла 
объектов и направленных на рациональное 

использование и экономное расходование 
ресурсов» [1]. 

В другом стандарте понятие «ресурсы» 
определяется следующим перечнем: 
материальные, финансовые и человеческие 
ресурсы; знания; техника; оборудование, 
сооружения, энергия, коммуникации [2]. 

Это свидетельствует о том, что первым 
этапом осуществления процесса 
ресурсосбережения выступает постановка 
органами государственного управления для 
всех субъектов хозяйствования задачи по 
осуществлению производственной 
деятельности не только с эффективным 
использованием ресурсов всех видов, но и с 
исключением влияния этой деятельности на 
природную среду и среду обитания человека. 
Подобная задача определена множеством 
других законодательных актов, которые 
регламентируют процесс ресурсосбережения 
[3].  

Решение задачи такого широкого 
спектра требует внедрения в 
производственную деятельность субъектов 
хозяйствования не только наукоемких 
технологий, но и принципов управления, 
ориентирующих на сокращение объемов 
промышленных отходов и вредных выбросов в 
атмосферу. 

И нельзя не согласиться с Астафьевой 
О.Е. в том, что проблема ресурсосбережения  
это комплексная проблема, которую в 
настоящее время следует отнести и к 
проблемам экологии [4].  
Экологический аспект ресурсосбережения 
обусловлен необходимостью формирования 
положительного образа субъекта 
хозяйствования в сознании потребителей. 
Именно ответственность перед обществом за 
негативные последствия своей деятельности 
для среды обитания человека должна служить 
основой формирования такого образа. 
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Результат будет особенно заметен, если 
демонстрировать общественности 
ответственность за окружающую среду будут 
добровольные обязательства субъекта 
хозяйствования в направлении становления 
экологического менеджмента. В случае 
отсутствия негативных последствий субъект 
хозяйствования получает возможность 
экономии средств на процессы продвижения 
продукции за счет позитивного имиджа, а при 
наступлении такого рода ответственности он 
неизбежно будет терять финансовые ресурсы 
на выплату соответствующих штрафов и 
неустоек. 

На втором этапе процесса 
ресурсосбережения важно определить 
приоритеты в данной деятельности для 
субъектов хозяйствования. Прежде всего, 
акцент следует делать на наиболее 
дорогостоящих и редких ресурсах, а также на 
отходах, которые производятся в больших 
объемах, и на потерях, регулярно возникающих 
в производстве при потреблении 
электроэнергии, в тепло- и водоснабжении. 
Важно для этого оптимизировать рабочие 
процессы производственного оборудования, 
отрегулировав режимы его работы, а также 
внедрять в производственных процессах 
системы оборотного водоснабжения.  

Третий этап предполагает разработку 
комплексного плана мероприятий по 
ресурсосбережению, реализация которого 
должна работать как на экономически 
целесообразный результат, так и на 
перспективу. Для этого важно осуществлять 
широкомасштабный поиск источников 
экономии ресурсов, способов рационального 
применения ресурсов в основных, 
обслуживающих и вспомогательных процессах, 
а также сокращения времени 
производственного цикла, материалоемкости и 
энергоемкости производства. 

Особого внимания при планировании 
требует определение показателей и параметров 
материальных и энергетических потоков в 
экономических системах субъектов 
хозяйствования, регионов и государства в 
целом, которые можно было бы использовать на 
практике. Думается, что есть смысл в данном 
контексте рассматривать формулу П.Эрлиха и 
Дж.Холдрена, которую изначально было 
принято называть «формулой IPAT» [5]. 

Она представляет собой результат 
произведения ряда показателей, который 
демонстрирует нагрузку на окружающую среду: 

I = P × A × T,  
где I  нагрузка на окружающую среду; 
А  благосостояние на душу населения в 

показателе ВВП; 
Т  технико-технологический 

показатель, отражающий материало- и 
энергоемкость экономики, а также 
экологичность производственной 
деятельности. 

Из этой формулы видно, что показатели 
Р и А имеют тенденцию к росту в силу 
естественных условий и социально-
экономической политики государства. Поэтому, 
единственным показателем, который требует, 
на первый взгляд, своего снижения, становится 
показатель Т: чем он меньше  тем меньше 
нагрузка на окружающую среду. Снижать 
численность населения при низком 
коэффициенте рождаемости и текущей 
демографической политике государства нет 
смысла, равно как и снижать уровень 
благосостояния населения, поскольку органы 
власти всегда за то, чтобы его повышать. 

Следовательно, федеральные и 
региональные целевые программы должны 
включать мероприятия, направленные на 
снижение показателя Т. 

Следует заметить, что на уровне 
субъекта хозяйствования такой план 
мероприятий необходимо разрабатывать 
параллельно с планом по повышению качества 
и надежности выпускаемой продукции, 
поскольку высокий уровень ее качества 
позволяет экономить немало ресурсов, 
обусловленных штрафами, возвратом, 
переделками, потерей репутации. 

В целях дальнейшей максимизации 
прибыли целесообразно обратить внимание на 
возможность снижения используемых 
материальных ресурсов при производстве 
товаров, на которые имеется повышенный 
спрос, что позволит за счет экономии ресурсов 
увеличить объем их производства. Кроме того, 
следует также уделить внимание снижению 
производственных издержек в производстве 
товаров с низким спросом, что даст 
возможность снизить на них цену и повысить 
спрос.  

Таким образом, управление 
ресурсосбережением становится комплексом 
принимаемых управленческих решений в сфере 
материально-технического обеспечения, 
производства, контроля качества продукции, 
складирования, хранения и транспортирования, 
а также решений, направленных на следование 
экологическому законодательству.  

Структурно и функционально 
деятельность по ресурсосбережению в рамках 
субъекта хозяйствования должна быть 
закреплена за конкретным подразделением 
или, хотя бы, за назначенным ответственным 
лицом. Думается, что аналогичный шаг следует 
предпринимать как на федеральном, так и 
региональном уровне для обеспечения 
оперативного контроля и исключения 
отклонений от утвержденных планов и 
обозначенных в них параметров. 

Подобный подход важен для 
активизации участия исполнителей, служб и 
подразделений в реализации мероприятий по 
ресурсосбережению, и повышения их 
ответственности и осведомленности в данном 
направлении. Также это даст возможность для 
объективной оценки эффективности 
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реализуемых мероприятий и определения 
новых векторов в развитии деятельности в 
данном направлении. 

Органы власти федерального и 
регионального уровня, в свою очередь, должны 
оказывать субъектам хозяйствования 
различного рода поддержку. Это может быть 
оказание помощи в финансировании 
ресурсосберегающих технологий и 
приобретении в лизинг современного 
оборудования либо обеспечивать 
субсидирование за счет федерального бюджета 
кредитов на покупку техники. 

Региональная политика 
ресурсосбережения должна охватывать 
процессом ресурсосбережения все сферы 
региональной экономики, обеспечивая в 
целевых программах постановку задач и 
заданий по снижению объема потребляемых 
ресурсов. Сложным моментом в данном случае 
становится нахождение соответствующих 
показателей, демонстрирующих факт 
повышения субъектами хозяйствования 
ресурсоэффективности применительно к 
различным ресурсам. 

Кроме субъектов хозяйствования, 
особого внимания по совершенствованию 
управления процессом ресурсосбережения на 
региональном уровне требуют такие сектора, 
как жилищный, коммунально-бытовой и сфера 
услуг, в которых наблюдается тенденция к 
росту ресурсопотребления. 

Органам региональной власти следует 
также обеспечить разработку мотивационных 
мер, стимулирующих рациональное 

использование ресурсов, учитывая интересы 
всех участников данного процесса. 
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В статье рассмотрена система мер поддержки малого и среднего предпринимательства, 

разработанная Правительством города Москвы в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также результаты предпринятых усилий и их влияние на экономику города. Выявлены 
наиболее пострадавшие отрасли и целевые программы, направленные на поддержание функционирования 
представителей данных отраслей, сохранение рабочих мест, удовлетворение потребностей общества. 

 
Ключевые слова: поддержка малого и среднего предпринимательства, субсидии, гранты, 

льготное кредитование, поручительства. 
 
Разразившийся с начала 2020 года 

экономический кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, привел к замедлению темпов 
экономического развития всех стран мирового 
сообщества. Негативное влияние кризиса 
отразилось как на макроэкономическом уровне, 
так и на развитии отдельных регионов. В связи 
с этим в последние годы актуальными задачами 
федерального и региональных правительств 
является восстановление экономики, 
поддержка предпринимательского сектора и 
социальной сферы. 

Москва не стала исключением в 
негативном влиянии пандемии коронавирусной 
инфекции. По данным правительства Москвы, 
ВРП в 2020 году снизился на 1,6% в 
сопоставимых ценах по сравнению с 2019 годом 
[1]. Основными факторами, приведшими к 
замедлению темпов роста экономики города 
Москва стали вводимые локдауны и 
карантинные ограничения, а также ухудшение 
конъюнктуры мировых рынков. 

Однако в 2021 году наметилось 
восстановление экономики Москвы, ВРП вырос 
на 4,2% (до 23 203 млрд руб.) по сравнению с 
предыдущим годом [1]. Наметившаяся 
положительная динамика является, в том числе, 
и результатом усилий правительства Москвы 
совместно с федеральными властями, 
направленных на поддержку 
предпринимательского сектора. 

За время пандемии наиболее 
пострадавшими оказались предприятия сферы 
услуг, в том числе гостиничный и 
туристический бизнес, общественное питание, 
торговля, транспортировка, культура, 
индустрия развлечений и пр. И если крупным 
предприятиям удалось выстоять в сложных 
экономических условиях за счет накопленного 
капитала и сложившихся экономических связей, 
то малый и средний бизнес оказались в очень 
затруднительном положении.  

По данным Мосстата, доля малого и 
среднего предпринимательства (МСП) в ВРП 

Москвы составляет около 20% [2], что придает 
актуальность вопросу поддержки развития МСП 
в условиях замедления экономики и 
неблагоприятного макроклимата. 

В общем виде поддержка МСП и ИП со 
стороны федеральных и региональных властей 
оказывается по трем основным направлениям: 
финансовая (льготы налогового и неналогового 
характера, субсидии, программы кредитования 
малого бизнеса); имущественная (льготная 
аренда недвижимости, создание бизнес-
инфраструктуры); информационно-
консультационная (создание инфраструктуры 
консалтинга и информационной среды 
развития МСП).  

Система поддержки МСП в Москве во 
время пандемии была разработана в 2020 году и 
действует по настоящее время. Основная роль 
отведена финансовым методам поддержки:  

субсидии на продвижение товаров, 
работ, услуг; 

субсидии для предприятий-участников 
инновационной деятельности; 

субсидии предприятиям отдельных 
отраслей, пострадавших во время пандемии 
(гостиничный бизнес, социальных 
предприятий, организаций в сфере культуры, 
спорта, досуга, образования, общественного 
питания); 

гранты на реализацию инновационных 
проектов; 

льготное кредитование. 
Кроме того, важной мерой поддержки 

МСП, напрямую влияющей на результаты их 
деятельности, является установление льготной 
ставки за аренду объектов недвижимости, 
находящихся в городской собственности. 

Помимо субсидий, в Москве действуют 
дополнительные меры поддержки 
инновационных компаний, осуществляющих 
свои разработки по направлению «Технологии 
против COVID-19». Также имеет место 
поддержка МСП, поставляющих товары или 
услуги за рубеж. 
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В рамках борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции, 
Правительство Москвы разработало программу 
поддержки предприятий сферы услуг, в рамках 
которой были предусмотрены выплаты в 
размере 15 тыс. руб. на компанию и 
дополнительно по 6,5 тыс. руб. на каждого 
сотрудника за выполнение требований о 
вакцинации не менее 60% сотрудников до 15 
августа 2021 года. По экспертным оценкам, 
общая сумма бюджетных расходов города 
Москвы по данной программе превысила 332 
млн. руб. 

Значительные меры поддержки в 
Москве были оказаны предприятиям 
общественного питания. При соблюдении 
требований по QR-кодам им были 
компенсированы затраты на коммунальные 
платежи в 3 квартале 2021 года. Кроме того, за 
оперативную вакцинацию им было возможно 
возместить 100% НДФЛ, уплаченного в 
предыдущие 12 месяцев (в пределах 5 млн. руб.). 
Кроме того, предприятиям общепита, 
арендующим недвижимость города Москвы, 
было дано право отложить платежи за 3 квартал 
2021 года до конца года. 

Для ресторанов и кафе была 
разработана программа предоставления 
субсидий в размере до 1 млн. руб. для целевого 
использования по направлениям:  

- приобретение или лизинг 
оборудования;  

- уплата коммунальных 
платежей;  

- уплата процентов по кредитам 
на развитие бизнеса;  

- компенсация затрат на 
мероприятия по профилактике коронавируса (в 
пределах 15 тыс. рублей);  

- обеспечение сотрудников 
средствами индивидуальной защиты (не более 
6,5 тыс. рублей на одного сотрудника). 

Безусловно, меры, проводимые 
федеральными и региональными властями в 
рамках восстановления экономики, можно 
оценить как эффективные и адекватные 
сложившимся условиям хозяйствования. 
Однако только указанных мероприятий было 
недостаточно, и многие организации, 
столкнувшись с проблемой нехватки 
финансовых ресурсов и системных неплатежей, 
были вынуждены самостоятельно изыскивать 
средства для финансирования текущей 
деятельности и проведения антикризисных 
мероприятий. Наиболее распространенными 
методами заемного финансирования, 
применяемыми российским компаниям, 
являются: банковское кредитование, эмиссия 
облигационных займов, лизинг, факторинг, 
краудлендинг и т.д. [3]. 

Потребность в привлечении 
дополнительных финансовых ресурсов за 
прошедшие 2 года резко возросла в связи со 
снижением экономической активности, 
падением платежеспособного спроса, ростом 

издержек производства, возрастающей 
инфляцией. В данных условиях многие МСП 
столкнулись со сложностями в привлечении 
банковских кредитов из-за отсутствия 
необходимого залогового обеспечения, а также 
увеличением стоимости кредитов.  

С целью поддержания деятельности 
МСП в сложных условиях хозяйствования, в 
Москве в 2020 году была запущена программа 
льготного кредитования, в рамках которой из 
бюджета г. Москвы субсидируется до 8% ставки 
по кредитам для приоритетных отраслей. За 2 
года по данной программе 19 тыс. московских 
МСП привлекли льготных кредитов на сумму 
порядка 140 млрд руб. 

Также существенную поддержку 
московским МСП в кризисный период оказал 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 
Москвы. Предоставляемые поручительства 
Фонда в размере до 70% суммы кредита, 
существенно снизили кредитные риски и 
увеличили доступность заемного 
финансирования для предприятий с 
недостатком собственных активов для 
залогового обеспечения. В настоящее время 
объем кредитования МСП в Москве превышает 
показатели 2019 года. Основная доля 
поручительств была предоставлена торговым 
предприятиям (65%), также поддержку 
получили представители следующих отраслей: 
производство, транспорт, инновации, 
строительство, медицина [4]. 

Кроме того, Фонд оказывал содействие 
в реструктуризации задолженности МСП перед 
банками, пролонгации кредитов до 5-7 лет.  

Как результат проводимых 
мероприятий по поддержке 
предпринимательского сектора в условиях 
пандемии, можно отметить положительную 
динамику восстановления предприятий города 
Москвы по основным отраслям экономики. Так, 
согласно оперативной информации Мосстата, 
оборот розничной торговли в городе в 
сопоставимых ценах вырос на 10,3% по 
сравнению с 2020 годом, оборот оптовой 
торговли – на 5,7%, оборот общественного 
питания возрос на 40,6%, объем платных услуг 
населению – 36,2% [5]. Еще одним позитивным 
показателем развития МСП и ИП в Москве 
является рост в 2021 году налоговых 
поступлений на 39% от предприятий, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и на 4% от применения 
патентной системы налогообложения [6]. 

Безусловно, эффективность 
проводимых московским Правительством мер 
поддержки предпринимательского сектора 
связана с достаточностью бюджетных средств, 
так как Москва относится к немногочисленным 
регионам-донорам (в 2021 году только 13 
субъектов РФ не получали дотации из 
федерального бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности). Но опыт Москвы 
ценен с точки зрения предпринимаемых усилий 
по поддержке отраслей, наиболее пострадавших 
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в условиях распространения COVID-19, 
играющих важную роль в экономике города. 
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 В статье рассматриваются актуальные вопросы необходимости государственной поддержки 
малого предпринимательства, проведён анализ опыта зарубежных стран в этой сфере. Рассмотрены 
основные направления государственной поддержки малого предпринимательства в странах ЕС, Японии, 
Китая, США. Выделены основные направления государственной поддержки малого предпринимательства 
в РФ. Обоснована необходимость создания механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства, способного своевременно отвечать на изменения в предпринимательской среде и 
отвечать всем возможным вызовам в данной сфере 

 
 Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная поддержка малого 

предпринимательства зарубежный опыт государственной поддержки малого предпринимательства. 
 
 Мировая практика подтверждает, что 

даже в периоды глубокого кризиса малый 
бизнес благодаря своей гибкости и 
мобильности положительно влиял на развитие 
экономики. Поэтому политика 
государственного регулирования малого 
бизнеса – важнейшее направление социально-
экономической политики государства в целом. 
Это подтверждается опытом многих развитых 
стран. 

В Евросоюзе на уровне государств 
финансовая помощь малому 
предпринимательству обеспечивается 
значительными налоговыми льготами в первые 
годы функционирования, кредитами на 
льготных условиях субъектам, 
ориентированным на инновационную 
деятельность, охрану окружающей среды и 
экологические проекты, функционирующим в 
отсталых регионах, предприятиям с высокой 
социальной значимостью. Следует отметить 
также значительный вклад правительства 
стран в финансовой поддержке организаций, 
фондов, помогают развитию малого 
предпринимательства. Эти фонды делятся на 
общества совместного инвестирования и 
общества совместного обеспечения. Активную 
роль в финансовом развитии малых субъектов 
предпринимательства играют национальные 
Торгово-промышленные палаты, Ассоциации 
малого бизнеса. [1] 

В каждой из стран ЕС проводится 
индивидуальная политика стимулирования 
активности малого бизнеса, однако все их 
объединяет понимание важности данного 
вопроса на высшем государственном уровне и 
большие объемы финансовой и другой 
поддержки. [2] 

Примером особой роли малого 
предпринимательства в развитии и 
восстановлении национальной экономики 
является Япония, где бизнес малого масштаба 
обеспечивает около 40% промышленного 

производства. Такие результаты удалось 
достичь благодаря значительной помощи 
правительства, в частности внедрению 
специального налогообложения для отдельных 
видов деятельности; созданию Корпорации 
страхования субъектов малого 
предпринимательства, ассоциации 
гарантирования кредитов; предоставлению 
льготных кредитов, гарантий, субсидий 
предприятиям на модернизацию и 
совершенствование производства, реализации 
совместных проектов с университетами, 
институтами относительно новых разработок, 
развитие легкой и пищевой промышленности, 
разработку новых продуктов и новых 
технологий, создание новых предприятий в 
отсталых регионах. Кроме того, правительство 
обеспечивает финансирование 
консультационно-информационной поддержки 
малого бизнеса, подготовки кадров. В Японии 
ставку на малое предпринимательство сделали 
сразу после поражения в войне. Восстановить 
страну помогла американская финансовая 
помощь и всесторонняя направленность 
государственных мер по развитию 
предпринимательской деятельности в стране. 

Особое внимание заслуживает опыт 
Китая. В 2003 году Правительство КНР внесло 
коренные изменения в экономику страны. 
Главная роль теперь отводится именно малому 
бизнесу и за прошедшие полтора десятилетия 
страна достигла значительного роста, став 
второй экономикой мира. Сегодня бизнес 
малого масштаба в КНР развивается очень 
успешно. Правительство страны сделало ставку 
на льготные условия налогообложения и 
зачастую однопроцентную ставку при 
получении кредита на развитие 
предпринимательской деятельности. Опыт в 
проведении экономических реформ и 
стимулирования активности малого 
предпринимательства в Китае в настоящее 
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время является наиболее показательным и 
наглядным. [3] 

Признанным лидером в развитии 
предпринимательской деятельности 
выступают США. В США малый бизнес является 
основой для всей экономики. Зарождение и 
развитие малого бизнеса началось во время 
Великой депрессии, когда привычный уклад 
хозяйственной жизни стал рушиться и людям 
пришлось самостоятельно находить 
возможность своим трудом зарабатывать себе 
на жизнь. Такие огромные корпорации как 
Microsoft, Apple, Amazon, Google зародились как 
раз из компаний малого бизнеса и ведение 
индивидуальной хозяйственной деятельности 
является целью для большей части населения.  

Эффективный путь прохождения от 
идеи до итогового результата — создание 
новых организаций, которые ориентированы на 
выпуск новых услуг и товаров. 
Предпринимательство оказывает влияние на 
экономическую местную ситуацию, так как оно 
создает новые рабочие места и укрепляет 
экономическую базу. Если принять во внимание 
и учесть, то влияние, которое оказывает 
предпринимательство как на экономику 
государства, так и на занятость, то будет 
понятно, почему предпринимательство считают 
одним из важных факторов экономического 
развития. 

Следует отметить, что бизнес малого 
масштаба и его развитие в значительной 
степени зависит от действий федеральных 
органов исполнительной власти. В 
современных не самых благоприятных 
экономических условиях развитие малого 
бизнеса невозможно без особых мер 
государственной поддержки. При этом на фоне 
падения платежеспособности населения и 
ограничения возможности для привлечения 

иностранных инвестиций, государственные 
структуры зачастую являются главной 
возможностью для поддержания хозяйственной 
деятельности.  

В настоящее время в Российской 
Федерации предпринимателям малого 
масштаба государственная поддержка 
оказывается по следующим направлениям: 

- поддержка финансового характера; 
- поддержка материально-технической 

базы; 
- поддержка в информационном и 

консультативном плане; 
- создание оптимального налогового 

режима; 
- формирование рыночной 

инфраструктуры. [5] 
На реализацию государственных 

инициатив по поддержке предпринимательства 
ежегодно выделяется соответствующее 
финансирование. [4] Динамика объема 
выделенных денежных средств на 
финансирование программы государственной 
поддержки российского предпринимательства 
показана на рисунке 1.  

Особого внимания требует поддержка 
развития инфраструктуры 
предпринимательства. Обеспечение развития 
инфраструктуры предпринимательства 
необходимо проводить по следующим 
направлениям: образование и переподготовка 
предпринимателей, ускорение процедуры 
создания новых предприятий, способствование 
укреплению технологического потенциала 
предприятий, обеспечение подготовки и 
возможности найма квалифицированной 
рабочей силы, обеспечение возможности для 
выхода на международный рынок, при 
соответствии всем нормам и требованиям. 

 

 
 

Рис.1 Объем финансирования Подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» из федерального бюджета, тыс. руб. 

 
Оказание мер государственной 

поддержки предпринимательству в нашей 
стране зачастую отстает от текущих 
потребностей предпринимательского 
сообщества, в связи с чем особую 
востребованность приобретает формирование 
механизма, способного своевременно отвечать 

на изменения в предпринимательской среде и 
отвечать всем возможным вызовам в данной 
сфере. 

При этом определение направлений 
совершенствования государственной 
поддержки предпринимательству в России 
должно основываться на изучении текущих 
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проблем, исходя из которых целесообразно 
вырабатывать соответствующие меры по 
поддержанию и созданию условий для 
развития. Значимость данных выводов 
подтверждается мерами реагирования 
государства во время пандемии COVID-19. 
Однако практическая реализация данного 
подхода должна находить себя повсеместно во 
всех вопросах оказания государственной 
поддержки предпринимательской активности. 
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В статье представлен анализ состояния сферы общественного питания за 2019-2021 гг. 
Организации, работающие на данном рынке, наиболее сильно пострадали от коронавируса и являлись 
получателями первоочередной помощи в рамках реализации мер, разработанных на федеральном и на 
региональном уровнях для обеспечения устойчивого развития российской экономики. В статье дана 
попытка дать оценку текущему состоянию отрасли через исследование изменений в динамике таких 
показателей, как средний чек, общий оборот, количество созданных и ликвидированных предприятий за 
период. Также представлен прогноз по тенденциям развития отрасли на ближайший период. 

 
Ключевые слова: предприятия общественного питания, рынок, анализ состояния сферы 

общественного питания, средний чек, общий оборот, пандемия.  
 
 
Рынок общественного питания на 

протяжении всего развития человечества 
является одним из важнейших и динамично 
развивающихся. Однако события последних 
трех лет (пандемия COVID-19 и ее мутации) 
существенно изменили предпринимательство в 
данной сфере. Предприятия общественного 
питания оказались в более сложной ситуации, 
чем другие виды бизнеса, так как 
разработанные карантинные меры шли в разрез 
с принципами и особенностями организаций 
работы этих организаций. В связи с этим, 
актуальность антикризисного планирования в 
условиях высокой степени неопределенности 
среды не снижается и в 2022 году. 

Предприятия общественного питания 
осуществляют производство кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий, а также из реализацию и (или) 
организацию потребления. Для оценки 

текущего состояния отрасли общественного 
питания проанализируем следующие данные: 
средний чек, общий оборот, динамика открытий 
и закрытий предприятий. 

Как видно из данных рис.1, 2020 год 
сфера перенесла особенно тяжело, сокращение 
общего оборота предприятий общественного 
питания в России составило 17,2% по 
сравнению с 2019 г. Что обусловлено 
ограничениями, введенными Правительством 
РФ на период пандемии, и закрытием многих 
организаций в целях минимизации потерь. В 
2021 году отрасль медленно начала оживать, но 
в полной мере она не восстановилась. Поскольку 
не был достигнут уровень оборота 2019 г. 
Темпы прироста составили в 2021г. по 
сравнению с 2020 г. 16,3%, но по сравнению с 
2019 г. темпы снижения составили 3,7% или 
около 60 млрд. руб. (годовой бюджет города с 
населением 0,5 млн. чел).  

 

 
 

Рис.1 - Общий оборот российских предприятий общественного питания 
в 2019-2021 гг. (трлн. руб.) 
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Рис.2 - Динамика изменения средней суммы в чеке российских 
предприятий общественного питания, руб. 

 
На рис.2 представлена динамика 

изменения суммы среднего чека в заведениях 
общественного питания в России в 2019-2021 гг. 
Причинами роста средней суммы в чеке 
компаний, работающих в сфере общественного 
питания, являются не столько инфляционные 
процессы, сколько резкое повышение 
покупательского спроса в периоды в периоды, 
когда ограничение на посещение этих мест 
отменялось Правительством РФ (рис.2). 
Продолжительное время сохраняющиеся 
ограничения по передвижению населения, по 
посещению общественных мест и культурно-
досуговых мероприятий привели к усилению 
влияния психологического фактора на 
покупательское поведение. В этих условиях 
сработал механизм классического закона 
спроса. Что привело и повышению цен на 
продукцию предприятий сферы общепита.  

Кроме того, динамику развития отрасли 
и влияния на нее различных факторов 

демонстрирует статистика о количестве 
предприятий, открытых и закрытых за год. На 
рис.3 и рис.4 показана динамика изменений по 
количеству ликвидированных и созданных 
предприятий общественного питания в г. 
Москве за 2019-2021 гг.  

Как было уже выше отмечено, далеко не 
все заведения смогли выжить в наиболее 
сложные для отрасли 2019-2020 гг. и быстро 
адаптироваться к новым условиям (рис.3). 
Особенно это коснулось недавно открывшихся, 
мелких несетевых заведений, у которых не был 
сформирован достаточный запас финансовой 
прочности и отсутствовал опыт антикризисного 
планирования. Они не выдерживали 
финансового давления в виде арендных 
платежей, расходов на оплату труда 
работникама и другие внутренние и внешние 
издержки при отсутствии получения доходов.

 

 
 

Рис.3 - Количество ликвидированных предприятий общественного питания 
 в г. Москве за 2019-2021 гг. 

 

 
 

Рис.4 - Количество открытых предприятий 
общественного питания в г. Москве за 2019-2021 гг. 
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При этом динамика открытия 

заведений общепита в 2021 г. положительная 
(рис.4). Кроме того, количество новых 
(открытых) заведений стало на 25 больше, чем 
до пандемии, что подтверждает актуализацию в 
пост пандемический период биологических и 
социальных потребностей людей и 
обуславливает новый подъем отрасли и рынка. 

Таким образом, обобщая 
представленные результаты анализа отрасли 
можно отметить следующие особенности: 

- несмотря на увеличение числа 
организаций в отрасли (на примере г. Москва) в 
2021 г. по сравнению с 2019 г., ее оборот был 
ниже; 

- на увеличение средней величины в 
оплаченном чеке существенное влияние оказал 
повышенный спрос на продукцию и услуги 
сферы общественного питания из-за влияния 
психологического фактора. 

Для бизнесменов и предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в данной 
отрасли, последние три года были сложными 
из-за интенсивного воздействия на рынок со 
стороны государства. Но в целом, этот опыт 
продемонстрировал возможности отрасли, а 
именно, ее высокую скорость к восстановлению. 
При этом руководство компаний изменило 
отношение также к стратегическому 
планированию и прогнозированию, к которому 
до пандемии в российском (особенно, малом и 
среднем) бизнесе подходили весьма формально.  

В настоящее время можно выделить 
следующие основные тенденции развития 
отрасли: 

1. Изменение и 
совершенствование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей деятельность 
организаций сферы общественного питания. 

2. Рост объемов производства 
продукции, услуг в сфере и повышение ее 
качества за счет открытия новых предприятий. 

3. Разработка и активное 
внедрение производственных технологий, а 
также обновление ассортимента и повышение 
конкурентоспособности российских 
организаций. 

4. Увеличение поддержки бизнеса 
со стороны государства и усиление 
регулирования отрасли. 
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aid as part of the implementation of measures developed at the federal and regional levels to ensure the 
sustainable development of the Russian economy. The article attempts to assess the current state of the industry 
through the study of changes in the dynamics of such indicators as the average check, total turnover, the number 
of established and liquidated enterprises for the period. The forecast on the trends of the industry development 
for the nearest period is also presented. 
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О МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК БЫСТРОЙ МОДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Долженко Игорь Борисович 

Генеральный директор ООО «ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ» 
г. Москва 

 
Выявлено, что изменения во внешней среде, в частности более открытые глобальные рынки, 

новые технологии и рост услуг принесли значительные выгоды потребителям и привели к изменению их 
поведения. Установлено, что важной чертой современных потребительских рынков является расширение 
выбора товаров и услуги значительное возросшее влияние потребителей и их активности. Статья 
посвящена взаимоотношениям с клиентами ТНК быстрой моды , а именно: ориентации на клиента, 
организации управления взаимоотношениями с клиентами, управлению знаниями и технологий на основе 
CRM, на удовлетворенность клиентов в индустрии моды. Установлено, что бренды быстрой моды 
добиваются значительное положительного влияния на удовлетворенность клиентов, и позитивное 
восприятие брендов, что позитивно сказывается на продажах. 

 
Ключевые слова: транснациональные корпорации(ТНК), индустрия моды, быстрая мода, 

гибкость, потребительские предпочтения. 
 
Одним из наиболее заметных 

изменений на рынках является расширение 
влияния потребителей на ассортимент, 
потребительские свойства и цену предлагаемых 
товаров.[1] Этот рост вызван как переменами на 
рынках, в поведении самих потребителей так и 
достижениями в области цифровых технологий. 
Сегодня потребители оказывает возрастающее 
влияние на все компоненты бизнеса. С 
появлением новых цифровых инструментов 
прежде всего мобильного интернета, 
социальных сетей, видео, они желают 
взаимодействовать с фирмами, брендами, 
желают активно принимать участие в создании 
ценности.[2]  

Маркетинг взаимоотношений - это 
концепция, которая приобрела популярность в 
последние годы; компании начинают понимать 
ценность, которую создают клиенты, а не 
продукты. Следовательно, теперь они стремятся 
более активно развивать значимые отношения. 
Эта концепция была первоначально введена 
Леорнардом Берри в 1983 году, когда он 
проводил различие между маркетингом 
взаимоотношений, основанным на концепции 
развития долгосрочных отношений с клиентом, 
и маркетингом транзакций, который 
рассматривал клиента с точки зрения разовых 
транзакций . маркетинг взаимоотношений 
представляет собой долгосрочную 
непрерывную серию транзакций между 
сторонами, которая происходит, когда каждая 
из сторон доверяет каждой из них, чтобы вести 
дела честно, надежно и услужливо. Таким 
образом, маркетинг взаимоотношений стал 
популярной новой парадигмой из-за смещения 
акцента с привлечения клиентов на удержание 
клиентов.  

В связи с обострением конкуренции 
современные компании начинают понимать 
ценность, которую получают клиенты, а не 
ценность, которую создают для них продукты. 

маркетинг взаимоотношений пытается создать 
более целостный, индивидуальный подход к 
бренду (услугу), чтобы укрепить связи с 
клиентами.[3]Маркетинг взаимоотношений 
направлен на удержание существующих 
клиентов, поскольку привлечение нового 
клиента может стоить до 5 раз дороже, чем 
удержание существующего клиента. одна из 
тенденций в маркетинге сегодня - это 
возрастающая важность создания лояльности 
клиентов вместо привлечения и соблазнения 
новых клиентов.[4] 

Взаимоотношения с клиентами делится 
на две части.[5] Первая часть заключается в 
привлечении клиента, а вторая - в построении 
отношений с этим клиентом для достижения 
экономических целей этих отношений ». 
Основные базовые принципы, на которых 
строится маркетинг взаимоотношений, - это 
ценность, доверие и приверженность; чем выше 
уровень удовлетворенности клиентов 
отношениями, а не только продуктом и услугой, 
предлагаемыми организацией, тем выше 
уровень лояльности клиентов к этой фирме.[6]  

 Методология. Объектом настоящего 
исследования явились ведущие ТНК 
потребительского сектора. Предмет 
исследования – особенности маркетинга 
взаимоотношений в системе маркетинговой 
деятельности ТНК потребительского сектора. В 
качестве информационной базы выступили 
отраслевые данные, статистика деятельности 
ведущих ТНК потребительского сектора, 
результаты опубликованных научных 
исследований в области деятельности ТНК, 
глобализации и мировых рынков. 

Результаты исследования. 
Предпосылка успеха сегодняшних лидеров 
рынка одежды европейских ТНК индустрии 
моды Inditex, H&M связана с формированием 
позитивного имиджа на основе плотного 
взаимодействия с потребителями.[6] 
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Маркетинг влияния позволяет модным 

брендам максимизировать охват и продвигать 
свои продукты более инновационными 
способами, связанными с ценностями бренда. 
Влиятельные лица в сфере моды предоставляют 
компаниям альтернативный канал для продажи 
товаров и лучшего определения выбора своей 
аудитории. Когда бренд или компания видят, 
что у кого-то есть платформа, они обращаются к 
этому влиятельному лицу с предложением: 
продвигайте наши продукты, продавайте наши 
продукты, привлекайте к нам клиентов, и мы 
дадим вам что-то взамен. 

Средний инфлюенсер может 
зарабатывать от 30 000 до 100 000 долларов в 
год, продвигая товары в Instagram. Китайский 
бренд Shein является примером бренда быстрой 
моды, который сделал себе имя и стал 
крупнейшим игроком на рынке социальных 
сетей в Америке и во всем мире. 

Одна из причин роста популярности 
быстрой моды: Инфлюенсеры (влиятельные 
лица. Инфлюенсеры на таких платформах, как 
Instagram, сыграли огромную роль в развитии 
быстрой моды. Примеров много, так Cardi B 
сотрудничает с Fashion Nova или инфлюенсер в 
области мужского стиля @alexcosta, регулярно 
продвигающий Zara. 

 Ключевые факторы, которые 
способствуют росту рынка модного маркетинга, 
включают технологический прорыв в 
рекламной практике и маркетинговых 
стратегиях, растущее использование платформ 
социальных сетей во всем мире и растущее 
внимание компаний к использованию 
платформ социальных сетей для создания 
положительного имиджа бренда.  

 В частности, бренд Zara, 
принадлежащий Inditex, в ходе пандемии 
инвестировав большие средства в цифровые 
технологии в качестве эксперимента 
представил в своих магазинах технологию 
дополненной реальности. Покупатели могут 
задействовать свои мобильные телефоны, 
чтобы увидеть модели в выбранной одежде, 
когда они нажимают на датчики в магазине или 
отображаются на витринах магазинов с 
поддержкой AR. Первоначально эта новая 
технология была запущена в 120 магазинах по 
всему миру, но в ближайшие годы будет 
применена в большинстве магазинов. [13]  

Маркетинг Inditex направлен на 
меняющегося потребителя, главными 
характеристиками которого является активное 
прменение цифровы тенологий и новое 
понимание ценностного предложения товаров и 
услуг. Сегодня ценность измеряется не только 
ценой, но и временем и удобством 
меняющемуся потребителю, где главной 
характеристикой является ценность. Сегодня 
ценность измеряется не только ценой, но и 
временем и удобством. Zara обращается прежде 
всего к самым лояльным клиентам бренда, на 
долю которых приходится 80% продаж. Эти 
самые лояльные сторонники бренда менее 

чувствительны к цене, что важно, потому что 
товары Zara не самые дешевые. 

Минимизируя расходы на стандартную 
рекламу, Zara развивает свой подход к 
маркетингу, сочетая цифровые инновации, 
например омниканальность, возможность 
предлагать все товары оффлайн и онлайн . Zara 
потратила много времени, денег и ресурсов на 
разработку синхронизированной стратегии 
онлайн- и офлайн-торговли.  

Для Zara главное - это клиент - опыт для 
клиента, обмен с клиентом, проповедь через 
клиента и возможность быть для него повсюду. 
Zara делает клиентский опыт королем. Опыт, 
который безуспешно более 20 лет пытаются 
повторить конкуренты состоит в 
беспроблемных покупках в тщательно 
отобранной продуктовой среде, предлагающей 
дефицитные предложения и новые стили, 
которые быстро меняются.[7] Весь маркетинг 
взаимоотношений Zara базируется на удобстве 
потребителя нацелен на формирование 
позитивного имиджа. Zara внимательно 
отслеживает каждое посещение покупателем 
свои магазинов и обеспечивает доступ к товару, 
отсутствующему в определенном месте. и 
привлекает клиентов, развивает их как 
влиятельных лиц для улучшения операций, 
услуг и продуктов и стимулирует их к 
распространению информации. [9] 

Частота визитов покупателей в Zara в 
Испании составляет 17 в год а по миру в среднем 
около 6 , что примерно в 2 до 3раза выше , чем в 
магазинах большинства брендов. [13]  

У Zara, например, более 25 миллионов 
подписчиков в Facebook, 16 миллионов в 
Instagram и более миллиона в Twitter. [15] в 2016 
году сервисные агенты Zara ответили на более 
чем 17 миллионов запросов клиентов. 

У Zara высокоразвитая инфраструктура 
данных, которая позволяет проводить 
сверхэффективный анализ того, что продается и 
говорится в социальных сетях. Эти данные 
используются для улучшения различных 
аспектов бизнеса, от предложения продуктов до 
улучшения услуг. Двусторонняя связь между 
клиентом и фирмой позволяет постоянно 
улучшать продукты и услуги. [14] 

А стратегия компании по размещению 
магазинов - еще один аспект фактора создания 
позитивного имиджа. Флагманские магазины 
расположены на самых важных торговых 
улицах ведущих мировых городов, которые 
привлекают самых лояльных покупателей. У 
Zara хватает смелости постоянно укреплять 
свой портфель магазинов, закрывая убыточные, 
открывая новые рынки и расширяя дочерние 
бренды на существующих рынках (Zara Home, 
Massimo Dutti. [13]  

Zara активно прислушивается к 
отзывам и пожеланиям клиентов и реагирует на 
них, всячески поощряя потребителей 
высказывать свои пожелания. 

Самый важный целевой рынок Zara 
можно понять с помощью демографических 
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данных, они ориентированы на молодых (18-40 
лет) женщин, которые заботятся о цене, имеют 
средний доход и очень чувствительны к 
модным тенденциям. Однако Zara выигрывает 
от того, что по сравнению с более 
традиционным ритейлером они не 
придерживаются только возрастной 
сегментации и образа жизни, что позволяет им 
выйти на гораздо более широкий рынок. 
Используя психографическую сегментацию, они 
также нацелены на женщин с так называемым 
«энергичным» образом жизни, 
подразумевающим занятость, [11] …более 60% 
сотрудников Inditex моложе 30 лет, что 
соответствует целевому рынку бренда.[15]  

Выводы. Сегодня потребители 
оказывает возрастающее влияние на все 
компоненты маркетинга ТНК индустрии 
быстрой моды. Примером создание 
позитивного имиджа бренда и умелого 
взаимодействия с потребителями является 
деятельность испанской компании индустрии 
быстрой моды крупнейшей европейской ТНК-
производителя и ритейлера одежды Inditex и ее 
главного бренда ZARA.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Lea-Greenwood, G. (2013) Fashion 

Marketing Communications Wiley, Chichester 
2. Владимирова И.Г., Конина Н.Ю., 

Ефремов В.С. Транснационализация 
международных компаний : особенности и 
тенденции. Управленец. 2020. Т. 11. № 4. С. 70-81. 

3. Barnes, L. and Lea-Greenwood, G. (2013) 
"Fast fashion: a second special issue", Journal of 
Fashion Marketing and Management, Vol. 17 Iss: 2 

4. Inditex stores.-[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
https://www.inditex.com/en/how-we-do-
business/our-model/stores (дата обращения: 
21.09.2021).  

5. Crewe, L. (2013) When virtual and 
material worlds collide: democratic fashion in the 
digital age. Environment and Planning A, 45 (4). pp. 
760-780. ISSN 0308-518X 

6. Конина Н.Ю. Важнейшие аспекты 
развития крупных международных компаний в 

меняющемся мире. Вестник МГИМО 
Университета. 2016. № 1 (46). С. 143-153. 

7. Ron Masson, Laura Iosif, Grant 
Mackerron (2007) .Managing complexity in agile 
global fashion industry supply chains .The 
International Journal of Logistics Management 
18(2):238-254.DOI: 
10.1108/09574090710816959 

8. Конина Н.Ю., Пономарёва Е.А., Панова 
Е.А. Маркетинг ТНК в условиях цифровой 
трансформации экономики 4.0.Маркетинг в 
России и за рубежом. 2020. № 6. С. 3-11. 

9. Syed Tariq Anwar. (2017) Zara vs. 
Uniqlo: Leadership strategies in the competitive 
textile and apparel industry. Global Business and 
Organizational Excellence 36:5, pages 26-35. 

10. Russell C. The Formula Driving Success 
For Inditex.Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/callyrussell/2019/
03/15/the-formula-driving-success-for-
inditex/#3c37d0136934 

11 . Менеджмент. Конина Н.Ю., Ефимова 
Н.В., Загребельная Н.С., Ноздрева Р.Б., Соколова 
М.И. Москва, 2016.  

12. María TeresaGarcía-Álvarez Analysis of 
the effects of ICTs in knowledge management and 
innovation: The case of Zara Group. Computers in 
Human Behavior.Volume 51, Part B, October 2015, 
Pages 994-1002 

13. Danziger P. N. Why Zara Succeeds: It 
Focuses On Pulling People In, Not Pushing Product 
Out.Forbes Apr 23, 2018. .-[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 

https://www.forbes.com/sites/pamdanzi
ger/2018/04/23/zaras-difference-pull-people-in-
not-push-product-out/?sh=1f12d67823cb 

 14. Runfola, A. and Guercini, S. (2013), 
"Fast fashion companies coping with 
internationalization: driving the change or changing 
the model?", Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 17 No. 2, pp. 190-205. 

15. Martin Roll. The Secret of Zara’s 
Success: A Culture of Customer Co-creation. .-
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://martinroll.com/resources/articles/strateg
y/the-secret-of-zaras-success-a-culture-of-
customer-co-creation/ 

 
ON THE MARKETING ACTIVITIES  

OF FAST FASHION TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN MODERN CONDITIONS 
 
I.B. Dolzhenko 
 
It was found that changes in the external environment, in particular more open global markets, new 

technologies and the growth of services brought significant benefits to consumers and led to a change in their 
behavior. It was found that an important feature of modern consumer markets is the expansion of the choice of 
goods and services, a significant increased influence of consumers and their activities. This article focuses on the 
relationship with customers of TNK fast fashion, namely: customer focus, customer relationship management, 
knowledge and technology management based on CRM, customer satisfaction in the fashion industry. Fast fashion 
brands have been found to achieve significant positive impact on customer satisfaction. , and a positive perception 
of brands, which has a positive effect on sales. 

 
Keywords. Multinational corporations (TNCs), fashion industry, fast fashion, flexibility, consumer 

preferences. 
Долженко Игорь Борисович, 2022  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44651031
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44651031
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44651030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44651030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44651030&selid=44651031
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/


С т р а н и ц а  | 59 

 
УДК 331.2 
 

РОЛЬ РЕКРУТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ  
В РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТРУДА РОССИИ 

 
Ибрагимова Аминат Махмудовна  

Студентка отделения «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
Бизнес-колледжа ГАОУ ВО Дагестанского государственного  

университета народного хозяйства» 
г. Махачкала 

 
Терехина Светлана Вячеславовна 

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент» ГАОУ ВО Дагестанского  
государственного университета народного хозяйства 

г. Махачкала 
 

В данной статье рассматриваются вопросы, которые актуальны в связи с активным развитием 
рынка труда, появлением новых институтов, оказывающих на него большое влияние. Современный рынок 
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В настоящее время рекрутерами 

называют специалистов по подбору кадров, а их 
деятельность – рекрутингом (рекрутмент). 
Отличие работника кадрового агентства от 
внутреннего заключается в том, что он является 
внешним консультантом фирмы по вопросам 
подбора и найма персонала, а также 
независимым экспертом. С точки зрения 
работодателя рекрутинг - это метод подбора 
квалифицированных специалистов 
позволяющий оптимизировать критерий 
«затраты - качество подбора».[1] 

Новая техника и методы позволяют за 
минимально возможное время провести анализ 
сложившейся ситуации как внутри 
предприятия, так и на рынке труда в общем и 
обеспечить быстрое трудоустройство 
соответствующих категорий кандидатов на 
вакантные должности. 

Основными задачами кадрового 
агентства являются: 

 Выявление, отбор, обучение, 
адаптация и сопровождение 
квалифицированного персонала для компании. 

 Создание цивилизованного рынка 
труда. 

Кадровое агентство – это посредник 
между нанимателями на работу 
(работодателями) и соискателями вакансии, 
своего рода буфер-гарант, который 
обеспечивает гарантию того, что компания 
получит именно такого сотрудника, который ей 
нужен, а сотрудник – достойные условия труда 
и обещанную компанией заработную плату. 

Кадровые агентства исследуют рынок 
труда, тенденции его развития, изменения в 
уровне заработной платы и требований к 
кадрам, консультируются с компаниями о 

рынке труда и управлении персоналом. К тому 
же они могут помочь с планированием карьеры 
и оказать помощь квалифицированным 
специалистам в получении достойной работы. 

История развития рекрутинга 
насчитывает более 20 лет. Первые кадровые 
агентства в России появились в конце 80-х годов 
прошедшего столетия, а первой публикацией о 
рекрутменте в российской прессе стала статья 
Василия Захарько «Охотники за головами». [5] 
Эта статья написана под впечатлением от 
посещения одного из американских кадровых 
агентств, и повествует о работе агентства. Ее 
авторство было принято на вооружение 
российскими компаниями в качестве 
руководства к действию для начинающих 
российских рекрутинговых компаний, а дата ее 
публикации стала днем основания российского 
рекрутмента. 

В 1995 году была создана 
профессиональная организация рекрутеров, а 
через год прошла первая конференция 
руководителей 50 ведущих кадровых агентств 
России и в 1996 г. была утверждена Ассоциация 
консультантов по подбору персонала (АКПП), а 
также принят профессионально-этической 
кодекс консультанта по подбору 
персонала. АКПП предназначена для развития 
цивилизованного рынка подбора персонала в 
РФ, странах СНГ и формирования 
профессионально-этических стандартов 
деятельности сотрудников кадровых агентств. 

В начале ноября 1999 г. десять ведущих 
российских рекрутинговых компаний объявили 
о создании единой сети специализированных 
кадровых центров, в которую вошли лучшие 
агентства Москвы, занимавшие в то время около 
25 процентов столичного кадрового рынка. 
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Агентства договорились обмениваться 
заказами в зависимости от своей 
специализации. Объединение было необходимо 
для снижения уровня конкуренции и выхода на 
региональные рынки. Начиная с того момента, 
как в Москве была проведена первая 
конференция по АКПП, она проводится 
ежегодно. 

Многие известные московские и 
региональные кадровые агентства 
присоединились к ассоциации. В компании 
проводятся тренинги и семинары для 
сотрудников по работе с клиентами. Однако, 
сегодня многие работодатели предпочитают 
обращаться к услугам кадровых агентств, 
которые специализируются на поиске и подборе 
персонала для своих зарубежных клиентов. 
Одновременно с этим наблюдается рост спроса 
на услуги агентств по подбору кадров со 
стороны крупных российских компаний. 

Рынок, контролируемый 
сложившимися и успешными агентствами, 
также неуклонно растет. Именно они и 
определяют уровень цен на данные услуги.[4] В 
связи с этим возрастает необходимость подбора 
квалифицированного персонала для регионов 
РФ. Развитие региональных рынков набирает 
обороты и уже многие крупные московские 
агентства по подбору персонала расширяют 
свои сети в регионах. Различается этот вид 
компаний тем, что они предоставляют услуги 
работодателям по поиску, отбору и оценке 
кандидатов на вакантные места на кадровом 
рынке. 

Специалисты агентства проводят поиск 
кандидатов с помощью собственных баз 
данных, а также через СМИ и Интернет (в том 
случае, если агентство имеет собственный 
сайт). И тем не менее, это не самые 
распространенные способы работы агентства с 
кандидатами. Главный козырь в работе 
рекрутинговых агентств – это их сотрудники. 

Для того чтобы повысить уровень 
агентства необходимо постоянно повышать 
профессионализм сотрудников, что является 
залогом повышения качества работы агентства 
в целом. Раньше предпочтение отдавали 
технологиям и эксклюзивным заказам, а сейчас 
все больше внимания уделяется системе 
подготовки рекрутеров. 

По мере поступления заказов от 
работодателей база данных по кандидатам 
будет пополняться. Каждый новый заказ 
(например, на менеджера по продаже) приносит 
массу новых резюме. На качество базы влияет 
то, сколько времени фирма будет существовать 
на рынке, и найдёт ли постоянных клиентов. 

Среди основных функций 
управления персоналом является приём на 
работу. [3] Эффективность работы по подбору 
персонала напрямую зависит от качества 
подбора сотрудников, их вклада в достижение 
целей организации и качества предоставляемых 
услуг. 

Выделяют два возможных источника 
покрытия потребности в персонале — 
внутренний и внешний. Непосредственно к 
внутренним источникам относятся прямой 
поиск среди сотрудников компании или 
внутренняя реклама, в том числе 
сотрудничество с бывшими сотрудниками, 
которые ушли из компании по собственному 
желанию. 

В качестве внешних источников 
выступают различные случайные 
(посторонние) лица, которые присылают по 
почте или через Интернет резюме и 
рекомендации; учебные заведения; 
коммерческие агентства по подбору кадров; 
специализированные источники публикации 
рекламных объявлений. 

Основной фактор, который влияет на 
развитие рекрутинга в России – это активное 
развитие бизнеса. Этот факт объясняется тем, 
что история развития и становления 
Российского рынка рекрутинга начинается в 
конце "перестройки" в 1991 году, когда был 
создан новый экономический слой – 
предприятия и частные предприниматели. 
Наличие новых экономических единиц и 
конкуренция на рынке труда выявили проблему 
профессионального подбора персонала для 
компаний. В России появился новый вид 
бизнеса – рекрутинг. 

Мировой экономический кризис внес 
существенные коррективы практически во все 
отрасли экономики, которые пользуются 
услугами рекрутинговых агентств. Снижение 
количества рабочих мест в данных отраслях 
связано с тем, что они являются наиболее 
привлекательны при экономическом подъеме, а 
при спаде объема торговли, строительства и 
инвестиционной деятельности, рынок труда 
трансформируется. 

Рассмотрение рекрутинга в 
долгосрочной перспективе тесно связано с 
такими проблемами, как «демографическая 
яма» и «дисбаланс на рынке труда и 
образовании в России». 

По-прежнему актуальны проблемы, 
которые были характерны до кризиса. Одно из 
главных изменений в развитии рекрутинга – это 
сокращение заявок на подбор персонала 
практически во всех отраслях экономики. 

Респонденты интересуются проблемой 
снижения оборотов бизнеса.[2] Меньше людей 
беспокоят проблемы «хорошей» и «плохой» 
репутаций кадрового агентства на рынке труда. 
Очевидно, что компании, которые остались на 
рынке, стали дополнительным способом для 
трудоустройства, так как даже в кризис у них 
есть вакансии. 

В заключение можно подчеркнуть, что 
если бы удалось найти наиболее характерные 
особенности взаимоотношений между 
рекрутинговыми агентствами и 
потенциальными работодателями, это могло бы 
помочь актуализировать и рассмотреть 
малоизученную проблему взаимодействия 
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социальных институтов на рынке труда. 
Причиной этому является то обстоятельство, 
что в прошлом работодателями чаще всего 
выступали государственные органы, а отбор 
кадров был достаточно простым делом. Однако 
сегодня концепция социального рыночного 
хозяйства значительно изменила отношение 
работодателя к наемному персоналу – ресурсу, 
во многом определяющему будущее 
благополучие и преуспевание компании. 
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В статье рассмотрены характерные для сельского хозяйства стратегии развития, в частности 

представлена принятая в Алтайском крае концепция развития агропромышленных кластеров. 
Рассмотрены уровни пирамиды конкурентоспособности при кластерной экономике. Определены задачи 
развития хозяйствующего субъекта, муниципального образования и региона. Дано описание проблем, 
которые испытывают предприятия агропромышленного комплекса при ведении экономической 
деятельности, а также представлены факторы, наиболее отрицательно влияющие на развитие 
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предприятий АПК региона. Представлены мероприятия, проводимые администрацией как местного, так 
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В настоящее время руководством 

Российской Федерации перед всеми отраслями 
поставлена конкретная задача – повышение 
конкурентоспособности отечественной 
продукции и выход на мировой рынок. 

Алтайский край намерен сделать ставку 
на развитие биофармацевтического, 
туристического и группы агропромышленных 
кластеров (зернопродуктового, молочного, 
мясного, сахарного и масличного). Именно 
такой подход дает возможность учесть и 
проанализировать многочисленные обратные 
связи и синергетические эффекты [1].  

Агропромышленные кластеры, как 
социально-экономическая модель, лучше 
других существующих, соответствуют природе 
сельского хозяйства. Концепция создания 

агропромышленных кластеров предполагает 
создание конкурентных сообществ, где 
создаются благоприятные условия внутренней 
среды. Общая деятельность участников 
кластера, взаимодополняющая друг друга, 
создаёт среду, при которой формируется более 
высокий уровень производственной культуры, 
значительно повышается 
конкурентоспособность, а также снижаются 
издержки производства. Тогда пирамида 
конкурентоспособности будет выглядеть иначе. 
На рисунке 1 представлена пирамида 
конкурентоспособности, учитывающая 
значимость конкурентоспособности регионов, 
кластеров, входящих в структуру экономики 
региона [2]. 



 
 

Рис. 1 - Пирамида конкурентоспособности при кластерной экономике 
 
Первый уровень - 

конкурентоспособность экономики страны - в 
значительной степени зависит от 
конкурентоспособности регионов, что особо 
значимо для такого территориально 
протяжённого государства, как Россия.  

Второй уровень – 
конкурентоспособность региона. Развитие 
экономики регионов по кластерному типу 
позволит выявить наиболее значимые 
направления развития региона, выделить ядра 
роста, максимально использовать 
экономический, но и научно-технический, 
интеллектуальный потенциал региона. 

Третий уровень – 
конкурентоспособность кластера. Теоретически 
на территории региона можно сформировать 
неограниченное количество кластеров, однако 
это не даст ощутимого эффекта. Только 
детальное изучение потенциала территории 
позволит выбрать те направления, где у региона 
есть отличительные особенности, выявить те 
предприятия, которые способны 
конкурировать на рынке и выпускать 
конкурентоспособную продукцию.  

Таким образом, именно четвёртый 
(конкурентоспособность фирм, входящих в 
кластер) и пятый (конкурентоспособность 
конечной продукции, выпускаемой 
предприятиями, входящими в кластер) уровни 
пирамиды конкурентоспособности позволят в 
конечном итоге обеспечить 
конкурентоспособность первого уровня – 
конкурентоспособность страны [3].  

Таким образом, стратегии развития, 
применяемые хозяйствующими субъектами, 
направлены на повышение 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, то есть все силы направлены на 

выпуск продукции, конкурентоспособной на 
мировом рынке.  

Задачи региона принципиально иные – 
направлены на создание комфортных условий 
для местного населения, повышение качества 
жизни. Для этого необходима государственная 
поддержка, направленная на улучшение 
условий развития организациям, находящимся 
на территории региона. Муниципальные 
районы, как составная часть региона, участвуют 
в региональных программах и их стратегии не 
отличаются от региональных [4; 5].  

Главная задача АПК РФ – поставка на 
рынок высококачественных 
продовольственных товаров. Исходя из этого, 
организации агропромышленного комплекса 
должны применять стратегии, позволяющие 
развивать производство. Это могут быть 
стратегии сильного роста или слабого роста [6].  

С учетом отраслевой направленности к 
стратегиям сильного роста можно отнести [7]: 
инновационную стратегию, направленную на 
выпуск конкурентоспособной продукции с 
высоким уровнем добавленной стоимости; 
стратегию выпуска импортозамещающей 
продукции, в том числе молочной, мясной, 
вертикальной интеграции; диверсификации; 
географического расширения.  

Проблемы, испытываемые 
предприятиями АПК в экономической 
деятельности, условно можно разделить на 
четыре группы [8]: 

1. Организационно-инфраструктурные: 
несовершенство федерального и регионального 
законодательств, проблемы с лицензированием 
и сертификацией, неопределенность 
перспектив развития, инфляция, ненадежность 
рубля, давление криминальных структур. 

2. Финансовые: высокий уровень 
налогов, нехватка финансов. 
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3. В сфере производства и сбыта 
продукции: нехватка основных средств, 
проблемы со сбытом и реализацией продукции, 
недостаточность информации, проблемы с 
арендой земли и помещений. 

4. Социально-психологического плана: 
нехватка высококвалифицированных кадров, 
недостаток опыта и профессиональных 
управленческих кадров. 

Главными внешними факторами, 
отрицательно влияющими на развитие сугубо 
континентальных территорий Алтайского края, 
являются: отдалённость от морских портов, 
высокие тарифы на железнодорожные 
перевозки, ограниченный внутренний 
региональный рынок [9].  

Предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК, 
расположенные в сельской местности, 
достаточно часто являются ведущими 
предприятиями, лидерами в экономике (градо- 
или селообразующими предприятиями). В 
настоящее время эти предприятия 
сотрудничают с руководителями 
муниципальных администраций, участвуют в 
программах по устойчивому развитию 
территорий, развивая новые виды 
деятельности, направленные на 
удовлетворение потребностей населения. 
Именно особенности развития территории 
сельского муниципального района часто 
определяют основные направления 
диверсификации пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК [10].  

Для разработки эффективности 
деятельности муниципальных образований и 
выбора стратегии разработаны нормативные 
документы, согласно которых проводится 
оценка эффективности деятельности 
муниципальных образований. Это позволяет 
подсчитать, насколько правильно выбраны 
направления деятельности и какой результат 
они приносят.  

В Алтайском крае было подписано 
постановление администрации края о методике 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Оно 
предусматривает индикаторы экономического 
потенциала: индексы промышленного 
производства и производства продукции 
сельского хозяйства, удельный вес 
безубыточных сельхоз организаций, темпы 
роста заработной платы, уровень безработицы, 
число занятых в малом бизнесе и т.д.  

Предприятиям АПК муниципального 
района необходимо в практической 
деятельности использовать стратегии роста 
(наращивать объёмы производства), стратегии 
конкуренции (для более активного увеличения 
объёмов сбыта продукции), инвестиционные 
стратегии, направленные на привлечение 
финансовых потоков на территорию района с 
целью обновления технологий на предприятиях 
АПК. Для предприятий Алтайского края 
инвестиционные стратегии, особенно по 

перерабатывающим предприятиям, 
чрезвычайно важны [1].  

Задачей как муниципальных, так и 
региональных органов управления, является 
дальнейшее позиционирование Алтайского 
края как аграрного региона, которому нужна 
государственная поддержка для дальнейшего 
развития АПК. Важным направлением 
стратегического развития АПК муниципального 
района должно стать участие в региональных 
Программах развития АПК, так как это даёт 
возможность использовать льготные кредиты.  
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DEVELOPMENT STRATEGIES SPECIFIC TO THE AGRICULTURAL INDUSTRY 
 
A. V. Minenko, M. V. Seliverstov 
 
The article discusses the development strategies characteristic of agriculture, in particular, the concept 

of development of agro-industrial clusters adopted in the Altai Territory is presented. The levels of the pyramid 
of competitiveness in a cluster economy are considered. The tasks of development of an economic entity, a 
municipality and a region have been determined. A description of the problems experienced by enterprises of the 
agro-industrial complex in the course of economic activity is given, as well as the factors that most negatively 
affect the development of agricultural territories in the Altai Territory are presented. The village and city-forming 
function of the enterprises of the agro-industrial complex of the region is noted. The activities carried out by the 
administration of both local and regional levels aimed at the development of rural areas of the region are 
presented. 
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В современных условиях хозяйствования и конкуренции влияние многих критериев сказывается 

на результативности производства, которые являются определяющей предпосылкой существования и 
развития организаций. Среди этих критериев значительное место занимает организация труда. Даже 
при наличии современного оборудования и техники, желаемый итог при низкой организации рабочего 
места и их обслуживания не дадут качественного выпуска, а при оптимальном режиме труда можно 
достичь и от имеющегося технического оснащения производства максимальных значений. 

 
Ключевые слова: труд, персонал, предприятие, факторы, система. 
 
Имеется множество определений 

организации деятельности, подходящих 
различным фирмам в соответствии с их 
спецификой и особенностям выпуска. 
Необходимо отметить, что из представленных 
определений комплексно раскрыл значение 
Попов С.Г., так как главным критерием 
организации работы, на наш взгляд, для фирм и 
будет являться организованный труд 
сотрудников и налаженное взаимодействие 
подразделений между собой, тем самым 
организация работы является комплексной 
частью процесса координации производства [1]. 

Значение организации работы 
возрастает по мере преобразования рыночных 

отношений, способствующих возрождению 
соперничества, при которой значительный вес 
приобретает эффективность работы, 
оказывающая влияние на результативность 
деятельности. Работа становится всё более 
сложной и ответственной, а ее неправильная 
организация приводит к отрицательным 
результатам [2]. При оптимальной оценке и 
результативном использовании труда можно 
улучшить ряд показателей функционирования 
компании, и его итоговых результатов. 

В таблице 1 представлены различные 
подходы ученых к определению понятия 
организации работы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Подходы различных авторов к определению термина «организация труда» 
 

Автор Определение организации труда 
1 2 
Тихомирова 
Т.П. 

конкретные формы и методы соединения людей и техники в 
процессе труда с целью достижения полезного эффекта трудовой 
деятельности [3] 

Бычин В.Б. определенный порядок, система трудовой деятельности человека; 
система мероприятий, устанавливающая порядок и условия 
осуществления трудовой деятельности [4] 

Попов С.Г. определенная система действий по объединению, согласованию, 
упорядочению, приведению в стройную систему деятельности 
людей во взаимодействии друг с другом и применяемыми в 
процессе труда [5] 

Горелов 
Н.А. 

совокупность мер, направленная на рациональное соединение 
труда работников со средствами производства с целью достижения 
высокой производительности труда и сохранения здоровья и 
работоспособности работающих [6] 

Макарова 
И.К. 

организационная система, имеющая своей целью достижение 
наилучших результатов использования живого труда в процессе 
производства [7] 

 



Таким образом, можно сделать вывод, 
что объединяет все эти определения, это задача 
структурировать труд таким способом, чтобы 
он приносил значительную выгоду фирме, и 
достигал высоких значений 
производительности труда при имеющихся 
издержках. 

На уровне фирмы, при структурном 
рациональном использовании трудового 
времени и взаимодействии сотрудников со 
средствами производства и друг с другом, 
итогами эффективной и правильной 
организации работы можно улучшить такие 
показатели, как производительность и 
рентабельность выпуска, а также уменьшение 
значения себестоимости товаров. 

Таким образом, главной задачей при 
организации работы в организации - это 
построение системы оптимального 
взаимодействия работников друг с другом, и 
использующимися ими в процессе работы 
техническими средствами. 

Основные цели организации работы: 
- экономические - включают 

обеспечение роста производительности работы, 
улучшении применения персонала и трудового 
времени, экономии всех видов материалов, 
увеличении качества товаров и 
результативности выпуска. Главное состоит в 
том, чтобы при имеющихся издержках как 
живого, так и общественного труда обеспечить 
максимальный выпуск товаров; 

- психофизиологические - нацелены на 
обеспечение высокого и длительного 
функционирования сотрудника без урона для 
его здоровья. Они включают создание 
благоприятных и безопасных условий работы, 
уменьшение нервно-психической 
напряженности на месте трудовой 
деятельности и формирование в рабочих 
коллективах положительного 
психологического климата; 

 - социальные - должны обеспечить 
емкость, привлекательность, дифференциацию 
и престижность работы, оптимальную и 
полноценную оплату труда, воспитание 
общности и сотрудничества на предприятии, 
осознание масштабности труда и его роли в 
увеличении благосостояния персонала, 
высокую дисциплину работы. 

Из вышеописанного следует, что все 
направления организации работы имеют 
широкий спектр, и они не включают какую-либо 
определённую сферу [8]. 

Структуризация критериев даёт 
понять, по какому поводу произошло 
уменьшение производительности труда, а 
изучение каждого критерия дает возможность 
исследовать влияние на координацию труда в 
целом. При правильном формировании работы 
можно увеличить количество производимого 
товара по фирме в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что организация работы - это определенная 
совокупность действий по объединению, 

согласованию, структуризации, создании 
системы деятельности людей во 
взаимодействии друг с другом и 
используемыми в ходе труда техническими 
материалами. Правильная организация работы 
приводит к благоприятным условиям для 
сотрудников, работа становится более 
качественной и отлаженной за счёт 
стимулирования, и заинтересованности 
работников. Оснащение на предприятии при 
оптимальной эксплуатации применяется более 
результативно, что позволяет избегать его 
простоев и поломок, которые способствуют 
получению убытка руководителем фирмы. 
Оптимальная организация работы дает 
возможность экономно использовать средства и 
материалы, что тем самым влияет на 
уменьшение себестоимости товаров, и 
повышению производительности работы в 
целом. 
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In modern conditions of management and competition, the influence of many criteria affects the 

effectiveness of production, which are the determining prerequisite for the existence and development of 
organizations. Among these criteria, the organization of labor occupies a significant place. Even with the 
availability of modern equipment and machinery, the desired result with a low organization of the workplace and 
their maintenance will not give a high-quality output, and with an optimal working regime, maximum values can 
be achieved from the available technical equipment of production. 
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В статье рассмотрено понятие потребительской лояльности, раскрыты ключевые элементы 
лояльности. Представлена классификация и типы потребительской лояльности. Раскрыты особенности 
отсутствующей, ложной, латентной лояльности. 
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Потребительская лояльность 

(лояльность клиентов) – это покупательская 
верность одной фирме, ее марке, ее бренду [1]. 
Она рассматривается как крепко вошедшая в 
подсознание и сознание человека привычка 
приобретения товара (услуги) данной 
конкретной компании, которая его делает и 
реализует, и отвержения других возможных 
вариантов (даже если условия продаж, такие как 
цены и получаемые вещественные выгоды, 
ухудшаются). 

Зачем же нужно заниматься 
лояльностью клиентов? Представьте 
идеального покупателя. Он часто заходит в ваш 
магазин. Покупает не все подряд, а только 
товары с высокой маржинальностью. 
Постоянно интересуется новинками. Вы знаете, 
его семью и друзей, потому что они тоже 
закупаются у вас. Он никогда не покупает в 
других магазинах то, что может купить у вас. 
При упоминании конкурентов кривится: «Я 
знаю, где лучше», – и рассказывает всем, что 
лучше у вас. 

Программа лояльности нужна, чтобы 
вырастить такого покупателя. Сформировать у 
него представление о магазине как о друге, 
которому можно довериться в выборе товара, к 
которому хочется приходить снова и снова, и 
которого не хочется менять на других [2]. 

Именно поэтому знаменитые и 
финансово стойкие компании так дорожат 
своими имеющимися преданными клиентами, 
которые обходятся им в 5 или даже в 10 раз 
дешевле новых клиентов. Ведь лояльные 
клиенты растрачивают собственные средства 
на товары, либо услуги компании в среднем на 
67% больше, чем клиенты новые [3]. 

Понятие «лояльность» объединяет три 
ключевых элемента: 

– доверие; 
– приверженность ценностям; 
– долговременные отношения. 
То есть это не прохладный и 

рациональный расчет клиента. Это его любовь и 
преданность компании, ее бренду, ее товарам. 
Это что-то более искреннее и сентиментальное, 
чем просто покупки и реализации. 

Предусмотрительные компании 
серьезно размышляют над тем, что они делают 
и могут сделать, чтобы их покупатели 
возвращались к ним вновь и вновь, а не меняли 
свой выбор в пользу другой фирмы (компании, 
магазина). Они придумывают и реализовывают 
программы лояльности, заботясь о повышении 
их эффективности. 

Лояльность принято подразделять на: 
– поведенческую, определяемую 

поведением покупателя при совершении им 
покупки [4]; 

– воспринимаемую (основывается на 
желаниях клиента и его взглядах) [5]. 

Существуют разные классификации как 
лояльности, так и клиентов. Их необходимо 
знать работникам компаний, чтобы лучше 
разбираться в разных деталях лояльности и в 
психологии клиентов, так как от этого в 
большей степени зависит успех компании. 

Лояльность клиента базируется на 
положительном опыте, приобретенном 
потребителем в процессе приобретения или 
потребления определенного продукта, или 
услуги. Например, если клиент полностью 
удовлетворен качеством какого-либо продукта 
определенной фирмы, то при всех неизменных 
условиях в следующий раз он с большой 
степенью вероятности сделает свой 
покупательский выбор в пользу именно этой 
торговой марки. В свою очередь, при выборе 
другого товара, входящего в ассортимент 
продукции, выпускаемой понравившейся 
компанией, его расположение перенесется и на 
новые товары этой компании.  

Убедить клиента купить товар 
помогают поощрения – скидки и бонусы. Скидка 
– это сумма, на которую магазин готов снизить 
стоимость товара [6]. Бонус – это процент от 
стоимости покупки, который зачисляется 
клиенту на карту [7]. 

Обычно выделяют четыре типа 
потребительской лояльности. 

1. Отсутствующая лояльность 
Человек никак не взаимодействует с 

компанией, ибо считает её предложения 
неинтересными. Причины бывают разными: 
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нет потребности в данном продукте, не 
нравится качество, любит другую торговую 
марку. При этом покупатель знает о 
существовании определенного продукта или 
услуги. Как с ней работать. Тратить время и 
ресурсы на привлечение таких потребителей не 
стоит. 

2. Ложная лояльность 
У потребителей этого типа высокий 

уровень повторных покупок. Однако это не 
означает верность конкретной марке. 
Покупатель может быть не полностью 
удовлетворён продуктом или относится к нему 
нейтрально. Важно, что покупает он по 
привычке. Например, человек каждый день 
ходит на обед в одно и то же кафе, потому что 
оно находится недалеко от офиса. Если другое 
кафе откроется ещё ближе к месту работы, он 
будет ходить туда. Как с ней работать. 
Постарайтесь донести до потребителей, чем вы 
отличаетесь от конкурентов. Помогите 
получить больше удовольствия от 
взаимодействия с брендом. 

3. Латентная лояльность 
Латентно лояльные покупатели имеют 

высокую заинтересованность в марке. Однако 
по разным причинам вторичные покупки 
совершают редко. Такого покупателя могут не 
устраивать варианты доставки или другие 
условия покупки. В итоге он приобретает 
продукт у конкурентов, потому что так проще. 
Как с ней работать. Данный тип лояльности 
можно превратить в истинный, если выявить и 
устранить причины, которые мешают клиентам 
приобретать продукт. 

4. Истинная лояльность 
Для клиентов этого типа характерна 

высокая привязанность к бренду. Они часто 
совершают покупки и активно продвигают 
бренд в среде общения. Как с ней работать. Для 
бизнеса лояльные клиенты – самый ценный 
ресурс. Их следует беречь и стремиться 
сохранить сформировавшиеся отношения. 

Исходя из вышесказанного, цель 
формирования покупательской лояльности – 
удержание клиентов, развитие 
взаимоотношений и, как следствие, 
последующий рост продаж. Достичь нужных 
результатов помогают программы лояльности.  
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НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
КЛИЕНТОВ В ПРОВЕДЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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г. Сургут 
 
Предметом исследования данной статьи являются основные изменения, внесенные в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, в части создания на базе Банка России централизованного 
информационного сервиса "Платформа знай своего клиента". Новый механизм направлен на снижение 
издержек банков и их клиентов на соблюдение сложного законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и 
в то же время сделает более дорогими сомнительные операции.  

 
Ключевые слова: уровень риска, централизованный информационный сервис, подозрительные 

операции, кредитные организации. 
 
В декабре 2021 года опубликован 

Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Документ был инициирован группой депутатов 
и сенаторов во главе с председателем комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолием 
Аксаковым. Основные изменения внесены в 
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 
115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма".  

Закон направлен на совершенствование 
работы по оценке риска вовлеченности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в проведение 
подозрительных операций. В соответствии с 
законом к подозрительным операциям 
относятся операции с денежными средствами 
или иным имуществом, предположительно 
совершаемые в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма.  

Кредитные организации с момента 
вступления в силу Федеральный закон № 115 
должны оценивать операции по счетам 
клиентов, опираясь на требования регулятора и 
правила внутреннего контроля. 

Основная цель — мониторинг действий 
по легализации нелегальных доходов, а также 
анализ финансовых операций, потенциально 
связанных с отмыванием преступных 
капиталов, и выявление фактов 
финансирования терроризма. Этим занимается 
служба финансового мониторинга, которая 
создается в структуре банковской организации 
и пристально следит за операциями по счетам 
клиентов: проводит внутренний контроль, 
оценивает риски осуществляемых денежных 
операций и их соответствие законодательным 
нормам. Обнаружив сомнительные операции, 
банк имеет право ограничить предоставление 

услуг дистанционного банковского 
обслуживания.  

Можно выделить несколько признаков 
сомнительных операций: 

 необычный характер сделки;  
 проводятся операции, которые 

не свойственны бизнесу, они не ведут к 
реальным поставкам товаров и предоставлению 
услуг; 

 операции направлены на вывод 
капитала из страны; 

 клиент снимает много 
наличных денежных средств и уклоняется от 
уплаты налогов; 

 один из контрагентов клиента 
является террористом или стороны сделки 
проводят операции по поручению лиц, 
находящихся в розыске; 

 операция проводится на сумму 
свыше 600 тыс. рублей (это тот предел, который 
вызывает подозрения у Росфинмониторинга); 

 большое количество денежных 
переводов осуществляется от организации в 
пользу физических лиц. 

Если банк замечает хотя бы один из 
указанных признаков, запускается процесс 
внутренней проверки. Банк запрашивает 
документы по сделкам и устанавливает срок, до 
которого клиент должен предоставить 
необходимые сведения. Если от клиента не 
поступают пояснения, банк вправе 
приостановить операции по его счету.  

В целях совершенствования работы по 
оценке риска вовлеченности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 
проведение подозрительных операций на базе 
Банка России создана централизованный 
информационный сервис "Платформа "Знай 
своего клиента". Основываясь на многолетней 
практике выявления и квалификации 
сомнительных операций и используя 
многократно большие в сравнении с банками 
информационные ресурсы, Банк России будет 
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распределять клиентов банков (юридические 
лица и индивидуальных предпринимателей) 
по уровням риска (высокий, средний и низкий) 
и ежедневно доводить эту информацию 
до кредитных организаций.  

Устанавливается, что критерии 
отнесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к группам риска 
вовлеченности в проведение подозрительных 
операций определяются совместно Банком 
России и Росфинмониторингом. Банк России 
вправе разместить на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" информацию об отнесении 
юридических лиц (за исключением кредитных 
организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления) 
(индивидуальных предпринимателей), 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, к 
группам риска совершения подозрительных 
операций, которая носит для пользователей 
этой информации справочный характер. Состав 
этой информации и порядок доступа к ней 
устанавливаются нормативным актом Банка 
России. 

Через этот сервис до кредитных 
организаций будет доводиться информация об 
уровне риска вовлеченности клиентов в 
совершение сомнительных операций. Сейчас 
к платформе в пилотном режиме подключены 
40 банков, в дальнейшем число участников 
может быть увеличено. Тестирование 
продлится до конца марта 2022 года. К 1 июля 
2022 года информационный сервис станет 
доступен всем кредитным организациям. 

Главная цель платформы ЗСК – 
снижение нагрузки на добросовестных 
предпринимателей, в частности на малых и 
микробизнес. На данный момент у банков 
возникают определенные сложности связанные 
с отнесением клиента к определенному уровню 
риска, что приводит к тому, что банки все чаще 
вынуждены запрашивать дополнительную 
информацию у своих клиентов. Добросовестные 
клиенты вынуждены объяснять экономическое 
содержание и целесообразность операции. 
Достижение цели будет происходить с помощью 
сокращения запросов на дополнительную 
информацию о проведении тех или иных 
операций и, следовательно, снижение трудовых 
и временных затрат бизнеса на сотрудничество 
с кредитными организациями.  

При приеме на обслуживание и 
обслуживании клиентов оценивать степень 
(уровень) риска совершения ими 
подозрительных операций, в том числе с учетом 
результатов национальной оценки рисков, 
характера и видов их деятельности, характера 
используемых ими продуктов (услуг), 
предоставляемых организацией, 
осуществляющей операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и относить 
каждого клиента к группе риска совершения 
подозрительных операций в зависимости от 

степени (уровня) риска совершения клиентом 
подозрительных операций.  

Закон, на основании которого Банк 
России создает платформу «Знай своего 
клиента», устанавливает, что всем клиентам 
банков — российским юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям будет 
присвоен один из трех уровней риска: высокий, 
средний и низкий. Эта информация будет 
ежедневно доводиться до кредитных 
организаций. Запуск платформы позволит 
снизить нагрузку на добросовестных 
предпринимателей и сконцентрировать 
внимание банков на противодействии 
проведению подозрительных операций. Сами 
кредитные организации обязаны относить 
каждого клиента к одной из трех групп риска 
совершения подозрительных операций в 
зависимости от следующих степеней (уровней) 
риска совершения им подозрительных 
операций:  

низкая степень (уровень) риска 
совершения подозрительных операций;  

средняя степень (уровень) риска 
совершения подозрительных операций;  

высокая степень (уровень) риска 
совершения подозрительных операций.  

При этом они могут использовать 
информацию Банка России в качестве 
дополнительного фактора, влияющего на 
оценку уровня риска клиента. Таким образом, 
использование информации Банка России для 
них будет добровольным, окончательное 
решение по определению уровня риска клиента 
кредитная организация будет принимать 
самостоятельно. 

Градация клиентов по уровню риска 
будет предполагать несколько сценариев 
развития событий. Так, операции клиентов с 
низким уровнем риска должны проводиться 
беспрепятственно, банки не смогут применять в 
отношении них "отказные" полномочия. Для 
клиентов, отнесенных и самим банком, и 
Банком России к высокому уровню риска, 
устанавливается запрет на совершение 
практически любых операций. Такому клиенту 
откажут в списании денежных средств, выдаче 
остатка денежных средств или его 
перечислении на другой счет клиента или счет 
3-его лица при расторжении договора 
банковского счета по инициативе клиента, 
переводе денежных средств с использованием 
системы быстрых платежей. 

Что делать, если клиент не согласен с 
присвоенным уровнем риска? Клиент и банк 
вправе обратиться к регулятору с просьбой 
пересмотра уровня риска. Для этого создана 
межведомственная комиссия при ЦБ РФ, 
которую возглавляет заместитель 
председателя ЦБ РФ. Заявления клиентов будут 
рассматриваться при участии представителей 
бизнес-объединений. У клиентов будет право 
оспорить ограничительные меры, обратившись 
в Межведомственную комиссию при Банке 
России. Заявления клиентов будут 
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рассматриваться при участии представителей 
бизнес-объединений. Только после этого можно 
будет обжаловать применение 
ограничительных мер в судебном порядке. Если 
заявитель не обратится в межведомственную 
комиссию в установленный срок, или если 
комиссией будет принято решение о наличии 
оснований для применения к заявителю 
ограничительных мер, а заявитель не обжалует 
такое решение в судебном порядке, либо если 
вступит в законную силу судебный акт, 
которым в удовлетворении исковых 
требований заявителя отказано, заявитель 
будет исключен регистрирующим органом из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Незаконные финансовые операции 
часто носят трансграничный характер, поэтому 
борьба с отмыванием денег, полученных 
преступным путем, и финансированием 
терроризма ведется на международном уровне. 
Для эффективной борьбы с этими явлениями 
разработаны и постоянно актуализируются 
международные стандарты в сфере 
противодействия отмыванию денег, 
финансированию терроризма, 
распространению оружия массового 
уничтожения. Разработкой стандартов 
и контролем за их выполнением всеми 
государствами занимается специализированная 
межправительственная организация — Группа 
разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (Financial Action Task Force, 
FATF). Банк России принимает активное участие 
в работе FATF и активно взаимодействует 
с зарубежными партнерами в сфере ПОД/ФТ. 

 В настоящее время уровень 
организаторов сомнительных операций с 
каждым днём растет как с технической, так и с 
правовой стороны. Следовательно, схемы 
данных операций постоянно видоизменяются и 
усложняются, чтобы их выявить банки 
увеличивают свои трудовые и материальные 
ресурсы, необходимые для поддержания и 
развития IT- технологий и комплаенс органов 
по установлению бенефициаров сомнительных 
операций, а также обеспечивают расчеты 
теневого сектора экономики. Для лиц, 
отнесённых к данной группе, 
предусматриваются жесткие меры такие, как 
отказ кредитной организации от заключения 
с ним договора банковского счета (вклада) или 
расторжение договора банковского счета 
(вклада), но они могут пользоваться 
операциями для обеспечения 
жизнедеятельности и расчетов 
с государственными органами, кредиторами и 
работниками. Также ЦБ предлагает перечислять 
в бюджет денежные средства, имеющиеся 
на счете такого лица. То есть предлагается 
внесудебное изъятие денежных средств после 
расторжения кредитной организацией договора 
банковского счета (вклада) с клиентом. 

Центральный банк будет оценивать 
клиентов на основе данных о характере и 
структуре операций, риск-профиле клиента, 

аффилированности и связях с ранее 
выявленными подозрительными клиентами, 
информации Росфинмониторинга и 
правоохранительных органов. Также 
учитываются налоговые и иные риски. 
Источниками этой информации являются 
отчёты банков и экономических субъектов, 
риск-ориентированная информация 
Росфинмониторинга, ФНС, ФТС и 
правоохранительных органов, информация о 
межбанковских и внутрибанковских операциях 
от кредитных организаций. Стоит отметить, что 
также будут использоваться методы 
искусственного интеллекта. 

Информация будет доноситься до 
кредитных организаций ежедневно через 
систему Интернет - «личные кабинеты». 
Информация о высоком риске дополнительно 
будет сопровождаться сведениями о типологии 
риска. Законопроект не принуждает банки к 
использованию платформы. Кредитные 
организации самостоятельно определят, 
как учитывать данную информацию в своих 
учетно-операционных системах. Если клиент 
отнесен к высокому уровню риска, то банк его 
проинформирует, таким образом, 
предпринимателям не нужно подключаться к 
платформе. 

Стоит отметить, что для обеспечения 
прав и интересов всех банковских клиентов 
установлены механизмы защиты со стороны 
межведомственной комиссии, созданной при 
Центральном Банке России в соответствии с 
законом 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма» и в судебном 
порядке. 

По замыслу Центрального Банка, 
платформа ЗСК облегчит проверку банковских 
клиентов на безопасность по 115-ФЗ, в 
результате чего снизиться нагрузка на 
добросовестных клиентов. Следовательно, 
снизятся издержки банков и их клиентов на 
соблюдение антиотмывочного 
законодательства, и сделает более дорогими 
сомнительные операции. На данный момент 
данный законопроект рассчитан только на 
юридические лица, но в последующем 
планируется его применять и на физические 
лица.  

В связи с вступлением в силу 
изменений, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ, кредитным 
организациям необходимо будет пересмотреть 
внутренние локальные документы, в том числе 
Порядок организации и осуществления 
внутреннего контроля с учетом степени 
(уровня) риска совершения клиентами 
подозрительных операций.  
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В условиях глобализации и общей нестабильности вероятность возникновения кризисных 

ситуаций в Российской Федерации достаточна высока, что может привести к возникновения кризиса на 
предприятии. В условиях санкций, когда любая организация в Российской Федерации находится под 
влиянием внешних и внутренних факторов, создающих ситуацию неопределенности и появляются угрозы 
обеспечения устойчивого развития компаний, возникает особая необходимость в принятии мер 
экономической безопасности организации. Поэтому в статье уделено особое внимание анализу влияния 
экономических кризисов на экономическую безопасность предприятия. Выявлены основные угрозы. 
Разработаны рекомендации по предотвращению негативных последствий. 
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экономической безопасности. 
 
Сегодня, когда любая организация в 

Российской Федерации, находясь под влиянием 
внешних и внутренних факторов находится в 
ситуации неопределенности, которые создают 
угрозы обеспечения устойчивого развития 
компаний, что невозможно без создания 
высокого уровня экономической безопасности. 
В рыночной экономике избежать кризиса 
невозможно, но кризисы имеют разную глубину 
и масштабы, но безусловно оказывают 
негативное влияние на деятельность 
хозяйствующих субъектов. Это обусловлено 
различными аспектами мировой 
экономической и политической ситуации, 
событиями, которые происходят в различных 
сферах и подвержены изменениям ежедневно. 
То есть внешняя среда предприятия 
нестабильна под влиянием постоянных 
изменений конъюнктуры рынка и этот факт, 
несомненно, оказывает влияние на уровень 
экономической безопасности. 

Создание кризисной ситуации в мире и 
стране приводит к возникновению множества 
негативных факторов: 

 рост цен; 
 инфляция; 
 снижение потребительского 

спроса; 
 сокращение количества 

сотрудников на предприятиях; 
 снижение инвестиционной 

активности и т. д. 
По данным Росстата только за прошлый 

год в связи с кризисом, вызванным пандемией 
коронавирусной инфекции COVID-
19,негативный эффект для розничной торговли 

составил около 6,3%, для туристической 
отрасли почти 55%, и 13% для автомобильной 
сферы. 

Все эти факторы оказывают прямое или 
косвенное влияние на возможность 
полноценного обеспечения экономической 
безопасности, поэтому проблема обеспечения ее 
высокого уровня в условиях внешней 
неопределенности становится все более 
актуальной. 

В условиях глобализации и общей 
нестабильности вероятность возникновения 
кризисных ситуаций в Российской Федерации 
достаточна высока, а их реализация может 
привести к возникновения кризиса на 
предприятии, который включает в себя 
несколько стадий: 

1. Снижение объемов прибыли и 
эффективности использования ресурсов, что 
приводит к общему ухудшению финансового 
состояния. 

2. Убыточность производства и 
уменьшение резервного фонда, что почти 
всегда ведет к следующей стадии. 

3. Исчерпание резервных фондов, 
когда предприятию приходится сокращать свое 
производство, снижать объемы продаж. 
Оборотные средства направляются на 
погашение убытков. 

4. Ситуация 
неплатежеспособности компании, когда 
предприятие теряет возможность отвечать по 
своим обязательствам и заниматься 
производством. На данном этапе реальна угроза 
закрытия предприятия. [2] 
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В критических ситуациях существуют 

направления по сохранению жизнеспособности 
предприятия такие как: 

 изъятие инвестиций через 
создание договора о франшизе; 

 выкуп управляющими. 
Экономический кризис имеет много 

возможных проявлений в деятельности фирмы 
и заключается, например, в перепроизводстве 
по отношению к спросу, нарушении 
воспроизводства и других факторах, которые 
могут оказать серьезное влияние на состояние 
предприятия. 

В такой ситуации каждый 
хозяйствующий субъект должен разработать 
свою собственную политику по новым 
взаимоотношениям с внешней средой, которая 
будет максимально эффективна на конкретном 
предприятии при сложившихся 
обстоятельствах и присутствующих угрозах. 

Для того, чтобы обеспечить высокий 
уровень экономической безопасности в 
кризисных условиях руководство должно 
разработать грамотную антикризисную 
программу, которая будет включать в себя все 
возможные угрозы и риски. Только с помощью 
такой программы возможно избежание 
банкротства, снижение уровня отрицательной 
динамики показателей функциональных 
составляющих (особенно финансовой) 
экономической безопасности и нивелирование 
или отсутствие негативных последствий от 
реализации тех или иных угроз.[1] 

Для того, чтобы избежать сильного 
снижения уровня экономической безопасности 
в связи с российским или даже мировым 
экономическим кризисом необходимо: 

 обеспечить охрану тайны 
организации; 

 проводить необходимые 
исследования среды; 

 обеспечить надежную охрану 
объектов; 

 проводить постоянный 
мониторинг уровня экономической 
безопасности; 

 разработать подробные 
механизмы противодействия внешним угрозам, 
возникающим в следствие экономического 
кризиса (а также и внутренним, возникающим 
под их влиянием) и т. д. 

Очень важно правильно выбрать 
направления снижения затрат, которых 
существует несколько, а именно: 

 сокращение активов, т. е. 
продажа преуспевающего подразделения; 

 создание финансовой 
стратегии (создание системы прогнозирования, 
изменение долговой структуры, разработка 
механизмов контроля и оценки); 

 организационные изменения 
(стимулирование оплаты труда); 

 снижение затрат на основе 
формирования бюджета, оптимизации 

различных процессов, привлечении 
аутсорсинговых компаний, сокращение 
заработной платы; 

 создание прибыли за счет 
определения конкурентных преимуществ.[3] 

Кроме того, рекомендуется 
воспользоваться международными 
стандартами ИСО 9000 «Системы менеджмента 
качества», что поможет руководству 
разработать механизмы, позволяющие 
предприятию стабильно функционировать в 
условиях постоянно изменяющейся внешней 
среды и обеспечить полноценную защиту всех 
сторон, причастных к ведению деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Также рекомендуется особое внимание 
уделить непрерывному мониторингу внешней 
среды и проведению различных видов анализа 
деятельности, в том числе SWOT и PEST- 
анализам, которые помогут выявить 
актуальные угрозы, сильные и слабые стороны 
предприятия. 

Несмотря на то, что факторов 
негативного влияния экономического кризиса 
на экономическую безопасность предприятия 
намного больше, существует и благоприятное 
воздействие, которое выражается в: 

 укреплении своих позиций, за 
счет получения нового опыта, который может 
помочь преодолеть угрозы в дальнейшем при 
возникновении подобных ситуаций; 

 «отчистке» рынка от слабый 
предприятий с неправильной организационной 
политикой, которые не способны к 
качественному производству товаров и 
предоставлению услуг. 

Важнейшим аспектом противодействия 
кризисным ситуациям является разработка 
наиболее обширной системы антикризисного 
управления, которая будет включать: 

 предкризисное управление; 
 управление непосредственно в 

момент кризиса; 
 руководство в процессе выхода 

из кризиса; 
 обеспечение устойчивости в 

нестабильных ситуациях; 
 руководства по нивелированию 

негативных последствий и минимизации 
потерь; 

 работу по минимизации 
упущенных возможностей; 

 регулирование временных 
промежутков по принятию, исполнению и 
контролю реализации решений. 

В целом обеспечение экономической 
безопасности включает в себя предупреждение 
и предотвращение кризисных ситуаций не 
только внутри организации, но и влияния от 
внутригосударственных и мировых кризисов. 
Предприятие должно достичь состояние 
стабильности несмотря на постоянных 
изменения во внешней среде. Кроме того, оно 
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должно иметь мощный фундамент для 
постоянного роста и развития. 

Таким, образом экономический кризис, 
будь он государственным, мировым или 
относящимся к отдельным отраслям оказывает 
сильное влияние на обеспечение высокого 
уровня экономической безопасности и 
функционирование предприятия в целом. 
Сегодня в условиях неопределенности и 
постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка 
необходимо быть готовыми к таким ситуациям. 
В случае преодоления всех сложностей в этот 
период предприятие укрепит свои позиции и 
будет более устойчивым на экономическом 
рынке. 
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In the conditions of globalization and general instability, the probability of crisis situations in the Russian 
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СИСТЕМНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ: МЕНЕДЖМЕНТ КАК АСПЕКТ 
ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Сергеева Анжелика Ивановна  

Арктический Государственный Агротехнологический Университет  
г.Якутск  

 
 Данная статья посвящена современным проблемам управления в контексте имиджевой 

политики. Актуальность исследования обусловлена изменениями, происходящими в глобальном 
пространстве, необходимостью практики японского принципа бережливого управления, кайдзен 
технологии. Методологической основой настоящего исследования является системный анализ. 
Корпоративные ценности предоставляют базис для нового подхода к определению роли менеджеров в 
организациях. Принципы японского менеджмента могут способствовать повышению качества 
продукции, повлиять на стиль управления, на систему мотивации. 

 
Ключевые слова: управление, психология, этика, имидж, ценности, японская система 

управления, кайдзен, качество. 
 
Формирование имиджа предприятия 

является неотъемлемой частью эффективного 
управления любой организационной структуры 
и выступает как инструмент для развития. 
Общие принципы осуществления имиджевой 
политики применимы как для коммерческого, 
так и для государственного сектора. Безусловно, 
своя специфика существует в каждой из 
указанных областей. В этом плане, от успешного 
выбора стратегии зависит имидж предприятия. 
Особенно, от стратегии на управление 
качеством. Если у клиента будет уверенность в 
качестве товара, то как следствие ожидаемо 
привлекательность товара на рынке.  

В настоящее время, большое внимание 
уделяют психологии управления, разработаны 
специальные образовательные стандарты. 
Данное обстоятельство показывает сближение 
экономической и психологической областей 
знания. Такие вопросы как человеческие 
отношения, морально-психологический климат, 
стиль руководства, профилактика конфликтов, 
моральный портрет руководителя, механизмы 
внедрения этических принципов в 
деятельность организаций становятся одними 
из важных. Сегодняшняя культура бизнеса, в 
основных чертах, основана на соперничестве и 
психологический результат – конфликты, 
враждебность. Проблемы не могут быть решены 
лишь структурными перестройками. Более 
рациональный подход – эффективное 
управление, которое основано на этических 
принципах, ценностях. Старые модели 
управления не способствуют применению 
современных методов менеджмента. Принципы 
бережливого производства могут 
способствовать повышению качества 
продукции, на систему мотивации. Известно, 
что проводились опыты приобщения 
российского менеджмента к западным 
методикам управления качеством. Но 
управление, основанное на принципах 
бережливого производства и Шести сигма 
оказалось эффективной и реализуется во 

многих западных кампаниях. По результатам 
опыта была принята концепция непрерывного 
улучшения, необходимость постоянного 
повышения качества выпускаемой продукции.  

В японском менеджменте большое 
внимание уделяется организационной 
культуре. В управлении, одной из нерешённых 
вопросов является проблема разрешения 
конфликтов. Конфликт нарушает 
межличностное спокойствие. В психологии 
конфликт определяется как столкновение 
противоположно направленных тенденций, 
связанных с отрицательными эмоциональными 
переживаниями. Не всякое столкновение 
перерастает в конфликт. Бывает интрига, 
предполагающая скрытые удары и наслаждение 
от поражения противника. Культура играет 
важную роль в организации и должна стать 
предметом внимания со стороны руководства. 
Менеджмент сильно зависит от 
организационной культуры, а культура от 
принципов, ценностей. Менеджеры должны 
уметь оказывать влияние на формирование 
организационной культуры.  

Российский менеджмент опирался на 
опытах стран Европы. Но в последние годы 
многие компании в мире начинают применять 
японский подход к управлению, внедряют его в 
собственное производство. В России, японской 
системе управления не уделяют должного 
внимания. Но японская модель управления 
универсальна и может применяться 
повсеместно, но должна быть адаптирована, на 
пилотных площадках. Принципы бережливого 
производства могут способствовать 
формированию культуры производства и 
внедрить в корпоративное мышление 
соответствующие ценности. Японский 
менеджмент этичен, ориентирован на человека, 
его мотивацию и развитие, но в то же время 
ориентирован на создание разумных 
производственных процессов. Создание 
стабильного психологического климата в 
коллективе, единая цель, которая разделяется 
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всеми сотрудниками ориентирована на 
долгосрочное развитие предприятия. Во многих 
организациях не хватает двусторонней 
коммуникации «канбан» по принципу «снизу - 
вверх» и «сверху -вниз», в которой наблюдается 
связь между руководством и сотрудниками. 
Важен принцип изучения сотрудника, 
выявления способностей, которые он может 
реализовать и принести успех кампании. 
Канбан способствует установлению прочных 
контактов и доверительных отношений между 
руководством и сотрудниками [7]. Данный 
принцип способствует развитию способностей 
сотрудников, вниманию к молодёжи [9]. 
Например, реализация концепции 
«бережливого производства». обеспечивает 
слаженность работы и обеспечивает 
стабильность. Необходимо обратить внимание 
на технологию кайдзен, где участвуют все: от 
директора до рабочего [4].  

В современной литературе существует 
много определений понятия организационная 
культура. Без связей и взаимодействия частей 
не может быть целого. В этом контексте одним 
из важных моментов является высокий уровень 
взаимодействия между людьми. Поэтому, 
изучить менеджмент в социальном плане – 
значит, выяснить взаимодействие людей. По 
мнению П.А. Сорокина, «общество есть 
совокупность взаимодействующих индивидов» 
[10]. Автор придерживается системного 
подхода, в основе которого лежат 
представления о системной организации 
производства. Эта система включает в себя 
такие взаимосвязанные элементы, как люди, 
структура, задачи и технологии, которые 
ориентированы на достижение цели. Без связей 
и фактического взаимодействия частей не 
может быть целого. Опыт японских кампаний, 
использование комплексной системы в трудо-
вых отношениях, объясняют «японское чудо», 
представляют собой неразрывный комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловливающих 
друг друга подсистем.  

Организация – это сложная система, 
основой является организационная культура. М. 
Фоллетт и Э. Мэйо полагали, что, если 
руководство проявляет заботу и внимание к 
своим работникам, то и уровень 
удовлетворенности работников должен 
возрастать. И это будет вести к увеличению 
производительности. Они рекомендовали 
использовать приемы управления 
человеческими отношениями, которые 
включают консультации и коммуникацию на 
работе. В связи с этим, важным является 
развитие культуры лидера, совершенствование 
технологии лидерства в современных условиях. 
Сегодняшние изменения обуславливают 
высокие требования к лидеру, его 
интеллектуальному и общекультурному 
уровню. В определении, данном М. Кастельсом, 
подчеркивается обретение человеческой 
деятельностью планетарного характера и 
становление глобальной экономики. 

Глобальная экономика, в которой потоки 
капиталов, рынков труда, информации, сырья, 
менеджмента и организации 
интернационализируются и становятся 
полностью взаимозависимыми [6]. Этим 
диктуется необходимость нравственных 
корпоративных ценностей, которые являются 
опорой внутреннего мира человека. Обычно 
начинающих изучение менеджмента больше 
привлекают стратегия и тактика рыночной 
деятельности. Однако любая тактика может 
быть правильно применена и приведет к 
рыночному успеху только в том случае, если её 
применение следствие понимания принципов. 
Причем речь идет о конкретных принципах как 
этического, так и социально-экономического 
содержания. За всем этим стоит компетентность 
и уважение со стороны партнёров. 
Современный работодатель заинтересован 
именно в работнике, который умеет думать 
самостоятельно, обладает творческим 
мышлением. Недооценка нравственных 
ценностей ведёт к росту преступности и 
вражды. Выработка ключевых компетенций 
управления должны быть направлены на 
решение этих проблем. В рыночной практике 
сегодня продолжается стадия "ориентации на 
потребителя", но данный подход также должен 
иметь содержание. 

Таким образом, не потеряла 
актуальность этическая подготовка 
управленцев, так как, работа управленца 
пронизана психологическим содержанием. 
Современный менеджер, руководитель – это 
человек, который не только решает 
финансовые, организационные, технические 
вопросы, но и решает психологические задачи 
управления, которые постоянно возникают в 
процессе делового общения с подчиненными, 
начальством. К сожалению, приходится 
констатировать, что и в наше время, идеи 
развития духовно-нравственного потенциала 
рыночной экономики воплотить в жизни в 
полной мере не удалось. В этих сложных 
условиях становится ясно, что будущий 
устойчивый экономический рост, смогут 
обеспечить только активные, творчески 
мыслящие, нацеленные на нравственность, 
новый стиль жизни и деятельность люди.  

В бизнесе одним из основных факторов 
является нравственная компетентность 
участвующих. На первый взгляд, это не так 
важно, но если проанализировать, в этом и 
заключается причина многих проблем. 
Психологические механизмы влияют на 
взаимодействие. М. Вебер считает, когда 
происходит процесс взаимодействия 
индивидов, то понять основу взаимодействия, 
оценить его результат можно, изучив 
субъективный смысл происходящего для 
каждого из действующих лиц. В конечном счете, 
данный подход предполагает заботу об 
обоюдной выгодности сделки. Это и выступает 
гарантией стабильности рыночного положения 
и поступления новых прибылей, роста 
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благосостояния партнеров. В этом смысле 
многое зависит от знания партнерами друг 
друга и понимания ими характерных для 
каждого ценностей, целей, приемлемых средств 
их достижения. Это особенно важно для 
осуществления долгосрочных инвестиций, в 
отраслях с длительным производственным 
циклом. Предприятие может строить свой 
менеджмент исходя из разных концепций - 
финансовой, конкурентной, вытесняя любыми 
способами конкурента с рынка, товарной и др. 
Однако в настоящее время наибольший эффект 
в управлении может дать психологическая 
атмосфера. В некоторых западных странах, в 
Японии этому аспекту уделяется большое 
внимание. В сегодняшних условиях 
использование японской модели менеджмента 
может способствовать повышению 
эффективности деятельности малых 
предприятий. Малые предприятия не могут 
конкурировать из-за низкой 
производительности труда, плохого качества и 
высокой себестоимости выпускаемой 
продукции. Многие проблемы вызваны 
недостаточным уровнем российского 
менеджмента. Рациональное использование 
инструментов как западного, так и восточного 
менеджмента может способствовать 
нахождению оптимального варианта 
управления, психологический настрой, которая 
будет способствовать созданию имиджа 
предприятия. Основой имиджа предприятия 
являются определённые ценности, принципы, 
которыми руководствуются участники. Если 
образ есть обобщающая характеристика, 
индивидуальные особенности предприятия, то 
имидж - это часть образа, в которой ценности, 
принципы выступают в качестве наиболее 
важных архитектурных элементов. Поэтому, 
удачно выбранная стратегия управления может 
определить имидж предприятия.  
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The article is dedicated to the contemporary problems of management in the context of image policy. 

The relevance of the study is due to the changes taking place in the global space, the need to practice the Japanese 
principle of lean management, kaizen technology. The methodological basis of this research is the systems 
analysis. Corporate values provide the basis for a new approach to defining the role of managers in organizations. 
The principles of Japanese management can help improve product quality, influence the management style, and 
the motivation system. 
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критерии экологических инноваций, представлен анализ статистического материала по вопросам 
освоения и использования статистических инноваций. Предложены мероприятия в области 
совершенствования инновационной политики государства в области охраны окружающей среды.  
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Возросший уровень эксплуатации 

природных систем является одной из 
важнейших причин резкого ухудшения 
природной среды, наблюдаемого на 
протяжении последнего столетия. Переход от 
ручного труда к механизированному, 
использование машинных технологий в 
производстве, постепенно привели к 
нарастанию глобальных экологических 
проблем. Использование экологических 
инноваций способствует снижению нагрузки на 
окружающую среду. 

В научной литературе используется 
несколько десятков определений 
экологических инноваций, наиболее полно, на 
наш взгляд, сущность экологических инноваций 
раскрывает следующее определение: 
«Экологические инновации – это новые, или 
усовершенствованные технологии, продукты, 
услуги, мероприятия, реализуемые в рамках 
всех видов инноваций, направленные на 
сокращение вредного воздействия на 
окружающую среду и сохранение ресурсов 
общества». Высокие темпы роста 
демографической нагрузки способствуют 
увеличению потребления природного сырья и 
топлива, при этом происходит сокращение 
важнейших видов природных ресурсов. 
Экологические инновации тесно связаны с 
технологическими инновациями, они не только 
создаются с помощью новых технологий, но и 
реализуются неотрывно от новых технологий 
производства и сбыта, более того, 
совершенствование технологий производства 
должно быть основано на использовании 
экологических инноваций. 

Разнообразие экологических 
инноваций предполагает использование их 
классификации, в качестве основных 
классификационных критериев можно 

выделить следующие [1, с. 8; 2, с. 31]: срок 
окупаемости (долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные), цель внедрения (инновации, 
направленные на получение прибыли; 
инновации, направленные на получение 
социального эффекта), степень воздействия 
остатков продуктов переработки на экосистему 
(зеленые, желтые, оранжевые, красные); 
глубина переработки отходов (полные, 
частичные, консервирующие, 
утилизационные); принцип действия (прямые, 
косвенные); влияние на устойчивое развитие 
(инновации, определяющие устойчивое 
развитие; инновации, имеющие 
фрагментарный характер); эффективность 
внедрения (эффективные, затратные); 
масштабы внедрения (глобальные, страновые, 
региональные, муниципальные, местные).  

Особое значение для сохранения 
внешней экосистемы имеют долгосрочные 
инновации, направленные на устойчивое 
развитие производства, которые могут иметь 
как прямой, так и косвенный характер. 
Очевидно также, что большая часть 
экологических инноваций ориентирована на 
получение социального эффекта и не ставит 
перед собой получение прибыли.  

Для управления экологическими 
инновациями необходимо проведение 
постоянного мониторинга за их наличием, 
характером и движением как на макроуровне, 
так и на уровне хозяйствующих субъектов. 
Впервые было проведено в Росстатом в 2009 
году статистическое наблюдение за 
экологическими инновациями. Массивы 
статистических данных о видах осваиваемых и 
внедренных инноваций в области экологии 
формируются Росстатом на основе первичных 
данных, собранных от коммерческих 
предприятий из формы федерального 
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статистического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности 
организации». Отдельному подробному 
статистическому анализу подвергаются также 
заявленные хозяйствующими субъектами 
последствия использования экологических 
инновация для окружающей среды, в том числе: 
эффективность использования сырья и водных 
ресурсов, сокращение энергопотребления; 
уменьшение загрязнения атмосферного 
воздуха, земельных, водных ресурсов; 
улучшение возможностей вторичной 
переработки (рециркуляции) товаров после 
использования [3, с. 227; 4, с. 75]. Особое 
внимание уделяется в статистическом учете 

формированию массива информации по 
специальным затратам, которые связаны с 
освоением инноваций в области экологии, такие 
данные собираются и публикуются на 
официальном сайте Росстата публикуются, 
начиная с отчета за 2013 год [5, с. 81], сбор 
данных осуществляется по нечетным годам, 
таким образом, сейчас для пользователей 
доступны данные за 2013-2019 гг (табл. 1). В 
специальных затратах, связанных с 
экологическими инновациями, отражаются 
суммарно все текущие и капитальные затраты 
организации, имеющие место в связи с 
разработкой и внедрением экологических 
инноваций. 

Таблица 1  
 

Основные показатели инновационной деятельности в области освоения  
и внедрения экологических инноваций в Российской Федерации 

 
Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 
Удельный вес организаций, 
осуществляющих экологические 
инновации, % от общего числа 
обследованных организаций 

4,7 1,6 1,1 0,3 

Специальные затраты, связанные с 
экологическими инновациями, в расчете 
на одну организацию, тыс. руб. 

56,3 84,5 36,2 60,2 

 
Одно и то же предприятие может 

осуществлять одновременно несколько 
экологических инноваций. Как видно из 
таблицы 1, за период 2010-2019 гг. процесс 
внедрения и использования экологических 
инноваций существенно замедлился, удельный 
вес организаций, ориентированных на 
использование экологических инноваций в 
2019 г. не превышало в среднем 1% по стране. 
Стагнация процесса использования и внедрения 
экологических инноваций обусловлена 
влиянием целого комплекса факторами, 
основными из них являются: недостаточность 
внутреннего финансирования, отсутствие 
регулирования и поощрения со стороны 
государства, ориентация на сиюминуные 
выгоды, а не на долгосрочные стратегические 
ориентиры. 

Таким образом, несмотря на всю 
важность применения экологических 
инноваций для дальнейшего развития 
производства и общества, в настоящее 
показатели инновационного развития 
хозяйствующих субъектов в Российской 
Федерации остаются на невысоком уровне, что 
требует грамотной инновационной политики 
государства, основными мерами при этом могут 
стать: использование значительных для 
хозяйствующих субъектов льгот при 
налогообложении в случае, если организация 
внедряет и использует в своей деятельности 
экологические инновации; создание 
информационной инфраструктуры для 
продвижения экологических инноваций; 

стимулирование инвестиционной 
природоохранной деятельности в регионах, 
особенно внимание при этом следует уделить 
тем регионам, где сложилась неблагоприятная 
экологическая среда.  
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ENVIRONMENTAL INNOVATIONS: 

STATISTICAL ACCOUNTING AND DEVELOPMENT PROBLEMS 
 
N.V. Borovskikh 
 
The article deals with the problems of mastering and accounting for environmental innovations at the 

micro level. It is noted that innovations in the field of ecology are a necessary vector for the development and 
improvement of production technology. The author identifies the main classification criteria for environmental 
innovations, presents an analysis of statistical material on the development and use of statistical innovations. 
Proposed measures in the field of improving the innovative policy of the state in the field of environmental 
protection 
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environment, efficiency of development, operating principle. 
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В связи с ростом производства продукции деревообработки и минеральных удобрений, а также 

происходящим загрязнением формальдегидом промышленных помещений и окружающей атмосферы, 
вопросы снижения токсичности плит, используемых при производстве древесностружечных 
материалов, а также утилизация фосфогипса продолжают оставаться актуальными. В работе 
рассмотрена технология совместного рециклинга указанных отходов и обоснованы предложения по 
обеспечению безопасности труда при реализации процесса. 

 
Ключевые слова: отходы производства, конвергентный рециклинг, бизнес-процесс, безопасность 

труда. 
 
Экологическая среда технологического 

общества в условиях перехода к рыночной 
экономике характеризуется увеличением 
отходов производства. [3] 

Рециклинг промышленных отходов 
превращается в эффективный инструмент 
обеспечения развития экономики и 
экологической безопасности технологических 
процессов. В работе представлен проект 
исследования по обеспечению безопасности 
труда при рециклинге отходов производства 
ООО «Воскресенские минеральные удобрения» 
и ООО «Кроношпан». [3] 

В Юго-Восточном регионе Московской 
области скопилось огромное количество 
отходов ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения» и ООО «Кроношпан». Отходами этих 
предприятий, являются фосфогипс, кремнегель, 
а также древесностружечные отходы. 
Экономическое развитие региона определяется 
в значительной мере безопасностью труда на 
них, 

Фосфогипс образуется при получении 
экстракционной фосфорной кислоты из 
апатитовых концентратов. Кремнегель 
представляет собой высокодисперсное 
вещество на основе оксида кремния и 
образуется при производстве фтористого 
алюминия.  

Отходами древесностружечного 
производства являются обрезки 
пиломатериалов, фанеры, плит, опилки, щепа, 
древесная пыль. В состав древесно-стружечных 

и ламинированных плит входят клеевые 
композиции на основе 
карбамидоформальдегидных или 
фенолформальдегидных смол (КФС и ФФС), 
содержащих токсичный формальдегид и фенол. 
[5] 

Накопленные объемы отходов этих 
предприятий исчисляются сотнями миллионов 
тонн. Необходимость улучшения экологической 
среды современного общества и его 
устойчивого экономического развития 
стимулирует поиск путей комплексного 
рециклинга отходов, а также обеспечения 
безопасных условий труда в этом процессе. В 
зависимости от вида процесса в древесно-
стружечном производстве образуются отходы, 
которые целесообразно использовать повторно. 
Часть отходов подходит для получения ДСП, 
ДВП, ЦБП и т.д. Другая их часть может быть 
использована при производстве целлюлозы и 
экстракции лигнина с целью его использования 
для снижения токсичности смол при 
производстве целевого продукта и повышения 
экологической безопасности 
производственного процесса. [7] 

Основным ингредиентом при 
производстве древесных плит являются 
клеевые композиции на основе 
карбамидоформальдегидных или 
фенолформальдегидных смол (КФС и ФФС), 
содержащих изначально токсичный 
формальдегид и фенол. Эти смолы являются 
основой для производства широкого спектра 
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мебели и плитных материалов. Их используют 
благодаря низкой стоимости и высоким 
показателям качества готовой продукции, но 
они отличаются высокой реакционной 
способностью и токсичностью, обусловленной 
летучестью формальдегида в процессе 
производства, а также при использовании 
готовой продукции [6]. Формальдегид - 
бесцветный газ с резким запахом и 
характеризующийся раздражающим действием.  

Источники опасности 
Выделяющиеся при переработке 

отходов токсичные вещества в виде газов, 
жидкостей и пыли, попадая в организм 
человека, могут стать причиной множества 
хронических профзаболеваний 

Указанные заболевания 
сопровождаются выраженными 
диспепсическими симптомами, 
сопровождаются поражением центральной 
нервной системы (психическое возбуждение, 
дрожание, расстройства зрения, упорные 
головные боли, плохой сон). Отмечены случаи 
бронхиальной астмы в условиях контакта 
продуктов испарения отходов с 
формальдегидами и его растворами. 

Установлены случаи неблагоприятного 
воздействия отходов на специфические 
функции женского организма 
производственного персонала.  

Проведены исследования по снижению 
токсичности клеевых соединений на основе 
использования карбамидоформальдегидной 
смолы с добавками лигносульфонатов [9]. 

Показано, что лигносульфонаты 
хорошо совмещаются с 
карбамидоформальдегидной смолой и 
разводятся водой, обладая загущающей 
способностью. Они повышают экологическую 
безопасность клеевых соединений и повышают 
безопасность труда при производстве, снижая 
профессиональные риски [6]. 

Экспериментальная часть 
Нами предлагается осуществлять 

совместно рециклинг отходов ООО 
«Воскресенские минеральные удобрения» при 
синтезе сульфатной целлюлозы из отходов 
деревообработки.  

Рециклинг отходов промышленного 
производства фосфорных удобрений 
сопровождается образованием синтетических 
силикатов кальция [2].  

Промышленный отход производства в 
процессе гидротермального синтеза (ГТС) 
превращают в гидросиликат кальция (ГСК) и 
сульфат, которые предлагается использовать 
при варке целлюлозы.  

Гидротермальный синтез силиката 
кальция является рентабельным 
технологическим процессом при рециклинга 
фосфогипса. [4] 

 

 
 

Рис. 1. Схема реакции гидротермального синтеза геля для варки целлюлозы 
 
В зависимости от типа используемой 

щелочи (alkali – «A») можно получать различные 
сульфаты ( - sulphate) изменять себестоимость 
продуктов рециклинга - [сульфат + Ca6[Si6O 17] 
(OH2)] [3]. 

Водные растворы сульфатов калия и 
аммония используют в качестве соответственно 
жидких калийных и азотных удобрений, а 
сульфат натрия применяют в стекольной 
промышленности как основной составляющий 
ингредиент шихты [1]. 

На данном этапе рециклинга мы 
предлагаем добавлять в образующийся гель 
лигнин. Его дезинтоксиационные свойства 
будут способствовать удалению токсинов, 
аллергенов, тяжелых металлов. 

Соответственно, технологический 
процесс становится безопаснее для человека 
благодаря снижению эмиссии ядовитых паров 
формальдегида, фенола и других летучих 
веществ. 

Удаление воды в процессе рециклинга 
осуществляют в две стадии: на первой стадии 

фильтруют присоединённую воду, на второй 
стадии, при нагревании до 4000С, удаляют 
закристаллизованную воду. 

Образованный в результате гель можно 
использовать в дальнейшем процессе синтеза 
целлюлозы по схеме варки lo-solids при 
рециклинге отходов деревообработки в 
целлюлозу с использованием геля продуктов 
гидротермального синтеза. 

Основным отличием схемы является 
многократный отбор отработанного варочного 
раствора из реакционного объёма с 
последующим введением в него 
предварительно подогретой смеси промывного 
фильтрата с щёлоком.  

Для достижения желаемой цели 
производят регулирование процесса 
соответствующим количеством отбираемого 
щёлока и добавляемого фильтрата, 
продолжительностью и концентрационными 
профилями растворённых веществ и 
эффективной щёлочи. Компьютерное 
моделирование процесса варки Lo-Solids 
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показало, что на стадиях основной и остаточной 
делигнификации концентрация растворённых 

веществ в щёлоке снижается на 30% по 
сравнению с обычной варкой [8].

 

 
Рис.2. Применение технологической схемы варки Lo-Solids для рециклинга отходов деревообработки  

в целлюлозу с использованием геля продуктов ГТС 
 
Технологические процессы при 

деревообработке и при производстве 
минеральных удобрений приводят к 
образованию и накоплению отходов, которые 
влияют на экологическую безопасность 
производственных процессов и требуют своей 
безотлагательной утилизации. Предложен 
метод рециклинга отходов деревообработки с 
использованием отходов производства 
минеральных удобрений. 

При переработке отходов производства 
минеральных удобрений образуются 
токсичные вещества в виде пылегазовых 
выбросов, которые, попадая в организм 
человека, становятся причиной формирования 
хронических профзаболеваний. 

Они характеризуются диспепсическими 
симптомами, поражением центральной нервной 
системы, расстройством потоотделения, 
температурной асимметрией. Отмечены случаи 
появления бронхиальной астмы. При 
непосредственном контакте указанных 
пылегазовых выбросов с формальдегидом или 
его соединениями наблюдают, выраженные 
дерматиты лица, предплечий и кистей, 
поражения ногтей, экземы аллергического 
характера.  

Образование лигносульфонатов в 
процессе щёлочной варки снижает токсичность 
карбамидоформальдегидной смолы при 
производстве бумаги. 

Образующиеся в процессе щёлочной 
варки целлюлозы при переработке отходов 
деревообработки лигносульфонаты не 

токсичны, хорошо совмещаются с 
карбамидоформальдегидной смолой и хорошо 
растворяются водой. Они реакционноспособны, 
характеризуются низкой вязкостью при 
высоком содержании сухих веществ. Наличие 
~10–20 % лигносульфонатов в 
карбамидоформальдегидных смолах уменьшает 
в 2,0–2,5 раза содержание формальдегида в 
клеях, что повышает экологическую 
безопасность производства клеевого 
соединения и безопасность труда при снижении 
профессиональных рисков. 

Для повышения безопасности, процесса 
предложено использовать в качестве сорбента 
лигнин, который позволяет одновременно 
снижать вредное воздействие токсикантов на 
организм человека. 

Выводы. 
Синтез целлюлозы в процессе варки Lo-

Solids, позволяет производить не только бумагу 
и на её основе материалы, но и новые 
удобрения. Предложенная конвергенция 
рециклинга «древесные отходы – фосфогипс» 
позволяет увеличить ресурсосбережение 
ведущих предприятий в регионе, повысить 
техносферную безопасность бизнес-процессов, 
а также безопасность труда персонала при 
контакте с токсичными отходами. 

Список используемых обозначений. 
КФС – карбамидоформальдегидные 

смолы; ФФС - фенолформальдегидные смолы; 
ДСП – древесностружечная плита; ЭФК - 
экстракционная фосфорная кислота; ГСК – 
гидросиликат кальция; ЦБП – целлюлозно-
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бумажное производство; ДВП – 
древесноволокнистые плиты; ТКО – твердые 
коммунальные отходы; ГТС – гидротермальный 
синтез. 
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ENSURING SAFETY IN WASTE RECYCLING 
 
V.D. Gladun 
A.A. Babukova 
 
Due to the growth in the production of woodworking products and mineral fertilizers, as well as the 

ongoing formaldehyde pollution of industrial premises and the surrounding atmosphere, the issues of reducing 
the toxicity of boards used in the production of wood-based materials, as well as the disposal of phosphogypsum, 
continue to be relevant. The paper considers the technology of joint recycling of these wastes and substantiates 
proposals for ensuring labor safety during the implementation of the process. 
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УДК 33.336  
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ковалева Ирина Валериевна  

Д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 
г. Барнаул 

 
 В статье рассматриваются вопросы рационального использования земельных ресурсов в части 

развития органического земледелия. Органическое землепользование сочетает в себе традиционные 
методы ведения хозяйства, инновационные технологии и современные научно-технические разработки, 
которые благотворно сказываются на окружающей среде и, обеспечивая тесную взаимосвязь между 
всеми формами жизни, включенными в данную систему, поддерживают их благоприятное развитие. 

 
Ключевые слова. Землепользование, эффективное, органическое, развитие, песпективы. 
 
Органическое землепользование 

сочетает в себе традиционные методы ведения 
хозяйства, инновационные технологии и 
современные научно-технические разработки, 
которые благотворно сказываются на 
окружающей среде и, обеспечивая тесную 
взаимосвязь между всеми формами жизни, 
включенными в данную систему, поддерживают 
их благоприятное развитие [1]. При ведении 

органического сельского хозяйства 
исключается использование агрохимикатов, 
пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста. 

 Органическое сельское присутствует в 
экономике около 180 государств хозяйство , 
включает более 2.2 млн товаропроизводителей. 
При этом при оценке специалистов темп 
прироста колеблется на уровне 14 % .[2 ] 

 
 

Рис. 1- Cостояние мирового рынка производства органики [2] 
 
С научной точки зрения агроэкология 

представляет собой, по мнению ряда ученых -
экономистов «…набор агроэкономических 
подходов направлен на создание устойчивых 
аграрных систем, позволяющих 
оптимизировать и стабилизировать урожаи. В 
агроэкологическом общественном движении 
упор делается на развитии 
многофункциональности сельского хозяйства, 
достижении социальной справедливости, 
развитии идентичности и культуры и 
повышении экономической жизнеспособности 
сельских районов» [3]. Рассматривая данную 
точку зрения, следует отметить, что наиболее 
возможным в применении агроэкологических 
принципов можно рассматривать формы малого 
бизнеса. Так, например, концептуальный 
подход «…..ФАО в области устойчивого 
производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, агроэкология является 
одной из главных составляющих глобальных 

мер реагирования в условиях нынешней 
нестабильности. Она представляет собой 
уникальный подход к решению проблемы 
удовлетворения наших будущих потребностей в 
продовольствии.»[4 ]  

 Учитывая, что данное направление 
органического земледелия направлено на 
воспроизводственный процесс 
сельскохозяйственных производителей и 
конечных потребителей, целесообразно 
использование и реализация логистических 
моделей управления цепями поставок. По 
мнению рядя авторов, « …ключевую роль в 
стимулировании агроэкологического способа 
производства и потребления играют 
социальные и институциональные 
инновации.»[3,5 ] При этом возможно решение 
еще одной глобальной проблемы 
современности-управление переработкой 
пищевых отходов. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что данное направление 



С т р а н и ц а  | 91 

 
предполагает государственное регулирование в 
виде различных мер государственной 
поддержки. Анализ мирового опыта 
показывает, что страны решают это по-разному, 
но в целом выделяются два основных 
направления: прямая и косвенная поддержка. 
Как правило, косвенные меры предполагают 
меры компенсационного характера в части 
издержек «… на проведение сертификации 
органического производства, содействия 
интеллектуально-информационному 
обеспечению операторов рынка органической 

продукции и пропаганды развития данного 
направления через различные источники.»[ 3] 

«….Максимальный размер финансовой 
помощи в расчете на год был определен в 20 
тыс. долл., а на шестилетний период – 80 тыс. 
долл. Эти выплаты были рассчитаны в основном 
на переходный период для проведения 
экологическищадящих мероприятий, а также 
выполнения требований Органических 
стандартов США (NOP).»[3,6 ] Основные 
требования к производственным единицам в 
органическом сельском хозяйстве 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 - Основные требования к производственным единицам 
в органическом сельском хозяйстве 

 
Российский рынок органических продуктов эксперты оценивают на уровне 160 млн 

долл.(рис.3,4) 
 

   
Рис. 3- Органический рынок в РВ (млн. .евро)[ 2,6] 

 
 По мнению специалистов, емкость 

рынка органики может включить около 2000 
сельхозпроизводителей. По данным Союза 
органического земледелия, в России на 

01.01.2021г. насчитывается около 130 
сертифицированных компаний, из них 60 
организаций имеют российские сертификаты. 
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Рис. 4 - Количество сертифицированной в РФ под органику земли, тыс. га [2 ] 

 
При этом более 117 организаций 

выпускают пищевую продукцию, сырье и 
корма;9 организаций-биопрепараты и 
удобрения. 

 

 
 

Рис. 5- Количество сертифицированных в РФ производителей [ 2,7] 
 
 Алтайский край входит в ТОП-10 по 

площади пашни и производству пшеницы 
яровой, гречихи и овса , производству муки ( 
первое место в России); 2-е место по 

производству круп и др. По уровню химизации 
земель Алтайский край (11,6кг/га) 
рассматривается как один из потенциальных 
регионов с производством органики. (рис.6) 
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Рис. 6-Тенденции развития органического земледелия [8,9 ] 

 
 В структуре товаропроизводителей 

преобладают сельскохозяйственные 
организации (52%); хозяйства населения -около 
30%, К(Ф)Х-около 18%[9]В структуре 
сертифицированных товаропроизводителей 

органической продукции Алтайский край 
занимает среднестатистическую региональную 
позицию, что связано, прежде всего, с 
определенными трудностями в сертификации 
органической продукции(рис.7) 

 
 

Рис. 7- Географическая сегментация сертифицированных товаропроизводителей органической 
сельскохозяйственной продукции[9,10] 

 
 
В стратегии регионального развития 

сельского хозяйства выделяются такие вопросы 
как, экологизация и биологизация сельского 
хозяйства, дальнейшее развитие глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья, 
развитие малых форм хозяйствования и др.( 
рис.8).
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Рис. 8- Основные приоритетные направления сельского хозяйства региона [9] 

 
 Таким образом, Активное развитие 

аграрного производства – органического 
земледелия и органической продукции, имеет 
все большое стратегическое значение как для 
экологии, так и для повышения уровня качества 
жизни населения.  
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EFFICIENT ORGANIC LAND USE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
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 The article deals with the issues of rational use of land resources in terms of the development of organic 

farming. Organic land use combines traditional farming methods, innovative technologies and modern scientific 
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and technological developments that have a beneficial effect on the environment and, providing a close 
relationship between all forms of life included into this system, support their favorable development. 
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