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УДК 338.37 
Абдулгазис В. С. 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Определены приоритеты и значение приграничного сотрудничества для 
Российской Федерации, проведён анализ мирового опыта приграничного сотрудничества 
на различных континентах и в рамках различных интеграционных объединений: исследо-
ваны интеграционные процессы в Западной Европе, Северной и Латинской Америке, на 
Африканском континенте, в Азиатско-Тихоокеанском регионе; выделены территориаль-
ные, исторические, географические и экономические особенности развития различных ре-
гионов Российской Федерации и определена необходимость исследования влияния пригра-
ничного сотрудничества на состояние её экономики; проведён анализ структуры внешне-
торгового оборота Российской Федерации со странами СНГ и Дальнего Зарубежья за ис-
текший период с определением удельного веса, непосредственно граничащих с Россией 
государств, выявлены определённые параллели; обозначены основные причины, обуславли-
вающие неразвитость приграничного сотрудничества с европейскими соседями; обосно-
вана необходимость дальнейших научно-аналитических исследований в направлении со-
вершенствования приграничного сотрудничества Российской Федерации. 

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, приграничное сотрудничество Рос-
сийской Федерации, еврорегионы, мировой опыт приграничного сотрудничества, струк-
тура внешнеторгового оборота России, региональное развитие, международное сотруд-
ничество. 

Abdulgazis V. S. 

BORDER-LINE COLLABORATION OF RUSSIA: WORLD EXPERIENCE, 
MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Summary. The paper defines priorities and value of the Russian Federation border-line col-
laboration, the analysis of border-line collaboration’s world experience on different continents 
and within the framework of different integration associations is given: integration processes are 
investigated in Western Europe, North and Latin America, on African continent, in the Asian-
Pacific region; the territorial, historical, geographical and economic features of the Russian Fed-
eration different regions’ development are distinguished and the research’s necessity of border-
line collaboration influence on the state of its economy is described; the structure analysis of the 
Russian Federation’s external trade with the CIS and far abroad countries is conducted over the 
expired period and includes determination of the specific weight of directly bordering with Russia 
states, certain parallels are educed; principal reasons stipulating the border-line collaboration 
underdevelopment with the European neighbours are marked; the necessity of the Russian Feder-
ation’s border-line collaboration further scientifically-analytical researches is grounded. 

Keywords: border-line collaboration, border-line collaboration of the Russian Federation, 
European regions, world experience of border-line collaboration, Russia’s external trade’s struc-
ture, regional development, international cooperation. 

Постановка проблемы. Современный мир характеризуется двумя закономерными и 
объективными процессами, сущностные характеристики которых сводятся к явлениям ре-
гионализации и глобализации мирового экономического и социального пространства. 
Своеобразным индикатором этих процессов являются границы как специфические терри-
ториально-пространственные образования, которые, с одной стороны, дифференцируют 
политический и культурный ландшафт отдельных государств, а с другой – являются зона-
ми контактных взаимодействий между политико-административными образованиями в 
глобальном пространстве. 
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Общемировые трансформационные и геополитические изменения, которые состоялись 
в конце XX ст., подтверждают, что границы в современном мире стали более прозрачными 
и проникающими, чем были полстолетия назад, вместе с этим за последние двадцать лет в 
мире появилось больше границ (особенно в Европе), чем за предыдущее полвека [1; 2]. 

Эффективность формирования на различных континентах единого социально-экономи-
ческого пространства определяется не только деятельностью институций на межгосудар-
ственном уровне, но и сотрудничеством администраций и общества приграничных регио-
нов. 

Подобное сотрудничество нацелено на формирование возможностей, выходящих за 
рамки внутреннего законодательства и не приводящих к созданию новых форм локальных 
или региональных органов власти; решение задач региональной политики; усиление регио-
нальной и международной конкурентоспособности; реализацию проектов, предполагаю-
щих совместное использование и мобилизацию ресурсов; привлечение инвестиций, расши-
рение использования инноваций и технологий. И та территория, на которой наблюдалось 
наиболее интенсивное приграничное сотрудничество в различных его проявлениях, в по-
следующем характеризовалась интенсификацией интеграционных процессов с переходом к 
более сложным ступеням интеграции и экономического сотрудничества. 

Особое значение приграничное сотрудничество имеет для Российской Федерации, ко-
торая обладает огромным приграничным периметром, протяженность которого заселяют 
всевозможные народы, порой абсолютно различные друг от друга по религиозным, демо-
графическим, культурным и экономическим характеристикам. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о широком интересе 
к проблемам изучения границ, пограничных и трансграничных регионов. Соответствующая 
тематика отображена в трудах многих отечественных ученых: Т. Зоновой, М. Китинга, В. 
Колосова [3], А. Кубышкина, Л. Снежановой, Т. Селиверстовой и др. Эти научные разра-
ботки связаны по большей части с изучением рабочих программ пограничных регионов в 
пределах функционирования ЕС и АТЭС и участия в них России, а опыту других стран и 
регионов мира уделено недостаточно внимания, кроме этого, следует отметить определе-
ние чёткой обоснованной направленности приграничного сотрудничества России на совре-
менном этапе развития экономических отношений. 

Целью данной статьи является анализ мирового опыта приграничного сотрудничества 
и оценка приоритетных направлений приграничного сотрудничества Российской Федера-
ции. 

Изложение основного материала. На современном этапе развития экономических от-
ношений и международного сотрудничества территорий с наиболее развитым пригранич-
ным сотрудничеством является Европа. В Западной Европе в 60-х годах ХХ ст. были 
сформулированы концепции «Европейских регионов» и «Нового регионализма» [4; 5]. Со-
ответствующие концепции предусматривают предоставление широких полномочий регио-
нам внутри Европейского Союза; они получили самостоятельное право вступать в различ-
ные связи с другими регионами, объединяться в группы, взаимодействовать с ними и от-
дельными государствами, выходя за рамки национальных границ. 

В настоящее время в пределах объединенной Европы и соседних с ней странах насчи-
тывается 185 функционирующих и перспективных еврорегионов [6], созданы соответству-
ющие финансовые механизмы и институты: Европейский фонд регионального развития, 
Фонд сплочения, Европейский социальный фонд, которые финансируют отдельные регио-
нальные программы и проекты (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA и др.). Для осуществления 
пограничных инициатив в пределах Европейского Союза и политики сплочения функцио-
нирует программа INTERREG III А, ее цель – развитие общих пограничных регионов двух 
или трех государств (уровень NUTS III), формирование в этих регионах точек социально-
экономического роста на основе общих стратегий развития. 

Высокая степень пограничного взаимодействия между США и Канадой связана с об-
щим историко-культурным развитием этих стран и экономической интеграцией, которая 
складывалась в течение десятилетий. Прозрачный характер границы создает естественные 
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предпосылки для реализации пограничных социально-экономических инициатив. 
Одним из ресурсов развития пограничных регионов вдоль американо-мексиканской 

границы есть зоны свободного экономического развития – «макиладорэс», которые пред-
ставляют собой экспортно-производственные зоны с льготным режимом ведения предпри-
нимательской деятельности за счет использования дешевой рабочей силы, энергии и низ-
ких транспортных расходов в мексиканских пограничных штатах. К этим зонам принадле-
жат промышленные предприятия, которые заняты производством товаров и услуг для экс-
порта на базе переработки зарубежных материалов, которые поступают в режиме обратно-
го импорта. 

В Латинской Америке приграничное сотрудничество осуществляется преимуществен-
но в пределах главных латиноамериканских интеграционных группировок, таких как Цен-
тральноамериканская интеграционная система и общий рынок стран Южной Америки 
(МЕРКОСУР), в рамках которых осуществляются следующие направления приграничного 
сотрудничества: 
 проект сотрудничества между Панамой и Коста-Рикой предусматривает максимизацию ـ

приграничной кооперации для локального развития и организацию непрерывного потока 
туристов в пограничных территориях обеих стран; 

 двунациональное взаимодействие на границе между Бразилией и Уругваем направлено ـ
на выполнение ряда проектов в отрасли совершенствования инфраструктуры, строитель-
ства транспортных магистралей, железных дорог, мостов и т. д.; 

-приграничная кооперация между Уругваем и Бразилией в приграничных регионах осу ـ
ществляется через организацию зон свободной торговли и предоставления жителям этих 
регионов пограничного гражданства, которое обеспечивает свободное передвижение лю-
дей, товаров, услуг и капиталов; более мягкий пограничный и налоговый контроль; об-
щее таможенное управление в пунктах пересечения; освобождение от налогов; упро-
щение торговли, исключения двойного налога для жителей городов, культурную ин-
теграцию и т. д. 

Идеи нового регионализма проникли и в страны Африки, в частности Декларация Аф-
риканского союза относительно границ отмечает необходимость преодоления границ как 
барьеров и понимания их как мостов, которые объединяют одно государство с другим с це-
лью интеграции африканского континента, создания более крепкого союза для обеспечения 
мира, безопасности и стабильности через структурное предотвращение конфликтов [7]. 
Особенно активные процессы из внедрения пограничного сотрудничества наблюдаются в 
пределах Западной Африки. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) получили развитие такие интеграционные 
образования, как «треугольники роста», которые представляют собой транснациональные 
экономические зоны (две и более страны) с четкими границами [7, c. 54]. Такие образова-
ния, в которых происходит свободное движение рабочей силы, капитала и технологий, 
также получили название «естественные экономические территории» [8] или субрегио-
нальные экономические зоны [9]. 

«Треугольники роста» объединяют связями размещенные рядом районы разделенных 
границей стран с непохожими факторами производства (земля, труд, капитал, рабочая сила, 
технологии, административно-управленческие умения) и разными источниками сравнимых 
преимуществ для формирования субрегионального экономического роста, расширения со-
ответствующей выгоды на менее развитые сферы национальных экономик. Этот рост обес-
печивается частным сектором, но при поддержке сотрудничества правительств, которые 
устраняют барьеры для потоков факторов производства и товаров через границы. Основ-
ным экономическим механизмом, который обеспечивает создание выгоды, является эконо-
мия за счет «эффекта масштаба»: сочетание фондовых факторов в разных элементах (про-
мышленность в одних частях субрегиона может иметь преимущества в технологиях и зна-
ниях, доступных в других регионах); экономия в распределении маркетинговых, финансо-
вых и бизнес-услуг; экономия в гражданской инфраструктуре такой, например, как комму-
нальные системы, транспортная инфраструктура, телекоммуникации, снабжение энергии и 
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воды [10, с. 1–5]. 
«Треугольники роста» рассматривались многими в АСЕАН как «уникальное Азиатское 

решение проблем для достижения региональной экономической интеграции между страна-
ми на разных стадиях развития» [11, с. 1–5]. В настоящее время в пределах АТР функцио-
нирует 8 треугольников, рост которых охватывает смежные территории 15 стран региона 
[12, с. 27–30]. 

Россия является крупнейшей страной в мире, протяженность границ которой составля-
ет 60900 км, её территория охватывает и Европейскую, и Азиатскую часть евразийского 
континента. Россия граничит с шестнадцатью государствами Европы и Азии, пригранич-
ные регионы которых порой намного ближе по демографическим и культурным характери-
стикам прилегающим регионам России, чем члены Федерации друг другу. Территория Рос-
сии, охватывающая 17125 тыс. км2, весьма разнообразна и по климатическому, и по эконо-
мическому развитию, наличию природных ресурсов и развитию отдельных отраслей в раз-
личных регионах. Соответственно, необходимость налаживания более тесных связей с при-
граничными регионами соседних государств является исторически и естественно обуслов-
ленным. 

Особенно важным, на наш взгляд, является исследование экспортно-импортных отно-
шений России с граничащими странами и определение значения этих отношений в форми-
ровании экономического потенциала и развития РФ. Основные торговые партнёры, их экс-
портно-импортные отношения с Россией за 2014 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Структура внешнеторгового оборота России за 2014 г. 

Страны Внешнеторговый 
оборот, млн. дол. 

Уд. вес, 
% 

Экспорт Импорт 
млн. дол. % млн. дол. % 

Страны СНГ 114799,7 13,6 73490,3 13,96 41309,4 13 
Белоруссия 33582,6 3,98 20027,7 3,8 13555 4,27 
Казахстан 26470,8 3,14 17460,1 3,32 9010,7 2,83 
Украина 4062,7 0,48 2804 0,53 1258,7 0,4 
Азербайджан 3545,9 0,42 2908,6 0,55 637,2 0,2 
Киргизия 2139,6 0,25 2029,5 0,39 110,1 0,03 
Молдавия 1738,4 0,21 1320,9 0,25 417,5 0,13 
Узбекистан 1569,4 1,86 1430,0 0,27 139,4 0,44 
Армения 1341,8 1,59 989,5 0,19 352,3 0,11 
Таджикистан 762,3 0,09 724,4 0,14 37,9 0,01 
Итого гранича-
щие страны СНГ 67662 8,02 43200,4 8,2 24461,6 7,7 

Страны дальнего 
зарубежья 729398,1 86,4 452902,1 86,04 276496 87 

Китай 88842 10,52 35630,5 6,77 53211,5 16,74 
Нидерланды 75972 9 70126,1 13,32 5845,9 1,84 
Германия 74944,1 8,88 37027,8 7,03 37916,3 11,93 
Италия 53868,3 6,38 39314,5 7,47 14553,8 4,58 
Япония 33211,9 3,93 19648,5 3,73 13563,3 4,27 
Турция 32755,8 3,88 25499,7 4,84 7256 2,28 
Польша 27916,5 3,31 19582,2 3,72 8334,3 2,62 
США 27732,9 3,28 11196,1 2,13 16536,8 5,2 
Франция 22214,8 2,63 9202,9 1,75 13011,9 4,09 
Южная Корея 25182,9 2,98 14868,3 2,82 10314,6 3,25 
Итого гранича-
щие страны даль-
него зарубежья 

177703,8 21,04 86057,3 16,35 91645,9 28,84 

Итого 844197,8 100 526392,4 100 317805,4 100 

Как видно из таблицы 1, основными торговыми партнёрами России являются страны 
дальнего зарубежья, их торговый оборот с Россией в 2014 г. составил порядка 86,4% от 
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общего оборота. Более детальное исследование структуры внешнеторговых отношений 
России показывает, что её основными торговыми партнёрами из стран Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) являются именно страны, имеющие с ней непосредственную 
границу: Белоруссия, Казахстан, Украина и Азербайджан. Их совокупный внешнеторговый 
оборот составил за истекший период – 67662 млн. долларов, что составляет около 59% от 
торгового оборота всех стран СНГ, и в этом, несомненно, заслуга именно приграничного 
сотрудничества этих регионов. При этом наблюдается своеобразный баланс экспортно-
импортных отношений. Немного другая картина со странами дальнего зарубежья: здесь, 
хоть доля граничащих с Россией стран и составляет порядка 21,04% от всего внешнеторго-
вого оборота со всеми странами, наблюдается существенная диверсификация экспортно-
импортных отношений с преобладанием импорта – на долю импорта граничащих стран в 
общем объёме приходится 28,84%, а на долю экспорта – 16,35%. 

Неразвитость приграничного сотрудничества с европейскими соседями может быть 
обусловлена рядом причин, наиболее значительными из которых являются существенные 
различия в законодательных базах; неразвитость отечественной инфраструктуры; различия 
в уровнях экономического развития; недостаток действенных программ по развитию при-
граничного сотрудничества отдельных федеральных округов, направленных на всесторон-
нее экономическое и культурное развитие сотрудничества; недостаток рабочих групп по 
реализации существующих программ европейского приграничного сотрудничества России 
и многие другие. Все это остро ставит вопрос о дальнейшем научном исследовании состоя-
ния приграничного сотрудничества России, его возможных направлений и разработке дей-
ственных программ по реализации, с учётом мирового опыта и современных тенденций в 
экономической, политической и культурной жизни Российской Федерации. 

В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
-на современном этапе развития экономических отношений и международного сотрудни ـ

чества территорией с наиболее развитым приграничным сотрудничеством является Ев-
ропа со 185 успешно функционирующими еврорегионами; 

-государственная граница в современном экономико-географическом пространстве явля ـ
ется не ограничивающим фактором и барьером для реализации социально-экономиче-
ского развития, а местом сотрудничества, кооперации и использования преимуществ; 

-различного рода преимущества образуются путем создания разных институционных обра ـ
зований: еврорегионов, пограничных интеграционных зон, двунациональных пограничных 
обслуживающих центров, экспортно-производственных зон (макиладорэс), свободных 
экономических зон, городов-близнецов, треугольников роста, коридоров развития и др.; 

 основными торговыми партнёрами России из стран СНГ являются страны, имеющие с ـ
ней непосредственную границу: Белоруссия, Казахстан, Украина и Азербайджан, а доля 
граничащих с Россией стран дальнего зарубежья составляет порядка 21,04% от всего 
внешнеторгового оборота со всеми странами с явной диверсификацией экспортно-
импортных отношений в сторону импорта; 

-неразвитость приграничного сотрудничества с европейскими соседями обусловлена ря ـ
дом причин, требующих дальнейших научно-аналитических исследований. 
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УДК 338.48 
Абдуллаев Р. А., Каджаметова Т. Н. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА КЛАСТЕРНОЙ ОСНОВЕ 
Аннотация. В статье представлена модель эффективного механизма развития курорт-

ных территорий, включающего систему механизмов государственного, а также рыночного 
регулирования на кластерной основе. Механизм комплексного развития курортных террито-
рий базируется на институциональных инструментах регулирования, которые обеспечивают 
развитие курортных территорий на основе использования налоговой, инвестиционно-
инновационной, бюджетной политики, финансово-экономических, рыночных механизмов регу-
лирования, а также механизмов реализации инфраструктурного потенциала. Обоснована 
необходимость кластерного развития курортных территорий с учетом ряда особенностей, 
сформированы задачи и структура кластера, что позволит системно изучать ситуацию в 
группе взаимозависимых предприятий, которые принадлежат к разным или одной отрасли, 
при анализе динамики и прогнозировании экономического развития региона. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм; комплексное развитие ку-
рортных территорий; кластер; государственное и рыночное регулирование. 

Abdullaev R. A., Kadjametova T. N. 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS 
OF RESORT AREAS COMPLEX DEVELOPMENT 

Summary. The article presents the effective mechanism model for the resort areas integrated de-
velopment, including a system of state and market regulation mechanisms on cluster basis. Mecha-
nism of the resort territories complex development strategy is based on the institutional regulatory 
tools implementation that provides the developmental processes of resort area by utilizing tax, invest-
ment and innovative, budget policy, financial and economic and market regulation mechanisms and 
mechanisms for the implementation of infrastructure potential. The necessity of resort areas cluster 
development including a series of its particularities is justified, aims and structure of the cluster are 
formed; which allow to view the situation in the group of interdependent enterprises belonging to one 
or different branches systematically, during the analysis of the region‘s economic development dy-
namics and its forecasting. 

Keywords: organizational and economic mechanisms; complex development of resort areas; clus-
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ter; government and market regulation. 
Постановка проблемы. Эффективное государственное управление развитием курорт-

ных территорий предполагает поддержание стабильного массового спроса на туристско-
рекреационные услуги со стороны потребителя; создание и поддержание условий устойчи-
вой деятельности всех туристско-рекреационных организаций; создание и воспроизведение 
условий для устойчивого развития курортных территорий. Сохранение достаточно емкого 
и активного рынка посредством спроса массового потребителя невозможно без определен-
ной финансовой поддержки государства через бюджет и внебюджетные средства. В связи с 
этим необходимо создание организационно-правового механизма функционирования и 
развития курортных территорий отдельных регионов и туристско-рекреационного ком-
плекса страны в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций. В отечественной науке проблемы 
формирования механизма регулирования регионального развития рекреационного ком-
плекса нашли широкое освещение в трудах И. В. Бережной [1], А. М. Бузни [2; 3], А. В. 
Ефремова [4], А. С. Слепокурова [5], С. Ю. Цёхлы [6] и ряда других исследователей. Вме-
сте с тем ряд региональных проблем развития рекреационного комплекса остались за рам-
ками научных исследований. В связи с этим возникает необходимость трансформации ме-
ханизма комплексного развития туристско-рекреационного бизнеса и проведения исследо-
ваний по формированию системы механизмов регулирования регионального развития ре-
креационного комплекса. 

Целью статьи является разработка модели эффективного механизма комплексного 
развития курортных территорий путем совершенствования стратегического управления и 
развития рекреационного потенциала курортных территорий на кластерной основе. 

Изложение основного материала. Для реализации государственной социально-
экономической политики и стратегии развития курортных территорий необходимо эффек-
тивное использование системы организационно-экономических механизмов регулирования 
регионального развития курортных территорий. Система организационно-экономических 
механизмов комплексного развития курортных территорий определяет стратегические цели 
перспективного развития и приоритетных направлений развития туристско-рекреацион-
ного комплекса как совокупность правовых, организационно-экономических и социальных 
мер, направленных на обеспечение его эффективной деятельности и находящихся в посто-
янном совершенствовании и развитии. 

Для реализации стратегии развития курортных территорий предлагается системный 
подход к формированию эффективной модели организационно-экономических механизмов 
комплексного развития курортных территорий, включающий механизм нормативно-
правового регулирования, институционального обеспечения, эффективного использования 
рекреационного и кадрового потенциала, финансового обеспечения, формирования и реа-
лизации программ социально-экономического развития курортных территорий: 
1) механизм эффективного нормативно-правового регулирования и управления развития 

ТРК со стороны государства; 
2) механизм институционального обеспечения ТРК – упорядочение деятельности имею-

щихся и создание новых специализированных институтов по отдельным приоритетным 
направлениям развития курортных территорий; 

3) механизм эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала ТРК; 
4) механизм эффективного использования и развития трудового потенциала ТРК; 
5) механизм формирования и использования финансового обеспечения процессов регули-

рования развития ТРК; 
6) механизм формирования и реализации программ социально-экономического развития 

туристско-рекреационных территорий, включая создание новых рабочих мест, активиза-
цию малого и среднего бизнеса, организацию туристско-рекреационных зон и др. 
В целях эффективного управления туристско-рекреационной деятельностью необходи-

мо формирование целевых инвестиционных программ, направленных на развитие всех 
учреждений курортных территорий в комплексе, что выдвигает необходимость формиро-
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вания кластерной модели развития курортных территорий. 
На наш взгляд, под кластером следует понимать совокупность учреждений туристско-

рекреационного комплекса прямого и косвенного обслуживания, сконцентрированных на 
одной курортной территории, деятельность которых направлена на оказание конкуренто-
способных туристско-рекреационных услуг. 

Основной задачей кластера является повышение качества и расширение спектра предо-
ставляемых услуг с целью формирования и функционирования конкурентоспособного ту-
ристско-рекреационного комплекса. Поэтому, кроме конкурентной среды, спроса на услуги 
и эффективной ценовой политики на конкретной территории, должны быть и квалифици-
рованные кадры, и капитал, что и дает кластеру конкурентное преимущество перед други-
ми курортными территориями за счет развития инноваций более высокой производитель-
ности и различных видов предоставляемых услуг. 

Структура туристско-рекреационного кластера, включающего предприятия прямого и 
косвенного обслуживания, представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура туристско-рекреационного кластера. 
 

Эффективная работа всех элементов туристско-рекреационного кластера поможет по-
полнить бюджет территорий, стимулировать вовлечение в оборот дополнительного капита-
ла, образовать новую платформу приложения труда населения, развить сферу услуг, сохра-
нить культурно-исторические памятники, заповедники и парки, совершенствовать инфра-
структуру курортных территорий. 

Кластер повышает конкурентоспособность курортных территорий, производитель-
ность, занятость, инновационность, прибыльность учреждений туристско-рекреационного 
комплекса. Благодаря кластерной политике может осуществляться поддержка комплексно-
го развития курортных территорий. 

Организационно-экономические механизмы комплексного развития курортных терри-
торий на кластерной основе включают следующие инструменты управления: 
1) стратегические – разработка прогнозов и реализация программ социально-

экономического развития курортных территорий; 
2) тактические – разработка и реализация ежегодных планов мероприятий органов местно-

го самоуправления по реализации стратегии, реализация инвестиционных проектов. 
Достижение поставленных целей, направленных на финансирование приоритетных 

направлений развития, осуществляется посредством финансовых механизмов реализации 
стратегии. К инструментам финансового механизма реализации стратегии относятся целе-
вое финансирование за счет средств бюджета, самофинансирование субъектов хозяйствен-

Предприятия прямoгo oбслуживaния Предприятия кoсвeннoгo oбслуживaния 

Рaзмeщeния: 
 ;Гостиницы ـ
 ;сaнaтoрии ـ
 ;пaнсиoнaты ـ
 ;дoмa oтдыхa ـ
 дeтскиe ـ

лaгeря; 
 прoчиe мeстa ـ

прoживaния. 

Питaния и 
тoргoвли: 
 ;рeстoрaны ـ
 бары и ـ

кaфe; 
 ;стoлoвыe ـ
 .мaгaзины ـ

Пaссaжирскoгo
трaнспoртa, 
связи, 
инфoрмaции: 
 предприятия ـ

всех видов 
трaнспoртa; 

 oпeрaтoры ـ
мoбильнoй, 
спутникoвoй 
связи; 

 предприятия ـ
туриндустрии 
(турoпeрaтoры)
 

Кoммунaль-
нoгo 
хoзяйствa и 
бытoвoгo 
oбслуживa-
ния. 

Гoрoдскoгo 
трaнспoртa и 
связи, сeльскoe 
хoзяйствo, 
финaнсoвыe 
учрeждeния. 

Нaуки, культуры, 
мeдицины, 
oбрaзoвaния: 

 учрeждeния ـ
нaуки и 
oбрaзoвaния; 

 ;клубы ـ
 ;музeи ـ
 ;зooпaрки ـ
 бoтaничeскиe ـ

сaды; 
 oтдыхa и ـ

рaзвлeчeний 
 .прoчиe ـ

Туристско-рекреационный кластер 

 12 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49). 

ной деятельности за счет собственных и заемных средств. 
Наиболее сложной проблемой в процессе реализации предложенной модели 

регулирования туристско-рекреационной деятельности со стороны государства является 
формирование и использование целевых инвестиционных ресурсов. При формировании 
целевых инвестиционных ресурсов должны учитываться интересы всех участников 
рекреационной деятельности, исходя из целей, задач, масштабов, а также эффективности 
затрат на социальное воспроизводство. 

В результате исследования разработана модель эффективного механизма комплексного 
развития курортных территорий, в которой реализуется система механизмов рыночного и 
государственного регулирования на основе применения институциональных инструментов, 
обеспечивающих нормативно-правовое регулирование процессов развития курортных тер-
риторий, регулирование курортной сферы на основе использования финансово-экономи-
ческих механизмов, инвестиционно-инновационной, налоговой, бюджетной политики, а 
также системы механизмов реализации инфраструктурного потенциала и рыночных меха-
низмов регулирования (рисунок 2). 

Организационно-экономический механизм комплексного развития курортных террито-
рий включает в себя развитие курортных территорий; эффективное использование кадро-
вого потенциала, рекреационных, финансовых, информационных ресурсов. Эффективная 
работа всех элементов туристско-рекреационного кластера поможет пополнить бюджет ку-
рортных территорий, создать новую сферу занятости населения, стимулировать привлече-
ние в оборот дополнительного капитала, сохранить культурно-исторические памятники, 
парки и заповедники, развить сферу услуг, совершенствовать инфраструктуру курортных 
территорий. 

Выводы. Кластерная форма организации курортных территорий способствует повы-
шению качества и расширению спектра предоставляемых услуг с целью формирования и 
функционирования конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. Поэтому, 
кроме конкурентной среды, спроса на услуги и эффективной ценовой политики, необходи-
мо иметь кадровый и финансовый потенциал, что дает кластеру конкурентное преимуще-
ство перед другими курортными территориями за счет развития инноваций более высокой 
производительности и различных видов предоставляемых услуг. Использование кластерно-
го подхода для анализа динамики и прогнозирования экономического развития региона 
позволяет системно изучить ситуацию в группе взаимозависимых предприятий, которые 
принадлежат к разным или одной отрасли. Вместе с тем кластер ориентирован на поддер-
жание предприятий-лидеров, способных выйти на основные позиции в своем регионе, что 
обеспечивает эффективность функционирования и развития курортных территорий на 40–
50% по сравнению со сложившейся структурой. 
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Рисунок 2. Организационно-экономический механизм комплексного развития 
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 УДК 334.722:338.24(477) 
Адаманова З. О. 

АСИММЕТРИЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей асимметрии развития 
глобальной мирохозяйственной системы на современном этапе. Уточнена сущность гло-
бализации, в основе которой лежат процессы всемирной интеграции и конвергенции наци-
ональных экономик. Обосновано значительное влияние глобализации на трансформации 
мирохозяйственной системы и возникновение ее нового глобального качества. Отмечено 
увеличение неравномерности развития мировой экономики и поиск новой модели ее пер-
спективного роста. Уточнено содержание асимметрии развития глобальной мирохозяй-
ственной системы, выделены ее проявления и особенности. Это позволяет совершенство-
вать методологию исследования глобализации и дает основания для разработки мировой 
политики. 

Ключевые слова: глобализация, мирохозяйственная система, мировая экономика. 

Adamanova Z. O. 

ASYMMETRY OF THE GLOBAL WORLD ECONOMIC 
SYSTEM DEVELOPMENT 

Summary. The article investigates the features of the global world economic system’s asym-
metry at the present stage. The essence of globalization is refined, which is based on the processes 
of global integration and convergence of national economies. A significant impact of globaliza-
tion on the transformation of the world economic system is justified and the emergence of its new 
global quality. An increase of the world economy’s uneven development and the search for a new 
model of its long-term growth are noted. The meaning of the global world economic system’s 
asymmetry was clarified and its manifestations and features were marked. This allows to improve 
the researching methodology of globalization and gives rise to the development of world politics. 

Keywords: globalization, world economic system, the global economy. 

Постановка проблемы. Начало XXI века ознаменовалось серьезными потрясениями 
мировой экономики, связанными с глубоким финансово-экономическим кризисом 2008–
2009 гг. Это заставило обратить внимание на новые особенности и закономерности, по-
явившиеся в развитии мирохозяйственной системы (МХС) под влиянием структурных из-
менений и конъюнктурных факторов, а также усилившегося геополитического и геоэконо-
мического соперничества стран. 

В последние десятилетия развитие МХС связывают прежде всего с глобализацией. Ин-
тенсивные межстрановые потоки, образование единого информационного пространства, 
усиление конвергенции национальных экономик, укрепление международных институтов – 
все это привело к тому, что МХС неизменно стала рассматриваться как глобальная. Объек-
тивность и необратимость глобализации обуславливают необходимость рассматривать из-
менения МХС как такие, которые определяют новый этап ее эволюции. 

Одним из неотъемлемых свойств развития МХС является асимметрия, которая прояв-
ляется повсеместно и во многом определяет параметры роста мировой экономики, гармо-
ничность отношений ее субъектов и характер дальнейших глобализационных процессов. В 
условиях глобализации асимметричность МХС не только не ослабевает, но еще больше 
увеличивается, сопровождаясь обострением старых и появлением новых противоречий. 
Международные институты не уделяют достаточного внимания решению такой важной 
проблемы, как преодоление глобальной неравномерности экономического развития, по-
этому страны вынуждены самостоятельно реагировать на разрушительное влияние глоба-
лизации, искать пути преодоления новых вызовов. В связи с этим исследование природы и 
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особенностей асимметрии развития МХС является актуальной теоретической и научно-
практической задачей, решение которой необходимо для разработки эффективной внешне-
экономической политики. 

Анализ литературы. Глобализация начала активно изучаться с 1990-х гг., в результате 
чего сформировалось целое направление современной экономической науки и теории меж-
дународных отношений (а также других социальных наук). В контексте настоящего иссле-
дования с точки зрения уточнения сущности глобализации и глобальной МХС хотелось бы 
выделить работы Ж.-М. Сироена [1], В. Панькова [2], Н. Кололапова [3], Д. Даса [4]. На ос-
нове глобализма стали исследоваться все основные аспекты международных экономиче-
ских отношений, например: в работе В. Додонова исследуются глобальные детерминанты 
экономического развития, рассматривается глобальность международной торговли, инве-
стиций, трансграничных слияний и поглощений, конкуренции и др. [5]; в работе Д. Мутза и 
Е. Мансфилда обосновывается неоднозначность последствий глобализации, что требует 
радикального изменения экономической политики и качества международных отношений 
[6]; в работе К. Долговой и Л. Зобовой рассматриваются различные качественные характе-
ристики глобального экономического пространства [7]; в работе И. Королева обосновыва-
ется усиление неопределенности мирового экономического развития в условиях глобали-
зации [8]. Все больше внимания уделяется исследованию асимметрии, неравномерности, 
диспропорциональности развития мировой экономики, асинхронность отношений и дей-
ствий субъектов. Например, Н. Бердсолл обращает внимание, что в новой глобальной эко-
номике наблюдается усиление неравенства развитых и развивающихся стран [9]. Суще-
ственное усиление асимметрии глобального экономического развития подчеркивается в 
работе Д. Лукьяненко (с соавторами) [10]. М. Сакбани отмечает, что асимметрия и несоот-
ветствия выступают обычными атрибутами глобальной экономической системы, являются 
всеохватывающими. Автор обращает внимание на существование различных (институцио-
нальных, инвестиционных, технологических и др.) проявлений асимметрии глобальной 
экономической системы [11]. Проведенный анализ последних исследований показал, что 
глобальная асимметрия экономического развития в целом изучена фрагментарно. Остаются 
недостаточно разработанными теоретические аспекты асимметрии развития МХС, учиты-
вая условия и последствия глобализации. 

Цель статьи – определить основные особенности асимметрии развития мирохозяй-
ственной системы в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Глобализационные процессы всегда сопровождали 
и были результатом развития человеческой цивилизации и в частности системы междуна-
родных отношений. Следует согласиться с Ж.-М. Сироеном в том, что глобализация не яв-
ляется продолжением или новым этапом интернационализации [1]. Глобализация и интер-
национализация развивались параллельно и взаимообусловлено. При этом глобализация – 
это самостоятельное явление, имеющее свою собственную природу. Концепция интерна-
ционализации основана на идее о том, что мир разделен на отдельные национальные эко-
номики, которые взаимодействуют между собой. Это проявляется в росте объемов между-
народной торговли и потоков капитала, развитии сотрудничества, что приводит к увеличе-
нию взаимосвязи и взаимозависимости стран. При этом национальные экономики сохра-
няют свои особенности, даже при согласованности циклов их роста. В свою очередь кон-
цепция глобализации основана на всемирной интеграции и конвергенции национальных 
экономик, в результате чего их особенности постепенно исчезают. Это проявляется, 
например, в «размывании» национальных границ, конвергенции институтов, конъюнктур-
ных параметров (например, выравнивании цен на товары и факторы производства) [1]. В. 
Паньков обращает внимание на то, что глобализация влияет на все формы международных 
экономических отношений, изменяет их качество. Происходит гомогенизация междуна-
родного пространства и формируется глобальная экономическая система, функционирую-
щая на основе единых принципов и институтов [2]. Конечно, до сих пор преобладает тер-
риториально-пространственный аспект исследования глобализации [3]. Однако фокус ис-
следований постепенно меняется по мере того, как меняется и качество самой глобализа-
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ции [4; 5]. Нынешние глобализационные процессы отличаются от глобализации в про-
шлом. Это касается, например, ускорения этих процессов, изменения функций националь-
ных барьеров, углубления глобальной интеграции. В результате возникают глобальные по 
своей сути детерминанты экономического развития и преобразования МХС [5]. Кроме 
международной торговли и инвестиций, такими детерминантами становятся новые гло-
бальные институты и культура, которые и определяют характер взаимодействия нацио-
нальных экономик, способствуя их интеграции в единую систему. Стабильное углубление ин-
теграции национальных экономик приводит к тому, что МХС становится глобальной, что 
проявляется в следующем: 
 происходит постоянная диверсификация связей национальных экономик, охватывая ـ

практически все страны мира; 
 укрепляются материальные, институциональные и политические основы целостности ـ

мировой экономики; 
 возрастает количество глобальных рынков отдельных товаров и услуг, прежде всего на ـ

основе развития Интернета; 
 увеличивается количество коллективных структур – различного рода международных ـ

организаций, которые все больше определяют политику стран; 
-изменяется характер действий стран, которые все больше согласовывают их с интереса ـ

ми других стран (становится необходимой постоянная глобальная координация нацио-
нальной политики); 

 формируются новая парадигма и механизмы глобального управления экономическими ـ
процессами, вызывая дальнейшую эволюцию национального и регионального управления. 
Изменения пространственной структуры МХС, происходившие начиная со средних ве-

ков, завершаются возникновением глобального экономического пространства как новой 
среды, в которой протекают и международные, и национальные процессы [7]. В нем про-
должают действовать мощные силы агломерации, которые приводят к появлению специ-
фической эндогенности МХС. При этом экономическое пространство мира становится бо-
лее «плоским» из-за укрепления глобальных рынков и появления новой структуры взаимо-
действий [7]. 

Сегодня мировая экономика находится в поисках новой модели роста. Нет сомнений, 
что она будет основана на глобальном качестве МХС. Рост мировой экономики, безуслов-
но, должен строиться на выравнивании уровней развития национальных экономик. Источ-
ники роста будут сосредоточены, прежде всего, в развивающихся странах. Можно ожидать, 
что подъем их экономик будет несколько десятилетий обеспечивать устойчивый рост всего 
мирового хозяйства, поэтому преодоление его неравномерности является важнейшей зада-
чей мировой политики, которое даст высокую степень определенности в развитии МХС. 

Неравномерность мировой экономики имеет объективную природу и обусловлена есте-
ственными различиями национальных хозяйств и характером их преобразований в едином 
историческом процессе. Такая неравномерность чаще всего рассматривается через выделе-
ние центров и периферии, исследование их отношений (также полупериферии-периферии, 
периферии-периферии и т. д.) и оценивается отличиями в параметрах экономического ро-
ста, например, ВВП на душу населения (таблица 1). 

Таблица 1. 
ВВП на душу населения по группам стран, в постоянных ценах и валютном курсе 2005 г. [12]. 

 

 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Развитые страны  34349,9 35791,9 34082,0 34785,3 35142,1 35449,2 35715,7 
Страны с переходной эко-
номикой  3528,2 4153,3 4071,6 4257,1 4447,5 4584,3 4678,1 

Развивающиеся страны  2102,9 2376,9 2502,5 2660,1 2776,4 2865,8 2956,9 
Развивающиеся страны с 
высоким уровнем доходов  8237,5 8972,1 8918,7 9402,6 9693,5 9885,5 10053,2 

Развивающиеся страны со 
средним уровнем доходов  1835,3 2201,0 2481,1 2671,2 2844,0 2999,9 3158,2 
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Развивающиеся страны с 
низким уровнем доходов  641,1 719,93 775,53 826,0 858,3 876,2 904,3 

Конечно, оценка одного показателя не дает достаточной картины неравномерности ми-
ровой экономики. Однако, обобщая многие исследования [9–12], можно говорить о том, 
что такая неравномерность не только сохраняется, но часто возрастает. Особенно это уси-
лилось в результате глобального финансово-экономического кризиса. В развивающихся 
странах еще больше, по сравнению с развитыми, снизился спрос и обострился дефицит ин-
вестиций. Развитые страны, даже учитывая ограниченность потенциала роста (таблица 2), 
естественно, имеют более широкие возможности поддерживать экономику за счет внут-
реннего рынка и продолжения внешней экспансии. На основе этого развитые страны «экс-
плуатируют» экономический рост развивающихся стран и получают дополнительный фи-
нансовый результат. 

Таблица 2. 
Среднегодовые темпы экономического роста по группам стран, % [12]. 

 

 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Развитые страны 2,57 2,51 –3,69 2,60 1,52 1,33 1,18 
Страны с переходной 
экономикой  6,62 8,71 –6,55 4,74 4,62 3,19 2,13 

Развивающиеся страны 6,89 7,95 2,84 7,76 5,80 4,62 4,57 
Развивающиеся страны с 
высоким уровнем доходов  5,20 5,60 –1,49 6,74 4,33 3,17 2,84 

Развивающиеся страны со 
средним уровнем доходов  8,82 11,14 6,69 8,68 7,47 6,46 6,24 

Развивающиеся страны с 
низким уровнем доходов  8,18 7,92 6,95 8,40 5,76 3,90 5,04 
 

Очевидно, что асимметрия развития глобальной МХС по своему смыслу значительно 
шире неравномерности мировой экономики. Такая асимметрия, помимо оценки количе-
ственных различий, предполагает учет: 1) асинхронности в переходе стран к новым, более 
прогрессивным моделям, укладам, технологиям, институтам; 2) диспропорциональности в 
имплементации общих правил; 3) различий в способностях к преобразованиям, адаптации, 
модернизации, созданию необходимого институционального ресурса; 4) скачкообразного 
изменения различных структурных элементов мировой экономики. В первую очередь вни-
мание обращено к цивилизационным детерминантам, особенностям культуры разных 
стран, качеству общественных институтов, которые в условиях кризиса приобретают осо-
бую роль. Страны по-разному реагируют на мегатренды и императивы глобального разви-
тия. Развитые страны при этом имеют возможность осуществлять опережающий монито-
ринг глобальных изменений и руководить ими, реализуя свои интересы. 

Основными особенности асимметрии развития глобальной МХС являются следующие: 
 углубление дифференциации стран по параметрам научного потенциала, способностям к ـ

инновациям, овладению технологиями; 
-нелинейное нарастание неравномерности по структурным параметрам национальных хо ـ

зяйств и участию в различных формах международных экономических отношений; 
 перенос акцента в развитии асимметрии на микроэкономический уровень, увеличение ـ

роли в этом международных (глобальных) корпораций; 
 появление дифференцированных циклов роста/снижения уровня асимметрии в развитии ـ

глобальной МХС; 
-повышение уровня социальной поляризации наряду с увеличением важности цивилиза ـ

ционных (культурных) факторов в нарастании различий между странами; 
 ;возрастание турбулентности глобальных экономических процессов ـ
 непропорциональность развития подсистем и механизмов глобального регулирования по ـ

формам международных экономических отношений. 
Понимание асимметрии развития МХС дает основания для совершенствования методо-

логии исследования глобализации. Прежде всего, необходима другая логика исследования. 
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Единство МХС, укрепляющееся в результате глобализации, сопровождается множествен-
ными парадоксами и явлениями, которые сильно противоречат целостности. Таким явлени-
ем является и асимметрия, но зачастую именно она ведет к развитию глобализации. Любая 
асимметрия, если она значима, проявляется именно в единстве, а постоянная борьба с ней 
составляет глобализационный процесс. Объективные различия между странами и неравно-
мерность развития МХС будут сохраняться всегда, но это и будет «источником» глобали-
зации. Глобализация как новая экзистенциальная парадигма человеческой цивилизации за-
ставляет по-новому обратить внимание на асимметрию развития МХС и отдельных стран, 
переосмыслить эту проблему в рамках исторического процесса и наметить возможные пути 
преобразования мирового порядка. 

Методология исследования глобализации и развития МХС формируется на нескольких 
уровнях: 1) философский уровень (включая формулирование новых законов развития об-
щества и человека); 2) общенаучный уровень (включая междисциплинарные научно-мето-
дологические подходы); 3) методология в рамках экономической теории, социологии и 
других общественных наук; 4) технологическая методология (исследование глобализации с 
точки зрения использования отдельных технологий); 5) методы эмпирического познания 
глобализации. Глобализм как базовый подход и используемый методологический аппарат 
должен больше соответствовать реальной жизни, объединяя при этом разные концепции и 
точки зрения. Необходимо учитывать, что познание глобализации и ее свойств во многом 
происходит эвристически, в том числе за счет разработки новых технологий, поэтому ис-
следование асимметрии может происходить, например, в рамках использования новых ин-
формационных технологий (продуктов, услуг). 

При исследовании асимметрии развития глобальной МХС предлагается обратить осо-
бое внимание на следующие вопросы: трансформацию типа МХС; эффективность и устой-
чивость системы; изменчивость/инвариантность ее составляющих в контексте глобализа-
ции; отдельные «способности» МХС (поглощать шоки); роль государства и международ-
ных организаций в преодолении различных асимметрий. 

Выводы. Глобализация на современном этапе не снижает, а только усиливает нерав-
номерность в развитии мировой экономики, а также вызывает существенные трансформа-
ции МХС. Объективно необходим учет асимметрии развития МХС в ее новом глобальном 
качестве. Такая асимметрия имеет существенную значимость и особенности, которые 
необходимо учитывать при выработке мировой политики. В будущих исследованиях пред-
полагается исследовать неравномерность развития научного потенциала стран, который 
станет главным фактором экономического роста в перспективе. 
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Аджимет Г. Х. 

ЭВОЛЮЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация. В статье проанализирована эволюция финансирования Единой агарной 
политики (ЕАП) с 2007–2020 гг. по приоритетным направлениям и в разрезе стран-членов 
ЕС. Отмечено, что начиная с реформы программы «Agenda 2000» расходы на сельское хо-
зяйство были основаны на трех китах: поддержке рынка и прямых выплатах (Pillar I), 
структурной политике и развитии сельских районов (Pillar II). Установлено, что 
наибольшие объемы финансовых средств в 2007–2013 гг. были выделены как вновь присо-
единившимся (Польше, Румынии), так и старым членам ЕС (Италии, Германии, Испании и 
Франции). В 2014–2020 гг. в число стран-лидеров по расходам на ЕАП вошли Польша, 
Франция, Италия, Германия, Румыния, Испания. Отмечено, что для ограниченного числа 
стран-членов, сталкивающихся со структурными проблемами в сельском хозяйстве, были 
предусмотрены дополнительные ассигнования из Pillar II. На основе анализа бюджета 
ЕАП определены перспективные направления эффективного использования бюджетных 
средств для поддержки развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: бюджет ЕС, поддержка рынка, прямые выплаты фермерам, стра-
ны-члены, конкурентоспособность продукции, стандарты качества, экологические нормы. 

Adzhymet G. H. 

EVOLUTION OF THE EU COMMON 
AGRICULTURAL POLICY BUDGET FINANCING 

Summary. The article analyses the evolution of the Unified Agrarian Policy (CAP) financing 
from 2007–2020 in the priority areas, and in the context of the EU Member States. It is noted that 
since the reform of the program «Agenda 2000» expenses on agriculture were based on three pil-
lars: market support and direct payments (Pillar I), structural policy and rural development (Pil-
lar II). It was found that the highest levels of funding were in 2007–2013 as for newly acceded 
(Poland, Romania), and so for the old EU member states (Italy, Germany, Spain and France). Po-
land, France, Italy, Germany, Romania and Spain entered the group of countries leading in EAP 
expenses in the 2014–2020 periods. It is noted that for the limited number of member states which 
have structural problems in agriculture additional appropriations have been provided from the 
Pillar II. The perspective directions of the budget funds effective use for supporting the agricul-
ture development are defined on the basis of the EAP budget analysis. 

Keywords: EU budget, market support, direct payments to farmers, member states, the com-
petitiveness of products, quality standards, environmental standards. 

Постановка проблемы. Единая аграрная политика Европейского союза (ЕАП ЕС), от-
личающаяся от американской либеральной политики принципиально бюрократической си-
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стемой регулирования, продолжительный период оставалась сложным механизмом. Бюд-
жетное финансирование аграрной политики осуществлялось при выполнении ряда условий, 
связанных с ограничением производства основных видов сельскохозяйственной продук-
ции, соблюдением стандартов качества и экологических норм, способствующих развитию 
сельских территорий. 

ЕАП ЕС предусматривала ряд мер по регулированию рынка и поддержке товаропроиз-
водителей. По мере совершенствования аграрной политики c целью снижения расходов на 
ЕАП ЕС и контроля производства продукции была сокращена ценовая поддержка, введена 
система прямых платежей и предусмотрен механизм инвестиционной поддержки аграриев. 
Вместе с тем поэтапное внедрение реформ в рамках ЕС шло вразрез с требованиями ВТО, 
позиционирующей либеральные условия торговли для стран-участников мирового аграр-
ного рынка, что требовало разработки действенного инструментария использования бюд-
жетных средств. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты сущности 
единой сельскохозяйственной политики, ее эволюционное развитие, основные цели, прин-
ципы, а также реформы и меры регулирования аграрного рынка ЕС освещены в работах А. 
Лисситса, О. Лука, Т. Гагалюк, С. Кваша [1], Е. Болдыревой, Э. Косарева [2]. Сущность, 
принципы и эволюция финансирования ЕАП ЕС исследованы в работе О. Б. Чернега, В. С. 
Белозубенко [3]. Альтернативы развития ЕАП после 2013 года, основные направления фи-
нансирования, а также механизмы и возможности ЕАП детально рассмотрены авторами Н. 
Юркенайте [4], М. Я. Васильченко [5] и др. Распределение средств по приоритетным 
направлениям и в разрезе стран ЕС представлено в трудах зарубежных авторов [6; 7] и ряде 
финансовых отчетов европейской комиссии. Посткризисные тенденции развития инвести-
ционных процессов в ЕС и формирование новой политики освещены в работе З. О. Адама-
новой [8]. Экономическое развитие и финансирование стран-членов ЕС проанализировано 
в исследовании В. С. Абдулгазис [9]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, современные аспекты финансирования бюджета ЕАП ЕС 
требуют более детального исследования. 

Целью данной статьи является исследование эволюции финансирования бюджета 
ЕАП ЕС с 2007 по 2020 гг. по приоритетным направлениям и в разрезе стран, а также опре-
деление перспективных направлений эффективного использования бюджетных средств. 

Изложение основного материала. Длительное время сельское хозяйство ЕС являлось 
сектором со сложными условиями интеграции, обусловленной использованием различных 
механизмов и уровнем поддержки в странах-членах. Проводимые реформы заметно отра-
жались на объемах и структуре финансирования, но вместе с тем не давали ощутимого ре-
зультата по сокращению расходов бюджета. 

Хронология этапов ЕАП характеризуется существенными преобразованиями в аграр-
ном секторе, перераспределении финансовых ресурсов, результаты которых можно увидеть 
с 2005–2013 гг. 

Кардинальные преобразования в ЕАП произошли с введением реформы программы 
«Agenda 2000» («План действий 2000»), в которой определялись основные направления 
развития сельского хозяйства до 2006 года. Последующие реформы дополнялись такими 
мерами, как сокращение ценовой поддержки на основные виды сельскохозяйственной про-
дукции (зерновые, говядину и телятину, молоко и молочные продукты), увеличение финан-
сирования на мероприятия по развитию сельских территорий (предпочтение отдавалось 
фермерам, поддерживающим стандарты охраны окружающей среды, качество продоволь-
ственной продукции, гигиены, санитарных условий содержания животных, использующих 
новую технику и инновации; также уделялось внимание обучению и помощи молодым 
фермерам, инвестициям в переработку и маркетинг продукции; перераспределялись сред-
ства на поддержку производителей, находящихся в неблагоприятных регионах, и на про-
граммы раннего выхода на пенсию; интенсивно осуществлялась модернизация сельского 
хозяйства и активизировалась торговля с другими странами), введение национальных квот 
на производство вина, выплаты по площади пахотных земель, на поголовье КРС, выведе-
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ние земли из производства, квотирование производства молочной продукции. 
Принципиально кардинальных изменений в существующей системе ценовой поддерж-

ки и доходов фермеров программа «Agenda 2000» не предполагала, она была призвана 
обеспечить справедливые условия жизни фермерам, стабильность функционирования рын-
ков, качественную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. 

Как отмечают авторы, в 1980-е годы на финансирование ЕАП шло около двух третей 
общего бюджета ЕС, однако реформирование аграрной политики в 1990-х гг. впоследствии 
способствовало сокращению расходов на поддержку сельского хозяйства – в среднем до 
50% в 1996–2001 гг. [1, с. 39]. В процессе постоянного пересмотра бюджета ЕАП в послед-
нее пятилетие расходы сократились до 42%. 

Традиционно доходная часть бюджета ЕС имеет два источника доходов: 1) собствен-
ные ресурсы (равномерное налогообложение применяется на согласованные базы НДС в 
размере 50% от ВНД каждой страны); 2) прочие доходы. Размер вклада собственных ресур-
сов в бюджет ЕС на ежегодные ассигнования для выплат странам-членам устанавливается 
на уровне 1,24% от общего ВНД, в то время как годовые ассигнования на обязательства не 
могут превышать 1,31% от ВНД [6]. 

Основные источники сельскохозяйственных расходов финансируются из двух фондов, 
являющихся частью общего бюджета ЕС: 

1) Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF), осуществляющего 
прямые выплаты фермерам и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
(Pillar I); 

2) Европейского сельскохозяйственного фонда (EAFRD), финансирующего программы 
развития сельских районов стран-членов ЕС и включает меры, стимулирующие повышение 
конкурентоспособности, экологическую политику и территориальное развитие, а также ди-
версификацию доходов (Pillar II). 

Эти фонды были образованы для совместного управления между странами-членами 
ЕС. Распределение платежей возлагается преимущественно на страны-члены. 

Прямые платежи предусмотрены для поддержки доходов фермеров. Выплаты 
осуществляются независимо от количества производимой продукции и поголовья 
животных. В свою очередь фермеры обязаны осуществлять сельскохозяйственную 
деятельность на своей земле и учитывать стандарты, касающиеся безопасности пищевых 
продуктов, охраны окружающей среды, благополучия животных и сохранения земли в 
надлежащем экологическом и сельскохозяйственном состоянии. 

Рыночные меры предназначены для организации рынков путем использования таких 
мер, как интервенционные закупки, предоставление услуг по хранению, экспортные 
субсидии и др. Прямые выплаты и рыночные меры реализуются посредством специальных 
агентств, назначаемых национальными органами. 

На развитие сельских районов на период 2014–2020 гг. ЕС запланировано выделить ин-
вестиции на сумму более 95 млрд. евро, которые будут направлены на следующие про-
граммы: 
 ;содействие конкурентоспособности сельского хозяйства ـ
 ;обеспечение устойчивого управления природными ресурсами ـ
-борьбу с изменением климата и достижение сбалансированного территориального раз ـ

вития экономики сельского хозяйства и общин, включая обеспечение рабочих мест и 
поддержание занятости [6]. 
Средства, выделяемые на развитие сельских районов, распределяются через програм-

мы, реализуемые национальными правительствами, в компетенцию которых входит управ-
ляющий орган, информирующий потенциальных бенефициаров поддержки в зависимости 
от уровня вклада в ЕС. 

Прямые выплаты составляют почти 90% всего бюджета, в то время как расходы по 
поддержке сельскохозяйственных рынков – 9%, большая часть из которых расходовалась 
на развитие винодельчества и свежую продукцию. Ежегодно уровень поддержки сокраща-
ется вследствие либерализации рынка согласно требованиям ВТО. В 2009 г. только пять 
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стран поглощали 66% расходов из фонда EAGF. Наибольшая доля расходов из фонда 
EAGF приходилась на Францию – 20%, Германию и Испанию – 13%, Италию – около 11%, 
Великобританию – 8% [6, c. 13]. 

Все средства распределяются согласно принципам поддержки развития сельского хо-
зяйства на основе объективных критериев Европейского Совета и прошлой деятельности 
стран-членов ЕС. Во внимание принимаются цели развития сельских районов с учетом 
контекста ЕАП и союзного бюджета. 

На период 2007–2013 гг. возникла необходимость пересмотра статей расходов и выбора 
наиболее приоритетных, поскольку это являлось необходимым условием Лиссабонского 
соглашения (динамичная экономика, основанная на знаниях, обеспечение устойчивого эко-
номического роста, развитие социальной сплоченности). В 2009 г. после финансового кри-
зиса в ЕАП ЕС в качестве важнейших приоритетов были определены занятость, конкурен-
тоспособность фирм и укрепление открытого и современного единого рынка. В числе дру-
гих приоритетов обозначены энергетика, изменение климата, защита природных ресурсов, 
демографические изменения, внешние и внутренние дела ЕС и юстиция. 

В среднем за 2007–2013 гг. из бюджета Европейского Союза на реализацию ЕАП выде-
лено почти 96 млрд. евро. По программе развития сельских районов для поддержки конку-
рентоспособности агропродовольственной системы из фонда (EAFRD) странами-членами 
ЕС выделено 34% инвестиций, а для улучшения экологической устойчивости сельского хо-
зяйства – 44%; 13% распределялось на диверсификацию доходов и улучшение качества 
жизни в сельских районах; 6% направлено на реализацию программы «LEADER» [6]. 

За период с 2007 по 2013 гг. итоговая сумма ассигнований на приоритетные программы 
ЕАП составила 974,769 млн. евро, то есть возросла на 22,1%; общий объем ассигнований – 
925,294 млн. евро, темп роста возрос на 17,2%. В целом наблюдалась положительная тен-
денция роста ассигнований бюджетных средств (таблица 1). 

Таблица 1. 
Расходы на ЕАП ЕС в 2007–2013 гг., млн. евро в текущих ценах*. 

 

Ассигнования 
на обязательства 

Годы Темп ро-
ста 2013 г. 
/ 2007 г., 

% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Устойчивый рост: 53,979 57,653 61,696 63,555 63,638 66,628 69,621 129,0 
 конкурентоспособность ـ

для роста и занятости; 8,918 10,386 13,269 14,167 12,987 14,203 15,433 173,1 

 сплоченность для роста ـ
и занятости. 45,061 47,267 48,427 49,388 50,651 52,425 54,188 120,3 

2. Сохранение и управ-
ление природными ре-
сурсами, 

55,143 59,193 56,333 59,955 60,338 60,810 61,289 111,1 

в т.ч. расходы, связанные 
с рынком и прямыми вы-
платами 

45,759 46,217 46,679 47,146 47,617 48,093 48,574 106,2 

3. Гражданство, свобода, 
безопасность и правосудие: 1,273 1,362 1,518 1,693 1,889 2,105 2,376 187,0 

 свобода, безопасность и ـ
правосудие; 0,637 0,747 0, 867 1,025 1,206 1,406 1,661 в 2,6 раз 

 ,гражданство (гос. права ـ
политика в области 
культуры, молодости, 
здоровья, защита прав 
потребителя). 

0,636 0,615 0,651 0,668 0,683 0,699 0,715 112,4 

4. ЕС как глобальный 
партнер 6,578 7,002 7,440 7,893 8,430 8,997 9,595 145,9 

5. Административные 7,039 7,380 7,525 7,882 8,334 8,670 9,095 129,2 
6. Возврат ассигнований 0,445 0,207 0,210 – – – – – 
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Общий объем ассигнований 122,190 129,681 120,445 134,289 134,263 141,273 143,153 117,2 
Итого ассигнований 

на обязательства 124,457 132,797 134,722 140,978 142,629 147,210 151,976 122,1 
 

*Таблица составлена по данным [6, с. 30]. 
Данные таблицы 1 показывают, что в число наиболее затратных статей вошли, такие 

как устойчивый рост – 436,770 млн. евро (затраты возросли на 29,0%), в т. ч. сплоченность 
для роста и занятости – 347,407 млн. евро (или на 20,3%), конкурентоспособность эконо-
мического роста и занятости – 89,363 млн. евро (или на 73,1%); сохранение и управление 
природными ресурсами – 413,061 млн. евро (или на 11,1%). 

Меньше всего затрачено средств на такие статьи бюджета, как гражданство, свобода, 
безопасность и правосудие – 12,216 млн. евро, глобальное партнерство – 55,935 млн. евро, 
административные расходы – 55,925 млн. евро и возврат ассигнований – 0,862 млн. евро. 
Вместе с тем за исследуемый период ассигнования на данные статьи возросли, соответ-
ственно, на 87,0%, 45,9% и 29,2%. 

Распределение средств на ЕАП ЕС из фондов EAGF и EAFRD за период 2007–2013 гг. 
по видам программ представлено ниже (рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Ассигнования перед трансфером от EAGF к EAFRD, млн. евро*. 
*Составлено автором по данным [6, с. 31]. 
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Рисунок 2. Ассигнования после трансфера от EAGF к EAFRD, млн. евро*. 

*Составлено автором по данным [6, с. 31]. 
По данным рисунков 1, 2, видно, что за период с 2007 по 2013 гг. перед трансфером от 

EAGF к EAFRD из фонда EAGF на программу поддержки рынка и прямых выплат было 
выделено всего 330,085 млн. евро (или 80,8% от общего размера выплат), из них на едино-
временные выплаты ЕС-27 – 290,025 млн. евро (или 71,0%). Из фонда EAFRD на програм-
му развития сельских районов осуществлены выплаты в размере 78,264 млн. евро (или 
19,2% от общей суммы выплат). После трансфера от фонда EAGF к фонду EAFRD суммы 
расходов по первой программе были сокращены на 17,462 млн. евро, а по второй програм-
ме возросли на 17,98 млн. евро. 

Распределение бюджетных средств по странам с 2007 по 2020 гг. предусматривалось 
осуществлять из двух фондов. Выплаты из Pillar I (2007–2013 гг.) включали суммы, пере-
численные для обязательной модуляции. В 2014–2020 гг. осуществление выплат преду-
сматривалось из Pillar II, которые были сокращены по сравнению с 2007–2013 гг. на 17,1% 
и 11,3% с учетом дополнительных ассигнований. Финансирование ЕАП ЕС в разрезе стран 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 
Распределение бюджетных средств на ЕАП по странам ЕС за период с 2007 по 2020 гг., млн. евро*. 

 

Наименование 

2007–2013 гг. 2014–2020 гг. Дополни-
тельные 
ассигно-

вания 

Всего 
2014–

2020 гг. 

Темпы ро-
ста 2014–

2020 / 2007–
2013 гг., % 

Абс., 
(+/–) 

Уд. 
вес, % 

Абс., 
(+/–) 

Уд. 
вес, 
% 

Франция 7705,3 8,1 7804,6 9,9 1000,0 8804,6 114,3 
Дания 585,5 0,6 559,4 0,7 – 559,4 95,5 
Великобритания 2326,0 2,5 2293,4 2,9 – 2293,4 98,6 
Греция  3962,8 4,2 3729,1 4,7 – 3729,1 94,1 
Нидерланды 602,3 0,6 539,8 0,7 – 539,8 90 
Румыния 8203,8 8,6 7124,1 9 – 7124,1 87 
Италия 9138,5 9,6 7766,9 9,8 1500,0 9266,9 101,4 
Испания 8161,8 8,5 6868,3 8,7 500,0 7368,3 90,3 
Бельгия 496,1 0,5 410,3 0,5 80,0 490,3 99 
Словакия 2038,4 2,1 1680,0 2,1 – 1680,0 82,4 
Эстония 737,1 0,8 595,1 0,8 50,0 645,1 87,5 
Германия 9117,0 9,5 7303,8 9,2 – 7303,8 80,1 
Венгрия 3938,2 4,1 3071,0 3,9 – 3071,0 78 
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Болгария 2686,5 2,8 2078,6 2,6 – 2078,6 77,4 
Португалия 4140,7 4,3 3105,6 3,9 500,0 3605,6 87,1 
Литва 1802,9 1,9 1333,5 1,7 100,0 1433,5 80,0 
Латвия 1076,3 1,1 794,1 1,0 67,0 861,1 80,0 
Ирландия 2547,8 2,7 1846,2 2,3 100,0 1946,2 76,4 
Люксембург 97,0 0,1 69,4 0,1 20,0 89,4 92,2 
Швеция 1968,0 2,1 1400,9 1,8 150,0 1550,9 79,0 
Польша 13691,3 14,3 9724,2 12,3 – 9724,2 71,0 
Мальта 79,4 0,1 55,9 0,1 32,0 87,9 111,0 
Финляндия 2203,7 2,3 1514,6 1,9 600,0 2114,6 96,0 
Австрия 4117,6 4,3 2798,4 3,5 700,0 3498,4 85,0 
Чешская 
республика 2914,5 3,1 1929,4 2,4 – 1929,4 66,2 

Кипр 168,5 0,2 110,5 0,1 7,0 117,5 70,0 
Словения 938,4 1,0 594,4 0,8 150,0 744,4 79,3 
Хорватия – – 2066,3 2,6 – 2066,3 – 
ЕС–27 95545,4 100 77101,5 – 5556,0 82657,5 86,5 
ЕС–28 – – 79167,8 100 5556,0 84723,7 88,7 
ЕС–28+ техни-
ческая помощь – – – – – 84936,0 – 

 

*Таблица составлена по данным [7] в текущих ценах 2011 г. 
Как показывают данные таблицы 2, наибольшие объемы финансовых средств в 2007–

2013 гг. были выделены как вновь присоединившимся (Польше, Румынии), так и старым 
членам ЕС (Италии, Германии, Испании и Франции). В последующие годы (2014–2020 гг.) 
были несколько изменены приоритеты ранжирования стран-реципиентов. В их число во-
шли Польша, Франция, Италия, Германия, Румыния, Испания. Для ограниченного числа 
стран-членов, сталкивающихся со структурными проблемами в сельском хозяйстве, были 
предусмотрены дополнительные ассигнования из Pillar II в размере 5556,0 млн. евро (6,5% 
от общего объема обязательств). К числу стран-реципиентов отнесены Италия, Франция, 
Австрия, Финляндия, Португалия, Испания, Швеция, Словения, Ирландия, Литва, Бельгия, 
Латвия, Эстония, Мальта, Люксембург и Кипр. 

Вместе с тем необходимо отметить, что из числа тринадцати стран с крупнейшими со-
кращениями ассигнований только двум (Польше и Чехии) не удалось получить дополни-
тельные средства, а шести странам с наименьшими сокращениями только Франции удалось 
получить дискретные распределения, что объясняется необходимостью сглаживания кри-
териев перераспределения соответствующих средств. По объективным критериям Совета 
Европы только Франция, Мальта и Италия удостоились получения наибольшего объема 
средств, что подтверждают темпы роста бюджетных средств с учетом дополнительных ас-
сигнований в разрезе стран-членов ЕС (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Темпы роста бюджетных средств на ЕАП ЕС, 2007–2020 гг.*. 
*Составлено автором.

Для сглаживания уровня динамического ряда нами была подобрана линия тренда, кото-
рую отразила логарифмическая функция с коэффициентом детерминации R2 = 0,3256 ≈ 0,33. 

Новая ЕАП ЕС направлена на реализацию концепции устойчивого роста экономики 
сельского хозяйства и развитие сельских территорий. Фермеры будут вознаграждаться за 
услуги, предоставляемые широкой общественности: красивые пейзажи, биоразнообразие 
сельхозугодий, экологически чистый климат. Для стран-членов предусмотрены гибкие 
условия при составлении бюджета и реализации первого уровня инструментов, которые 
учитывают все разнообразие сельского хозяйства, создание производственных потенциа-
лов, климатические, экологические, социально-экономические условия и потребности на 
всей территории союза. Вместе с тем эти преференции будут предоставлены, если будут 
соблюдены цели ЕАП. Гибкие условия будут оформлены нормативными документами для 
обеспечения равных условий на европейском уровне. То есть, все страны-члены будут 
нести ответственность за возможные выгоды и потери производителей, кроме того, они 
смогут управлять и контролировать бюджет. 

Запланированные средства предусмотрены для реализации политики устойчивого эко-
номического роста и учитывают требования к изменению климата, охраны окружающей 
среды и биоразнообразия, поддержания здоровья населения, обеспечения конкурентоспо-
собности и безопасности пищевых продуктов. Для улучшения политики устойчивого роста 
Еврокомиссией были рекомендованы 4 направления: повышение конкурентоспособности в 
сельской местности; развитие сельских районов; ориентация на рынок и страхование; со-
гласованность в политике развития сельских районов и укрепление межрегиональных и 
внешнеэкономических связей. 

Таким образом, анализ эволюции финансирования бюджета ЕАП ЕС показал, что на 
протяжении нескольких десятилетий правительством ЕС использовались различные ин-
струменты, регулирующие его доходную и расходную составляющие. Но, как показала 
практика, эти меры были недостаточно эффективны, что негативно отражалось на форми-
ровании бюджета сельскохозяйственных фондов, а соответственно, на распределении ас-
сигнований, что в конечном итоге приводило к противоречиям на межрегиональном и ми-
ровом рынке в соответствии с требованиями ВТО. Вместе с тем новые реформы позволили 
скоординировать цель и задачи, а также отрегулировать распределение ассигнований меж-
ду сельскохозяйственными фондами и странами-членами ЕС по наиболее приоритетным 
направлениям развития сельского хозяйства. 
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УДК 336.02 
Ваниева М. Р. 

ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. Рассмотрены ключевые концептуальные гипотезы и научные теории 
взаимосвязи финансового и реального секторов экономики. Проанализировано влияние фи-
нансовой глобализации на экономическое развитие страны. Установлено, что повышение 
уровня развития финансового сектора способствует достижению высоких темпов 
экономического роста в будущем, снижению уровня бедности и уменьшению социального 
неравенства. Кроме этого, проанализировано влияние отдельных сегментов финансового 
рынка на развитие экономического роста. Доказано, что для экономического роста боль-
шое значение имеет развитие и эффективное функционирование финансового сектора в 
целом, а не отдельного его сегмента. Сделан вывод о том, что углубление исследований 
теоретических основ взаимосвязи финансового и реального секторов экономики следует 
проводить в контексте анализа потенциальной способности финансового сектора обес-
печить развитие экономики адекватным объемом финансовых ресурсов, а также с уче-
том рассмотрения количественных аспектов влияния финансового сектора на обеспече-
ние экономического роста. 

Ключевые слова: экономический рост, финансовая система, реальный сектор эконо-
мики, финансовое углубление. 

Vanieva M. R. 

THE IMPACT OF FINANCIAL SECTOR ON THE ECONOMIC GROWTH: 
A RETROSPECTIVE ANALYSIS 

Summary. The paper covers key conceptual hypotheses and scientific theories of the financial 
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and real economy sectors relationships. The effect of financial globalization on the economic de-
velopment of the country is reviewed. It was found that the raise of the financial sector’s devel-
opment level facilitates the high rates achievement of the economic growth in the future, helps to 
reduce poverty and reduce social inequality. The influence of financial market’s individual seg-
ments on the economic growth development is analysed. It is proved that development and effi-
cient functioning of the financial sector as a whole rather than its individual segments are more 
important for the economic growth. It is concluded that the theoretical bases’ in-depth study of 
economy’s financial and real sectors relationship should be carried out in the context of analysis 
of the financial sector’s potential ability to ensure the financial resources’ adequate level of eco-
nomic development as well as the review of the financial sector’s quantitative aspects of impact 
on the economic growth ensuring . 

Keywords: economic growth, the financial system, the real economy, financial deepening. 
 

Постановка проблемы. Экономические трансформации, происходящие в российской 
экономике в течение последних десятилетий, и необходимость ее посткризисного восста-
новления требуют глубинных структурных преобразований экономических отношений, а 
также совершенствования и разработки новых подходов, направленных на создание дей-
ственных институциональных и финансовых основ стимулирования развития экономики. 
Опыт развитых стран показывает, что успешность формирования долгосрочной стратегии 
инвестиционно-инновационной модели экономического развития все больше зависит от 
усиления роли финансового сектора в обеспечении экономического роста имеющихся у не-
го инвестиционных возможностей, эффективности привлечения финансовых ресурсов в 
процесс расширенного воспроизводства. 

Анализ литературы. На протяжении многих лет ученые-экономисты различных науч-
ных течений и школ уделяли немало внимания проблематике значения и роли финансов 
для развития общества (В. Бейджхот, Н. Бунге, Р. Гильфердинг, Д. Кейнс, К. Маркс, Д. 
Милль, А. Смит, И. Шумпетер, Д. Юм и другие). Однако начало непосредственного иссле-
дования вопроса взаимосвязи функционирования финансового и реального сектора эконо-
мики датируется 50–70 гг. прошлого века. Важную роль в исследовании данной проблема-
тики играют труды таких зарубежных ученых, как Д. Харли, А. Гершенкрон, Р. Камерон, Р. 
Маккинон, Х. Мински, Х. Патрик, Э. Шоу, которые заложили фундаментальные основы 
рассмотрения проблематики функционирования финансовой системы именно в контексте 
ее влияния на реальный сектор экономики. На сегодняшний день существует ряд историче-
ских, теоретических и эмпирических подтверждений того, что ускорение темпов социаль-
но-экономического развития государства в значительной степени определяется уровнем 
развития и эффективным функционированием финансового сектора (Ф. Ален, Л. Григорь-
ев, П. Деметриадес, А. Демиргуч-Кунт, Л. Зингалес, Д. Крук, Р. Левайн, П. Руссо, Я. Серги-
енко, Д. Стиглиц, М. Фельдштейн, Д. Финк, П. Хаис и др.). В начале 90-х гг. ХХ в. научные 
исследования в этой сфере были выделены в отдельный сегмент экономической науки – 
«Взаимосвязь финансов и роста» («Finance-Growth Nexus») [1]. Эти исследования сосредо-
точены на выяснении следующих основных проблем: характер связи между финансовым и 
реальным сектором экономики; влияние функций финансового сектора на ускорение тем-
пов экономического роста (механизм действия); детерминанты развития, присущие самому 
финансовому сектору. 

Целью данной статьи является определение роли финансового сектора в обеспечении 
экономического роста на основе ретроспективного анализа достижений современной миро-
вой науки. 

Изложение основного материала. Усиление влияния финансового сектора на функ-
ционирование экономической системы обуславливает необходимость более детального ис-
следования его роли в обеспечении экономического роста в современных условиях. 

По мнению многих зарубежных исследователей, промышленная революция, бурное 
развитие торговли в Нидерландах (1600–1794 гг.), Великобритании (1700–1850 гг.), США 
(1790–1850 гг.) и Японии (1880–1913 гг.) состоялись именно благодаря появлению и разви-
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тию финансовых секторов этих стран [1–3]. Н. Бунге в работе [2] подчеркивает, что уско-
ренное развитие европейской цивилизации стало возможным благодаря именно ее финан-
совому сектору. Очевидно, что для строительства железных дорог, каналов, флотов, соци-
альной инфраструктуры, развития промышленности, торговли и т. д. необходимы были не-
малые объемы средств [3]. 

Важную роль в ускорении развития британской экономики и торговли в ХVIII–XIX вв. 
сыграл финансовый сектор. Именно банковская система страны, по словам В. Бейджхота, 
была «той роскошью», которая аккумулировала и позволяла получить средства, необходи-
мые для реализации новых предпринимательских проектов, имеющих большое значение 
для развития экономики страны. «Новые» предприниматели начинали работать в условиях 
ограниченности собственных финансовых ресурсов, а также еще не получив прибыль, ко-
торую можно было бы реинвестировать с целью расширения своей деятельности. Поэтому 
именно они стали катализаторами инноваций. В. Бейджхот считал, что предприниматель-
ская активность, умение и знания не будут реализованы в странах, где затруднен доступ к 
кредитным ресурсам. Финансовый сектор Британии дал толчок к развитию их хозяйствен-
ной деятельности, что впоследствии стало двигателем экономического роста [3]. На рубеже 
XIX–XX вв. трансформационные процессы в экономике происходили и в других странах 
Европы. 

Исследуя слияния промышленного и банковского капиталов в единый финансовый ка-
питал, Р. Гильфердинг в работе [4] рассматривал функционирование картелей или трастов, 
похожих на современные финансово-промышленные группы, в рамках которых реализо-
вывались крупные инфраструктурные проекты. Следовательно, формирование финансово-
го капитала способствовало экономическому росту. 

Похожие рассуждения можно найти в «Теории экономического развития» И. Шумпете-
ра [5]. Именно появление «новых комбинаций» – новых товаров, способов производства, 
рынков сбыта, форм организации управления и т. д., которые приходят на смену менее эф-
фективным старым, вызывает так называемый эффект «творческого разрушения», в резуль-
тате которого и происходит экономический подъем. Однако такие процессы в националь-
ном хозяйстве, по мнению Й. Шумпетера, не могут финансироваться только за счет средств 
предпринимателей и требуют кредитов. При этом З. Адаманова отмечает возможности до-
ступа к кредитным ресурсам для уже существующих и новых предприятий. Первые имеют 
преимущество, поскольку обеспечены имуществом, имеют определенный авторитет и уже 
налаженные связи с финансовыми институтами [6]. 

В конце XIX – начале ХХ вв. сформировано два, по сути, альтернативных научных 
направления, которые исследовали процессы экономического роста: неоклассический 
(маржиналистский) и кейнсианский. Постулаты доктрины свободного рынка (lasses faire), 
которая базировалась на основе саморегулирования и невмешательства государства в эко-
номику, постепенно начали терять свою дееспособность, что в итоге стало причиной миро-
вого экономической кризиса 1929–1933 гг. Все это заставило пересмотреть господствую-
щую в то время либеральную концепцию неоклассицизма и обусловило возникновение но-
вого теоретического течения – кейнсианства. Дж. Кейнс считал, что новые тенденции ры-
ночного хозяйства требуют новых теоретических подходов, которые были бы способны 
восполнить пробелы классической теории для «выяснения условий, в которых нуждается 
свободная игра экономических сил для того, чтобы она могла привести к реализации всех 
потенциальных возможностей производства» [7]. 

В середине ХХ в. очевидным становится тот факт, что уровень экономического разви-
тия все больше зависит от степени развития финансового сектора страны. В экономической 
литературе все больше внимания уделяется непосредственно взаимосвязи между развитием 
финансового сектора и экономическим ростом. Такие исследования были проведены в ра-
ботах А. Гершенкрона, Х. Патрика, Э. Шоу, Р. Голдсмита и Р. Маккинона. Так, З. Адамано-
ва предполагает два возможных варианта взаимосвязи финансовой системы и реального 
сектора экономики [6]. В первом случае финансовая система рассматривается как пассив-
ная составляющая процесса роста. Активизация экономики приводит к повышению спроса 
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на финансовые услуги, порождает увеличение их предложения. Такую ситуацию Х. Патрик 
называл «следованием спроса», а Дж. Робинсон – «финансами, следующими за предприни-
мательством» [8]. Однако рост предложения на финансовые услуги в ответ на рост спроса 
на них со стороны реального сектора не всегда происходил автоматически, а значит, сдер-
живал экономический рост. Так, по мнению А. Гершенкрона, именно неразвитость финан-
сового сектора (отсутствие инвестиционных банков) была основной причиной медленного, 
по сравнению с другими европейскими странами, промышленного развития Италии в кон-
це ХVIII – начале XIX вв. [8]. Похожие результаты были получены при исследовании исто-
рической связи между развитием банковской системы и ранними стадиями индустриализа-
ции в ряде других стран Европы. Кроме этого, Х. Патрик рассматривал противоположную 
ситуацию: когда развитие финансового сектора предшествует росту реального сектора эко-
номики, отмечая при этом, что такому подходу в академических дискуссиях уделено зна-
чительно меньше внимания [9]. Финансовый сектор выполняет две функции: перемещение 
ресурсов от традиционных отраслей (не подверженных росту) к прогрессивным отраслям 
экономики и стимулирование предпринимательской инициативы. Обеспечение такой мо-
бильности капитала близко концепции финансирования инноваций Й. Шумпетера [5]. По-
хожие теории высказывал и В. Бейджхот [3]. 

По мнению Х. Патрика, на практике наблюдается взаимодействие между двумя выше-
указанными вариантами связи финансового сектора и экономического роста: предложения, 
следующие за спросом, и опережающие предложения. 

В 1969 г., на основе данных по 35 странам за период 1896–1963 гг., Р. Голдсмит пришел 
к выводу, что экономический рост сопровождается развитием финансового сектора [10]. 
Однако, как отмечает Г. Левайн, исследования Р. Голдсмита содержат ряд слабых мест, а 
именно [8]: 
 ;охватывают ограниченное количество стран ـ
-не рассматривают связь функционирования финансового сектора с ростом производи ـ

тельности и накоплением капитала; 
-уровень развития финансового сектора ассоциируется с его размерами (активы финансо ـ

вых учреждений / ВВП), что не совсем адекватно отражает его функционирование; 
 наличие корреляции между размерами финансового сектора и экономическим ростом ـ

никак не говорит о причинах и каузальной направленности. 
Исследования наличия связи между масштабами финансового сектора и темпами эко-

номического роста в стране, основанные Р. Голдсмитом, получили дальнейшее развитие в 
трудах Г. Маккинона. Для оценки значимости финансового сектора в экономике он пред-
ложил использовать термин «финансовое углубление», показывающий рост доли финансо-
вых активов в национальном богатстве [11]. Р. Маккинон доказал, что по мере «финансово-
го углубления» экономики будут повышаться темпы ее экономического роста. Несколько 
позже теория «финансового углубления» была развита Э. Шоу в работе «Финансовое 
углубление в экономическом развитии». Р. Маккинон и Е. Шоу, являясь сторонниками ши-
рокой финансовой либерализации, идея которой находила поддержку в трудах экономи-
стов до начала 80-х гг. ХХ в., большое значение придавали финансовым факторам в эконо-
мическом развитии [11]. 

Вышеупомянутые работы стали основой многочисленных исследований для определе-
ния взаимосвязи между функционированием финансового сектора и экономическим ро-
стом. Эти исследования проводились с широким использованием современных экономет-
рических методов и базировались на несколько иной теоретической основе, а именно: эн-
догенной теории экономического роста, неоинституционализме, информационной и бихе-
виористской экономике. 

Впервые такую методологию для выяснения взаимосвязи между экономическим ро-
стом и функционированием финансового сектора применили Дж. Гринвуд и Б. Джованович 
[11]. В их исследовании финансовый сектор влияет на увеличение объемов ВВП через 
оценку инвестиционных проектов. Выбор наиболее привлекательного из них с точки зре-
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ния доходности обеспечивает более высокую отдачу от капитала. 
Существенным вкладом в установление причинно-следственных связей между уровнем 

развития финансового сектора и ускорением темпов экономического роста стали исследо-
вания Р. Кинга и Р. Левайна [11]. В отличие от своих предшественников, которые для ха-
рактеристики уровня развития финансового сектора и его влияния на реальный сектор эко-
номики применяли только показатель финансовой глубины, авторы предложили использо-
вать четыре индикатора уровня финансового развития и три показателя экономического 
роста, а для расчета их возможных комбинаций применить такое равенство (1): 

G(j) = a + bF(i) + gX + e, (1) 
где F(i) – среднее значение i-го показателя финансового развития; 
G(j) – среднее значение j-го показателя роста; 
X – матрица корректирующих коэффициентов, учитывает другие факторы влияния на эко-
номический рост (политическую ситуацию, макроэкономическое положение и регулирова-
ние, уровень экономического развития и т. п.); 
e – погрешность. 

Построив 12 регрессий по 77 странам за период 1960–1989 гг., ученые получили коэф-
фициенты, подтверждающие положительную корреляцию между упомянутыми показате-
лями. На основе своих расчетов Р. Кинг и Р. Левайн пришли к выводу, что повышение 
уровня развития финансового сектора влечет за собой высокие темпы экономического ро-
ста на протяжении последующих 10–30 лет [11]. Однако следует отметить, что в своих ис-
следованиях Р. Кинг и Р. Левайн рассматривали только банковскую систему, оставив без 
внимания другую важную составляющую финансового сектора – фондовые рынки. Этот 
недостаток был учтен в трудах других ученых-экономистов в процессе дальнейшего иссле-
дования функционирования финансового сектора в контексте его влияния на ускорение 
темпов роста ВВП. Так, исследовав роль рынка акций в экономическом развитии (исследо-
вание охватило 42 страны за период 1976–1993 гг.), Р. Левайн и С. Зервос пришли к выво-
ду, что рост ликвидности этого рынка положительно коррелирует с будущими темпами 
экономического роста, накопления капитала и повышением производительности труда. 
Впрочем, сами размеры рынка не влияют на ускорение темпов роста ВВП [11]. Похожие 
результаты получили в своих исследованиях П. Руссо и П. Вохтел, которые провели анализ 
данных 47 стран за период 1980–1995 гг. [11]. 

Кроме ликвидности фондового рынка, большое значение имеет и его волатильность. 
Так, Ф. Арестис, Р. Деметриадес и К. Люнтель считают, что значительные колебания фон-
дового рынка не способствуют эффективному распределению инвестиционных ресурсов 
[9]. 

Несмотря на то, что банки и фондовые рынки играют взаимодополняющую роль в 
обеспечении экономического роста (то есть имеет значение прежде всего развитие финан-
сового сектора в целом), доказано, что на начальном этапе экономического роста банков-
ско-ориентированные финансовые системы являются более эффективными, однако в дол-
госрочном периоде они имеют тенденцию становиться более фондоориентированными [9]. 
Очевидно, что развитие этих альтернативных механизмов привлечения капитала усиливает 
конкуренцию в финансовом секторе. Ее следствием является неизбежное снижение про-
центных ставок, а следовательно, и стоимости привлечения ресурсов для реального секто-
ра. 

Вместе с тем темпы развития банковского сектора в мире ниже, чем сектора небанков-
ских финансово-кредитных институтов, изменяется структура банковского кредитования в 
пользу потребительского и ипотечного кредита. Привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов реальным сектором все чаще происходит путем выкупа долговых ценных бумаг, а 
не привлечением кредитов. Таким образом, фондоориентированная финансовая система в 
большей степени приспособлена к обеспечению экономического роста интенсивного типа. 
Вместе с тем предпосылками ее эффективного функционирования являются наличие 
надежной защиты прав инвесторов, улучшение качества корпоративного управления, по-
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вышение транспарентности финансово-хозяйственной деятельности эмитентов и т. д. 
Р. Левайн провел также эмпирическое исследование с целью выяснения того, влияет ли 

тип финансовой системы на ускорение темпов экономического роста. Результаты этого ис-
следования (проанализированы данные по 48 странам за период 1980–1995 гг.) показали, 
что для экономики страны первоочередными являются качество и доступность финансовых 
услуг, а не то, кто именно, банки или фондовые рынки, обеспечивают их нужды. Другими 
словами, для экономического роста большое значение имеет, прежде всего, развитие и эф-
фективное функционирование финансового сектора в целом, а не отдельного его сегмента. 
Эти соображения подтверждают и исследования греческих ученых, которые, проанализи-
ровав 18 показателей развития финансового сектора за период 1994–2003 гг., распределили 
страны ОЭСР на пять кластеров с относительно однородными тенденциями развития их 
финансовых секторов. Исследование показало, что темпы экономического развития страны 
не зависят от того, к какому кластеру она отнесена [8]. 

Влияние финансовой глобализации проявляется, прежде всего, в финансовой либерали-
зации и является неоднозначным для экономического развития страны. Несмотря на то, что 
в целом международная финансовая интеграция и либерализация движения капитала ассо-
циируется с ростом ВВП, в исследовании, в котором было охвачено 57 стран за период 20–
25 лет, этот тезис не получил эмпирического подтверждения [8]. Известные российские 
ученые Л. Красавина и В. Ковалев также считают, что финансовая глобализация и либера-
лизация являются одними из причин возникновения финансовых кризисов [12]. При отсут-
ствии развитого финансового сектора, адекватного механизма надзора и регулирования, 
защиты прав инвесторов, низкого качества корпоративного управления, транспарентности 
учета и отчетности, а также нестабильности мировой финансовой среды, финансовая либе-
рализация не оказывает положительного влияния на развитие экономики страны, а повы-
шает ее уязвимость к финансовым кризисам. 

Уровень развития собственно самого финансового сектора зависит, прежде всего, от 
макроэкономической среды его функционирования и регуляторного влияния государства. 
Кроме того, доказано, что целый комплекс условий и факторов исторического, политиче-
ского, географического и даже религиозного и культурного характера влияют на его разви-
тие [4; 5; 11; 12]. 

В самом общем виде теоретическая конструкция механизма воздействия финансового 
сектора на экономический рост представлена в исследовании Азиатского банка развития 
[3]. Финансовый сектор, осуществляя аккумуляции и эффективное размещение финансо-
вых ресурсов, обеспечивает развитие государственного и реального секторов экономики, 
способствует макроэкономической стабильности и развитию домохозяйств, влияя таким 
образом на ускорение темпов экономического роста (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Механизм влияния финансового сектора на экономический рост [4; 13]. 
 

Очевидно, что сам по себе экономический рост не является самоцелью финансово-
экономической политики государства. Его результаты должны отражаться в повышении 
уровня общественного благосостояния. Такой аспект исследования нашел отображение в 
трудах Т. Бека, А. Демиргюч-Канта и Г. Левайна, в которых доказано, что повышение 
уровня развития финансового сектора снижает неравенство в распределении доходов 
(уменьшение коэффициента Джинни), а также уменьшает уровень бедности (уменьшается 
количество лиц, живущих менее чем на один долл. США в день) [11]. 

Финансовый сектор влияет на увеличение благосостояния граждан как через механиз-
мы косвенного влияния (обеспечивая экономический рост в целом), так и через прямое 
влияние, связанное с расширением доступа к финансовым услугам. 

В последнее время появилось немало работ, посвященных исследованию влияния фи-
нансов на реальный сектор экономики. Однако они не отличаются теоретической новизной, 
а только базируются на использовании обновленной статистической базы и совершенных 
эконометрических методиках и в целом подтверждают результаты предыдущих работ. Та-
ким образом, повышение уровня развития финансового сектора способствует достижению 
высоких темпов экономического роста в будущем. Исключительно позитивный характер 
влияния финансового сектора на экономическую динамику зафиксировано для развитых 
стран. Что касается стран с развивающейся экономикой, достоверных подтверждений та-
кой взаимосвязи значительно меньше из-за существования проблем с доступом к прове-
ренным статистическим данным и особой специфики каждой из таких стран. Повышение 
уровня развития финансового сектора способствует снижению уровня бедности и умень-
шению социального неравенства. Для обеспечения устойчивых темпов роста ВВП в целом 
тип финансового сектора (банковско-ориентованной или ориентированной на фондовый 
рынок) не имеет особого значения. Исследования, проведенные с учетом индивидуальных 
особенностей отдельных стран, показали значимость структуры финансового сектора для 
ускорения экономического роста. На ранних стадиях экономического роста более эффек-

Ра
зв

ит
ие

 ф
ин

ан
со

во
го

 с
ек

то
ра

 

Э
ко

но
ми

че
ск

ий
 р

ос
т 

Развитие ре-
ального сек-

тора  

Развитие 
государственно-

го сектора  

Развитие 
домохозяйств  

Увеличение продуктивности 
и накопление капитала 

Повышение уровня 
конкуренции и инноваций 

Усовершенствование 
платежной системы 

Уменьшение цикличных 
колебаний экономики 

Аккумуляция долгосрочных 
инвестиционных ресурсов 

Инвестиции в инфраструктуру 

Снижение 
«эффекта вытеснения» 

частных инвестиций 

Накопление человеческого 
капитала 

Повышение уровня 
потребления 

 34 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49). 

тивна банковско-ориентованная финансовая система, а по мере роста ВВП финансовые си-
стемы становятся более фондово-ориентированными. 

Вывод. На наш взгляд, углубление исследований теоретических основ взаимосвязи 
финансового и реального секторов экономики следует проводить в контексте анализа по-
тенциальной способности финансового сектора обеспечить развитие экономики адекват-
ным объемом финансовых ресурсов. Все это определяет необходимость более детального 
рассмотрения количественных аспектов влияния финансового сектора на обеспечение эко-
номического роста. 
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УДК 331.91 
Зиятдинова Н. Р. 

МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
В СВЕТЕ ПОСТКРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОГО РЫНКА ТРУДА 
Аннотация. В статье отмечено, что в условиях нестабильности современной миро-

вой экономики еще недостаточно четко определились контуры новой конфигурации миро-
вого рынка труда. Неравномерность рынков труда в отдельных странах и регионах в 
ближайшие годы усилится. Последний мировой экономический кризис нанес ощутимые 
убытки в сфере занятости в ведущих странах мира, а также негативно отразился на со-
стоянии рынка труда развивающихся стран. Выявлены основные факторы роста безра-
ботицы в посткризисный период. Исследованы современные тенденции мирового рынка 
труда и методы государственного регулирования национального рынка труда различных 
стран мира. Определено, что такими международными организациями, как МОТ и ЕС обоб-
щены основные направления стабилизации ситуации, сложившейся на мировом рынке труда. 

Ключевые слова: мировой рынок труда, рабочая сила, уровень безработицы, регулиро-
вание рынка труда, политика в сфере занятости, модель политики занятости. 
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Ziyatdinova N. R. 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE UNEMPLOYMENT 
REGULATION IN THE LIGHT OF POST-CRISIS TRENDS 

IN THE GLOBAL LABOUR MARKET 
Summary. The article detects that the instability of the world economy doesn’t clearly define 

the contours of the global labour market’s new configuration. The unevenness of the markets in 
the certain countries and regions will intensify in the coming years. The last global economic cri-
sis caused a tangible loss in employment in the leading countries of the world, as well as a nega-
tively influenced the developing countries labour market. The main factors of rising unemploy-
ment rate in the post-crisis period are revealed. Modern trends in the world labour market and 
methods of the national labour market state regulation in different countries are analysed. It is 
defined that the ILO and the EU summarize the main trends of the global labour market’s situa-
tion stabilization. 

Keywords: global labour market, the labour force, the unemployment rate, labour market 
regulation, employment policy, employment policy model. 
 

Постановка проблемы. Наряду с традиционными рынками товаров, капиталов, техно-
логий вступил в силу новый специфический и неординарный феномен развития мирового 
хозяйства – международный рынок труда. Его функционирование требует создания коор-
динационного механизма перераспределения рабочей силы между странами и регионами, 
что позволяет повысить эффективность использования трудовых ресурсов и интенсифика-
цию обмена знаниями и опытом между народами. 

На сегодняшний день для большинства стран мира проблема безработицы весьма акту-
альна. Исследование тенденций развития мирового рынка труда и прежде всего действий 
правительств ведущих государств по преодолению безработицы может в значительной сте-
пени повлиять на формирование соответствующей экономической среды в России и стаби-
лизировать процессы, имеющие место на российском рынке труда сегодня. 

Анализ литературы. Проблему безработицы в мире исследовали в своих трудах Г. Бек-
кер, М. Вебер, Р. Мертон, Э. Мэйо, Т. Парсонс, Н. Смелзер. Среди отечественных ученых, 
посвятивших свои труды проблеме стабилизации рынка труда, стоит выделить В. В. Адам-
чука, Ю. П. Кокина, А. А. Михайлова, П. Э. Шлендера, Э. А. Макарову и других авторов. 

Целью статьи является анализ ситуации, сложившейся на мировом рынке труда в 
посткризисный период, а также исследование зарубежных методов преодоления безрабо-
тицы. 

Изложение основного материала. Безработица – это проблема не отдельных стран, а 
всего мира. Проблемы, складывающиеся в трудовой сфере, необходимо рассматривать в 
контексте тех экономических и политических трансформаций, которые переживает мир в 
настоящее время. По оценкам аналитиков, современная мировая экономика вступила в 
длительный период нестабильности. В этих условиях еще недостаточно четко определи-
лись контуры новой конфигурации мирового рынка труда. При этом очевидно, что неодно-
родность и неравномерность рынков труда в отдельных странах и регионах в ближайшие 
годы усилится. 

Дестабилизация политической ситуации, вызванная ухудшением ситуации в сфере за-
нятости, новая, но весьма устойчивая тенденция последнего времени для ряда стран. Не-
случайно на прошедшем в 2012 г. экономическом форуме в Давосе [1] было отмечено, что 
решение проблем занятости является одним из важнейших условий вывода мировой эко-
номики из кризиса, а в 2014 г. ВЭФ выделил «безработицу и перекосы на рынке труда» 
среди пяти основных глобальных рисков [2]. 

В 2009 г. показатель безработицы в среднем по миру составил 6,3%, в 2010 г. – 6,2%, в 
2011 г. – 6,1%, в 2014 г. он снизился до 5,9% [3]. В 2010 году уровень безработицы достиг 
своего пика – 212 млн. человек. В абсолютных цифрах в 2014 г. число людей, лишившихся 
или не нашедших работу, достигло 202 миллионов. Наибольших значений в посткризисный 
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период безработица достигла в Греции и Испании. 
Ниже среднемирового показателя среди европейских стран наблюдается безработица в 

Норвегии – 3,5%, Исландии и Германии – по 5%, Австрии – 5,4%. Положительная динами-
ка наблюдается на рынке труда США, где в 2014 г. безработица сократилась до рекордно 
низкого в посткризисный период уровня 6,2%. В России этот показатель составил 5,5%. 
Ситуация с занятостью улучшилась в Великобритании (6,1%), Японии (3,6%) и Китае 
(4,1%). Следует отметить, что для Китая проблема безработицы как никогда остро встала в 
конце 2009 – начале 2010 года. Из-за мирового кризиса и снижения спроса на товары, про-
изведенные в Китае, потеряли работу десятки миллионов трудоспособных лиц. 

Самые высокие уровни безработицы сохраняются в европейских Испании, где безра-
ботным является каждый четвертый желающий трудиться (24,5%), Португалии – 14,1% и 
Ирландии – 11,3%. Греция побила рекорд по показателю – 26,5% безработных. В этих 
странах падение занятости было вызвано активным увольнением работников в соответ-
ствии с падением производства. 

Во всех других регионах мира – Азии, Африке, Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна – уровень занятости в кризисные годы практически не менялся, но произво-
дительность труда была выше зарплаты только в странах Азии. На ближнем Востоке пока-
затели занятости колебались. 

В развивающихся странах кризис отразился на повседневной жизни малообеспеченных 
людей. Последствия экономического и финансового кризиса еще больше усилили уже су-
ществующий дефицит достойного труда среди молодежи. В результате возросла доля мо-
лодых людей среди «работающих бедных», и эта тенденция будет продолжаться и в даль-
нейшем. 

Ужесточение конкуренции на мировом рынке в условиях кризиса вынуждает произво-
дителей идти на интенсивную разработку и внедрение новых технологий и методов орга-
низации и управления. Это позволяет повысить общую рентабельность производства и ве-
дет к сокращению штатов. Еще одним важным фактором увеличения безработицы высту-
пает практика переноса производства в страны с более дешевой рабочей силой, широко 
применяемая транснациональными корпорациями. Наконец, нарастание безработицы свя-
зано с тем, что молодежь, пополняющая рынок труда, не находит необходимых вакансий 
из-за замедленных темпов восстановления экономики. В развивающихся странах, где в си-
лу особенностей демографической ситуации молодежь образует значительную часть насе-
ления, проблема молодежной безработицы приобретает особую остроту. 

Одним из отличий рынка труда в условиях глобализации, усиливающим элемент неста-
бильности мировой экономики и ослабляющим роль профсоюзов, являются растущая не-
устойчивость рабочих мест и распространение гибких форм найма и временных контрактов 
[4, с. 27]. Кризис стимулировал широкое использование этих форм, позволяющих нанима-
телю осуществлять маневр рабочей силой в своих интересах. 

В условиях обострения ситуации на рынке труда правительства некоторых стран пыта-
лись не допустить серьезной дестабилизации на рынке труда, проводя политику сдержива-
ния увольнений, в том числе путем снижения количества отработанного времени (Дания, 
Ирландия, Нидерланды), сокращения заработной платы, различных программ компенсаций 
предприятиям затрат на сохранение уровня занятости. 

В современной Швеции государство проводит активную политику в сфере занятости, 
направленную на снижение безработицы. Характерной чертой этой политики является пре-
дупреждение безработицы, а не борьба с его последствиями. Правительство Швеции в со-
циальной политике особое внимание уделяет разработке мер, направленных на обеспече-
ние профессиональной подготовки и переобучения лиц, ставших безработными, и создание 
новых рабочих мест, в основном в государственном секторе экономики; координирует ми-
грацию населения и рабочей силы путем предоставления субсидий и кредитов на переезд 
семей из районов с избытком рабочей силы в районы, где есть вакантные места; обеспечи-
вает доступ населения к информации об имеющихся вакантных местах и т. д. [5, с. 46]. 
Важную роль в защите безработных играет эффективная система помощи по безработице. 
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В соответствии с законодательством Испании безработный в первые 180 дней получает 
помощь, равную 80–100% минимальной межотраслевой заработной платы, в дальнейшем в 
течение 181–360 дней размер пособия сокращается до 70% и после 360 дней – до 60% [6]. 

Если сравнивать собственно скандинавскую и европейскую модели политики занято-
сти, то очевидно, что первая направлена на обеспечение трудом всех трудящихся, для чего 
создаются рабочие места в государственном секторе со средней оплатой труда, вторая – 
ориентирована на сокращение количества занятых при повышении производительности 
труда и росте доходов работающих. Такая политика предполагает дорогостоящую систему 
помощи безработным. 

Немалый интерес вызывает японская модель политики занятости. Согласно этой моде-
ли каждый человек может найти для себя работу, даже если она не очень интересна и по-
лезна. В этом заключается причина низкой безработицы в Японии и экономии средств на 
социальные расходы. Такая политика не могла бы способствовать повышению эффектив-
ности экономики без развитых экспортных отраслей Японии [7, с. 48]. 

Американская политика занятости также направлена на привлечение к процессу произ-
водства широких слоев экономически активного населения [5, с. 45]. Ее результатом явля-
ется увеличение количества людей с низким уровнем дохода, который, однако, превышает 
пособие по безработице. 

Китай определил приоритеты в борьбе с безработицей через участие государства в со-
здании рабочих мест и увеличение трудоустройства, развитие малого и среднего бизнеса, 
предоставление налоговых льгот, кредитов по низким ставкам и поощрение расширения 
штата сотрудников [8, с. 31]. 

На проведенном в 2009 году Лондонском саммите по вопросам обеспечения экономи-
ческого роста, стабильности рабочих мест лидеры «Группы двадцати» приняли Глобаль-
ный план восстановления занятости, подчеркнув направления, на которых должны сосре-
доточиться правительства, работодатели, работники и МОТ, а именно: обеспечение кре-
дитных потоков и стимулирование спроса; распространение социальной защиты и полити-
ки занятости, особенно в отношении наиболее уязвимых групп; поддержка производитель-
ных предприятий, особенно малых; обеспечение соблюдения и продвижение основопола-
гающих принципов и прав в сфере труда; поддержка и увеличение помощи на развитие 
уязвимых стран [9, с. 25–40]. 

На саммите ЕС в 2009 году были обсуждены вопросы общеевропейской безработицы 
[10] и выделены десять направлений решения проблемы: 1) государственное финансирова-
ние переподготовки безработных для дальнейшего трудоустройства; 2) поощрение пред-
принимательства и создание рабочих мест путем снижения связанных с заработной платой 
затрат на рабочую силу и предоставление гарантий; 3) улучшение эффективности нацио-
нальных служб занятости путем предоставления интенсивного консультирования, обуче-
ния и поиска работы в первые недели безработицы, особенно для молодых безработных; 
4) повышение качества обучения и стажировки; 5) содействие большей открытости рынков 
труда путем обеспечения стимулов к труду, проведения эффективной активной политики 
на рынке труда и модернизации системы социальной защиты наиболее уязвимой части ра-
ботников, включая инвалидов, низкоквалифицированных работников и мигрантов; 6) улуч-
шение профессиональных навыков в процессе обучения; 7) использование мобильности 
рабочей силы в соответствии со спросом и предложением работников; 8) определение воз-
можности для трудоустройства и улучшение навыков прогнозирования конъюнктуры рын-
ка труда; 9) предоставление безработным возможности открыть собственный бизнес, 
например, путем внедрения бизнес-обучения и поддержки стартового капитала путем сни-
жения или освобождения от налогообложения; 10) управление реструктуризацией на осно-
ве взаимного обучения и обмена положительным опытом. 

Выводы. Решение задачи по минимизации негативных последствий кризиса для состо-
яния рынка труда вызывало необходимость не только расширения политики государства в 
этой области. Оно породило потребность в соединении усилий государства и бизнеса, а 
также других институтов рынка труда. Государство не может в сколько-нибудь решающей 
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степени помешать проявлению «традиционной» реакции бизнеса на спад производства хо-
тя бы из опасений подрыва его экономических позиций. Но государство в состоянии по-
влиять на масштабы такой реакции, способствуя предотвращению избыточного, с точки 
зрения общественных интересов, сокращения рабочей силы. Поддержание спроса на труд, 
сдерживание увольнений и сохранение рабочих мест на микроуровне должно осуществ-
ляться бизнесом в сотрудничестве с государством. 

С целью стабилизации ситуации на рынке правительствами разных стран были приме-
нены методы экономического стимулирования предприятий к увеличению свободных ва-
кансий. Немало средств было потрачено на социальное обеспечение безработных, однако 
приоритетным остается применение мер активной политики занятости населения. 
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УДК 339.74 
Иваненко И. А. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ФЛУКТУАЦИЙ 
ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. В статье выделены три группы детерминант, определяющих колебания 
курса национальной валюты: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Выделены дол-
госрочные факторы, к которым отнесены изменение национального дохода, размеры и ди-
намика изменения золотовалютных резервов, долгосрочная национальная валютная полити-
ка, степень развития фондового рынка страны, объемы торговли валютой на еврорынке, 
частота использования при международных расчетах, уровень доверия к валюте в стране и 
мире. Установлено, что долгосрочные факторы можно разделить на две категории: под-
лежащие количественной оценке и нет. Детерминанты, имеющие среднесрочный характер, 
включают разрыв ставок процента на капитал в отдельных странах, уровень инфляции, со-
стояние платежного баланса. Выявлена прямая зависимость между валютным курсом и 
ценой на нефть для стран, зависящих от экспорта энергоресурсов, в частности РФ. К 
краткосрочным детерминантам отнесены спекуляции, прогнозные оценки, инфляционные 
ожидания и прочие, имеющие мало предсказуемый и быстроменяющийся характер. 

Ключевые слова: валютный курс, детерминанты, золотовалютные резервы, платеж-
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ный баланс, инфляция. 
Ivanenko I. A. 

GLOBAL DETERMINANTS OF EXCHANGE RATE 
FLUCTUATIONS UNDER THE MODERN CONDITIONS 

Summary. The article highlights three groups of determinants influencing the change of the 
national currency: a long-term, medium-term and short-term. It was found out that long-term fac-
tors include: changes in national income, size and dynamics of gold and foreign currency re-
serves, long-term national currency policy, the degree of national stock market development, the 
degree of the currency use in the European market and in international payments, the level of 
confidence in the currency on the national and international markets. It was determined that the 
long-term factors can be divided into two categories: the long-term factors that can be quantified 
and the long-term factors that can’t be quantified. Determinants which have medium-term influ-
ence include: the difference in interest rates, the rate of inflation, state of payment’s balance. A 
direct dependence between exchange rate and price of oil for countries depending on the energy 
recourses export (in particular for the Russian Federation) is assigned. Short-term determinants 
include speculation, forecasts, inflation expectations and others that have little predictable and 
fast-changing character. 

Key words: exchange rate, determinants, gold and foreign currency reserves, balance of 
payments, inflation. 
 

Постановка проблемы. В современных условиях развития мировой экономики соот-
ношение и динамика валютных курсов имеют большое значение для эволюции и взаимо-
действия национальных экономических систем. С помощью валютного курса сравнивается 
ценность национальной валюты по ее относительной покупательной способности с ценно-
стью денежных единиц других стран. Динамика курса национальной валюты выступает 
важным индикатором для оценки тенденций развития экономики страны и ее интеграции в 
мирохозяйственную систему. 

Определение валютного курса важно, во-первых, для осуществления обмена валюты 
как для осуществления экспортно-импортных операций, так и в процессе движения креди-
тов и инвестиций; во-вторых, для сравнения цен на мировом и национальных рынках; в-
третьих, для определения и сравнения макроэкономических показателей стран мира; в-
четвертых, с целью оценки валютных счетов фирм и финансовых учреждений. Для осу-
ществления международных транзакций валютный курс рассматривается участниками 
обмена как коэффициент пересчета количества одной валюты в определенное количество 
другой. 

Анализ литературы. Исследованию динамики, факторов, подходов к оценке валютно-
го курса, а также вопросам выбора оптимального валютного режима посвящены работы 
ряда отечественных и зарубежных ученых, среди которых А. Гальчинский, Т. Гончарова, 
М. Домбровский, А. Задоя, Ф. Журавка, И. Мищенко, В. Стельмах, М. Савлук, А. Холопов, 
Ю. Чентуков, Дж. Френкел, М. Эванс и другие. Вместе с тем недостаточно структурирова-
на система факторов, обуславливающих флуктуацию валютных курсов. 

Цель статьи – систематизировать совокупность детерминант, определяющих флуктуа-
ции курса национальной валюты в условиях финансовой глобализации. 

Изложение основного материала. Как экономическая категория, валютный курс – это 
цена денежной единицы одной страны, выраженная в определенной сумме денег другой 
страны. Вместе с тем валютный курс выполняет ряд не менее важных функций: 1) высту-
пает индикатором текущего состояния и тенденций развития национальной экономики в 
целом; 2) иллюстрирует изменения важнейших макроэкономических показателей: валовой 
внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, объемы про-
мышленного производства, уровень инфляции, безработицы и т. д. В связи с этим, по 
утверждению О. Б. Веретенниковой и Д. В. Мамина, по своей сущности валютный курс – 
не просто цена одной денежной единицы, выраженная в другой, а сложносоставной показа-
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тель стоимостного соотношения двух национальных экономик [1]. 
При плавающем режиме валютного курса, последний не является жестко фиксирован-

ным и пребывает в состоянии постоянного изменения под действием ряда различных де-
терминант. На основе анализа и обобщения данных [2–6] можно выделить две основные 
группы детерминант, оказывающих заметное влияние на курс национальной валюты: 
структурные (долгосрочные) и конъюнктурные (краткосрочные) детерминанты. 

Среди долгосрочных детерминант можно выделить следующие. 
1. Рост национального дохода обуславливает возрастание спроса, предъявляемого на 

зарубежные товары и услуги, в то же время товарный импорт может увеличить отток ино-
странной валюты [7, с. 138]. На валютном рынке при этом наблюдается рост курса ино-
странной валюты и соответственное снижение курса национальной валюты. В свою оче-
редь, все факторы, приводящие к росту национального дохода, могут влиять на курсы ва-
люты [8]. 

2. Размеры и динамика золотовалютных резервов (ЗВР): рост резервов обуславливает 
укрепление национальной валюты, и, наоборот, снижение резервов вызывает ее ослабле-
ние. Однако учеными не выявлено прямой взаимосвязи между размером ЗВР и курсом 
национальной валюты, скорее можно утверждать, что присутствует опосредованная взаи-
мосвязь. Это объясняется тем, что ЗВР фактически гарантируют определенную стабиль-
ность национальной валюты, являются своего рода ее обеспечением. То есть при неблаго-
приятном изменении курса с помощью ЗВР государство способно путем интервенции под-
держивать курс и исполнить свои обязательства. Данный тезис является верным в различ-
ной степени для отдельных стран. Установлено, что для стран, регулярно испытывающих 
проблему с образованием сальдо платежного баланса (в случае превышения экспорта над 
импортом или наоборот), и для всех развивающихся стран с присущей проблемой значи-
тельного обесценения национальной валюты ЗВР играют достаточно большую роль. Это 
связано с тем, что ЗВР предоставляют таким странам большую возможность для маневра в 
части поддержания курса национальной валюты, а также сбалансирования платежного ба-
ланса. Для всех остальных экономик, не испытывающих подобных проблем, то есть для 
развитых, размер ЗВР не играет подобной роли. Например, ЗВР США за 2014 год умень-
шились в 3,5 раза (даже больше, чем в Украине), но тем не менее макроэкономические по-
казатели страны и курс доллара за 2014 год имели положительную динамику. Это связано с 
тем, что модель экономического роста развитых стран, в первую очередь так называемой 
«Триады» (США, ЕС, Японии), основана на постиндустриальной парадигме развития, 
ставящей во главу угла непрерывное обновление технологий и продуктов на глобальном 
уровне [9; 10]. 

На рисунке 1 представлен объем ЗВР в 10 странах мира, в которых на сегодняшний 
момент сформированы наибольшие золотовалютные запасы. 
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Рисунок 1. Объем ЗВР стран мира по состоянию на 01.01.2014 г. 
Доминирующая часть ЗВР приходится на развивающиеся страны и страны с переход-

ной экономикой, в частности Китай обладает запасами, равными запасам Японии, стран 
Еврозоны, Саудовской Аравии, Швейцарии и России вместе взятым. Из приведенной де-
сятки менее половины валют характеризуются устойчивым курсом и низкой волатильно-
стью (валюты Японии, стран Еврозоны, Швейцарии), курс валют же большинства стран 
подвержен более значительным колебаниям. США не входит в состав стран-лидеров по за-
пасам ЗВР, что свидетельствует об особой роли страны в Ямайской валютной системе и на 
мировой арене. 

При оценке и прогнозировании валютного курса важно уделять внимание не только ко-
личественным, но и качественным характеристикам ЗВР, то есть их структуре. 

3. Долгосрочная валютная политика государства выступает важнейшей детерминан-
той изменений валютного курса в длительной перспективе и зависит от целей, стоящих пе-
ред национальной хозяйственной системой в данный момент. Приоритетом такой политики 
может выступать повышение курса национальной валюты, либо, наоборот, ее сознательное 
ослабление с целью стимулирования экспорта, как, например, в Китае. Вместе с тем, как 
показывает практика, универсальной целью валютной политики выступает уменьшение 
амплитуды флуктуаций валютного курса и его стабилизация. Без подобного вмешательства 
курс, формируемый на валютном рынке, подвержен значительным флуктуациям, что имеет 
негативное влияние на перспективы развитий экономики в дальнейшем и ее интеграции в 
глобальную экономику. 

4. Степень зрелости фондового рынка, поскольку последний можно рассматривать как 
конкурент рынку валюты. Так, фондовый рынок может привлекать иностранную валюту 
непосредственно, а также «оттягивать» средства в национальной валюте, которые могли бы 
быть использованы на валютном рынке для покупки иностранной валюты [7, с. 141–142]. 

5. Степень использования валюты на еврорынке и в международных расчетах. Напри-
мер, тот факт, что 60–70% операций евробанков осуществляется в долларах, определяет 
масштабы спроса на эту валюту и ее предложение. На курс валюты влияет и степень ее ис-
пользования в международных расчетах [7, с. 140–141]. 

6. Субъективная надежность валюты на валютных рынках, которая оценивается в 
большей степени валютными дилерами на основе анализа экономических (типичные мак-
роэкономические показатели) и политических (функционирование политических институ-
тов, развитость демократии, уровень доверия народа правительству и президента и т. д.) 
детерминант развития национальной экономики страны-эмитента валюты. При этом следу-
ет учитывать, что валютные дилеры не только принимают во внимание текущее состояние 
данных детерминант, но и оценивают возможные варианты их изменения в будущем. Дан-
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ный фактор имеет субъективный характер и в значительной степени зависит от прогнозов 
агентов валютного рынка. 

Следует отметить, что вышеназванные детерминанты можно разделить на две катего-
рии: подлежащие количественной оценке и нет. Так, фактически измерить можно первые 
две детерминанты, причем каждая из них имеет свой временной лаг влияния на валютный 
курс. Остальные детерминанты носят субъективный характер и практически не поддаются 
измерению, хотя часто их влияние весьма существенно. Учет влияния долгосрочных де-
терминант на валютный курс на практике очень сложен, потому требует построения слож-
ных эконометрических моделей. Поэтому построение более или менее точных прогнозов 
флуктуаций валютного курса в течение длительного периода времени весьма затрудни-
тельно. Вышеперечисленные факторы определяют долгосрочный курсовой вектор валюты 
отдельной страны, они требуют целенаправленной политики правительства, результаты ко-
торой становятся заметными со значительным временным лагом. 

К среднесрочным детерминантам следует отнести нижеперечисленные. 
1. Отличие в уровне процентных ставок в данной стране и в стране, относительно 

валюты которой котируется национальная валюта. Механизм действия данного фактора 
заключается в том, что инвесторы стремятся вложить деньги в той стране, где в данный 
момент более высокая ставка на капитал, тем самым провоцируя рост курса валюты этой 
страны и снижая курс валюты своей страны. В то же время из данного правила есть исклю-
чение – так называемый эффект «домашнего отклонения» («home bias»), суть которого за-
ключается в склонности инвесторов инвестировать в национальные компании. «Home bias» 
приводит к значительным упущенным выгодам по сравнению с более диверсифицирован-
ным портфелем ценных бумаг, с большей долей иностранных эмитентов, даже с учетом 
трансакционных и иных издержек [11]. 

Влияние процентных ставок на валютный курс объясняет ряд теорий: баланса процент-
ных ставок (основана на предположении, что у инвестора есть выбор, держать ли свои 
накопления в виде не приносящих дохода наличных денег или же вложить их в любые ак-
тивы (банковские денежные депозиты внутри страны или за рубежом)); паритета процент-
ных ставок (основана на оценке дохода от размещения средств на депозитах в стране и за 
рубежом). Обобщая, можно утверждать, что при росте доходности вложений внутри стра-
ны по сравнению с доходностью за рубежом курс национальной валюты растет, и наобо-
рот. 

2. Уровень инфляции и темп ее роста в отдельных странах оказывают достаточно 
сильное влияние на валютный курс, поскольку меняют соотношение курса валют по их по-
купательной способности (ППС). Рост инфляции в стране обуславливает постепенное сни-
жение курса национальной валюты, поскольку за то же самое количество товаров и услуг 
необходимо отдать большее количество обесцененной валюты, чем ранее (до роста темпов 
инфляции). Данная закономерность соблюдается при условии неизменной инфляции в 
стране, относительно валюты, в которой выражается курс национальной валюты. При этом 
присутствует временной лаг выравнивания курсов валют по ППС, в среднем он составляет 
1,5–2 года. 

Обоснование влияния инфляции на валютный курс базируется на теории И. Фишера, 
которая устанавливает прямую зависимость между процентной ставкой и темпом инфля-
ции. В свою очередь, темп инфляции оказывает прямое влияние на уровень процентных 
ставок. Следовательно, валютный курс прямо пропорционально зависит от соотношения 
темпов инфляции в стране и за рубежом. Вместе с тем ряд исследований показал, что в ре-
зультате инфляции курс национальной валюты обесценивается в большей степени, чем 
растет национальная процентная ставка. 

3. Значение сальдо платежного баланса оказывает такое влияние на валютный курс: 
при негативном сальдо, когда отток валюты превышает приток, курс национальной валюты 
снижается; справедлива и обратная ситуация, то есть улучшение платежного баланса спо-
собствует укреплению национальной валюты. Эта зависимость была доказана, в частности, 
В. Чепурко на примере соответствующих статистических данных Украины и Польши в 
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2008–2009 гг. Исследования подтвердили существенное влияние состояния платежного ба-
ланса на уровень обменных курсов валют [12]. 

Данный фактор имеет большое значение для экономик, получающих основные доходы 
от экспорта сырьевых ресурсов, поскольку снижение цен на сырье на мировых рынках 
неизменно ведет к ухудшению платежного баланса, а следовательно, к снижению курса 
национальной валюты. В качестве примера можно привести такую ситуацию: 70% россий-
ского экспорта составляют нефть, газ и продукты нефтепереработки, что ставит экономику 
страны в значительную зависимость от мировых цен на энергоресурсы. Если ситуация 
складывается благоприятно и мировые цены повышаются, то увеличивается объем экспор-
та в денежном эквиваленте, следовательно, национальная валюта укрепляется. Но в проти-
воположном случае национальная валюта вынуждена испытывать значительное ослабле-
ние, поскольку валютные поступления снижаются и сальдо торгового баланса ухудшается. 

В частности, резкое падение цен на нефть (16 июня 2014 года цена составила 114,3 долл. 
за баррель нефти марки «Брент», тогда как 19 января 2015 года сократилась более чем 
вдвое, и достигла 48,5 долл. за баррель) [13] негативно отразилось на курсе российского 
рубля относительно других валют. Так, если в июне 2014 г. курс российского рубля состав-
лял 33,9–34,9 руб. за 1 долл. и 46,1–46,7 руб. за 1 евро, то в январе 2015 г. – 64,7–67,6 руб. 
за 1 долл. и 68,6–76,3 руб. за 1 евро, то есть сократился почти вдвое. На основании анализа 
данных о динамике цены нефти марки «Брент» и курса российского рубля к доллару за 
временной интервал с 01.03.2013 г. по 01.03.2014 г. был выявлен полиноминальный харак-
тер зависимости между данными показателями с очень высоким коэффициентом аппрок-
симации (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость между ценой на нефть 
и курсом российского рубля по отношению к доллару. 

 

Конъюнктурные или краткосрочные факторы флуктуаций валютного курса, изменения 
которых труднопредсказуемы, включают естественные изменения деловой активности, по-
литические потрясения и военные действия, погодные изменения (засухи, наводнения), 
распространение часто ажиотажных и непроверенных слухов, раскрытие инсайдерской ин-
формации, прогнозы экспертов, а также спекулятивные операции трейдеров. 

По утверждению Ю. И. Чентукова, к конъюнктурным факторам относят спекулятивные 
валютные операции, формирования инфляционных ожиданий, частую смену правитель-
ства, лоббирование в высших эшелонах власти интересов определенных политических и 
экономических структур, уровень развитости других секторов финансового рынка и др. 
[14]. Как правило, к таким факторам относят субъективные оценки ведущих мировых экс-
пертов, политиков, чья мысль способна подействовать психологически на игроков валют-
ного рынка. Ученый считает, что вышеупомянутые факторы достаточно мобильны, и их 
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взаимное влияние часто может нейтрализовать или усиливать действие друг друга, а пото-
му, руководствуясь общими тенденциями динамики валютных курсов, необходимо в каж-
дой конкретной ситуации анализировать действие каждого фактора во взаимосвязи с дру-
гими [14]. 

В краткосрочной перспективе в значительной степени влияют на валютный курс ин-
тервенции центрального банка. С целью регулирования валютного курса Центральный 
банк приобретает излишки национальной валюты и продает ее в случае дефицита на меж-
банковском рынке. Валютные транзакции весомых экспортеров и импортеров, а также 
крупных банков способны существенно повлиять на валютный курс в текущей перспекти-
ве. Именно поэтому часто государства вводят ограничения для субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности относительно количества и сроков покупки-продажи валюты. Этот 
факт может быть использован валютными спекулянтами, прежде всего банками, которые 
стремятся к получению прибыли в виде курсовой разницы. Крупные банки, располагающие 
значительными ресурсами для проведения масштабных операций по купле-продаже валю-
ты, активно зарабатывают на курсовых колебаниях. Вместе с тем эти операции также вли-
яют на валютный курс, но в обратном направлении. Если разница между официальным 
курсом и курсом продажи долларов на розничном рынке высока, это позволяет банкам по-
лучать высокие прибыли, в том числе завышая курс. Однако такой способ получения при-
были возможен только в том случае, если есть реальный спрос на иностранную валюту со 
стороны населения и юридических лиц [15]. 

В условиях финансовой глобализации существенное и быстрое влияние на валютный 
курс имеет конъюнктура региональных и глобального валютных рынков, а также деятель-
ность валютных спекулянтов. С развитием средств быстрой электронной передачи данных 
между странами и континентами распространение информации, в том числе и касающейся 
валютообменных операций, стало происходить в режиме реального времени. Таким обра-
зом, спекулятивная атака на определенную валюту на одном региональном рынке может 
привести к длительному обвалу ее курса на мировом валютном рынке в целом. Возникает 
так называемое явление «горячих денег», когда дилеры как можно быстрее стремятся изба-
виться от дешевеющей валюты, тем самым провоцируя еще большее падение ее курса. Та-
кая цепная реакция является трудноконтролируемой и таит в себе опасность для развития 
всей мировой экономики в целом. Также важную роль в переливе спекулятивных капита-
лов играют оффшорные финансовые центры и «налоговые гавани». Поскольку их деятель-
ность не подвергается валютному регулированию, они выступают одним из значительных 
дестабилизирующих факторов мировой валютной системы. 

Как отмечает Т. Гончарова, в последнее время значительное воздействие на валютный 
курс имеют спекулятивные финансовые потоки на международном валютном рынке 
FOREX. Одной из причин возникновения и оживления спекуляций на валютном рынке ста-
ли развитие электронных международных расчетов и возможность участия в валютно-
обменных операциях множества игроков из разных стран мира, а также незначительные 
расходы на проведение электронных транзакций [5]. 

На развитых рынках большое значение имеет психологический фактор. Так, публика-
ция прогнозов по улучшению экономической ситуации в стране может спровоцировать 
рост курса национальной валюты и фактически улучшить ситуацию за счет коррекции 
намерений субъектов рынка. Степень влияния психологического фактора зависит от степе-
ни доверия населения к заявлениям правительства, от прозрачности информационной сре-
ды, активности населения и субъектов хозяйствования на валютном рынке и так далее. 

Характер влияния отдельных детерминант на динамику курса национальной валюты 
можно резюмировать в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характер влияния детерминант на динамику валютного курса. 

 

Характер влияния детерминаты Наименование детерминаты 

Обратное ـ дефицит платежного баланса; 
 ;инфляционные ожидания ـ
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 уровень внутренних цен на промышленные и потребительские ـ
товары; 

 ;экспортные пошлины и квоты ـ
 ;спрос на импорт ـ
 .денежная масса, предложение денег ـ

Прямое 

-размер ЗВР (существенно для стран, не относящихся к разви ـ
тым); 

 ;реальная процентная ставка внутри страны ـ
 ;внутренний спрос на товары и услуги ـ
 ;импортные пошлины и квоты ـ
 ;спрос на экспорт ـ
 .объемы производства и уровень производительности ـ

Таким образом, курс национальной валюты подвержен воздействию совокупности 
различных факторов, которые носят как долгосрочный, так и краткосрочный характер, 
имеют различную направленность и степень влияния. Соответственно, оценка и прогнози-
рование действий данных факторов на валютный курс является сложной задачей, которая 
усугубляется тем фактом, что валютный курс всегда выражается в иностранных денежных 
единицах. Задача прогнозирования валютного курса может быть решена средствами эко-
номико-математического моделирования путем выделения основных, главных детерми-
нант, приводящих к флуктуациям валютного курса. 
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УДК 657 

Керимов А. Т. 
МЕТОД IDEF1 В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Аннотация. В статье предложен научно-методический подход по использованию ме-

тода IDEF1 в системе стратегического управленческого учета. Сущность подхода со-
стоит в использовании информационных моделей, состоящих из двух основополагающих 
компонентов: диаграммы (структурные характеристики информационной модели, изоб-
раженной в соответствии с совокупностью правил и процедур, конструирующих значимое 
представление информации) и словаря (значение каждого элемента модели, отраженное 
через компендиум и указатели, которые четко определяют информацию, отраженную в 
модели), получаемых в результате применения метода IDEF1, в процессе учетно-
аналитического обеспечения разработки и реализации конкурентных стратегий диффе-
ренциации, сосредоточения и лидерства по расходам на этапе описания и моделирования 
бизнес-процессов с целью укрепления конкурентной позиции в результате непрерывного их 
совершенствования. Использование этого подхода позволит продвинуться в решении 
важной научной проблемы совершенствования инструментария управленческого учета. 

Ключевые слова: стратегический управленческий учет, метод, IDEF1. 
Kerimov A. T. 

IDEF1 METHOD IN THE STRATEGIC 
ACCOUNTING SYSTEM MANAGEMENT 

Summary. The article proposes scientific and methodical approach to the IDEF1 method ap-
plication in the strategic accounting system management. The essence of the approach is in the 
use of information models consisting of two basic components: the diagram (structural character-
istics of the information model which is depicted in accordance with a set of rules and procedures 
that develop the significance of the information) and the dictionary (the value of the model’s each 
element reflected by the compendium and pointers that clearly identify the reflected in the model 
information), resulting from application of the method IDEF1, in the process of accounting and 
analytical support for the development and implementation of differentiation, concentration, and 
leadership competitive strategies for the costs of the stage description and modelling of business 
processes with the aim of strengthening the competitive position as a result of their continuous 
improvement. This approach will allow to progress in solving important scientific problems of 
improving the management accounting tools.  

Keywords: strategic management accounting, method, IDEF1. 
 

Постановка проблемы. Управленческий учет на современном этапе своего развития 
стал частью системы стратегического управления организацией. Это явление связано с ин-
тенсивным изменением задач и расширением инструментария управленческого учета. Се-
годня наиболее актуальными становятся его возможности в контексте учетно-аналитиче-
ского обеспечения разработки и реализации конкурентной стратегии предприятия. Укреп-
ление конкурентной позиции – цель реализации любой конкурентной стратегии – предпо-
лагает непрерывное совершенствование бизнес-процессов для повышения их эффективно-
сти, удовлетворенности клиентов и качества. Совершенствование бизнес-процессов может 
проходить либо эволюционно (всеобщее управление качеством), либо революционно (ре-
инжиниринг бизнес-процессов), но в любом случае это требует их анализа и перепроекти-
рования. 

Первым этапом анализа бизнес-процесса является их описание, посредством фиксации 
последовательных действий его участников в вербальной или графической форме. Одним 
из наиболее перспективных, на наш взгляд, методов информационного моделирования, ко-
торый может быть использован для описания бизнес-процессов является метод IDEF1. 
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Представляется возможным использование этого метода в системе стратегического управ-
ленческого учета с целью обеспечения дополнительной релевантной информацией лиц, 
принимающих решения, связанные с совершенствованием бизнес-процессов для укрепле-
ния конкурентных позиций соответствующих организаций. 

Анализ литературных источников позволяет выделить работу [1], посвященную во-
просу формирования и развития системы стратегического учета, исследование [2], направ-
ленное на оценку перспективных моделей развития управленческого учета в России; рабо-
ты [3–6], в которых обосновываются значение и место управленческого учета в системе 
управления предприятием; работы [7; 8], посвященные необходимости совершенствования 
концептуальных основ управленческого учета; исследования, в которых рассматриваются 
теоретические и практические аспекты стратегического управленческого учета [9–12]; ра-
боты, в которых систематизированы исследования проблематики управленческого учета 
[13; 14]; исследование [15], в котором предложен порядок применения методов IDEF в 
управленческом учете. 

Несмотря на научную и практическую значимость указанных работ, в них не предло-
жен научно-методический подход по использованию метода IDEF1 в системе стратегиче-
ского управленческого учета. Все это обуславливает актуальность исследования, определя-
ет его цель и задачи. 

Цель статьи – разработать научно-методический подход по использованию метода 
IDEF1 в системе стратегического управленческого учета. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: исследовать 
сущность метода IDEF1; разработать научно-методический подход по использованию ме-
тода IDEF1 в системе стратегического управленческого учета. 

Изложение основного материала. Метод IDEF1 был разработан для идентификации 
существующей и подлежащей управлению информации об объектах, которые связаны с де-
ятельностью предприятия. При этом главным мотивом для разработчиков метода послужи-
ла необходимость в средствах для анализа и ясного выражения потребностей и требований 
систем управления информационными ресурсами организаций. 

Сущность метода состоит в создании информационных моделей, представляющих 
структуру информации, необходимой для поддержки функций производственной системы 
или среды, что позволяет, во-первых, идентифицировать, какая информация в настоящее 
время является управляемой в организации, во-вторых, идентифицировать, какие из обна-
руженных в результате анализа проблем являются результатом недостаточно результатив-
ного управления соответствующей информацией, какая информация будет рассмотрена для 
дальнейшего внедрения в программах совершенствования бизнес-процессов. 

Следует отметить, что метод IDEF1 – это аналитический метод, позволяющий иденти-
фицировать собираемую, хранимую и управляемую информацию о предприятии, правила 
управления информацией, логические отношения внутри предприятия, отражаемые в ин-
формации, проблемы, являющиеся результатом неэффективного информационного ме-
неджмента. Результаты такого анализа могут быть использованы в системе стратегического 
и тактического менеджмента для совершенствования текущих бизнес-процессов, получе-
ния конкурентных преимуществ и укрепления конкурентной позиции (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Возможности применения метода IDEF1 в проектах 

по совершенствованию бизнес-процессов для укрепления конкурентной 
позиции предприятия*. 

*Источник: разработано автором. 
 

При этом главным элементом метода IDEF1 является информационная модель, состоя-
щая из двух основополагающих компонентов: диаграммы (структурные характеристики 
информационной модели, изображенной в соответствии с совокупностью правил и проце-
дур, конструирующих значимое представление информации) и словаря (значение каждого 
элемента модели, отраженное через компендиум и указатели, которые четко определяют 
информацию, отраженную в модели). 

Разработка информационной модели с использованием метода IDEF1 предполагает 5 
фаз проектных работ: фаза 0 – установка контекста (определение масштаба модели и 
утверждение целей); фаза 1 – определение классов целостности; фаза 2 – определение от-
ношений классов; фаза 3 – идентификация ключевых классов; фаза 4 – идентификация 
неключевых классов [16]. 

Считаем, что данный метод информационного моделирования может рассматриваться в 
качестве одного из инструментов стратегического управленческого учета как системы ин-
формационной поддержки процесса стратегического управления бизнес-процессами орга-
низации. 

Стратегический управленческий учет, являясь сегодня подсистемой стратегического 
менеджмента, принимает непосредственное участие в процессе разработки и реализации 
стратегий повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на основе иден-
тификации количественных и качественных характеристик объекта управления и его среды 
с последующей трансформацией этих данных для создания полезной информации для 
внутренних пользователей – менеджеров соответствующих организаций. 

Среди концепций, формирующих теоретико-методологическую основу стратегического 
управленческого учета (интегрированная оценка деятельности, целевое калькулирование, 
бенчмаркинг, калькулирование жизненного цикла, калькулирование качества, калькулиро-

Документирование текущих бизнес-процессов 

Идентификация и фиксация критических 
знаний о бизнес-процессах 

Анализ текущих бизнес-процессов 

Проектирование новых бизнес-процессов 

Оценка и выбор среди альтернатив 

Планирование и внедрение изменений 

Получение одобрения для внедрения изменений 

Укрепление конкурентной позиции в результате 
непрерывного совершенствования бизнес-процессов 

Информационный анализ посредством метода IDEF1 
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вание цепочек стоимости, стратегическое калькулирование, конкурентный анализ, SWOT-
анализ, портфельный анализ, стратегическое ценообразование, оценка бренда, Gap-анализ 
и др.), важнейшими с точки зрения укрепления конкурентной позиции в долгосрочной пер-
спективе, на наш взгляд, являются всеобщее управление качеством и реинжиниринг биз-
нес-процессов, поскольку они направлены на, соответственно, постепенное и радикальное 
их совершенствование. 

Информационные модели, отражающие структуру, состав и участников информацион-
ной системы предприятия, лежат в основе любого бизнес-процесса, отражая информацион-
ные входы (ресурсы), выходы (результаты), механизмы (регламенты) и управленческое 
влияние на их текущее состояние. В ситуации, когда на предприятии недостаточно внима-
ния уделяется информационному анализу и разработке четко выраженных информацион-
ных моделей всех внешних и внутренних бизнес-процессов, могут возникнуть проблемы, 
связанные с неадекватным реагированием субъекта управления на изменения состояния 
объекта управления в силу нарушения (ослабления, ухудшения) обратной связи между ни-
ми. 

И наоборот, информационное моделирование обеспечивает руководство организаций 
наглядными средствами (графическими моделями) для улучшения ключевых показателей 
(стоимость, качество создаваемых продуктов, удовлетворенность клиентов, темпы роста) и, 
в конечном итоге, укрепления конкурентной позиции посредством непрерывного совер-
шенствования бизнес-процессов. 

Таким образом, информационные модели – результат использования метода IDEF1 – 
могут быть использованы в итеративно-рекурсивном цикле совершенствования бизнес-
процессов, этапы которого (идентификация бизнес-процессов; описание и моделирование 
бизнес-процессов; оценка эффективности бизнес-процессов; бенчмаркинг бизнес-
процессов; разработка проектов новых бизнес-процессов) являются, на наш взгляд, важ-
нейшими задачами стратегического управленческого учета. 

Улучшение бизнес-процессов за счет создания и анализа информационных моделей, 
представляющих структуру информации, необходимой для поддержки функций производ-
ственной системы, посредством метода IDEF1 на этапе описания и моделирования бизнес-
процессов, может обеспечить возможность для укрепления конкурентной позиции пред-
приятия посредством реализации конкурентных стратегий дифференциации, лидерства по 
расходам и сосредоточения. А с учетом этого можно предложить такой подход к использо-
ванию метода IDEF1 для целей системы стратегического управленческого учета (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Научно-методический подход по использованию метода IDEF1 
в системе стратегического управленческого учета*. 

*Источник: разработано автором. 
 

Выводы. Суть метода IDEF1 проявляется в создании информационных моделей, пред-
ставляющих структуру информации, необходимой для поддержки функций производ-
ственной системы или среды. 

Исследование теоретических основ этого метода позволило предложить научно-
методический подход по использованию метода IDEF1 в системе стратегического управ-
ленческого учета, сущность которого состоит в использовании информационных моделей, 
получаемых в результате применения данного метода в процессе учетно-аналитического 
обеспечения разработки и реализации конкурентных стратегий дифференциации, сосредо-
точения и лидерства по расходам на этапе описания и моделирования бизнес-процессов с 
целью укрепления конкурентной позиции в результате непрерывного их совершенствования. 

Считаем, что использование этого подхода позволит, во-первых, расширить сферу 
применения управленческого учета, во-вторых, продвинуться в решении важной научной 
проблемы совершенствования инструментария управленческого учета. 
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УДК 339.972 
Курочкина И. Г. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

США И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Аннотация. В статье представлены основные факторы, причины и силы, обуславли-

вающие трансформацию моделей международной деятельности стран (как с развитой 
экономикой, так и с развивающейся). Проведен анализ динамики модели международной 
деятельности одной из наиболее развитых экономик – США, обоснован выбор важнейших 
факторов посткризисной трансформации и исследованы направления их влияния. Уста-
новлено, что в условиях стремительного развития процессов глобализации государствам 
приходится приспосабливаться к посткризисным изменениям, даже несмотря на то, что 
их позиции в системе мирового хозяйства характеризуются экономико-политической си-
лой, что вызвано изменениями в конкурентной среде посткризисного периода и неоднород-
ностью в темпах экономического роста между разными группами стран. Сделан вывод о 
том, что главным условием устойчивого развития экономики для развитых стран и 
стран-потенциальных лидеров (стран БРИКС, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, 
постсоциалистического лагеря) в современном глобализационном мире является ориента-
ция на решение как тактических, так и стратегических задач. 

Ключевые слова: международная экономическая деятельность, глобализация, транс-
формация, модели международной деятельности, финансовый кризис. 

Kurochkina I. G. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USА AND CHINA 
INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITIES MODELS 

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
Summary. The article presents the main factors, causes and forces, stipulating the transfor-

mation of the countries’ international activities (both with developed economy and emerging). 
The international activities’ dynamics models analysis of one of the most developed economies - 
the United State is carried out, the choice of the most important post-crisis transformation’s fac-
tors is justified and their influence areas are explored. It was found that with the rapid globaliza-
tion states have to adapt to post-crisis changes, even despite the fact of their position in the world 
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economic system characterized by economic and political force, which is caused by changes in 
the competitive environment of the post-crisis period and heterogeneity in growth rates between 
different groups of countries. It is concluded that the main condition for sustainable economic de-
velopment in developed countries and countries – potential leaders (the BRICS countries, Latin 
America, Southeast Asia, the post-socialist camp) in today's globalisation world is to focus on a 
solution of both tactical and strategic objectives.  

Key words: globalization, transformation, models of international activities, the financial crisis. 
 

Постановка проблемы. Современное развитие мировой экономики протекает в слож-
ных условиях, основными характеристиками которой являются глобализация и послед-
ствия мирового экономического кризиса 2007–2009 гг. Мировой экономический кризис 
конца первого десятилетия XXI века и его последствия существенно повлияли на развитие 
современной хозяйственной системы, заставив как государства, так и участников хозяй-
ственных процессов кардинально пересмотреть приоритетные формы международных от-
ношений, принципы и методы осуществления внешнеэкономической деятельности. Глав-
ная тенденция развития мировой экономики последних десятилетий определена прогресси-
рующей глобализацией, которой характерны процессы взаимозависимости между странами. 

Анализ литературы. Внешнеэкономическая проблематика развития экономических 
систем в посткризисных условиях рассматривается в работах М. Портера, П. Кругмана, Н. 
Рубини, С. Глазьева. Исследование посткризисных трансформаций модели развития эко-
номики рассмотрено в трудах А. Мищенко, А. Виленко, Л. Курниковой. Процесс глобали-
зации как общественного явления изучался учеными, среди которых З. Адаманова, М. Ка-
стельс, С. Иваниенко, М. Свидерский и др. 

Целью статьи является проведение сравнительного анализа моделей международной 
экономической деятельности США и Китая в соответствующем глобализационно-экономи-
ческом периоде. 

Изложение основного материала. Экономическая система России переживает процесс 
глубокой трансформации, связанный с усилением роли глобализации, в рамках которого 
важнейшим условием, способствующим формированию новых экономических отношений, 
является всестороннее развитие внешнеэкономических связей, более активная интеграция 
России в систему мирового хозяйства. 

М. Кастельс определяет глобализацию как «процесс экономической, политической, 
культурной интеграции и унификации, усиление взаимозависимости и взаимовлияния всех 
сфер общественной жизни и деятельности субъектов и институтов в едином глобальном 
пространстве» [1]. 

С. Соколенко отмечает, что глобализация, которая стала возможной благодаря прогрес-
сирующему развитию телекоммуникаций, компьютеризации и транспорта, является реша-
ющим фактором экономических отношений между странами, делает их экономически вза-
имозависимыми [2]. 

З. Адаманова акцентирует внимание на том, что категория «глобализация» изначально 
вводилась для обозначения тенденции интеграции национальных рынков на планетарном 
уровне и существенно активизировалась под влиянием деятельности транснациональных 
корпораций (ТНК), в рамках которых на международном уровне формировались глобаль-
ные институциональные структуры, опосредующие процесс производства и сбыта продук-
ции. Вместе с тем интеграционные процессы проявились и в среде самих ТНК, которые 
начали использовать такой «инструмент» взаимодействий (интеграцию) для реализации 
собственных производственных и финансовых задач. В частности, это проявилось в созда-
нии международных корпоративных союзов, стратегических альянсов, стратегических 
«семей», активизации международных переплетений ТНК [2]. 

Таким образом, категория «глобализация» имеет различные интерпретации. Глобали-
зация как форма современного развития на начальных стадиях исследования воспринима-
лась как явление больше положительное, чем отрицательное. Однако экономические по-
трясения последних двух десятилетий (азиатский кризис конца 1990-х гг., «пузырь» дотко-
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мов 1997–2000 гг., ипотечный кризис в США 2007 г. и следующий за ним мировой финан-
совый кризис) показали, что, кроме положительных тенденций, глобализация несет в своей 
сути также и негативные явления. 

Модель современной международной деятельности страны является системой обуслов-
ленных глобализацией направлений осуществления внешнеэкономической деятельности и 
реализации национальных интересов. Каждое государство реализует свою уникальную мо-
дель, обусловленную собственными ресурсами, формальными и неформальными институ-
тами. Однако внешнеэкономические модели государств можно классифицировать по опре-
деленным признакам. В трансформации моделей внешнеэкономической деятельности на 
современном этапе задействованы как минимум два механизма: целенаправленные преоб-
разования, улучшающие позиции стран в мировом экономическом пространстве; спонтан-
ные рыночные изменения. 

Модель внешнеэкономической деятельности страны – комплекс факторов националь-
ной конкурентоспособности, построенный на национальных конкурентных преимуще-
ствах, представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Система национальной конкурентоспособности страны 
в условиях влияния глобализации [2]. 

Залогом построения эффективной модели внешнеэкономической деятельности госу-
дарства является преобразование потенциальной конкурентоспособности в реальную, а 
также разработка и проведение комплекса мероприятий для того, чтобы конкурентоспо-
собность приобрела системный характер. В течение многих десятилетий считалось, что 
природные ресурсы являются основой успешного развития государства в системе между-
народных отношений. Однако выводы экспертов ООН в рамках исследования успешности 
развития экономик стран демонстрируют, что «...экономический рост на современном эта-
пе обусловлен человеческим и социальным потенциалом на 64%, тогда как природными 
ресурсами – на 20%, а наличием капитала – на 16%» [3]. 

В зависимости от места и роли национальной экономики в мировой системе, а также 
характера связей между ними можно классифицировать определенные типы моделей 
внешнеэкономической деятельности государства (рисунок 2). 

Факторы глобализации 

Политико-
правовые 

Экономические Социокультурные Ресурсные Инфраструк-
турные 

Государственная модель развития 

Менеджмент организаций 

Конкурентоспособность 
товаров/услуг 

Конкурентоспособность 
фирм/отраслей/кластеров 

Конкурентоспособность 
регионов 

Национальная конкурентоспособность 

 54 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49). 

 

Рисунок 2. Классификация модели внешнеэкономической деятельности государства [2; 4]. 
 

В современном мире государства используют элементы сразу нескольких видов моде-
лей. Чем больше экономика страны и значительнее ее место в мировом хозяйстве, тем 
сложнее определить модель ее внешнеэкономической деятельности. Так, например, эконо-
мика США занимает лидирующее место в мире последние 100 лет. США является лидером, 
как по экспортеру капитала, так и по объему принимаемых прямых инвестиций в свою 
экономику. Экономика США отличается ярко выраженной постиндустриальностью (боль-
шая часть американского ВВП (79,4% от суммарного) создается в отраслях сферы услуг, 
таких как образование, охрана здоровья, наука, финансы, торговля, различные профессио-
нальные и личные услуги, транспорт и связь), на материальное производство приходится 
22,1% от ВВП. Однако, несмотря на то, что только 1/5 часть экономики США составляет 
материальное производство, Соединенные Штаты являются мировым лидером в данной 
сфере (на конец 2014 г. материальное производство США составило 3239 млрд. долл., вто-
рое место занимает Китай – 2756 млрд. долл., на третьем месте Япония – 1359 млрд. долл.) 
[3]. При этом объем импорта (как товаров, так и ресурсов) в США является самым высоким 
в мире [6]. Таким образом, США являются лидером почти во всех сферах экономической 
деятельности. Внешнеэкономическая модель деятельности США сбалансированная и раз-
носторонняя. Но такая многогранность внешнеэкономической модели присуща только 
крупным и развитым экономикам (США, странам Западной Европы, Японии). 

Начало нового десятилетия в экономике США прошло под влиянием последствий 
острой фазы кризисных явлений 2008–2009 гг. Соединенные Штаты первыми из мировых 
лидеров столкнулись с катастрофическими последствиями рецессии. О глубине рецессии и 
тяжести ее последствий свидетельствуют ряд фактов. В 2008 г. и 2009 г. произошло не 
только падение мирового ВВП, но и сокращение личного потребления, вклад которого в 
ВВП США составляет около 70% [5]. Высоким остается и уровень безработицы, достигший 
максимума в 2010 г. – 9,6%, однако в начале 2015 г. он снизился до уровня 6,6% [6]. 

Неустойчивость внутреннего спроса в сочетании с высоким уровнем безработицы обу-
славливают и слабый экономический рост, а также общую нестабильность текущего состо-
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яния американской экономики [8]. 
На рисунке 3 представлено среднее сальдо торгового баланса стран за период 2009–

2014 гг. 

-700

146 168 165 161

-800

-700

-600
-500

-400

-300

-200

-100

0
100

200

300

США Германия Япония Россия КНР Страна

млрд.долл. США

 
Рисунок 3. Среднее сальдо торгового баланса страны за период 2009–2014 гг. [6]. 

 

Положительное сальдо торгового баланса говорит о спросе товаров данной страны на 
международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит. От-
рицательное сальдо торгового баланса говорит о том, что страна, кроме своих товаров, по-
требляет и иностранные товары. Отрицательное сальдо торгового баланса США позволяет 
сдерживать инфляцию и поддерживать высокий уровень жизни за счет переноса трудоём-
ких производств за пределы государства. Некоторые ученые рассматривают явление дефи-
цитного торгового баланса в США как источник угрозы устойчивому экономическому раз-
витию страны. Однако, по мнению других ученых, дефицит является объективным след-
ствием усиления экономического лидерства США в мировом хозяйстве. Растущий импорт 
США является оборотной стороной актива торгового баланса соответствующих торговых 
партнеров США, для которых сбыт товаров на американском рынке нередко является од-
ним из главных условий роста и развития их экономики. Это особенно касается стран, в ко-
торых экспорт товаров является одним из главных факторов экономического роста. К та-
ким странам относятся некоторые государства Европейского Союза, Китай, Япония, Юж-
ная Корея и другие страны с экспортоориентированной экономикой. 65% общего дефицита 
торгового баланса приходится на три азиатские страны – Япония, Китай и Тайвань [9]. 

Американский доллар остается неоспоримо ведущей резервной валютой и накаплива-
ется другими странами в виде счетов в американских банках и государственных ценных 
бумаг США. Благодаря этому фактору Соединенные Штаты имеют определенный иммуни-
тет от негативных факторов торгового дефицита и колоссального внешнего долга страны 
[9]. 

Несмотря на последствия кризиса, ТНК Соединенных Штатов Америки продолжили 
укреплять свои конкурентные позиции за счет концентрации усилий в сфере «ключевой 
компетенции», то есть тех активов компании, где их преимущества наиболее эффективно 
реализуются. Основная особенность ТНК в посткризисный период – высокая зависимость 
главных компаний в США от своих филиалов по всему миру. Роль филиалов постоянно 
усиливается в деятельности ТНК, усложняется и сам комплекс внутрифирменных взаимо-
связей, которые выстраиваются на основе углубления интеграции [9]. 

После острой фазы кризиса в 2008–2009 гг. экономика США начала постепенно вос-
станавливаться. Снизился уровень безработицы, основные корпорации вышли на докри-

 56 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49). 

зисный уровень доходности, значительно вырос уровень инвестирования в государствен-
ные ценные бумаги, доллар на фоне валют других ведущих государств стал стабильным в 
долгосрочной перспективе. Начиная с 2011 г. рост экономики Соединенных Штатов Аме-
рики замедлился, развитие идет значительно меньшими темпами по сравнению с другими 
странами. 

Кроме наличия ряда внутренних проблем, в модели развития экономики США следует 
отметить и внешние: страна находится в конкурентных отношениях на международном 
уровне с рядом стран, которые постоянно усиливают свои позиции. Речь идет о Китае, мо-
дель развития которого значительно отличается от модели США и стран Европы, показав-
шем во время острой фазы рецессии более устойчивое поведение. КНР является типичным 
примером страны с товарной ориентацией, хотя за последние годы его модель «догоняю-
щего» развития трансформируется в модель страны-экспортера услуг и капиталов. По аб-
солютным показателям Китай уже сегодня стоит очень близко к позициям США по товар-
ному производству и торговле, а по ряду статей значительно превосходя позиции Соеди-
ненных Штатов Америки. 

В таблице 1 представлены данные о ВВП лидирующих стран, а также прогнозные дан-
ные на 2050 г. 

Таблица 1. 
ВВП лидирующих стран мира за 2014 г. и прогноз на 2050 г., млн. долл. 

 

Страна ВВП 2014 г. ВВП 2050 г. (прогноз) 
США 14256366 38514000 
КНР 12383559 70710000 
Индия 4710807 37668000 
Япония 4616876 6677000 
Германия 3119199 5024000 
Россия 3015408 11366000 
Бразилия 2365875 9340000 
Великобритания 2316246 5133000 
Франция 2252536 4592000 
Италия 1833945 2950000 

 

Составлено по [6]. 
 

На рисунке 4 представлена доля ВВП США и Китая в общемировом ВВП, учитывая и 
прогнозные данные. Показатели, представленные в таблице 1 и на рисунке 4, подтвержда-
ют догоняющую стратегию КНР по лидерским позициям США в мире (это прослеживается 
из прогнозных данных ВВП). 

Таким образом, можно сделать вывод, что мировой экономический кризис конца 2000-х 
годов произошел в условиях прогрессирующей глобализации и стал мощной движущей си-
лой преобразований в моделях развития экономик стран. Несмотря на место страны в си-
стеме международных отношений, показатели развития и уровень жизни населения, миро-
вой кризис заставляют вносить изменения и коррективы в национальные модели внешне-
экономической деятельности в современных мирохозяйственных условиях. 
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Рисунок 4. Доля США и КНР в общемировом ВВП, учитывая прогнозные данные [6]. 
 

Однако средства и направления этих трансформаций не являются типовыми. Несмотря 
на влияние глобализации, модели экономического развития стран все же сохраняют свою 
уникальность. Развитым странам, в стратегиях которых пересекается несколько направле-
ний ведения внешнеэкономической деятельности, все сложнее удерживать лидерство по 
всем категориям. Группа стран-лидеров, задавая в течение многих десятилетий направле-
ние развития мировой системе, стала тем центром, который и «спровоцировал» процессы 
глобализации. Это было возможно через особое положение этих стран в системе мирового 
хозяйства. Однако со временем появление и стремительный рост новых индустриальных 
стран (Китай, Индия) и стран, которые за сравнительно небольшое время смогли модерни-
зироваться и сократить отставание в развитии, изменили расстановку сил в мире. Даже та-
кая мощная и влиятельная система, как экономика США, чувствует обусловленную глоба-
лизацией необходимость преобразования внешнеэкономической модели. 

Вывод. Проведенный сравнительный анализ моделей международной экономической 
деятельности США и Китая свидетельствует о возрастающей роли КНР и усилении влия-
ния на дальнейшее развитие процессов глобализации. В планах пятилетнего развития Ки-
тая до 2020 г. намечено повышение уровня внутреннего потребления, а также повышение 
уровня благосостояния населения. Кроме этого, план предусматривает развитие новых пер-
спективных секторов китайской экономики: возобновляемая энергия, проекты энергосбе-
режения и защиты окружающей среды, использование новых материалов в промышленно-
сти (в т. ч. редкоземельных), развитие информационных технологий, развитие высокотех-
нологичной промышленности, разработка экологичных средств передвижения. 
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7.

УДК 330.341.1:339.92 
Лукьянова С. Э. 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация. Обоснована важность создания эффективных региональных инновацион-
ных систем, которые обусловлены повышением значимости инноваций как фактора эко-
номического роста и конкурентоспособности. Региональная инновационная система пред-
ставлена как пространство, объединяющее различные субъекты исследований и иннова-
ционной деятельности, которые действуют в определенной рыночной и регуляторной 
среде и во взаимодействии занимаются разработкой и коммерциализацией инноваций, а 
также учреждения, поддерживающие такую деятельность. Выделены базовые характе-
ристики региональной инновационной системы, предложено рассматривать ее структуру 
по объектам, субъектам, процессам, средам, ресурсам, функциональным блокам, подси-
стемам, секторам, отраслям, механизмам и компонентам. Обоснована необходимость 
более глубоко учета особенностей инноваций в регионах и выделены модели формирования 
региональных инновационных систем (эволюционная и революционная; внешне- и внутрен-
не ориентированная; общая и специализированная; опережающая и догоняющая и др.). 
Сформулированы принципы проектирования процесса формирования и выделены главные 
практические вопросы обоснования модели инновационной системы Республики Крым. 

Ключевые слова: инновации, региональная инновационная система, региональная инно-
вационная политика. 

Lukyanova S. E. 

ESSENCE, FUNCTIONS AND MODELS 
OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS FORMATION 

Summary. The importance of effective regional innovation system’ establishing, due to the 
increasing importance of innovation as a factor of economic growth and competitiveness, is sub-
stantiated. Regional innovation system is represented as an area that unites the various subjects 
of research and innovation activities, which function in a specific market and regulatory environ-
ment, and in cooperation provide the development and commercialization of innovations, as well 
as institutions that support such activities. The basic characteristics of the regional innovation 
system are singled out. It is proposed to consider its structure through objects, entities, processes, 
environments, resources, functional blocks, subsystems, sectors, industries, machinery and com-
ponents. The necessity of innovations features’ deeper consideration in the regions is substantiat-
ed and models of regional innovation systems development (evolutionary and revolutionary, ex-
ternal and internal oriented, general and specialized, anticipatory and catching up, etc.) are de-
fined. The principles of the development process’ design of the Republic of Crimea are couched 
and the main practical issues of its innovation system’s model validation are defined. 

Keywords: innovation, regional innovation system, regional innovation policy. 

Постановка проблемы. В последние десятилетия в теории и практике доминировал 
системный подход к созданию условий для развития инноваций, поддержке и стимулиро-
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ванию инновационной деятельности в экономике. Такой подход реализуется посредством 
формирования разнообразных инновационных систем. Одним из важнейших видов явля-
ются региональные инновационные системы (РИС), которые рассматриваются как подси-
стема национальной системы и дополнение систем мезо- (отраслевых, секторальных), мик-
ро- (технологических, корпоративных) и мегауровня (международных). Важность РИС до-
казана мировой практикой и обусловлена расширением самостоятельности и субъектности 
регионов, превращением их в главный «центр» локализации ресурсов и активности для по-
явления инноваций. 

Формирование РИС рассматривается как основная предпосылка перехода к инноваци-
онной парадигме развития региона, совершенствования его хозяйственной системы и орга-
низации пространства. Кроме этого, РИС, способствуя оживлению экономики, позволяет 
перейти к новым концепциям развития (например, устойчивого развития) и эффективно 
решать социальные проблемы. Учитывая это, формирование РИС является важной научно-
практической задачей для регионов всех стран. Решение этой задачи осложняется значи-
тельной спецификой регионов, их различиями в плане условий и приоритетов, а также 
большим разнообразием инноваций. Это требует научного обоснования оптимальной 
структуры и различных моделей формирования РИС в зависимости от особенностей регионов. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы наблюдается но-
вая волна в исследовании РИС и, соответственно, новые тренды и акценты. Прежде всего, 
увеличилось внимание к региональной экономике как отдельному объекту исследования, 
ее инновационному развитию и модернизации, учету региональной специфики (А. Попова, 
А. Айдинова, С. Апинян и др.) [1]. В связи с этим актуализируются задачи построения 
РИС, идет активная разработка этой концепции, что подтверждают, например, работы Е. 
Бухаровой [2] и А. Зарковича [3]. В рамках современной концепции осуществляется уточ-
нение сущности РИС, ее составляющих, структуры и функций. Этому посвящены, к при-
меру, работы Е. Маскайкина [4], С. Бибика [5], Л. Добрина [6]. В то же время доминирую-
щие сегодня подходы к определению РИС, ее структуры (прежде всего, как совокупности 
организаций, способствующих разнообразному обеспечению инновационных процессов) с 
выделением подсистем (производства, распространения, использования знаний, информа-
ционного обеспечения и т. п.) не позволяют комплексно отобразить строение и функционал 
РИС, особенности ее структурирования и моделирования. Определение структуры и моде-
лей формирования РИС важно, в том числе с точки зрения объяснения соотношения таких 
систем и национальной инновационной системы. Современные исследования по этому 
направлению, например, работа С. Лапаева [7], дают только общее представление о чертах 
и пересечении функций системы. 

Проведенный анализ показал, что рассмотрение структуры РИС является достаточно 
однообразным и для его совершенствования требуются альтернативные подходы. Это же 
справедливо и для моделей формирования РИС, так как они исследуются либо в отноше-
нии определенных регионов (что недостаточно способствует развитию концепции РИС), 
либо в отношении типов таких систем. В целом представляется необходимым начать науч-
ную дискуссию по поводу теоретизации моделей формирования РИС. 

Цель статьи – уточнить сущность РИС, дополнить подходы к рассмотрению ее струк-
туры и выделить основные модели формирования РИС, а также принципы проектирования 
этого процесса. 

Изложение основного материала. Концепция РИС основана на новом понимании ре-
гиона, его места в экономическом пространстве страны, роли в создании знаний и произ-
водстве, субъектности в проведении разнообразной (в том числе инновационной) политики. 

Несмотря на видимую развитость концепции инновационных систем в западной науке, 
до настоящего времени более-менее четкого понимания сущности РИС не сложилось. В 
разных странах приняты интерпретации, которые отличаются принципиально. В «узком» 
понимании к РИС относят организации, которые проводят НИОКР и разрабатывают инно-
вации, в «широком» – не только организации, создающие знания и разрабатывающие ин-
новации, но и обеспечивающие организации (инновационная инфраструктура), институты 
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(регуляторные нормы), государственные органы, процессы создания, распространения, 
адаптации и трансформации знаний, процессы обучения, сотрудничества, разработки, экс-
периментирования, организации предприятий, разнообразные ресурсы (социальные, фи-
нансовые, информационные). Также выделяется региональный контекст (условия, специ-
фика) и акцентируется внимание на административных границах, в которых проводится ре-
гиональная политика [2; 3; 8]. 

Мы придерживаемся «широкой» трактовки, которую между тем необходимо выразить 
более четко. Под РИС предлагаем понимать пространственное образование, объединяющее 
различные субъекты исследований и инновационную деятельность, которые действуют в 
определенной рыночной и регуляторной среде и во взаимодействии занимаются разработ-
кой и коммерциализацией инноваций, а также учреждения, поддерживающие (обеспечива-
ющие, обслуживающие) такую деятельность. Для условий рыночной модели важно под-
черкнуть, что в рамках РИС отсутствует централизованное управление, однако важным 
фактором является региональная инновационная политика. Процессы, протекающие в рам-
ках РИС, и задействованные ресурсы предлагается отнести к структуре такой системы. 

Базовые характеристики РИС включают 
 ;рыночные стимулы и регуляторные требования, побуждающие к инновациям ـ
 ;формальные (законы) и неформальные (культура) институты ـ
-накопленные научно-технический, инновационный и производственный потенциал, ин ـ

теллектуальные активы; 
-предпринимательскую среду, обеспечивающую любые взаимодействия (между компа ـ

ниями, между бизнесом и наукой и т. п.) по поводу инициирования инноваций и органи-
зации деятельности; 

 ;внутренние источники знаний и каналы их поступления извне ـ
 модели специализации региона, достигнутый уровень конкурентоспособности (позиции ـ

на национальном и мировом рынке); 
 ;региональные преференции со стороны местных и национальных властей ـ
 ;специфические ресурсы и условия, отличающие данный регион от других ـ
 ;объединение знаний, усилий, ресурсов, сообщества инноваторов ـ
 .местную инновационную культуру, менталитет лидерства, восприятие риска ـ

РИС характеризуется сложностью и множественностью, поэтому должна рассматри-
ваться ее структура, под которой понимается внутреннее строение, качеств которого поз-
воляет этой системе выполнять свои функции. Важнейшей стороной структуры являются 
связи между элементами, которые представлены социальными и организационными связя-
ми, взаимодополнением ресурсов, знаний, функций разных элементов. 

Дополняя существующие подходы, структуру РИС предлагается рассматривать по сле-
дующим элементам: 
-объекты: инновационные предприятия (существующие, вновь создаваемые), индивиду ـ

альные инноваторы, группы инноваторов, проекты НИОКР, инновационные проекты, 
разнообразные виды инноваций; 

 ,субъекты РИС: индивиды (предприниматели, ученые, рационализаторы), вузы, НИИ ـ
учреждения инновационной и научной инфраструктуры; 

 ,процессы: инновационные процессы (включая разные стадии), процессы обеспечения ـ
сотрудничество, информационный обмен, создание и трансформация знаний, аккумули-
рование ресурсов, создание предприятий; 

 ,среды (объединения): информационное пространство, социальные сети и сообщества ـ
кластеры (комплексы, объединения) предприятий, сообщества; 

 ;ресурсы: человеческие, финансовые, интеллектуальные ـ
-функциональные блоки: научно-исследо-вательский, производственный; инфраструк ـ

турный, регулирующий, образовательный; 
-подсистемы: генерирования знаний, разработки и коммерциализации инноваций, финан ـ

сирования, регулирования, защиты интеллектуальной собственности, мониторинга и 
контроля и др.; 
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 ,секторы: малый, средний и крупный бизнес; государственный, предпринимательский ـ
общественный и военный секторы; 

-отрасли (отраслевая структура экономики региона, которая во многом определяет пре ـ
обладающие виды инноваций); 

 ;механизмы: правовые; организационные; информационные; рыночные ـ
-компоненты: политический, социальный (человеческие ресурсы/капитал), интеллекту ـ

альный (накопленные знания), информационный и коммуникационный, институцио-
нальный, финансовый, организационный. 
Также в рамках структуры РИС по признаку концентрации ресурсов, активности и ре-

зультативности целесообразно отделять различные «центры», что позволяет раскрывать 
пространственные и отраслевые особенности [6; 8]. По уровню можно выделять муници-
пальные и регионально-отраслевые субсистемы инноваций. 

В современных исследованиях практически отсутствуют наработки по теоретизации 
моделей формирования РИС. Прежде всего, необходим учет особенностей региона, среди 
которых предлагается обращать внимание на объективные природно-климатические усло-
вия и географическое положение; структуры экономики региона; уровень развития и кон-
фигурацию предпринимательского сектора; параметры инновационной активности; имею-
щийся научно-технический потенциал. На основе анализа этих характеристик, а также 
обоснования приоритетов развития региона определяется моделирование структуры и 
функций РИС. 

Для определения оптимальной модели формирования необходимо обоснование типа 
РИС, которую предполагается построить. Наиболее распространенным подходом является 
выделение таких типов региональных инновационных систем: 
1) территориально встроенная система (интерактивная модель инноваций, географическое 

и социальное единство); 
2) региональная сетевая система (интерактивная модель инноваций, создание разнообраз-

ных сетей и кластеров); 
3) регионализированные национальные системы (линейная модель инноваций, соответ-

ствующее построение структуры). 
Однако такой подход является несколько устаревшим и ограниченным, поэтому выде-

ляют типы региональных инновационных систем в зависимости от уровня потенциала, раз-
вития подсистем, охвата стадий инновационного процесса, отраслевой специализации и пр. 
Это также не всегда позволяет ответить на поставленные задачи. 

Предлагается выделять следующие модели формирования РИС: 
 преобладание метода «сверху» (инициативы государства) и метода «снизу» (активности ـ

бизнеса); 
 ;эволюционная и революционная ـ
 внешне- (коммерциализация вне региона, в том числе на мировом рынке) и внутренне ـ

ориентированная (коммерциализация внутри региона); 
 ;общая (все отрасли) и специализированная (отдельные отрасли) ـ
 ;опережающая (дивергентная) и догоняющая (конвергентная) ـ
 .адаптационная и атакующая ـ

Модель формирования РИС определяется стратегией инновационного развития регио-
на, от которой зависят направления, стадийность и интенсивность соответствующих мер. 
Указанные положения по структурированию и моделям формирования РИС требуют, что-
бы региональные власти в современных условиях придерживались таких принципов проек-
тирования этого процесса: 
1) анализ перспектив НТП; 
2) учет цикличности экономики; 
3) адаптация модели РИС к условиям глобализации; 
4) углубление государственно-частного партнерства; 
5) расширение использования информационных технологий, обоснованная «виртуализа-

ция» элементов РИС. 
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С практической точки зрения, формирование РИС связано с созданием эффективных 
механизмов поддержки инновационной деятельности, а также выработкой программы раз-
вертывания и запуска самой РИС. Необходимо следовать за прогрессивными трендами раз-
вития экономики всей страны, учитывая распространение общенациональных институцио-
нальных изменений. При этом определенный регион может демонстрировать существен-
ные отличия в темпах формирования РИС и создавать ее со значительными функциональ-
но-структурными особенностями. 

Разработки в области обоснования модели формирования (применительно к Республи-
ке Крым) предполагается сфокусировать на следующих вопросах: 
1) стратегические основы формирования РИС (цели и задачи; реформирование государ-

ственного аппарата; улучшение ресурсной базы; стратегическая программа модерниза-
ции региональной экономики; программирование отраслевых направлений; построение
функциональных блоков РИС и др.);

2) разработка рекомендаций по совершенствованию элементов региональных инновацион-
ных систем, учитывая институциональные изменения, социальные проблемы и связи с
другими регионами;

3) создание эффективной инновационной инфраструктуры, углубление сотрудничества
бизнеса и науки;

4) повышение эффективности региональной инновационной политики (усиление стимули-
рования инновационного бизнеса, в том числе малого; совершенствование мониторинга
и контроля эффективности мер и др.).
Выводы. Детализация структуры РИС позволяет разработать меры по формированию 

такой системы и более эффективно контролировать этот процесс. Модель формирования 
РИС для каждого региона уникальна, исходя из существенных особенностей и приоритетов. 
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Мухамедова З. Х. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация. В статье выделены признаки идентификации учреждений инновационной 
инфраструктуры, что уточняет ее сущность. Обобщены теоретические основы исследо-
вания процессов развития подобной инфраструктуры как самостоятельной подсистемы в 
экономике. В частности, определены свойства этого процесса и особенности его проте-
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кания. Предложено несколько аспектов рассмотрения развития инновационной инфра-
структуры (структурный, функциональный, рыночный, институциональный, социальный, 
технологический и пространственный). Рассмотрены возможные направления преобразо-
вания такой инфраструктуры в постиндустриальной экономике. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, государственная инновационная 
политика, постиндустриальная экономика. 

Mukhamedova Z. H. 

SPECIFICS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: 
THEORETICAL BASIS OF RESEARCH 

Summary. The article highlights the features of the innovation infrastructure institutions, 
which clarifies their essence. The theoretical basis of the study of such infrastructure development 
as an independent subsystem of the economy processes is summarized. In particular, properties of 
this process, and the features of its passing are defined. Several aspects of the development of in-
novation infrastructure (structural, functional, market, institutional, social, technological and 
spatial) are proposed. The possible areas of such infrastructure in the post-industrial economy 
conversion are considered. 

Keywords: innovative infrastructure, state innovation policy, post-industrial economy. 
 

Постановка проблемы. Последствия мирового финансового кризиса обострили про-
блемы структурных дисбалансов национальных экономик и усложнили обеспечение их 
устойчивого роста. В связи с этим возникает необходимость повышения интенсивности и 
результативности инновационной деятельности бизнеса, что требует дополнительного ин-
фраструктурного обеспечения. Построение инновационной инфраструктуры (ИНИ) являет-
ся длительным процессом постоянных модернизационных изменений и новшеств, что сле-
дует интерпретировать как развитие. 

Как целостная функциональная система ИНИ имеет свои особенности развития, кото-
рые должны учитываться при формировании государственной политики в этой сфере. По-
этому для разработки научно обоснованных решений необходимо уточнение теоретиче-
ских основ исследования процессов развития инфраструктурного комплекса, обеспечива-
ющего инновационную деятельность. 

Анализ литературы. Проблематику развития ИНИ исследовали такие зарубежные уче-
ные, как А. Гассманн, Д. Дубоис, Дж. Гроеневеген, М. Клофстен, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон, 
Х. Торун, М. Уаллин, Е. Уярр, Дж. Фагерберг, Г. Чесбро, Д. Чиароны, Ч. Эдквист, Е. Эн-
кель, Х. Еткович. Внимание к инновационной инфраструктуре как самостоятельной подси-
стеме национальной экономики неуклонно возрастает и на постсоветском пространстве. 
Следует отметить несколько работ, подтверждающих важность и отличительные черты 
развития инфраструктурных учреждений, поддерживающих инновации. Так, большую зна-
чимость инновационной инфраструктуры при любых стратегиях инновационного развития 
экономики в своем фундаментальном исследовании отмечает З. Адаманова [1]. Сущность 
такой инфраструктуры детально исследована в работах Т. Васильевой [2] и А. Нефедьева 
[3]. Н. Журавлева обращает внимание на постепенное изменение концепции ИНИ, что так-
же важно с точки зрения исследования изменений этого комплекса [4]. В работах А. Битле-
ва [5] и Е. Громова [6] исследовано состояние такой инфраструктуры в Российской Феде-
рации и обоснована необходимость ее дальнейшего развития. А. Луговцов [7] исследует 
особенности формирования и развития технопарков как инновационной формы бизнеса. 
Ценные результаты этого исследования вполне могут применяться и к другим видам ин-
фраструктурных учреждений. В работе С. Егембердиевой [8] обращается внимание на важ-
ности проблемы эффективности при развитии такой инфраструктуры, что имеет определя-
ющее значение. 

Следует отметить, что, несмотря на большое внимание, особенности развития ИНИ как 
единого функционального комплекса исследованы недостаточно. Соответственно и теоре-
тические основы исследования процесса ее преобразований рассмотрены фрагментарно. 
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Цель статьи – уточнить теоретические основы исследования и определить особенно-
сти развития ИНИ. 

Изложение основного материала. В Федеральном Законе РФ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике» ИНИ определена как совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управлен-
ческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультаци-
онных и организационных услуг [9]. В научных исследованиях используются схожие трак-
товки. Например, А. Нефедьев определяет ИНИ как совокупность институтов, организаций 
и физических лиц, обеспечивающих благоприятные условия и возможности для производ-
ства и реализации инноваций [3]. Для идентификации учреждений ИНИ предлагается ис-
пользовать такие признаки: 
-предоставление услуг (выполнение работ) предприятиям и индивидуальным инновато ـ

рам (научно-исследовательские, консалтинговые, проектные, конструкторские и др.); 
 ;организация инновационных процессов ـ
 ;предоставление доступа к финансовым ресурсам ـ
 предоставление разнообразной организационной, информационной, образовательной и ـ

другой поддержки бизнесу; 
 ;создание специальных рынков и каналов коммерциализации инноваций ـ
 выполнение операций по выдаче охранных документов на инновации и их сертификации ـ

и др. 
ИНИ включает разные виды учреждений, которые можно разделить на такие блоки: ор-

ганизационный; финансово-учредительский; территориальный; информационный; транс-
фертный; экспертно-патентный; опытно-экспериментаторский; проектно-конструктор-
ский; консультационный; коммерческий и кадровый [10]. Все эти блоки взаимосвязаны 
между собой и образуют единую систему (комплекс), функционирование которой обеспе-
чивается сложной совокупностью внешних и внутренних институтов. 

Необходимость развития ИНИ обусловлена ужесточением конкуренции и динамизаци-
ей инновационной активности в международном масштабе. Соперничество в сфере инно-
ваций приобретает самостоятельное значение и требует наращивания соответствующего 
инфраструктурного потенциала. 

Под развитием ИНИ необходимо понимать глубокие, разнородные, направленные, обу-
словленные (закономерные) и необратимые изменения, которые предусматривают взаимо-
связанные качественные и количественные преобразования, приводящие к новому состоя-
нию (изменению свойств, признаков, структуры, функций, направлений и масштабов 
функционирования). 

Обобщая существующие подходы к пониманию сущности развития в экономике следу-
ет отметить, что оно может трактоваться как достижение новых целей (направленность из-
менений; адаптация к меняющимся условиям; устранение внутренних противоречий; не-
прерывная эволюция). Эти подходы могут сочетаться и быть вариантными. Развитие ха-
рактеризуется определенным уровнем, который отражает ее структуру, функциональность. 
Его оценка важна с точки зрения совершенствования системы в международном простран-
стве. Учитывая специфику ИНИ, ее развитие является в целом управляемым процессом и 
должна рассматриваться по линии прогресса. 

Процесс развития ИНИ характеризуется, в первую очередь, такими свойствами: 1) 
направленность – при превалировании внешнего влияния процесс в целом является целе-
направленным как любой прогрессивный процесс (учитывая пределы); 2) альтернативность 
– изменяющиеся условия приводят к возникновению разных сценариев развития; 3) поис-
ковый характер – развитие предполагает поиск лучших вариантов, подходов, уточнение 
целей; 4) императивность – предполагает соответствие определенным требованиям совре-
менного мира; 5) релятивизация – развитие не предусматривает установление какого-либо 
абсолюта или эталона, а определение ориентиров и критериев – изменений. Признаком 
развития является конечный результат, отражающий изменение состояния ИНИ и дости-
жение поставленных целей. Практический аспект развития формирует критерии оценки 
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этого процесса. Касательно ИНИ результативность развития проявляется косвенно в сфере 
развития инновационного бизнеса. 

Необходимо различать разные типы развития, например: эволюционное и революцион-
ное; интенсивное и экстенсивное; устойчивое и неустойчивое. Необходимо различать 
внутрисистемное и межсистемное развитие ИНИ. В связи с этим возникает синхронность 
(асинхронность) развития ИНИ с другими сферами и секторами национальной экономики. 
Функциональная ориентация ИНИ определяет тесную структурную связь ее развития с 
развитием предпринимательства, научного сектора, высокотехнологического комплекса, 
отдельных видов технологий. Следует выделить следующие особенности развития ИНИ 
как самостоятельной индустрии [1; 2; 7; 10]: 
-неравномерность развития отдельных блоков и видов учреждений, что, помимо специ ـ

фики национальной модели, обусловлено нелинейностью развития инновационного сектора; 
-территориальная и отраслевая асимметрия развития ИНИ, обусловленная распределени ـ

ем ресурсов, различиями в уровне инновационной активности; 
 ;высокая степень влияния местных условий на функционирование учреждений ـ
 ;зависимость направлений и характера развития от предпринимательских ориентаций ـ
 ;высокая значимость прямой и косвенной государственной поддержки ـ
 ;внешне обусловленная цикличность изменений ـ
 ;антикризисная направленность развития ـ
 сочетание различных групповых целей и интересов (государство, бизнес, учреждения ـ

ИНИ, местные сообщества). 
Развитие ИНИ происходит в контексте построения эффективных инновационных си-

стем. Ранее отмечалось, что ИНИ является основой национальной инновационной системы, 
способствуя, помимо всего прочего, взаимодействию различных субъектов, интеграции 
производства, науки и образования. В рамках национальной инновационной системы раз-
витие ИНИ тесно связано с построением региональных, отраслевых и технологических ин-
новационных систем. 

Следует выделить несколько аспектов рассмотрения процессов развития ИНИ, которые 
определены ее составляющими и типами изменений: 
 структурный аспект – изменения параметров функциональных блоков ИНИ и пропорций ـ

между блоками, зависящие от тенденций преобразований национальной экономики и 
приоритетов инновационной деятельности; 

 ,функциональный аспект – изменения спектра функций ИНИ, в том числе по регионам ـ
отраслям, видам инноваций, повышение действенности систем инноваций и инноваци-
онной активности бизнеса; 

 ,рыночный аспект – изменения роли ИНИ (и ее блоков) в коммерциализации инноваций ـ
включение в рыночную систему, возникновение новых каналов и механизмов через 
трансферт технологий, патентные базы, выставки, ярмарки и др. (формирование новых 
рынков); 

 институциональный аспект – изменения институциональной среды ИНИ и повышение ـ
качества институтов, формирование (импорт) новых институтов, поддерживающих ин-
новации и бизнес; 

-социальный аспект – изменения социальной организации и социализация ИНИ, повы ـ
шение качества задействованных человеческих ресурсов, совершенствование социаль-
ного капитала (потенциала); 

 технологический аспект – изменения технологической базы самой инфраструктуры, что ـ
касается, прежде всего, использования информационно-коммуникационных технологий, 
совершенствования программного обеспечения работы учреждений и их взаимодей-
ствия, информирования бизнеса, что связано с формированием информационного про-
странства для инноваций; 

 пространственный аспект – изменения территориальных параметров системы ИНИ для ـ
обеспечения доступа инноваторов к услугам и ресурсам, предоставления поддержки во 
всех центрах инновационной деятельности. 
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Развитие ИНИ направлено на повышение ее эффективности, постоянная оценка кото-
рой является предпосылкой управления соответствующими процессами. Эффективность 
ИНИ имеет естественные пределы, так как является вторичной и зависима от результатив-
ности бизнеса. 

Развитие ИНИ не может отрываться от эволюции общества, которая закономерно ведет 
к смене экономического уклада. В настоящее время внимание фокусируется на переходе к 
постиндустриальному (информационному) обществу (О. Тоффлер, Р. Арон, У. Ростоу, 
Д. Белл и др.), для которого характерны определенные структурные и институциональные 
изменения. Они непосредственно касаются инфраструктуры. В новой экономической пара-
дигме меняется состав инфраструктурного комплекса. Для постиндустриальной экономики 
является характерным расширение инфраструктуры, связанной с наукоемким производ-
ством и услугами. В этом контексте меняется роль ИНИ. Это обусловлено ее вхождением в 
сектор услуг, связано с увеличением масштабов инновационной деятельности. Особенно-
сти ИНИ в постиндустриальной экономике включают такие характеристики: увеличение 
масштабов ИНИ, тесная ее интеграция с секторами науки и производства (связывая эти 
секторы); диверсификация ИНИ, увеличение гибкости ее архитектуры; расширение спектра 
выполняемых функций и специализации; распространение сетевых, виртуальных и ги-
бридных моделей инфраструктурных учреждений; включение в инновационные цепочки и 
кластеры в качестве главного передаточного механизма. 

Существуют все предпосылки того, что в постиндустриальной экономике ИНИ будет 
обретать системообразующую подсистему в национальной экономике. Именно на ИНИ бу-
дет ложиться основное обеспечение процессов воспроизводства, основанного на знаниях и 
инновациях. Это обусловлено качественными изменениями в структуре экономики, увели-
чением доли научного сектора и наукоемких отраслей. 

На базе представленных выше теоретических и методических положений могут быть 
выделены несколько базовых подходов обеспечения развития ИНИ, детализирующие фо-
кус приложения усилий (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Базовые подходы к обеспечению развития ИНИ. 
 

Субъектом реализации данных подходов является государство. Подходы являются вза-
имосвязанными и в сочетании будут охватывать все необходимые направления развития 
инновационной инфраструктуры. Учитывая сложность обеспечения этого процесса, возни-
кает необходимость разработки и реализации целенаправленной государственной политики 
в этой области. Она должна включать долгосрочную стратегию, предполагать смену моде-
ли развития инфраструктурного комплекса, а также совершенствование механизма его ре-
гулирования. 

Ресурсный подход – сосредотачивает вни-
мание на роли ресурсов по видам, их доста-
точности, качестве, вопросах аккумулиро-
вания и эксплуатации  

 

Институциональный подход – сосредота-
чивает внимание на изменении институтов 
(среды), их проектировании в процессе раз-
вития 

Системный подход – сосредотачивает 
внимание на оптимизации структуры 
ИНИ, интеграции ее блоков, а также раз-
витии подсистем 

 

Факторный подход – сосредотачивает 
внимание на влиянии и значимости отдель-
ных факторов, их соотношении, регулиро-
вании действия факторов 

 

Рыночно-предпринимательский подход – 
сосредотачивает внимание на включении 
ИНИ в рынок и связь с развитием предпри-
нимательства 
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Выводы. В современных экономических системах ИНИ приобретает все более важную 
роль. Помимо ее формирования, необходимо обеспечить непрерывное развитие и совер-
шенствование, что требует учета особенностей изменения этого комплекса при выработке 
государственной политики в этой сфере. В перспективных исследованиях предполагается 
определить основы формирования такой политики. 
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УДК 338.43:636.03 
Ресульева Н. Ш. 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования возможностей 
животноводческого сектора для получения биогаза. Проведен сравнительный анализ био-
энергетического потенциала животноводства Украины и Краснодарского края. Рассмот-
рены такие основные отрасли животноводства, как скотоводство, овцеводство, свино-
водство, птицеводство. Проанализирована динамика их развития в разные годы, отмече-
ны положительные и отрицательные тенденции. Выделены основные отходы животно-
водства, описываются их качество и количество в зависимости от условий содержания 
животного. На основе анализа динамики поголовья скотины и птицы, а также данных о 
выходе разных видов животных органических отходов рассчитан теоретически возмож-
ный биогазовый потенциал отходов животноводства в исследуемых регионах. На основе 
проведенного исследования сделаны выводы о наличии необходимого потенциала для реа-
лизации биогазовых проектов в Украине и Краснодарском крае, однако подчеркнута необ-
ходимость развития инфраструктуры для его применения. 

Ключевые слова: биомасса, биогаз, сырьевая база, сельское хозяйство, животновод-
ство. 
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Resulyeva N. Sh. 

ANIMAL HUSBANDRY DEVELOPMENT AS A SOURCE 
OF BIOENERGY REGIONAL MARKETS FORMATION  

Summary. The necessity of using the biogas production’s livestock sector powers is substan-
tiated in the article. Comparative analysis of the livestock’s bioenergy potential in Ukraine and 
the Krasnodar Territory is carried out. Such basic animal husbandry sectors as a cattle breeding, 
sheep breeding, pig breeding, poultry breeding are considered. The dynamics of their develop-
ment in different years is analyzed; the positive and negative trends are marked. Basic animal 
waste are allocated, their quality and quantity depending on conditions of animal welfare are de-
scribed. Theoretically possible biogas potential of animal waste in the studied regions is calculat-
ed based on the analysis of the livestock cattle and poultry dynamics, as well as data on the yield 
of different types of animal organic waste. It is concluded on the basis of conducted research that 
there is the necessary capacity to implement biogas projects in Ukraine and the Krasnodar region 
and the need for the development of infrastructure for its application is stressed. 

Keywords: biomass, biogas, raw materials, agriculture, animal husbandry. 
 
Постановка проблемы. Сегодня в мире прослеживается обострение проблемы дефи-

цита топливно-энергетических ресурсов. Такие условия ухудшают уровень энергобеспе-
ченности страны и создают угрозу энергетической безопасности. Как в Украине, так и в 
Краснодарском крае можно обеспечить потребности в топливе за счет использования соб-
ственных ресурсов. Климатические особенности, аграрный потенциал и сельскохозяй-
ственная специализация исследуемых регионов создают все необходимые предпосылки для 
развития и применения энергоносителей биологического происхождения. Одним из важ-
ных источников их получения является животноводство. Органические удобрения (гнойная 
жижа, твердый навоз) являются значительным источником производства биогаза, посколь-
ку они образуются в больших количествах и доступны бесплатно на многих сельскохо-
зяйственных предприятиях. Кроме того, навоз идеально подходит для совместного сбра-
живания, то есть легко смешивается с другим сырьем, таким как кукуруза, силос и дру-
гие, создавая дополнительные возможности для увеличения объемов производства биога-
за. 

Анализ литературы. Проблемы использования биоэнергетического потенциала сель-
ского хозяйства освещены в работах отечественных и иностранных ученых: Г. Г. Гелетуха, 
П. П. Безруких, В. И. Драгайцева, Ю. В. Пануса, Г. М. Калетник, Р. Г. Василова, П. И. Гай-
дуцкого, Е. Головенчик, В. Дорнбурга и других. 

В то же время проблемы формирования, развития и эффективного использования био-
энергетического потенциала животноводства исследованы недостаточно. Мировые тенден-
ции, опыт развития возобновляемой энергетики, высокая актуальность реализации био-
энергетического потенциала АПК в условиях исследуемых регионов обусловили необхо-
димость проведения исследований в этом направлении. 

Целью статьи является теоретическое обоснование и сравнительный анализ биоэнер-
гетического потенциала животноводства Украины и Краснодарского края. 

Изложение основного материала. Животноводство в Украине охватывает такие важ-
ные отрасли, как скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. На сегодняш-
ний день данный сектор испытывает трудности. Процесс перехода страны к рыночным ме-
тодам хозяйствования ознаменовался спадом для животноводства Украины. Так, в течение 
последних 20 лет поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось более чем на 82%, 
свиней – на 60%, овец и коз – на 98% (таблица 1). 

Положительные тенденции отмечаются в птицеводстве. Начиная с 2002 года 
наблюдается стабильное повышение численности поголовья птицы (рисунок 1). 

Учитывая приведенные факторы, можно ожидать рост объемов накопления навоза и, 
как результат, повышение потенциала производства биогаза в ближайшие годы. 
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Таблица 1. 
Поголовье скотины и птицы в Украине, 1990–2013 гг. [1]. 

 

Годы Поголовье скотины, тыс. гол. 
КРС Свиньи Овцы и козы Птица 

1990 25194,8 19946,7 9003,1 255,1 
1991 24623,4 19426,9 8418,7 246,1 
1992 23727,6 17838,7 7829,1 243,1 
1993 22456,8 16174,9 7236,6 214,6 
1994 21607,3 15298,0 6862,6 190,5 
1995 19624,3 13945,5 5574,5 164,9 
1996 17557,3 13144,4 4098,6 149,7 
1997 15313,2 11235,6 3047,1 129,4 
1998 12758,5 9478,7 2361,8 123,3 
1999 11721,6 10083,4 2026,0 129,5 
2000 10626,5 10072,9 1884,7 126,1 
2001 9423,7 7652,3 1875,0 123,7 
2002 9421,1 8369,5 1965,0 136,8 
2003 9108,4 9203,7 1984,4 147,4 
2004 7712,1 7321,5 1858,8 142,4 
2005 6902,9 6466,1 1754,5 152,8 
2006 6514,1 7052,8 1629,5 162,0 
2007 6175,4 8055,0 1617,2 166,5 
2008 5490,9 7019,9 1678,6 169,3 
2009 5079,0 6526,0 1726,9 177,6 
2010 4826,7 7576,6 1832,5 191,4 
2011 4494,4 7960,4 1731,7 203,8 
2012 4425,8 7373,2 1739,4 200,8 
2013 4645,9 7576,7 1738,2 214,1 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика поголовья скотины и птицы, 1991–2013 гг. 
 

Следует отметить, что на начало 2013 г. населением содержалась КРС – 67,6%; свиней – 
53,1%, овец и коз – 84,7%, птицы всех видов составили 44,9% от общей численности скота 
и птицы. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота сосредоточено в зонах лесостепи 
и Полесья, что связано с наличием соответствующей кормовой базы. 

Отрасль животноводства в Краснодарском крае представлена мясным и молочным ско-
товодством, свиноводством, птицеводством. В валовом производстве продукции сельского 
хозяйства удельный вес продукции животноводства составляет 26%. Краснодарский край 
по производству скота и птицы на убой в живом весе по России занимает 3 место. Посто-
янному развитию животноводства в регионе способствует естественная кормовая база в 
предгорьях и на степных равнинах, интенсивное сельское хозяйство и укоренение техноло-
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гий для роста поголовья скота. Кроме того, большую роль в совершенствовании отрасли 
сыграла национальная программа по развитию. Ведётся активное возведение животновод-
ческих ферм и переделывающих сельскохозяйственных объектов [2]. 

На 1 января 2013 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 
сократилось до 563,2 тыс. голов, т. е. уменьшилось на 5,4% по сравнению с соответствую-
щим периодом 2012 года. Поголовье свиней – на 7,4% и составило 289,2 тыс. Несколько 
увеличилось поголовье овец и коз – 180 тыс. голов, что на 15,3% больше, чем в 2012 году 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика поголовья скотины и птицы, 1990–2013 гг. 
 

В целом динамика поголовья скотины в Краснодарском крае за период 1990–2013 гг. 
показывает стабильное уменьшение поголовья КРС, свиней, овец и коз: поголовье КРС 
снизилось на 68,33%, свиней – на 90,2%, овец и коз – на 78,3% (таблица 2). 

Таблица 2. 
Поголовье скотины на 01.01.2013 г. [3]. 

 

Годы Поголовье скотины на 1 января 2013 г., тыс. гол. 
КРС Свиньи Овцы и козы 

1990 1778,1 2966,9 829,6 
1995 1276,4 1745,6 273,3 
2000 920,6 1531,9 117,2 
2001 930,0 1633,2 127,0 
2002 921,5 1785,5 125,3 
2003 848,7 1504,7 113,6 
2004 736,3 1149,1 95,0 
2005 682,5 1299,1 100,0 
2006 680,4 1595,2 125,2 
2007 689,1 1464,3 143,3 
2008 687,3 1094,5 147,8 
2009 672,1 1081,2 152,8 
2010 649,1 1000,9 151,5 
2011 633,5 834,8 153,9 
2012 592,4 310,7 156,1 
2013 563,2 289,2 180 

 

Ситуация с численностью птицы сложилась иным образом. Если на начало 1991 г. чис-
ленность поголовья составляла 20906 тыс. голов, то уже в 2000 г. оно снизилось до 7689 тыс. 
голов или на 63,22%. В 2003 г. численность поголовья составляла 7619 тыс. голов, в 2004 г. – 
8020 тыс. голов. Анализируя динамику поголовья птицы в Краснодарском крае за годы ре-
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форм, можно отметить, что к 2013 г. поголовье птицы возросло по сравнению со средними 
показателями за 2001–2005 гг. на 48% и составило 27054,3 тыс. голов [4; 5]. 

Основными отходами в животноводстве являются моча и фекалии, которые в сочетании 
с подстилочным материалом образуют гной, являющийся потенциальным источником биога-
за. Качество и количество навоза зависят от возраста животных, а также от условий их со-
держания. Для вычисления выхода гноя на одно животное использованы материалы Профес-
сионального агентства воспроизводимого сырья (FNR) [6]. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Энергетический потенциал биогаза [7]. 

Ж
ив

от
но

е Количество го-
лов, млн. голов Выход гноя, 

м3/животное 
место/год 

Выход гноя, м3/год Теоретический выход биога-
за в год, млн. м3 /год 

Укра-
ина 

Красно-
дарский 

край 
Украина 

Красно-
дарский 

край 
Украина 

Красно-
дарский 

край 
Корова 2,55 0,56 7,5–21 19,12–53,55 4,2–11,76 478–1338,75 105–294 
Свинья 7,58 0,29 1,2–6 9,09–45,48 0,351,74 254,69–1273,44 9,8–48,72 

Птица 214,1 27,01 ~7,5 м3/100 
птиц в год 16,06 2,026 2248,4 283,64 

Итого – – – – – 2981,09–4860,59 398,44–626,36

Выход биогаза может иметь разную величину. Решающим фактором здесь является со-
держание органического сухого вещества. Часто содержание органического сухого веще-
ства значительно ниже, чем представленные значения. Другими причинами могут быть 
разное качество кормов и зависящий от этого состав субстрата. 

Выводы. Органические удобрения (гнойная жижа, твердый навоз) являются значи-
тельным источником производства биогаза, поскольку они образуются в больших количе-
ствах и доступны бесплатно на многих сельскохозяйственных предприятиях. Кроме того, 
навоз идеально подходит для совместного сбраживания, то есть легко смешивается с дру-
гим сырьем, таким как кукуруза, силос и другие, создавая дополнительные возможности 
для увеличения объемов производства биогаза. Теоретически возможный биогазовый по-
тенциал органических отходов животноводства в Украине находится в пределах между 
2981,09 и 4860,59 млрд. м³/г., а в Краснодарском крае – 398,44–626,36 м³/г. Исследуемые 
районы подходят для реализации биогазовых проектов и имеют необходимый потенциал 
для обеспечения установок на биогазе топливным сырьем. Основные источники животного 
навоза включают молочно-товарные фермы, свинофермы и птицефермы. Но не все отходы 
животноводства пригодны к использованию, что связано с отсутствием надлежащей ин-
фраструктуры. 
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УДК 657.1.011.56 
Таймазова Э. А. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация. В статье показана актуальность проблемы правильной организации бух-

галтерского учета для каждого конкретного хозяйствующего субъекта. Раскрыты эле-
менты организации бухгалтерского учета на предприятии и пути их совершенствования 
при использовании автоматизированной системы учета. Выявлена взаимосвязь между за-
конодательной базой бухгалтерского учета и правильной организацией его на предприя-
тии. Определены ключевые вопросы, на которые необходимо найти ответы руководите-
лю для правильной организации бухгалтерского учета, а также ее совершенствования. В 
статье акцентировано внимание на профессиональных навыках и умениях, которыми 
должен обладать современный бухгалтер. Определена роль автоматизированных систем 
при организации и ведении бухгалтерского учета на предприятии. Уделено внимание тому, 
каким основным требованиям должна соответствовать бухгалтерская программа, а 
также приведен обзор возможных используемых программ и, в частности, интегрирован-
ной системы «1С: Предприятие». 

Ключевые слова: организация бухгалтерского учета, автоматизация бухгалтерского 
учета, бухгалтерская компьютерная программа. 

Taymazova E. A. 

AUTOMATION OF ACCOUNTING AS THE TOOL OF THE ACCOUNTING’S 
ORGANIZATION IMPROVEMENT AT THE ENTERPRISE 

Summary. The article describes an urgency of a correct accounting’s organization problem 
for the concrete enterprise. The article defines elements of the accounting’s organization at the 
enterprise and ways of their perfection with the help of the usage of the account automated sys-
tem. The interrelation is revealed between a legislative base of accounting and its correct organi-
zation at the enterprise. Key questions which the manager has to answer for the correct account-
ing’s organization and its perfection are determined. The attention is focused on professional 
skills and abilities which the modern accountant should possess. The role of the automated sys-
tems at the accounting's organization and spread sheeting is defined. The attention is paid to main 
requirements of the accounting program and the review of possible programs, and in particular, 
the integrated system «1С: Enterprise» is given. 

Keywords: the accounting’s organization, the accounting’s automation, the accounting com-
puter program. 
 

Постановка проблемы. Крымские предприятия в этот нелегкий для них «переходный» 
период столкнулись с множеством проблем. Многие предприятия ликвидировались, боль-
шая часть прошла и проходит перерегистрацию по требованиям законодательства РФ. 
Многие предприятия после регистрации получили иной статус, произошли изменения в ор-
ганизационной структуре предприятий. В связи с этим перед каждым руководителем сразу же 
возникает вопрос о более эффективной организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Анализ последних публикаций. На сегодняшний день существует немало публика-
ций, касающихся организации бухгалтерского учета на предприятиях различных сфер дея-
тельности, в частности, С. В. Ивахненкова [1], Г. П. Нижниковой [2; 3], В. Н. Хомичевской 
[4] и др. Так, в своих исследованиях С. В. Ивахненков определил, что использование ки-
бернетического подхода в системе бухгалтерского учета на организационном уровне поз-
воляет выделить субъект и объект организации бухгалтерского учета, отличные от субъек-
та и объекта бухгалтерского учета. Если в бухгалтерском учете субъектом являются все ра-
ботники, выполняющие функции учета, то в организации бухгалтерского учета субъектом 
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выступают руководители предприятия – директор и главный бухгалтер. Если в бухгалтер-
ском учете объектом являются хозяйственные факты, то в организации бухгалтерского 
учета – учетный процесс, труд исполнителей, организационное, информационное и техни-
ческое обеспечение учета, то есть собственно система бухгалтерского учета [1, с. 85]. Ис-
пользование автоматизации вносит свои коррективы в понятие организации бухгалтерского 
учета, что и подтверждает В. Н. Хомичевская, выделяя элементы организации бухгалтер-
ского учета [4]. 

Но все же еще раз следует акцентировать на этом внимание, т.к. современное бухгал-
терское законодательство, используемое большим количеством разнообразных хозяйству-
ющих субъектов, прочитывается по-разному, и что еще актуальнее практически приклады-
вается на предприятии тоже по-разному. Это происходит вследствие уникальности каждого 
хозяйствующего субъекта по количеству персонала, по количеству и разнообразию мне-
ний, ситуаций и других факторов. Поэтому и возникает проблема более рациональной и 
эффективной организации бухгалтерского учета для каждого конкретного хозяйствующего 
субъекта. 

Цель статьи – показать элементы организации бухгалтерского учета на предприятии и 
пути их совершенствования при использовании автоматизированной системы учета. 

Изложение основного материала. Не секрет, что организация бухгалтерского учета на 
предприятии основывается на законодательстве как стартовой точке. И результат эффек-
тивной работы бухгалтерии, ее конечная цель – это качественная отчетность, как бухгал-
терская, так и налоговая. То есть решить вопрос об организации бухгалтерского учета 
необходимо так, чтобы удовлетворить все требования и запросы руководства управленче-
ского характера и одновременно сформировать во все заинтересованные органы адекват-
ную отчетность. В любом случае, конечный результат – правильные данные, которые мак-
симально отражают в принятых правилах учета то, что происходит с предприятием. 

Но каждый руководитель и бухгалтер знают, что качественные отчеты могут возник-
нуть только если они основываются на данных, и при этом эти данные являются полными, 
упорядоченными и систематизированными. Кроме этого, они построены по общепринятым 
правилам, т. е. единообразны, отражают хозяйственную ситуацию в конкретных условиях, 
и своевременно внесены в бухгалтерские регистры. 

Иначе говоря, эти данные должны быть внесены в бухгалтерские регистры: кем-то (т. е. 
квалифицированным специалистом); с использованием наилучшего инструмента; в надле-
жащие сроки; корректно (как с точки зрения законодательства, так и с учетом контекста 
свершившейся ситуации). Качественную отчетность и отсутствие штрафных санкций мож-
но получить, как справедливо уже отмечено В. Н. Хомичевской [4], ответив правильно на 4 
поставленных выше вопроса: Кто? Чем? Когда? Как? (рисунок 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Процесс организации бухгалтерского учета. 

 

Поиск ответов на поставленные вопросы приводит к следующим суждениям. Первое, 
вопрос «Кто?» говорит о работнике, владеющем всеми профессиональными знаниями. Не 
секрет, что в бухгалтерском учете один и тот же объект можно отнести к различным видам 
активов, а значит и учитывать их необходимо по-разному. Специалист должен правильно 
отличать один объект от другого. И тут может быть два варианта – или работник действи-
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тельно умеет отличать один объект от другого, или же ему необходимо специальное руко-
водство по умению различать. Как и кто именно должен действовать на данном конкрет-
ном рабочем месте является, несомненно, элементом организации бухгалтерского учета. 

Исходя из того, какое место занимает работник в бухгалтерской службе или на пред-
приятии, его роль, состоящая из навыков, ответственности, компетенций и образования бу-
дет различаться. Для обучающегося работника, для которого еще не определено его место в 
процессе бухгалтерского учета, целесообразнее сначала определить общую схему органи-
зации бухгалтерского учета, для того чтобы было легче занять требуемое ему место на 
практике. Так или иначе следует понимать, что любой вопрос связан, прежде всего, с чело-
веческим фактором. Только сам работник определяет, какую позицию в организации бух-
галтерского учета он намерен занимать: пассивную, когда он выполняет только получен-
ные инструкции, или активную – когда он определяет, кто, что, когда и как должен выпол-
нять, создавая тем самым продукт бухгалтерской службы, в общем и целом удовлетворяю-
щий законодательство страны. На активную позицию, конечно же, влияет профессиона-
лизм работника и должность, которую он исполняет. 

При поиске ответа на второй вопрос «Чем?», сразу же вспоминаются исторические ин-
струменты от абака, счет, арифмометра до калькулятора. Инструменты бухгалтерского 
труда развивались так же, как и физического: от мотыги до комбайна. И что можно исполь-
зовать сегодня – компьютер с соответствующим программным обеспечением. В свою оче-
редь, и программное обеспечение уже прошло немалый исторический путь. Все фирмы-
разработчики имеют большой арсенал различных версий своих программных продуктов. 
Остановимся на самом распространенном в Республике Крым программном продукте 
«Фирмы 1С» – «1С: Бухгалтерия», т. к. в условиях переходного периода крымский рынок 
практически монополизирован продуктами 1С. На сегодняшний день 30 франчайзи фирмы 
1С в Крыму распространяют и внедряют программные продукты на крымские предприятия 
различных форм собственности, в частности, такие как Лаборатория Форт Крым, Багз 
Бастерс, Легасофт, Портал-Юг Крым, АВИ-Центр, СОВ АЙТИ-КРЫМ и другие [5]. 

Специалисты знают насколько отличается, к примеру, заполнение журналов-ордеров и 
ведение учета в одной из самой популярной и современной компьютерной программе «1С: 
Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Программа бухгалтерского учета обязана соответствовать ис-
пользуемым устройствам современного «парка технических устройств» и в то же время об-
ладать необходимой скоростью ввода и, что более важно, обработки введенных данных. 

Выбор программы, т. е. инструмента организации бухгалтерского учета, всецело опре-
деляется спецификой предприятия, а именно: сочетанием многих факторов, среди которых 
и величина предприятия, и его организационно-правовая форма, и его структура, и вы-
бранный режим налогообложения предприятия, и управленческий запрос руководства к 
выборке и систематизации фактических данных, над которыми работает главный бухгалтер 
и его служба. Программа «1С: Бухгалтерия 8» дает возможность включать или отключать 
отдельные блоки в первоначальных настройках функционала программы, но несмотря на 
это каждому субъекту лучше выбирать соответствующую версию программы. 

Итак, бухгалтерская программа является одним из элементов организации бухгалтер-
ского учета на предприятии. Но вопрос не только в выборе компьютерной программы (т. е. 
инструмента) для ведения бухгалтерского учета, встает вопрос еще и о правильном соот-
ношении первого и второго – работника и инструмента, поэтому их взаимодействие – это 
еще один элемент организации бухгалтерского учета. Практика показывает, что даже уме-
ние сотрудника работать в программе, это не гарантия того, что результат его взаимодей-
ствия с программой будет тот, которого правомерно ожидает от него руководство предпри-
ятия. Поэтому первичное тестирование сотрудников, связанное с его ведением и каче-
ственным владением инструментом (т. е. умением правильно использовать объекты конфи-
гурации «1С: Бухгалтерия», либо правильно заносить записи в журналы-ордера), а также 
поддержку этой квалификации в перспективе следует отнести к элементам организации 
бухгалтерского учета, так как и законодательство, и технические средства постоянно со-
вершенствуются и меняются. 
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Ответ на третий вопрос – аксиоматичен. Реализацией одной из важнейших функций 
бухгалтерского учета является своевременность отражения фактов хозяйственной деятель-
ности в регистрах учета. Значит, данные должны быть занесены в программу вовремя, к 
тому же – это и требования закона [6, с. 7]. Иначе смысл учета теряется как минимум на 
50%, а где-то, возможно, и намного больше. 

Конечно, часто случается так, что первичные документы не вводятся вовремя по неза-
висящим от организации причинам, например, из-за больших расстояний, из-за переделок 
и исправлений, из-за «человеческого фактора» стороны, отправившей документ и прочего. 
Но если это происходит и первичный документ не введен в программу своевременно, то 
преодолеть эту проблему можно разными способами, или с помощью специальных проце-
дур отражения данных прошлых периодов, или с помощью введения электронного доку-
ментооборота, но он предварительно должен быть интегрирован в бухгалтерскую про-
грамму. 

Будет также целесообразным грамотно размещать персонал и создавать автоматизиро-
ванные рабочие места именно в местах, где происходит хозяйственная операция. Тогда 
вводимая информация будет актуальной и своевременной. 

В тех случаях, когда с базой работает более одного пользователя, возникает необходи-
мость еще в одном элементе организации бухгалтерского учета – авторизации пользователя 
в программе. В автоматизированной программе можно предельно легко установить, не 
только когда именно, с точностью до минуты, введен в информационную базу тот или иной 
первичный документ, и когда он проведен, но еще и кем, и даже с какого компьютера. 

Отметим еще один важный элемент (в рамках четвертого вопроса) – данные должны 
быть введены в строгом соответствии как с параметрами хозяйственной операции, так и с 
законодательными и методологическими нормативами. Качество информации – это вопрос 
профессионализма главного бухгалтера и подбора персонала бухгалтерии. Правильный 
подбор и расстановка кадров бухгалтерской службы – еще один важный элемент организа-
ции бухгалтерского учета, за который в первооснове отвечает руководитель организации [4]. 

Но каким бы идеальным не был подбор кадров, ошибки, чаще всего неумышленные, 
случаются, поэтому необходимо максимально минимизировать их, продумать определен-
ные барьеры для некорректного или ошибочного ввода данных. Хорошим способом для 
проверки корректности ввода данных может послужить внутренний аудит. И возможно не 
привлекая дополнительных ресурсов организовать такой аудит путем горизонтальной ро-
тации кадров, т. е. в определенный период бухгалтер предприятия проверяет работу своего 
коллеги, и наоборот [7]. 

Но проще это реализовать в современной высокотехнологичной программе, где кон-
троль не отнимает такого количества ресурсов, когда качественный учет стоит дороже са-
мого производства. Этому способствует бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия». 
Функционал программы уже устроен так, что бухгалтер может избежать многих ошибок. 
Она реализована на основе запрета ввода некорректных данных и, в свою очередь, кон-
троля уже введенных данных. Кроме этого, в современной версии отражено актуальное за-
конодательство, имеется полный набор первичных документов, которые позволяют соста-
вить любой вариант хозяйственной операции. В программу встроено также множество 
унифицированных форм для печати, можно применять электронный обмен данными, 
настроить корреспондирующие счета согласно специфике предприятия, встроены все фор-
мы регламентированной отчетности. 

Программа предлагает для руководителей и работников аналитических служб возмож-
ность анализировать введенные в информационную базу данные, как на предмет ошибок, 
так и для прогнозной оценки налоговой нагрузки на случай применения различных систем 
налогообложения. 

Но еще раз необходимо отметить, что наличие такого инструмента, как «1С: Бухгалте-
рия 8» и всех остальных элементов бухгалтерского учета – это еще не гарантия организо-
ванного учета. Необходимо, прежде всего, учитывать человеческий фактор, и поэтому 
строго авторизовать доступ каждого пользователя в программу, учитывая при этом: 
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-все обязанности работника в данной должности, т. е. что он должен делать на конкрет ـ
ном рабочем месте; 

 права работника, т. е. какую именно информацию он может видеть, вводить, изменять ـ
или удалять в рамках выполнения обязанностей в данной должности. 
Только в этом случае сразу несколько элементов организации бухгалтерского учета бу-

дут иметь место, например, появится возможность организации цепочки взаимосвязанных 
документов, отражающих некий бизнес-процесс, в котором последующие документы будут 
вводиться на основании ранее введенных, т. е. возможен потоковый контроль ошибок вво-
да. Кроме этого, появится возможность текущего контроля: будет сразу ясно, кто именно и 
когда создал бухгалтерскую проводку по документу, отражающую хозяйственную опера-
цию в информационной базе, кем впоследствии был открыт и изменен документ вновь. При 
определенных настройках программа не позволит вводить несоответствующие данные, 
списать большее количество запасов, чем было приобретено или изготовлено. К тому же 
появится возможность проводить различные типовые анализы введенных данных, возмож-
ность использовать большой набор стандартных отчетов, которые гибко настраиваются и 
дают возможность сохранять и использовать множество настроек. 

Итак, из вышесказанного можно сделать выводы о том, что важными элементами ор-
ганизации бухгалтерского учета являются следующие: 
 ;факт того, как и кто именно должен действовать на конкретном рабочем месте ـ
 ;правильный выбор инструмента для ведения бухгалтерского учета ـ
 ;взаимодействие инструмента и того, кто с ним работает ـ
 ;первичное тестирование работников на знание и качественное владение инструментом ـ
 ;авторизация пользователей в инструменте ـ
 .подбор и правильная расстановка кадров бухгалтерской службы ـ

И как элемент целесообразно выделить тесное взаимодействие субъекта организации 
бухгалтерского учета (руководители предприятия - директор и главный бухгалтер) с объек-
том организации бухгалтерского учета (система бухгалтерского учета). 

Все эти элементы в полной мере раскрываются при работе в правильно подобранной 
бухгалтерской программе, позволяющей полноценно автоматизировать бухгалтерский 
учет. И нельзя забывать, что какой бы совершенной не была компьютерная программа, ос-
новной движущей и направляющей силой является квалифицированный специалист. 
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УДК 629.017 
Абдулгазис А. У. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ КОНТАКТА С ДОРОГОЙ 
НЕПОДВИЖНОГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 

Аннотация. Показано, что для определения контактных давлений, при форме рабочей 
поверхности шины, отличной от цилиндрической, например в форме тора, необходимо до-
полнительное исследование. Получены аналитические выражения, позволяющие опреде-
лить напряжения в контакте с дорогой неподвижного колеса с рабочей поверхностью 
шины в виде тора. Выведена пространственная модель контакта с дорогой шины непо-
движного колеса, выполненного в форме тора. Получены аналитические выражения, поз-
воляющие определить напряжения, возникающие в контакте с дорогой неподвижного ко-
леса и рабочей поверхности шины в виде тора. 

Ключевые слова: пятно контакта, форма рабочей поверхности шины, форма тора, 
неподвижное колесо. 

Abdulgazis A. U. 

STILL CONTACT SPATIAL MODEL WITH THE ROAD WHEELS 
Summary. The article defines that the contact pressure, with the shape of the tire’s working 

surface different from cylindrical, for example in the form of a torus, requires additional re-
search. The analytical expressions for determining the voltage in contact of the wheels with sta-
tionary working surface of the tire in the form of a torus with the road are obtained. Spatial model 
of the contact of the fixed wheel made in the form of a torus tyre with the road is introduced. The 
analytical expressions for determining the voltage arising in the contact of wheels with stationary 
working surface of the tire in the form of a torus and the road are received. 

Keywords: contact patch shape working surface of the tire, the shape of a torus, stationary wheel. 
Постановка проблемы. Характер взаимодействия колеса с дорогой определяет многие 

эксплуатационные свойства автомобилей. Исследованию контакта шин с дорогой посвяще-
но значительное количество научных работ, однако природа многих физических процессов 
до сих пор осталась неясной. 

Ожидает своего создания пространственная, физическая и математическая модели кон-
такта пневматической шины колеса автомобиля с дорогой и определения с ее помощью за-
конов распределения контактных давлений в пятне контакта. 

Анализ последних достижений и публикаций. Исследованию процессов, протекаю-
щих в шине колеса автомобиля, посвящены работы [1–8]. При этом подробно рассматрива-
лись особенности конструкции различных шин. 

Примером успешного моделирования стационарного плоского движения колеса явля-
ются результаты исследований [3; 4]. Авторами указанных исследований использован так 
называемый «феноменологический» подход [3], суть которого при рассмотрении любого 
явления заключается в том, что предмет изучения представляется в виде некоего «черного 
ящика», поведение и свойства которого определяются его внешними характеристиками. 

Работа шины автомобиля в тормозном режиме исследована в работах [5–7]. Напряже-
ния (давления) в контакте неподвижного колеса с дорогой рассмотрены в работе [1]. Полу-
чены эпюры давлений в продольной и средней поперечной плоскостях контакта шины с 
дорогой. Однако в работе [1] не получены аналитические зависимости, позволяющие рас-
считать распределение контактной нагрузки по всей площади контакта, что не позволило 
определить напряжение в точках контакта, не совпадающих с продольной и средней попе-
речной плоскостями. 

Модель контакта неподвижного колеса с дорогой получена в работе [9]. При ее постро-
ении также использовался феноменологический подход и принято допущение того, что ра-
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бочая поверхность шины является цилиндрической. Это позволило авторам указанной вы-
ше работы, используя плоскую упругую модель шины (рисунок 1), получить аналитиче-
ские выражения для нормальной qz и горизонтальной (продольной) qx, составляющих по-
гонную сили упругости qβ: 
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где cz – радиальная жесткость шины; 
α – центральный угол окружности радиусом rсв, соответствующий теоретической длине Lкт 
пятна контакта (рисунок 1) [9]. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема статического нагружения неподвижного колеса в продольной плоскости [1]: 
rcв – свободный радиус колеса; rст – статический радиус колеса; Δz – нормальная деформация 
шины при статическом нагружении; PZK, RZK – нормальная нагрузка и реакция дороги на ко-
лесо; LKT – теоретическая длина пятна контакта шины с дорогой; qβ, qz, qx – погонные силы 

упругости шины и ее нормальной и продольной составляющих; α – центральный угол 
окружности радиусов rсв, соответствующий LKТ; β – угловая (текущая) координата точки кон-

такта С [9]. 
 

При цилиндрической форме рабочей поверхности шины с достаточной степенью точ-
ности можно определить контактные давления (напряжения) в любой точке пятна контакта 
в пределах ширины профиля В: 
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Для определения контактных давлений при форме рабочей поверхности шины, отлич-
ной от цилиндрической, например, в форме тора, необходимо дополнительное исследова-
ние. 

Целью статьи является определение закона распределения давления в пятне контакта с 
дорогой шины неподвижного колеса, имеющей форму тора. 

Изложение основного материала. Для достижения поставленной цели необходимо 
построить пространственную модель контакта с дорогой шины неподвижного колеса, вы-
полненной в форме тора. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим нагружение шины в системе координат 
Х1ОУ1Z1, повернутой относительно системы координат ХОУ1Z на угол β в плоскости ХОZ 
(рисунки 1, 2). Анализируя схемы, приведенные на рисунках 1 и 2, можно определить про-
гиб CD  шины, измененный в направлении оси ОZ1: 
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где Rпр – радиус профиля в поперечной плоскости; 
γ – центральный угол, соответствующий хорде, по которой происходит контакт шины с до-
рогой в поперечной плоскости. 

Из уравнения (5) определим 
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Изменение радиуса ∆R в продольной точке Е контакта шины с дорогой представлено на 
рисунке 2. 
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где R – длина радиуса вектора в точке Е. 
После подстановки выражения (6) в (8) получим 
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Рисунок 2. Схема статического нагружения шины в поперечной плоскости ОСС′, 
наклоненной к плоскости ZOY под углом β: 

Rпр – радиус профиля шины в поперечной плоскости; 
pδ – суммарное контактное давление и его составляющие PZ1 и PY1. 

 

Суммарное контактное давление в точке Е: 
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где сδ – условная жесткость упругого элемента длиной ОЕ . 
Составляющая суммарного контактного давления в точке Е, направленная по оси ОZ1: 
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Составляющая суммарного контактного давления pδ в точке E, направленная вдоль оси 
OY: 
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Составляющая суммарного контактного давления pδ в точке Е, направленная вдоль оси 
OZ: 
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Погонная нормальная нагрузка в точке E: 
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Длина радиуса вектора в точке Е: 
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Подставляя выражение (15) в уравнение (14), получим с учетом (6): 
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Проведя интегрирование правой части уравнения (16), получим 
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Приравнивая правые части уравнений (1) и (17), определим  
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После постановки (18) в (13) получим 
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Очевидно, что с учетом (6) 
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Подставляя (18) в (20), получим 
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Составляющая суммарного контактного давления, направленная вдоль оси ОХ. 
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Следует отметить, что величина угла γ (в соответствии с зависимостью (6)) изменяется 
в функции β. С увеличением угла β происходит увеличение угла γ. 

Выводы. Полученные аналитические выражения позволяют определить напряжения в 
контакте с дорогой неподвижного колеса с рабочей поверхностью шины в виде тора. 
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УДК 621.9 
Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д., Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А. 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
УЛУЧШЕНИЕМ ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНДОТЕРМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МАСЛЯНЫХ СОТС 
Аннотация. В статье показана возможность повышения стойкости режущего ин-

струмента с использованием масляной СОТС с улучшенными триботехнологическими и 
эндотермическими свойствами. Сопоставление температурного диапазона дегидратации 
наноглинистых минеральных присадок с рабочей температурой СОТС в зоне резания пока-
зало, что они вполне соизмеримы. На основе экспериментов показано, что применение в 
качестве основы СОТС растительного (подсолнечного) масла дает результаты, соизме-
римые с подачей специальной СОТС Hebro 100A. Приводятся экспериментальные данные 
при сверлении заготовок из титанового сплава ВТ22 и стали ХВГ, показывающие поло-
жительный эффект, что и ведет к повышению стойкости режущего инструмента. 

Ключевые слова: эндотермический эффект, триботехнологические свойства, масля-
ная СОТС, сверление, наноглинистые минералы. 

Abdulgazis D. U., Umerov E. D., Podznoev G. P., Abdulgazis U. A. 

CUTTING TOOL RESISTANCE INCREASING WITH THE AMENDMENT OF 
TRIBOTECHNOLOGICAL AND ENDOTHERMIC PROPERTIES 

OF THE OIL LUBRICANT-COOLING AGENT  
Summary. The article shows the possibility of increasing the cutting tool resistance with 

the usage of oil lubricant-cooling agent with improved tribotechnological and endothermic prop-
erties. A collation of the hydration nanoclay mineral additives’ temperature range with a working 
temperature in the cutting zone LCTM shows that they are quite comparable. On the basis of the 
experiments it is revealed that the usage of vegetable (sunflower) oil  as a LCTM basis gives re-
sults commensurable with the input of special LCTM Hebro 100A. Experimental data for drilling 
workpieces of a titanium alloy VT22 and steel, displaying the positive effect, that leads to the cut-
ting tool stability increasing, are given.  

Keywords: endothermic effect, tribotechnological properties, oil lubricant-cooling agent, 
drilling, mineral nanoclay. 

Постановка проблемы. Эффективность применения смазочно-охлаждающих техноло-
гических сред (СОТС) проявляется в основном за счет охлаждающего, смазывающего, мо-
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ющего действий на инструмент и заготовку, а также диспергирующего действия на струж-
ку. Результативность каждого из них зависит от режима резания. Выполнение большинства 
операций лезвийной обработки конструкционных материалов требует приоритетности од-
новременно смазочного и охлаждающего действий СОТС, в то время как технологические 
средства, обладающие высоким охлаждающим действием, например вода, имеют низкую 
смазывающую способность. Это обстоятельство и побуждает к поиску присадок к масля-
ным СОТС, которые сохранят, а возможно и улучшат смазывающие (триботехнологиче-
ские) свойства, а также повысят охлаждающее действие. 

Анализ литературы. Повышение стойкости инструмента из быстрорежущих сталей 
достигается в основном двумя путями: либо занижением режимов резания, либо снижени-
ем температуры и улучшением триботехнологической обстановки в зоне резания под дей-
ствием СОТС [1]. Несмотря на ряд технологических решений по составу и применению по-
следних, стойкость режущего инструмента, особенно сверл, продолжает оставаться доста-
точно низкой. 

Одним из возможных путей единовременного улучшения охлаждающего действия и 
триботехнологических свойств масляных СОТС с целью снижения энергетических затрат 
на процесс резания и повышения стойкости инструмента из быстрорежущих сталей авто-
рами усматривается применение наноглинистых минеральных присадок (НГМП). 

Анализ литературы показывает, что новым прогрессивным подходом принято считать 
активацию СОТС внешними энергетическими воздействиями [2]. Признано, что это позво-
ляет кратковременно, локально в зоне резания, изменять свойства СОТС. При этом имею-
щиеся возможности улучшения триботехнологических и теплоотводящих способностей 
масляных СОТС, применением к ним присадок из наноглинистых минералов листовой 
структуры, широко используемых в геологии при проведении буровых работ, остаются без 
внимания специалистов по обработке металлов резанием. 

Цель статьи – показать возможность повышения эффективности масляных СОТС при-
садкой с триботехнологическими и эндотермическими свойствами. 

Изложение основного материала. Наиболее доступными, пригодными для использо-
вания в качестве присадки к масляным СОТС, с целью получения проявляющегося одно-
временно эндотермического и триботехнологического эффектов, могут быть бентониты – 
природные, нетоксичные, термохимически стойкие наноглинистые минералы. 

Основной составляющей бентонитов является минерал монтмориллонит – нанодис-
персный, слоистый алюмосиликат, обладающий наиболее высокой набухающей способно-
стью. Привлекательной его особенностью является трехслойное кристаллическое соедине-
ние, образующее пакет наноминералов, способный при гидратации набухать, создавая 
между слоями, зоны гидрорасклинивания (гидросмазки). 

Важнейшим для поставленной цели свойством НГМП является способность к гидро-
расклиниванию поверхностно сорбированной водой пакетов наноминералов. В результате 
обеспечивается возможность межпакетного скольжения, улучшая тем самым триботехно-
логические свойства масляной СОТС в целом. 

Температурное воздействие в зоне резания на предварительно расклиненные поверх-
ностно сорбированной водой пакеты наноминералов присаженных к масляной СОТС ведет 
к интенсивному испарению влаги, обеспечивая эндотермический эффект масляной СОТС в 
целом. 

Термодинамический анализ свидетельствует [3] о том, что эндотермический эффект у 
монтмориллонита возникает обычно в интервале температур 50–200ºС с максимумом при 
99ºС. 

Сопоставление температурного диапазона дегидратации НГМП с рабочей температу-
рой СОТС в зоне резания, замеренной экспериментально в работах [4; 5], путем омывания 
резца при различных режимах резания, с расходом 0,15 л/мин показывает, что они вполне 
соизмеримы и составляют 76–221ºС. По данным [6], температура СОТС при сверлении за-
готовки из стали 50 сверлом из быстрореза Р6М3 может достигать 270ºС. 

Основываясь на вышеизложенные предпосылки, были проведены эксперименты на 
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первом этапе на станке с ЧПУ марки «MAHO MH 600E» (Германия), оснащенном системой 
подачи СОТС в зону резания техникой минимальной смазки (ТМС). Силовые параметры 
процесса сверления измерялись вращающимся динамометром KISTLER 9123 B (Швейца-
рия). 

В качестве заготовки на первом этапе использовался титановый сплав ВТ22 (ГОСТ 
19807-91). Выбор сплава обусловлен его широким применением на машиностроительных 
предприятиях для изготовления сильнонагруженных деталей, работающих при средних и 
высоких температурах. Режущий инструмент: сверло спиральное диаметром 8,3 мм h8 HSS 
фирмы HARTNER DIN 18678, n = 219 об/мин, s = 0,08 мм/об. 

Эксперимент проводился по циклу сверления глубоких отверстий. Сверло заглубляли 
на 5 мм, затем оно выводилось из отверстия и цикл повторялся. После просверливания за-
готовки насквозь станок останавливался, сверло снималось, и ее износ обмерялся при по-
мощи микроскопа. 

При выходе износа сверла за пределы допустимого, определяемого по характерному 
признаку – свисту, станок останавливали и фиксировалась глубина сверления. 

Для обеспечения чистоты эксперимента при каждом варианте подаваемой СОТС про-
сверливались по три отверстия: в «сухую», с подачей подсолнечного масла, специального 
масла Hebro 100 A (Германия) и экспериментальной СОТС на основе подсолнечного масла 
с НГМП. 

На рисунке 1 представлены результаты измерения осевой силы Ро и крутящего момен-
та Мкр за время сверления заготовки из титанового сплава ВТ22 при подаче вышеоговорен-
ных вариантов СОТС. 

 

 
 

а)  б) 
 – «сухое» резание 
 – при подаче в качестве СОТС подсолнечного масла 
 – при подаче специального СОТС (Hebro 100 A (Германия)); 

 – при подаче экспериментальной СОТС (подсолнечное масло + НГМП). 
 

Рисунок 1. Влияние состава подаваемой СОТС при сверлении титанового сплава ВТ22 на: 
а) осевую силу Р0; б) крутящий момент Мкр. 

 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что применение в каче-
стве СОТС подсолнечного масла дает результаты, соизмеримые с подачей специальной 
СОТС – Hebro 100 A. При подаче композиции подсолнечное масло + НГМП снизились 
значения и осевой силы Ро, и прикладываемого к сверлу крутящего момента. 

Далее эксперименты были продолжены на заготовке из стали ХВГ. 
В качестве подаваемой СОТС были использованы следующие варианты: подсолнечное 

масло, минеральное масло И-20, заводское СОТС Shell, экспериментальная композиция – 
подсолнечное масло + НГМП. 

В качестве режущего инструмента использовались спиральные сверла из быстрорежу-
щей стали Р6М5, диаметром 10,0 мм, с углом заточки 2φ = 118º. Режимы резания при свер-
лении заготовки из стали ХВГ: частота вращения составила n = 355 об/мин, подача s = 
0,1 мм/об. 
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На рисунке 2 представлены текущие значения осевой силы Ро и крутящего момента 
Мкр во время сверления заготовки из стали ХВГ при различных вариантах подаваемых 
СОТС. 

Эксперименты на стали ХВГ с подачей подсолнечного масла + НГМП также показали 
снижение значений осевой силы Ро и крутящего момента Мкр. При этом изменился и ха-
рактер процесса. По нашей оценке, это связано с тем, что НГМП дополнительно улучшает 
и триботехногические свойства масляной основы СОТС, повышает стойкость режущего 
инструмента и улучшает процесс резания. 

Одновременно с замерами осевых сил и крутящих моментов, прикладываемых к свер-
лу, велись наблюдения за его стойкостью. В экспериментах было проведено сверление глу-
хих отверстий, поэтому стойкостные зависимости рассмотрены по их глубине. 

При сверлении на «сухую» глубина отверстия составила 6 мм, при подаче в качестве 
СОТС подсолнечного масла глубина отверстия составила 12 мм, а при сверлении отверстия 
с подачей в качестве СОТС масла специального Hebro 100 A (Германия) глубина отверстия 
снизилась до 10 мм. 

В результате сверления отверстия при подаче СОТС с НГМП глубина отверстия соста-
вила 16 мм (рисунок 3). 

 
 

     
 

 

а)  б) 
 – «сухое» резание; 

 – при подаче в качестве СОТС подсолнечного масла с использованием ТМС; 

 – при подаче в качестве СОТС Shell (Garia 404 M10) с использованием ТМС; 
 – при подаче в качестве СОТС индустриального масла И-20А с использованием ТМС; 

 – при подаче экспериментальной СОТС (подсолнечное масло + НГМП) с использованием 
ТМС; 

 – при подаче экспериментальной СОТС (подсолнечное масло + НГМП) свободным поли-
вом. 

Рисунок 2. Влияние состава подаваемой СОТС при сверлении стали ХВГ на: 
а) осевую силу Ро и б) крутящего момента Мкр. 
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– «сухое» резание; – подсолнечное масло;
– СОТС масла специального Hebro 100 A (Германия);
– подсолнечное масло + НГМП.

Рисунок 3. Влияние состава подаваемой СОТС на стойкость сверла. 
Вывод. Присадка НГМП в состав масляной СОТС показывает положительный резуль-

тат – улучшаются как смазывающие, так и охлаждающие свойства, что и ведет к повыше-
нию стойкости режущего инструмента. 
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УДК 621.9.02 
Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д., Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А. 

ТРИБОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАНОГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ПРИСАДОК К МАСЛЯНЫМ СОТС ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация. В статье теоретически показана возможность проявления эндотерми-
ческого эффекта гидратацией НГМП в составе масляной СОТС при сверлении конструк-
ционных материалов с одновременным улучшением триботехнологических свойств. Пока-
зано также, как предварительно гидратированное НГМП к масляным СОТС позволяет за 
счет межпакетного скольжения наноминералов формировать в зоне резания условия, спо-
собствующие улучшению триботехнологических свойств масляных СОТС в целом. Исполь-
зование гидрированной НГМП позволяет изменять условия трения на рабочих поверхно-
стях резца и заготовки, что создает условия для повышения стойкости режущего ин-
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струмента. 
Ключевые слова: эндотермический эффект, масляная СОТС, сверление, нанострукту-

рированное покрытие. 

Abdulgazis D. U., Umerov E. D., Podznoev G. P., Abdulgazis U. A. 

THE TRIBOTECHNOLOGICAL FEATURES OF THE NANOCLAY 
MINERAL ADDITIVES USE WITH THE OIL LUBRICANT-COOLING 

AGENTS IN CUTTING PROCESSING OF CONSTRUCTIONAL MATERIALS 
Summary. The article shows the theoretical possibility of the endothermic effect  appearance 

in the nanoclay mineral additives of hydrated oil in the composition  of oil lubricant-cooling 
agent while drilling construction materials with the simultaneous improving of tribotechnological 
properties. The pre-hydrated nanoclay mineral additives for oil lubricant-cooling agents allow 
slipping due to inter-packet nanomineral slide and forming in the cutting zone conditions improv-
ing the properties of the oil tribotechnological properties of oil lubricant-cooling agents in gen-
eral. The use of hydrated nanoclay mineral additives allows changing the conditions of friction on 
the working surfaces of the tool and the workpiece, which creates conditions for increasing the 
resistance of the cutting tool. 

Keywords: endothermic effect, oil lubricant-cooling agent, drilling, nanostructured coating. 
 

Постановка проблемы. Эффективность применения СОТС согласно ГОСТ Р 51779 
достигается за счет охлаждающего, смазывающего, моющего, защитного воздействия на 
инструмент и заготовку и диспергирующего воздействия на стружку. Хотя все эти явления 
происходят практически одновременно, интенсивность каждой из них зависит от условий 
резания. Поэтому при выборе СОТС принято определять, какое из перечисленных действий 
превалирует – именно его целесообразно усиливать. 

Выполнение большинства операций лезвийной обработки конструкционных материа-
лов требует приоритетности смазочного и охлаждающего действий СОТС, тогда как техно-
логические средства, обладающие высоким охлаждающим действием, например вода, 
имеют низкую смазывающую способность. Такое несовпадение направленности важней-
ших функций СОТС принуждает к поиску композиций, которые, сохраняя, а то и улучшая 
смазывающие свойства, существенно повышали бы при этом охлаждающее действие 
СОТС. 

Одним из возможных путей одновременного улучшения охлаждающего действия и 
триботехнологических свойств масляных СОТС, с целью снижения энергетических затрат 
на процесс резания и повышение стойкости инструмента из быстрорежущих сталей, усмат-
ривается использование наноглинистых минеральных присадок (НГМП). Наноглинистые 
минералы (чаще всего бентониты) широко используются как смазка при выполнении буро-
вых работ, благодаря их способности в смоченном водой состоянии улучшать триботехно-
логическую ситуацию вокруг инструмента. Но на это свойство не фокусируется в литера-
туре внимание отечественных специалистов по обработке конструкционных материалов 
резанием, тогда как эксперименты показывают, что НГМП к масляным СОТС проявляют 
положительные результаты. 

Анализ литературы. Результаты экспериментов, приведенные в работах [1–3], свиде-
тельствуют о том, что СОТС меняет тепловую обстановку в зоне резания, забирая 50–80% 
образующегося тепла, а температура в зоне резания понижается при этом всего на 3–12%. 
Эксперименты, приведенные нами на примере процесса сверления [4], показывают, что 
предлагаемая НГМП к масляным СОТС существенно повышает стойкость инструмента, 
снижает энергозатраты на его привод, повышается и точность обработки. 

Цель статьи – теоретически показать, в сопровождении каких термодинамических и 
трибологических процессов проявляется положительный эффект применения НГМП к мас-
ляным СОТС при лезвийной обработке конструкционных материалов. 

Изложение основного материала. Исследования показывают [5], что СОТС, облада-
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ющие малой смазывающей способностью и высоким охлаждающим действием, несуще-
ственно уменьшают температуру нагрева обрабатываемой поверхности, а технологические 
среды с высокой смазывающей и низкой охлаждающей способностью (например, масла) – 
уменьшают существенно. Это обстоятельство и остановило предварительный выбор на 
субстанции экспериментальной СОТС в виде масла. 

Выбор разновидности масляной субстанции СОТС, по ее происхождению, производил-
ся по критической (максимальной) температуре, при которой сохраняется работоспособ-
ность. У растительных масел и животных жиров критическая температура составляет 
130ºС. Хлорсодержащие присадки могут повысить критическую температуру до 500ºС, а 
серосодержащие присадки – до 900ºС [5]. 

Выбор вида операции для экспериментальной оценки, создаваемой СОТС, осуществлен 
нами по силовому воздействию и условиям контакта инструмента и заготовки. В порядке 
возрастания трудности обработки, и следовательно, востребованности смазывающих 
свойств СОТС считают [5] целесообразным располагать операции в следующем ранжире: 
шлифование, зенкерование, строгание, точение, растачивание, сверление, фрезерование, 
развертывание, зубонарезание, резьбонарезание. Если брать во внимание осложненность 
проникновения СОТС в зону резания, где требуется усиливать смазывающее действие, на 
первое место из этого ряда выдвигаются операции сверления и глубокого сверления. 

Усиление триботехнологических свойств СОТС особенно требуется при обработке за-
готовок из низкотеплопроводных и труднообрабываемых материалов, при резании которых 
затрудняется доступ СОТС к контактным поверхностям. 

Следует отметить, что в современных моторных маслах стали использовать модифика-
торы трения, позволяющие снизить коэффициент трения между трущимися деталями. К 
наиболее известным модификаторам трения относят графит и дисульфид молибдена. Их 
использование затруднительно, поскольку эти присадки нерастворимы в масле. Они могут 
быть только диспергированы в масле в виде микрочастиц. Это, в свою очередь, требует 
введения в масло дополнительных дисперсантов и стабилизаторов дисперсии. Однако и эти 
меры не позволяют использовать такие масла в течение длительного времени. 

Уникальные свойства дисульфида молибдена объясняются структурой его кристалли-
ческой решетки. Связи между ее слоями так же, как у графита, относительно слабы, что 
допускает возможность сдвига при малых напряжениях, что и обуславливает низкий коэф-
фициент трения [6]. В работе [6] также отмечается, что изготовление порошков дисульфида 
молибдена, его стабилизация в объеме масла – очень трудоемкий и сложный процесс, воз-
можный только на крупных производствах, имеющих высококвалифицированный персонал 
и высокоточную аппаратуру. 

Использование НГМП вместо известных модификаторов трения в виде графита или ди-
сульфида молибдена применительно к масляным СОТС снимает ряд существенных проблем. 

1. Наноглинистые минералы – достаточно широко распространенные природные по-
лезные ископаемые, в т. ч. и в недрах Крыма, имеющие огромное преимущество по себе-
стоимости. Они добываются карьерным способом и не требуют производства с высококва-
лифицированным персоналом и высокоточным оборудованием. 

2. При некоторой внешней схожести кристаллических решеток дисульфида молибдена 
и бентонитов возможность сдвига слоев первых происходит «в сухую», а у НГМП может 
происходить в сопровождении гидрорасклинивания, т. е. в условиях жидкостного трения, 
что и отражается в итоге на коэффициенте трения, т. е. на триботехнологических свойствах. 

3. Необходимость в дисперсантах и стабилизаторах дисперсии при присадке дисуль-
фида молибдена к моторным маслам из-за несоизмеримо большей их продолжительности 
работы до замены при использовании НГМП к маляным СОТС, подаваемых в зону резания 
по ТМС, снимает такую необходимость. 

Для того чтобы показать, какие термодинамические преобразования могут происходить 
с наноглинистыми минеральными присадками в масляной СОТС в процессе лезвийной обра-
ботки конструкционных материалов, рассмотрим их поведение в процессе гидратации и де-
гидратации. 

87 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49). 

Одним из наиболее известных и доступных наноглинистых минералов, пригодных для 
использования в качестве присадки к масляным СОТС с целью получения одновременно 
высокого охлаждающего действия с одновременным улучшением триботехнологических 
свойств может быть бентонит – природный нетоксичный и термохимически стойкий 
наноглинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации в 14–16 раз. 

Основной составляющей бентонитов является минерал монтмориллонит (70%) – нано-
дисперсный, слоистый алюмосиликат с упрощенной химической формулой 

m{Mg3[Si4O10][OH]2} ∙ p{(Al, Fe3+) 2 [Si4O10][OH]2} ∙ nH2O. 
Главной его особенностью является трехслойное кристаллическое строение, состоящее 

из двух внешних слоев кремнекислородных тетраэдров, обращенных вершинами друг к 
другу, между которыми расположен слой алюмогидроксильных октаэдров. Минеральные 
частицы монтмориллонита в естественном природном состоянии занимают лишь часть 
объема (55–68%), остальную часть объема составляют поры, заполненные водой и неболь-
шим количеством воздуха (2%). Кристаллическая решетка всех минералов в упрощенном 
виде состоит из трех слоев, которые образуют пакет (рисунок 1). Пакет является наимень-
шей структурной составляющей наноминералов. 
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 – OH гидроксил;  – Al алюминий;  – Si кремний;  – O кислород;  – Н водород 
 

Рисунок 1. Структурная схема физико-химического 
взаимодействия монтмориллонита с водой. 

 

Толщина пакета составляет 0,001–0,01 мкм, остальные размеры не превышают 0,3 мкм, 
а расстояние между пакетами при набухании увеличивается с 0,94 до 2,14 нм (рисунок 2). 
Толщина таких трехслойных пакетов в 100–300 раз меньше их ширины. Благодаря этому 
слоистые пакеты монтмориллонита обладают очень большой удельной площадью поверх-
ности (до 215 м2/г) при незначительной массе. 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 2. Субстанция монмориллонита безводного (а) 
и с поверхностно сорбированной водой в зоне резания (б). 

 

Трехслойный пакет в целом имеет отрицательный заряд. Поскольку обе поверхности 
пакета заряжены отрицательно, между ними действуют отталкивающие силы, облегчаю-
щие расклинивающий эффект воды [7]. 

Связь между структурными слоями (пакетами) монтмориллонита осуществляется за 
счет молекулярных сил и катионов, находящихся на внешней поверхности пакета. Однако 
эта связь достаточно слаба, чтобы противостоять сорбции (гидратации) на них молекул во-
ды, поэтому структура монтмориллонита обладает свойством набухания. Вследствие этого 
межпакетное расстояние в структуре монтмориллонита может изменяться в больших пре-
делах в зависимости от влажности (количества воды) и состава межслоевого комплекса. 

Указанная особенность монтмориллонита увеличиваться в объеме при введении в си-
стему воды чрезвычайно важна для использования его эндотермических и триботехнологи-
ческих возможностей. Наиболее высокой набухающей способностью обладает чистый 
монтмориллонит. 

Описанные выше термодинамические свойства наноглинистых минералов, в частности 
монтмориллонита, позволяют использовать их в качестве эндотермической и триботехно-
логической присадки. Для этого, прежде чем присаживать ее к маслу, необходимо произве-
сти процедуру подготовки, т. е. дозировано гидратировать, создавая между пакетами зоны 
гидрораслинивания. 

Термический анализ свидетельствует [8], что эндотермический (теплопоглощающий) 
эффект у монтмориллонита возникает обычно в интервале температур 50–200ºС с макси-
мумом при 99ºС, что обусловлено удалением адсорбционной и межпакетной воды. Присут-
ствие последней связано с высокой удельной поверхностью слоистых частиц, находящейся 
обычно в прямой зависимости от разупорядоченности структуры монтмориллонита. Поте-
ря же структурной и кристаллизационной воды, входящей в матрицу монтмориллонита и 
почти полное разрушение решетки (ее спекание), происходит в пределах от 500 до 600ºС. 

С целью максимально полного использования эндотермического эффекта дегидратации 
НГМП осуществлена проверка согласуемости их температурного диапазона дегидратации с 
рабочей температурой в зоне резания. Диапазон изменения температуры масляной СОТС, 
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замеренный экспериментально путем омывания резца при различных режимах резания с 
расходом 0,15 л/мин, составил 76–221ºС [9; 10]. 

Указанный расход СОТС устанавливался из расчета на обратимое его использование. 
По данным [11], температура СОТС при сверлении заготовки из стали 50 сверлом из быст-
рореза Р6М3 составляет 270ºС. 

Сопоставление температурных областей проявления эндотермических эффектов дегид-
ратации НГМП со значениями оптимальных температур СОТС в зоне резания при сверле-
нии заготовки из конструкционной стали показывает, что они вполне соизмеримы. 

Скольжение стружки по передней поверхности инструмента, согласно [12], происходит 
в условиях граничного трения без существенных вторичных пластических деформаций 
контактного слоя стружки (резание с малой скоростью в химически активных средах) или 
«схватывания» с интенсивной пластической деформацией. 

Улучшение триботехнологических свойств масляной СОТС при присаживании к нему 
НГМП можно объяснить тем, что частицы монтмориллонита с поверхностносорбирован-
ной между пакетами водой способны снижать степень проявления сухого трения и схваты-
вания. Время пребывания СОТС в зоне резания позволяет НГМП проявить единовременно 
эндотермические и триботехнологические свойства. 

Выводы. Температурный диапазон проявления эндотермического эффекта дегидрата-
ции предварительно гидратированной НГМП согласуется с рабочей температурой СОТС 
при сверлении конструкционных сталей. Предварительное гидратирование НГМП к масля-
ным СОТС позволяет за счет межпакетного скольжения наноминералов формировать в 
зоне резания условия, способствующие улучшению триботехнологических свойств масля-
ной СОТС в целом. 
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УДК 621.92 
Богуцкий В. Б., Шрон Л. Б. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИИ ЗАТОЧКИ 
ЗУБЬЕВ КРУГЛЫХ ПРОТЯЖЕК 

Аннотация. Выполнена декомпозиция операции заточки зубьев круглых протяжек. По 
функциональным признакам анализируемая операция разбита на подсистемы «инстру-
мент», «заготовка», «станок», «приспособление», «смазочно-охлаждающее технологиче-
ское средство». В отличие от известных схем декомпозиции, особо выделены подсистемы 
«зона контакта» и «правка инструмента». Установлено, что при шлифовании зубьев 
протяжек параметры технологической системы могут изменяться с течением времени 
под действием различных факторов. В предложенной структурной схеме особенности 
процесса абразивной обработки отражены прямыми и обратными связями. Для рассмат-
риваемых подсистем установлен свой набор свойств, параметров состояния, а также 
вектор входных и выходных переменных, вектор возмущающих воздействий. Получена си-
стема уравнений, описывающая состояние технологической системы как результата вза-
имодействия подсистем с учетом входных и выходных переменных и возмущающих воз-
действий. Сформулированы ограничения, обеспечивающие стабильность технологической 
системы для операции чистового шлифования. 

Ключевые слова: шлифование, подсистема, входной вектор, качество поверхности, 
износ круга. 

Bogutsky V. B., Shron L. B. 

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE ROUND 
BROACHES TEETH GRINDING OPERATIONS 

Summary. In this article a decomposition of the round broaches teeth sharpening operation is 
constructed. Analysed operation is divided into «tool», «workpiece», «machine», «device», «cut-
ting-cooling technological means» due to functional characteristics. As contrast to the known 
schemes of decomposition, subsystem «contact zone» and «tool amendment» are distinguished. It 
was established that during the teeth broaches grinding the technological parameters of the sys-
tem can be changed over a period of time due to various factors. In the proposed scheme, the 
structural features of abrasion are reflected in backward and forward linkages. A certain set of 
properties, parameters, status, history of development, as well as vector input and output varia-
bles, vector disturbances are defined for these sub-systems. A system of equations describing the 
state of the technological system as a result of interaction of subsystems based on the input and 
output variables and their disturbances is obtained. Restrictions ensuring the stability of the tech-
nological system for finish grinding operations are formulated. 

Keywords: grinding, subsystem, the input vector, surface quality, wear circle. 
 

Постановка проблемы. Перед производителями режущего инструмента достаточно 
остро стоит задача обеспечения его качества, в значительной степени определяющего 
эффективность механической обработки деталей. Высокий уровень требований к 
современным режущим инструментам обусловил ряд проблем, связанных с созданием 
высокопроизводительных технологических процессов, обеспечивающих их изготовление с 
заданными параметрами качества, определяющими функциональную пригодность 
инструмента. К ним относятся 
 ;способность обеспечивать заданную точность размеров и шероховатость поверхности ـ
 ;усталостная прочность и коррозионная стойкость ـ
 ;износостойкость, контактная жесткость ـ
 .другие специфические свойства, требуемые потребителем ـ

Заданные параметры обеспечиваются за счет изменения размеров, формы, шероховато-
сти поверхности, физико-механических свойств обрабатываемого материала. Достигается 
это применением различных способов формообразования. 
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Анализ литературы. Шлифование является одним из самых высокопроизводительных 
методов обработки, обеспечивающих высокий уровень точности и качества обработанной 
поверхности. Анализ причин выхода из строя протяжек на ОАО «Завод “ФИОЛЕНТ”» 
(г. Симферополь), ПП «Мелитопольский моторный завод» (г. Мелитополь), ОАО «Мин-
ский тракторный завод» (г. Минск) приведен в таблице 1, а данные литературных источни-
ков [1–3] показывают, что поломка режущей части является относительно редким явлением 
и происходит при отступлениях от правил эксплуатации. 

Таблица 1. 
Причины выхода из строя инструмента из быстрорежущих сталей [4]. 

 

№ 
п/п Вид инструмента Удельный вес данной причины выхода из строя, % 

I II III IV V 
1. Протяжка 2−4 2−6 70−77 6−8 2−5 
2. Прошивка 1−3 2−6 2−5 80−83 1−3 
3. Фреза червячная 1−2 2−4 8−14 65−72 4−8 
4. Развертка 1−2 1−3 82−89 1−3 2−3 
5. Зенкер 2−4 2−6 51−56 21−25 7−9 
6. Сверло 12−15 2−4 40−46 26−31 3−4 
7. Долбяк 5−8 10−16 6−12 47−57 4−7 
8. Резец фасонный 1−3 3−7 22−27 59−66 4−7 

Примечание: I − поломка; II − скалывание (очаговые разрушения вблизи режущей кромки); III, IV − 
истирание рабочих поверхностей в нормальных условиях работы и при значительной пластической 
деформации; V – схватывание. 

 

Скалывание и выкрашивание отдельных зубьев возможны на заключительных стадиях 
эксплуатации протяжки после неоднократной переточки. Износ на определенной стадии 
приводит к возрастанию усилий резания и необходимости переточки. При наличии дефек-
тов шлифования, таких как прижоги или шлифовочные трещины, истирание происходит 
особенно интенсивно. В этой связи обеспечение надежности операций чистового шлифо-
вания является производственной необходимостью. 

Цель статьи – выполнить системный анализ операции шлифования зубьев протяжек 
для выражения основных зависимостей динамической модели через технологические фак-
торы в параметрическом виде. 

Изложение основного материала. Обработка стружечных канавок протяжки и шли-
фование её зубьев по передней поверхности выполняется профильным абразивным ин-
струментом, износ которого в значительной степени определяет вероятность возникнове-
ния прижогов и, как следствие, происходит ускоренный выход из строя дорогостоящего 
инструмента. Поэтому исследование закономерностей износа абразивного инструмента и 
создание математической модели процесса с целью аналитического расчета величины слоя 
снимаемого при правке является актуальной задачей. 

При выполнении технологической операции шлифования передней поверхности зубьев 
и стружечных канавок круглой протяжки (рисунок 1) шлифовальному кругу с прерывистой 
поверхностью, установленному на шпиндель станка под углом δ к оси вращения заготовки, 
сообщают вращательное движение с окружной скоростью Vk = 20–25 м/с. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема круглого наружного шлифования стружечных канавок 
и передней поверхности зубьев круглой протяжки. 
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Обрабатываемую заготовку устанавливают в центрах станка и приводят во вращение со 
скоростью Vu = 0,15–0,25 м/c. После включения вращения заготовки и круга шлифовальной 
бабке для шлифования стружечной канавки периферией круга сообщают поперечную по-
дачу Syy. Для шлифования зуба протяжки по передней поверхности заготовке сообщают 
продольную подачу Syx. 

По функциональным признакам анализируемая операция как технологическая система 
разбивается на подсистемы инструмента, заготовки, станка и приспособления, смазочно-
охлаждающих технологических средств (СОТС). Каждая из подсистем имеет свой набор 
свойств, параметров состояния, историю развития, вектор входных и выходных перемен-
ных, вектор возмущающих воздействий и достаточно подробно описаны в [4; 5]. 

Однако следует учитывать, что при контакте инструмента с заготовкой в технологиче-
ской системе возникает область взаимного проникновения абразивных зерен в обрабатыва-
емый материал и выступов шероховатостей заготовки в промежутки между зернами. В ре-
зультате изменяются размеры ранее сформированных микронеровностей, т. е. происходят 
процессы, не присущие по отдельности ни инструменту, ни заготовке. В результате возни-
кает подсистема «зона контакта». 

Известно также, что состояние рабочей поверхности шлифовального круга, сформиро-
ванное при его правке, оказывает доминирующее влияние на процесс шлифования. От ка-
чества правки зависят теплообразование в зоне шлифования, период стойкости круга и 
производительность обработки, параметры качества шлифованных деталей. При этом важ-
но не только обеспечить в результате правки высокую режущую способность круга, но и 
сохранить ее как можно дольше в процессе шлифования заготовок. Многочисленными ис-
следованиями, установлено, что только за счет изменения элементов режима правки пара-
метры шероховатости шлифованной поверхности можно изменить в несколько раз. По 
данным Е. С. Киселева, расход шлифовальных кругов на правку составляет 90–95% от об-
щего их расхода, а затраты на правку достигают 70% от себестоимости операций (таблица 2). 

Таблица 2. 
Затраты на правку при круглом наружном шлифовании. 

 

Условия 
шлифования Материал заготовки 

Время правки в % 
от машинного 

времени 

Затраты на правку в 
% от себестоимости 

операции 
Черновое шлифование Сталь 5НRC 38–46 50 30−40 
Чистовое шлифова-
ние 

Сталь 20Х23Н18HRC 55–58 50 30−40 
Сталь Р9Ф5HRC 64–66 80 60−70 

 

Одно из требований, предъявляемых к процессу правки, заключается в образовании 
развитого рельефа абразивных зерен, обуславливающего режущую способность круга. Во 
время правки абразивные зерна разрушаются режущей частью правящего инструмента, 
описывающей определенную траекторию относительно абразивных зерен, находящихся на 
рабочей поверхности круга. Происходит скалывание абразивных зерен с образованием но-
вых режущих кромок. Острота кромок зависит от хрупкости абразива и условий правки. В 
случае тонкой правки от абразивных зерен откалываются очень мелкие частицы, в резуль-
тате чего на зернах образуется развитый микро- и субмикрорельеф. 

При грубой правке от абразивных зерен откалываются большие частицы или зерна вы-
ламываются из связки полностью, обнажая новые зерна с новыми острыми режущими 
кромками и образуя развитый режущий макрорельеф круга. В этом случае на рабочей по-
верхности круга создается высокая плотность распределения малых режущих кромок при 
тонкой правке и низкая плотность распределения режущих кромок при грубой правке. В 
процессе правки происходит интенсивный износ алмазного правящего инструмента. В ре-
зультате возникает подсистема «правка инструмента». Поэтому, в отличие от известных 
схем декомпозиции, на рисунке 2 особо выделены подсистемы «зона контакта» и «правка 
инструмента» [5]. 
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Рисунок 2. Структурная схема процесса абразивной обработки на операции шлифования стружечных канавок и зубьев протяжек. 
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Подсистема «зона контакта». Зона контакта представляет собой область взаимного 
проникновения абразивных зерен в обрабатываемый материал и выступов неровностей за-
готовки в промежутки между зернами. Абразивные зерна описывают на поверхности заго-
товки траектории резания, материал удаляется с поверхности заготовки и одновременно, в 
результате износа абразивных зерен, изменяются размеры инструмента. Ординаты точек 
образуют последовательность, которая является случайным многомерным процессом. Од-
новременно с копированием формы кромок абразивных зерен возникает пластическое вы-
теснение материала заготовки, скалывание и вырывание зерен круга, налипание частичек 
материала на режущих кромках зерен и в порах круга. Процесс резания в зоне контакта со-
провождается пластическими, упругими, температурными деформациями, химическим 
взаимодействием обрабатываемого материала, материала инструмента, компонентов 
СОТС. 

Одновременно с копированием формы режущих кромок возникают волны пластиче-
ской деформации, скалывание и вырывание поверхностных слоев материала заготовки, 
налипание и приваривание частичек материала на режущих кромках инструмента и в его 
порах (связь 19 – 29). В результате изменяются размеры ранее сформированных неровно-
стей (связь 19 – 32). На поверхности появляются царапины, кратеры, выступы, по форме, 
распределению и размерам относящиеся к различным совокупностям. Процессы пластиче-
ских, упругих деформаций, хрупкого разрушения зависят от геометрии, кинематики и ди-
намики движения режущих кромок и поэтому могут быть отнесены к вторичным процес-
сам формообразования. Их случайные поля, как следует из работ Ю. К. Новоселова, корре-
лированны с совокупностью поверхностей резания. 

Размеры зоны находятся в прямой связи с размерами и пространственным расположе-
нием инструмента, заготовки, воздействием СОТС (связи 18 – 19; 21 – 19), состоянием по-
верхностей круга и заготовки (связи 16 – 19; 17 – 19). Процессы стружкообразования, кон-
такта и трения инструмента с обрабатываемым материалом связаны с появлением сил реза-
ния (связь 19 – 30), выделением большого количества тепла (связь 19 – 31), износом и раз-
рушением режущих кромок (связь 19 – 28). Силы резания и тепловой поток вызывают 
упругие и температурные деформации инструмента, заготовки, узлов станка, приспособле-
ния (связи 35 – 17; 31 – 22; 31 – 23), что приводит к изменению их пространственного рас-
положения и соответствующему изменению размеров и формы зоны контакта (глубины 
микрорезания (связь 44 – 18 – 19)). Износ и разрушение кромок обуславливают изменение 
их числа, формы, распределения, что, в свою очередь, влияет на параметры совокупности 
поверхностей резания, процессы стружкообразования (связь 28 – 29), параметры обрабаты-
ваемой поверхности (связь 28 – 32). 

Подсистема «правка инструмента». Правка необходима для восстановления геомет-
рической формы шлифовального круга в продольном и поперечном сечениях, режущей 
способности абразивных зерен на макро-, микро- и субмикроуровнях и круга в целом. От 
условий правки (связи 10 – 14; 11 – 14; 12 – 13 – 14) зависят расход круга и правящего ин-
струмента, а также состояние их рабочих поверхностей, а следовательно, и период стойко-
сти круга, производительность и себестоимость обработки, качество шлифованных дета-
лей. Погрешности при движении правящего инструмента относительно вращающегося 
шлифовального круга при правке приводят к увеличению на его поверхности отклонений 
формы (связь 14 – 11), которые отображаются на обрабатываемой поверхности. Износ пра-
вящего инструмента влияет на величину диаметра круга (связь 14 – 10). Важную роль в 
данной подсистеме играет система управления правкой круга. В её задачу входит учет при 
правке величины износа круга (связь 33 – 12), изменений состояния технологической си-
стемы (связь 44 – 12) и параметров заготовки (связь 17 – 12). 

В предложенной структурной схеме особенности процесса абразивной обработки от-
ражены прямыми и обратными связями, без учета которых часто бывает невозможна каче-
ственная и в особенности количественная оценка процесса. Каждая из подсистем: СП – 
«станок – приспособление», И – «инструмент», СОТС – «смазывающе-охлаждающая тех-
нологическая среда», З – «заготовка»; ЗК – «зона контакта»; ПИ – «правка инструмента» – 
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имеет свой набор свойств, параметров состояния, предысторию, вектор входных и выход-
ных переменных. Математически они выглядят наборами (векторами) параметров состоя-
ний. 

Так, для подсистемы «зона контакта» ZЗК: вектор начальных входных переменных – HП
ЗКX  

(связь 7 – 19); вектора входных переменных, поступающих из других подсистем – ЗК
ЗY , ЗК

СОТСY , 
ЗК

ИY , ЗК
СПY  (связи 17 – 19; 21 – 19; 16 – 19; 44 – 18 – 19); вектор выходных переменных – YЗК 

(связи 19 – 28; 19 – 29; 19 – 30; 19 – 31; 19 – 32; 19 – 43): 
)τ,,,,,(Ф ЗК

СОТС
ЗК

З
ЗК

СП
ЗК

И
НП
ЗКЗКЗК YYYYХZ = . 

Для подсистемы «правка инструмента» ZПИ: вектор начальных входных переменных – 
HП
ПИX (связи 1 – 10; 2 – 11; 3 – 14; 3 – 12); вектора входных переменных, поступающих из 

других подсистем – ПИ
СОТС

ПИ
СП

ПИ
И

ПИ
ЗК

ПИ
З ,,,, YYYYY  (связи 17 – 12; 15 – 33 – 12; 44 – 12; 21 – 14); 

вектор выходных переменных – YПИ (связь 14 – 15): 
)τ,,,,,(Ф ПИ

СОТС
ПИ

З
ПИ

СП
ПИ

И
НП
ПИПИПИ YYYYХZ = . 

Аналогично описываются и остальные подсистемы. 
Состояние технологической системы как результат взаимодействия подсистем может 

быть представлено системой уравнений [4; 5]: 
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где *
#X  – вектор входных переменных, которые оказывают непосредственное влияние на 

выходные параметры; 
Ф# – оператор, отображающий множество входных переменных и параметров исходного 
состояния на множество параметров состояния подсистемы «#» в момент времени τ; 
F# – оператор, отображающий множество значений входных переменных и параметров со-
стояния на множество выходных переменных в момент времени τ. 

На поведение технологических подсистем оказывают влияние не только текущие зна-
чения параметров, но и значения, существовавшие в предыдущие моменты времени τ – Δτ: 

( ) [ ( ) ( ) ] [ ( ) ( ) ( ) ( ) ]ττττ∆−τ=ττ∆−τ=τ nnnn uwxZXZZ ,,,Ф,Ф , (2) 
где Z(τ) – вектор параметров состояния соответствующей подсистемы; 
Ф − закон отображения, отражающий связь между подсистемами технологической системы; 
X(τ) – вектор входных сигналов соответствующей подсистемы; 
wn(τ) – вектор возмущающих воздействий; 
un(τ) – вектор управляющих воздействий; 
xn(τ) – вектор входных параметров; 
n – номер производной. 
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Все параметры рассматриваемой системы, кроме возмущений, изменяются периодиче-
ски от оборота к обороту. 

В соответствии с рисунком 2 информация о ходе технологического процесса шлифования 
может быть представлена в виде преобразований: 

( ) [ ( ) ( ) ] [ ( ) ( ) ( ) ( ) ]ττττ=ττ=τ nnnn uwxZXZY ,,,Ф,Ф , (3) 

( ) [ ( ) ( ) ( ) ( ) ]ji
nn

ji
n

jiji uwxZY ,,,Ф τ= , (4) 
где Y – вектор выходных параметров подсистемы. 

Полученные выражения описывают состояние отдельных подсистем с учетом входных 
и выходных переменных и возмущающих воздействий. 

Значения параметров в уравнениях (1), (2), (3), (4) могут меняться с учетом наложенных 
связей (типа равенств) и в определенных границах: 
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где 
jdh  – глубина дефектного слоя на j-м обороте; 

jaR  – величина шероховатости Ra на j-м обороте; 

j
Rmax  – величина шероховатости Rmax на j-м обороте; 

jkD  – диаметр круга на j-м обороте; 
Tmax – максимальная температура в зоне резания j-м обороте; 

jdH  – размер детали; 
Пj – припуск, оставшийся к j-му обороту; 

jcbδ  – глубина профиля круга на j-м обороте. 
Полученные выражения описывают состояние отдельных подсистем с учетом входных 

и выходных переменных и возмущающих воздействий. 
Для обеспечения качества изделий вектор параметров состояния Zij должен находиться 

в допустимой области: Zmini(j) ≤ Zi(j) ≤ Zkpi(j) (связи типа неравенств). Стабильность парамет-
ров ТС также можно рассматривать как один из показателей ее качества. 

Критическое значение вектора Zkpi(j) на любом обороте определяют ограничения, кото-
рые состоят из технических требований к детали и инструменту, условия протекания обра-
ботки и допустимые режимы работы оборудования: 

( ) [ ( ) ]n
jijkpi uZSFZ допдоп ,,= . (6) 

Для характеристики критического значения вектора Zkpi(j) при шлифовании и заточке 
могут быть использованы следующие ограничения: 
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где Tmax − максимальная температура в зоне резания; 
Ткр − критическая температура структурно-фазовых превращений материала детали; 
КТ − коэффициент, учитывающий степень понижения температуры; 

nuдоп  – максимально допустимые значения управляющих воздействий, генерируемых обо-
рудованием. 

Стабильность параметров качества поверхностей на операции шлифования и заточки 
протяжек в существенной степени зависит от изменения фактической глубины микрореза-
ния tf, которая, с одной стороны, представляет связующее звено между выходными пара-
метрами процесса и управляющими воздействиями, с другой стороны, определяет важней-
шие ограничения: 

ji cbft δ≤≤0 . (8) 
Операция шлифования зубьев протяжек, являясь частью технологического процесса, 

также включает совокупность элементарных целенаправленных действий, связанных меж-
ду собой структурно, т. е. сама может рассматриваться как система, которую можно оха-
рактеризовать двумя основными критериями: быстродействием (производительностью 
операции, машинным временем и др.) и экономичностью (штучным временем на опера-
цию, приведенными затратами на шлифование изделия, себестоимостью операции, расхо-
дом абразивного инструмента и др.). 

Критериями эффективности обычно полагают tшт – штучное время на операцию или Сi – 
приведенные затраты на шлифование изделия: 

дет

сиси
ппшт КП

n
nТТ

Q
t ⋅

++=
Σ

, (9) 

правсиишт СП СnLВqtRСi ⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅= . (10) 
где П − припуск на операцию; 
Q∑ − суммарная скорость съема материала; 
Кп − коэффициент, учитывающий влияние пути врезания и схода инструмента на основное 
время; 
Тп – подготовительно-заключительное время на деталь; 
Тси − время замены инструмента в случае его предельного износа; 
nси − количество смен инструмента при обработке партии деталей; 
nдет − количество деталей в партии; 
R − стоимость станкосекунды; 
q − удельный расход материала зерен круга; 
Си − стоимость инструмента; 
Справ − затраты на одну правку шлифовального круга. 

Выводы. На основе системного подхода рассмотрена структура операции заточки 
зубьев круглой протяжки, сформулированы основные положения и принципы анализа про-
цесса. При структурном анализе операция разделена по функциональным признакам на 
подсистемы станка, приспособления, инструмента, детали, СОТС, зоны правки и зоны кон-
такта. Определены входные, выходные переменные и параметры состояния каждой из под-
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систем. Установлено, что при шлифовании зубьев протяжек параметры технологической 
системы могут изменяться с течением времени под действием различных факторов, при этом 
важным показателем качества технологических систем обработки деталей и особенно ТС 
финишных операций является их стабильность. Отсутствие стабильности при традиционных 
технологиях неизбежно приводит к разбросу показателей качества выпускаемой продукции. 
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УДК 621.92 
Новоселов Ю. К., Шрон Б. Л. 

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 
СОЕДИНЕНИЯ «ВАЛ-МАНЖЕТА» 

Аннотация. Выявлены факторы, влияющие на надежность соединения «вал-
манжета». Установлено, что отсутствуют отдельные требования к поверхности вала в 
рассматриваемой зоне. Предложены математические модели влияния температуры, ха-
рактеристик масла и параметров кольцевого зазора на истечение через соединение «вал-
манжета». Установлена взаимосвязь частоты вращения вала и максимально допустимо-
го количества волн (огранки), при которых демпфирующие свойства кромки манжеты не 
успевают повторять контур поверхности вала при ее движении по волнистой поверхно-
сти. Разработана схема конструкторско-технологической системы обеспечения каче-
ства соединений «вал-манжета». 

Ключевые слова: соединение «вал-манжета», подсистема, кольцевой зазор, качество 
поверхности. 

Novoselov Y. K., Shron B. L. 

ANALYSIS OF THE CONNECTION 
«SHAFT-CUFF» RELIABILITY 

Summary. The paper reveals factors affecting the reliability of the connection «shaft cuff». 
The absence of certain demands to the shaft surface of the region under consideration is estab-
lished. The mathematical models of the impact of factors such as temperature, oil characteristics 
and parameters of the annular gap expiry through the «shaft-cuff» junction are proposed. The in-
teraction between the shaft speed output and the rated number of waves (facet pattern) for which 
the damping properties of the ferrule edge don’t have time to follow the contour of the roll surface 
as it moves along the undulated surface movement is determined. The scheme of design and tech-
nological quality assurance system of «shaft cuff»connections is developed. 

Keywords: compound «shaft cuff» subsystem, the annular gap, the quality of the surface. 
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Постановка проблемы. Надежность машин, механизмов и агрегатов современной тех-
ники зависит от безотказной работы уплотнений вращающихся валов. Любые отклонения 
от нормальной работы машины из-за отказа уплотнений приводят к снижению качества 
продукции, росту материальных затрат, угрозе здоровью обслуживающего персонала и чи-
стоте окружающей среды. Периодическая замена сальников, например, для автомобилей, 
как правило, производится каждые 50–130 тыс. км (в зависимости от класса авто) и приво-
дит к большим затратам времени и средств. Не стоит оставлять без внимания и тот факт, 
что замена не всегда может быть успешной, т. к. манжета может быть бракованной (или 
любая другая причина несоответствия манжеты), шейка вала слишком изношенной или 
возможны погрешности сборки. Причины будут известны только лишь после сборки и за-
пуска двигателя. В этой связи задача обеспечения надежности соединения «вал-манжета» 
является актуальной. 

Анализ литературы. Несмотря на высокую актуальность, требования к зоне контакта 
соединения «вал-манжета» практически отсутствуют. Большинство работ [1–3], связанных 
с обеспечением надежности пары «вал-манжета», направлено на совершенствование ман-
жет и разработку требований к ним. В то же время для валов не учитываются особые тре-
бования к зоне контакта. 

На выбор манжет влияют следующие факторы: скорость вращения вала, герметизируе-
мая среда, качество поверхности вала и системы смазки. По данным [4], к манжетным 
уплотнениям предъявляются такие требования, как долговечность, которая обеспечивает 
заданный срок службы; простота монтажа и замены уплотнительного элемента; небольшие 
габаритные размеры и масса; минимальные усилия, необходимые для герметизации соеди-
нений; незначительные силы трения; отсутствие корродирующего воздействия на окружа-
ющие детали, а также коррозионная устойчивость в уплотняемых средах. К настоящему 
времени накоплена обширная информация с точки зрения совершенствования конструкции 
манжет, в то же время изучению характеристик поверхности вала в зоне сопряжения уде-
лялось недостаточно внимания. 

В настоящее время согласно ГОСТ Р53808-2010 известна информация только об общих 
требованиях, предъявляемых к валу, которые не требуют высокой чистоты обработки шей-
ки вала, а отдельные требования к поверхностям вала в зоне сопряжения с манжетой отсут-
ствуют. По приведенным данным высота микронеровностей на поверхности стальных де-
талей, сопряженных с уплотнением, должна быть 0,5–2 мкм. Такие микронеровности обра-
зуют своего рода «масляные» карманы из уплотняемой среды, улучшающие условия смаз-
ки. При наличии значительных микронеровностей и дефектов поверхности вала (забоин, 
вмятин, царапин, повреждений покрытий и др.) быстро разрушается уплотняющий элемент 
манжеты. 

Среди применяемых технических решений, направленных на повышение эксплуатаци-
онных характеристик пар трения, особая роль принадлежит технологическим методам об-
работки поверхностей трения. Например, не изменяя конструкции двигателей, применяя 
одни и те же конструкционные материалы и смазки, технологическими методами обработ-
ки трущихся поверхностей можно значительно повысить как общую долговечность двига-
телей, так и межремонтные сроки их эксплуатации. Как показывают исследования [5; 6], 
существенное влияние на износостойкость деталей оказывает технология их обработки. Во 
многих случаях износостойкость деталей может быть повышена путем простого изменения 
метода обработки или даже путем изменения режима резания и геометрии режущего ин-
струмента. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные 
на поиск и разработку новых технологических методов повышения работоспособности 
контактной поверхности. 

Цель статьи – показать пути решения проблемы устранения протечки масла за счет 
формирования оптимальной поверхности в зоне контакта «вал-манжета». 

Изложение основного материала. Из ранее сказанного следует, что наилучшее каче-
ство соединений может быть получено при создании конструкторско-технологической си-
стемы, когда возможности технологических операций учитываются на стадии конструиро-
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вания изделия. Схема предлагаемой системы обеспечения качества соединений вал-
манжета приводится на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема конструкторско-технологической системы 
обеспечения качества соединений «вал-манжета». 

 

Свойства манжеты определяются режимом работы соединения [7], материалом вала, 
свойствами изолируемой полости: вязкостью, температурой и т. д. 

Проблемы в зоне контакта, возникающие при взаимодействии, происходят, как прави-
ло, из-за состояния поверхности вала (погрешность формы, способ и точности обработки). 

Так, волнистость контактной поверхности приводит к отрыву манжеты. 
Качество обработки влияет на маслоемкость поверхностного слоя в зоне контакта. Вид 

и технологические особенности обработки могут способствовать как ускорению, так и за-
медлению истечения смазки в зоне контакта «вал-манжета». 

В работе [8] показано, что проблему истечения жидкости в соединении «вал-манжета» 
нельзя решить только при помощи изменения типа рабочей среды соединения, поскольку 
не во всех случаях можно использовать смазки и масла с меньшим коэффициентом текуче-
сти или работать при более низких температурах. 

Об этом свидетельствует построенная и рассчитанная математическая модель влияния 
величины кольцевого зазора на работоспособность соединения «вал-манжета». Для оценки 
влияния таких факторов, как температура, характеристики смазочного масла и параметры 
кольцевого зазора на истечение через соединения вал-манжета была предложена расчетная 
зависимость и построен график (рисунок 2): 
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где D – внутренний диаметр уплотнения, м; 
δ – кольцевой зазор между шейкой вала и уплотнения, м; 
μ – динамическая вязкость жидкости, Па×с; 
l – длина кольцевого зазора, м; 
Р – давление окружающей среды, Па. 

Как видно из рисунка, при величине кольцевого зазора меньше 7×10–5 мм температура 
и вязкость масла практически не влияют на истечение жидкости, но с увеличением зазора 
свыше 7×10–5 мм истечение жидкости начинает резко возрастать, причем при температуре 
100ºС кольцевой зазор увеличивается в разы, по сравнению с 40ºС. Чем выше в смазочном 
масле динамическая вязкость жидкости, тем меньше истечение масла через кольцевое 
уплотнение. 

Данную проблему нельзя решить также при помощи использования новых манжет с 
усовершенствованными конструкциями или из новых материалов. Такие усовершенствова-
ния не смогу разрешить корень проблемы, т. е. качество поверхностного слоя, точность из-
готовления и правильность формы вала, а только лишь отсрочат данную проблему. 
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Рисунок 2. График зависимости истечения масел разных марок от величины кольцевого зазора: 
1 – Motul 6100 Synergie+10W-40; 2 – Shell Helix HX3 15W-40; 3 – MOL Dynamic Max 10W-40. 

 

Как следует из [7], на работоспособность соединения значительное влияние оказывают 
не только точность изготовления вала, но и отклонения формы поверхности, размеры и 
направления единичных рисок шероховатости поверхности. Однако часть из этих характе-
ристик не нормируется при конструировании изделия. Проведенный литературный анализ, 
позволил установить, что в настоящее время основными требованиями, предъявляемыми к 
валам, являются твердость, в диапазоне 45–50 HRC; шероховатость поверхности – 0,16–
0,32 мкм; округлость соответствует 5–6 степени точности; отклонения профиля продольно-
го сечения шейки вала – 5–7 степени точности; биение на опорных шейках вала на длине 
до 1000 мм не более 0,025–0,03 мм; биение на опорных шейках вала на длине свыше 1000 мм 
не более 0,035–0,04 мм. Таким образом, делаем вывод, что представленная информация не-
достаточна, а в ряде случаев необоснованно рекомендована. Так, снижение параметров ше-
роховатости приводит к уменьшению маслоемкости поверхности. Нет отдельных требова-
ний к поверхности в зоне контакта «вал-манжета». Отсутствует информация о волнистости. 

Модель взаимодействия манжеты с валом основана на анализе контакта при относи-
тельном перемещении двух шероховатых поверхностей, имеющих отклонения формы, а 
именно волнистость [5]. 

Для анализа этих параметров, которые в большей степени оказывают влияние на отрыв 
манжеты от вала, построена математическая модель. За основу построения математической 
модели была взята модель работы системы вынужденных колебаний и усовершенствована 
под работу пары «вал-манжета» на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема работы манжеты по поверхности вала в соединении «вал-манжета». 
 

На данной схеме процесс перемещения манжеты представлен в виде схемы с элемента-
ми G1 и h1 по поверхности вала и с элементами G2 и h2. Поверхность вала в сечении раз-
вернута в виде волнистой линии, представляющей синусоиду со своей амплитудой и коли-
чеством волн. Манжета представлена в виде точки, которая закреплена в неподвижной 
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оправке (посадочное гнездо), осуществляющей движение по оси y. Как мы можем увидеть 
на рисунке 3, точка О обозначает прилегающий и движущий участок манжеты, описываю-
щий её движение по поверхности вала. Манжета имеет жесткость и демпфирующие свой-
ства. Данная схема описывает уравнение движения кромки манжеты по волнистой поверх-
ности вала до тех пор, пока скорость перемещения манжеты больше или равна скорости 
перемещения вала, в этом случае не происходит отрыв и соединение надежно, но как толь-
ко скорость перемещения вала больше, чем скорость манжеты, происходит отрыв. Также 
этот процесс происходит по причине того, что амплитуда вала становится больше ампли-
туды колебаний манжеты, а частота волн увеличивается, поэтому эластичность, жесткость 
и демпфирующие свойства манжеты не успевают повторять контур поверхности вала. 

Для описания представленной схемы предложено дифференциальное уравнение, опи-
сывающее работу данной схемы: 

xGatAGxhhxGx
22121

)sin()(m −+ω=×−+−  ,  (1) 
где m – масса элемента манжеты; 
G1 – жесткость манжеты; 
G2 – жесткость вала; 
h1 – демпфирующие свойства манжеты; 
h2 – демпфирующие свойства вала; 
n – количество волн на поверхности вала на 2πR; 
А – амплитуда; 
х – расстояние, на которое перемещается система; 
x  – скорость перемещения системы; 
x  – ускорение системы; 

ω = 2Пnυв – круговая частота. 
Из полученного уравнения (1) найдем x при известных А и ω: 

x = Ao × e–bt × sin k1 + B × sin p, (2) 
y = A × sin ω,  (3) 

где Ао – амплитуда перемещения точки на валу; 
А – амплитуда перемещения точки на манжете; 
р – фаза колебаний. 

Рассчитав значения x и y, можно установить, что выполняются условия неравенства, 
при которых будет известно: произойдет отрыв манжета или нет. Если x >= y, то манжета 
не отрывается, а если x < y, то отрывается. Из полученных результатов можно определить 
по скорости вращения вала максимально допустимое количество волн. Определим, при ка-
кой частоте вращения может быть максимально допустимое количество волн, и построим 
график зависимости (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Зависимость максимально допустимого количества волн от частоты вращения вала. 
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Выводы. На основе анализа работы соединение «вал-манжета» в процессе вращения 
вала выявлены причины возникновения утечек в зоне контакта вала и манжеты. Получен-
ные зависимости позволяют сформировать требования к поверхности вала в зоне сопряже-
ния с манжетой, а также определить величину кольцевого зазора от параметров технологи-
ческой системы. 
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УДК 629.039 
Савчук С. И., Грибенко Е. Н. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация. Крым как курортный регион требует особого подхода к вопросам эксплу-
атации опасных производственных объектов, снижению класса их опасности. Однако 
наличие на полуострове большого количества опасных производственных объектов, мно-
гие из которых уже много лет функционируют практически в первозданном виде, позволя-
ет сделать вывод о том, что существующие методы, применяемые в этом направлении 
на действующих предприятиях, не всегда эффективны. В статье описан новый подход к 
рассмотрению вопроса промышленной безопасности производственных объектов. В каче-
стве пути для снижения количества опасных производственных объектов, понижения 
класса их опасности, предлагается идти по пути изменения действующих на предприятии 
технологических процессов, формирования реального стимулирующего кластера на всех 
этапах производственного цикла – от идеи до эксплуатации готового объекта. Делается 
вывод о перспективности и необходимости изменения мировоззрения всего общества на 
вопросы создания и функционирования опасных производственных объектов в пользу фор-
мирования комплексного подхода к их реконструкции и модернизации на уровне технологи-
ческих процессов. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасные производственные объекты, 
класс опасности объекта, классификатор опасных предприятий. 
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Savchuk S. I., Gribenko E. N. 

SOME ASPECTS OF HAZARDOUS MANUFACTURING FACILITIES’ 
INDUSTRIAL SAFETY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Summary. The article describes a new approach to the issue of manufacturing facilities’ in-
dustrial safety. The formation of a real cluster at all stages of the production cycle - from the idea 
itself to operation of a facility is proposed as a way to reduce the amount of hazardous production 
facilities and decreasing the class of hazard. The conclusion about the prospects and the necessity 
of changing the whole society’s outlook on the questions of creation and operation of hazardous 
industrial facilities in favour of forming an integrated approach to their reconstruction and mod-
ernization at the technological processes level is made. 

Keywords: industrial safety, hazardous manufacturing facilities, hazard class of the object, 
dangerous enterprises classifier. 

 
Постановка проблемы. Возращение Крыма под юрисдикцию Российской Федерации 

потребовало приведение всех форм взаимоотношений и потребностей инфраструктуры к 
нормам законодательства РФ, которые часто значительно отличаются от аналогичных ак-
тов Украины [1–4]. В особой мере это относится к требованиям безопасности промышлен-
ных объектов, что особенно актуально в свете планируемого интенсивного развития и ро-
ста промышленного производства. 

Крым как курортный регион располагает большим количеством зон рекреационного и 
заповедного характера. Наличие таких зон предъявляет повышенные требования к безопас-
ности промышленных объектов, которые зачастую располагаются в непосредственной бли-
зости или даже непосредственно на территории этих зон. 

В Российской Федерации действует Федеральный Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Закон), поло-
жения которого достаточно полно и конкретно определяют все правовые и иные основы 
обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов [5]. Положе-
ния Закона направлены на предупреждение аварий на опасных производственных объектах 
(ОПО) и локализации и ликвидации их последствий. Закон дает классификацию опасных 
производственных объектов и является основным руководящим материалом для проведе-
ния их идентификации и необходимых экспертиз. 

В соответствии с этим Законом, федеральными органами исполнительной власти в об-
ласти промышленной безопасности в настоящее время производится отнесение всех пред-
приятий Крыма к классам опасности. В результате проведенной идентификации определя-
ются предприятия, которые будут отнесены к группе опасных, о чем, в соответствии с За-
коном, делаются записи в государственный реестр [6]. 

По данным открытых источников, на конец 2013 года в Автономной Республике Крым 
начитывалось около 1 тыс. объектов повышенной опасности (по классификации Украины) [7]. 

К числу средних и крупных предприятий, на которые может распространяться опреде-
ление «ОПО» (в соответствии с Законом), приходится около 500 предприятий, в т. ч. около 
100 ОПО с нефтью и нефтепродуктами, порядка 50 ОПО газового хозяйства, 40 ОПО хи-
мической промышленности, более 100 ОПО теплоэнергетики, а также более 100 общепро-
мышленных ОПО и ОПО пищевой промышленности. На полуострове Крым функциони-
руют порядка 350 АЗС. Кроме того, по информации главного управления МЧС Украины в 
Крыму, на полуострове функционирует 66 химически опасных объектов разной формы 
собственности, производственная деятельность или технологический процесс на которых 
связан с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Основные фонды этих предприя-
тий и производственное оборудование изношены более чем на 70%. 

Особую потенциальную угрозу представляют следующие предприятия: 
 ;ГАК «ТИТАН» (г. Армянск) – аммиак 480 т, соляная кислота – 159 т ـ
 ;ОАО «БРОМ» (г. Красноперекопск) – хлор 300 т ـ
 .Крымский содовый завод (г. Красноперекопск) ـ
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Эксперты указывают в Крыму 3 района добычи и переработки углеводородных полез-
ных ископаемых, в том числе Индоло-Кубанская нефтегазоносная область, расположенная 
на территории Крыма и в прилегающей севернее акватории, Причерноморско-Крымская 
нефтегазоносная область, а также акватория Черного моря. Большинство месторождений 
расположены на равнинном Крыму и в восточной части акватории Черного моря. 

Кроме того, к списку опасных предприятий относится Керченский железорудный бас-
сейн. Добыча руды в пределах бассейна началась в конце XIX столетия. Разработка велась 
открытым способом. В результате экономического кризиса 1990-х годов добыча руды в ме-
сторождении была прекращена. 

Такое большое количество опасных производственных объектов в курортном Крыму, 
их разбросанность, а также тот факт, что некоторые из них находятся в особо охраняемых 
природных территориях, заставляет сделать вывод о недопустимости такого положения и 
необходимости нахождения путей их сокращения или проведения работ по реконструкции 
и реорганизации, имея конечную цель снизить класс опасности. 

Анализ литературных источников. Несмотря на то, что на законодательном и отрас-
левом уровнях достаточно подробно проработаны вопросы касательно опасных производ-
ственных объектов, специализированной научной литературы по этой теме совсем немно-
го. А относительно ОПО в Крыму можно утверждать, что таких работ практически нет. Как 
правило, существующие источники посвящены вопросам освоения российского законода-
тельства («Порядок регистрации и проведения идентификации опасных производственных 
объектов», материалы семинара Ростехнадзора АРК, 24.11.2014 г.), регистрации и перере-
гистрации ОПО (доклад министра природных ресурсов РФ Сергея Донского на коллегии 
Минприроды), лицензированию и вопросам страхования ОПО. 

Заслуживают внимания данные по изменению показателей риска аварий при рекон-
струкции опасного производственного объекта, а именно: замена емкостей на крупной пе-
ревалочной нефтебазе с железобетонных на стальные вертикальные резервуары, что весьма 
актуально для Крыма. Приведенный пример доказывает возможность и необходимость 
применения новых технологий и оборудования при реконструкции предприятий для сни-
жения рисков аварий и, соответственно, возможное снижение класса опасности объекта [8]. 

К снижению вероятности аварии на ОПО также могут привести комплексные меропри-
ятия, заключающиеся в обучении персонала действиям в аварийных ситуациях, создание 
системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии [9] и др. 

Учитывая большую важность проблемы снижения класса опасности производственных 
объектов в целом по стране, и в Крыму в частности, принимая во внимание глобальность 
этой проблемы и многообразие путей ее решения, в данной статье авторы ставят цель обо-
значить проблему, подготовить базу для дальнейшей работы в этом направлении. Для этого 
в работе сделана попытка решить следующие задачи: определить круг вопросов, решение 
которых позволит добиться снижения классов опасности производственных объектов; 
определить этапы построения концепции снижения классов опасности производственных 
объектов; определить связь вопросов снижения классов опасности производственных объ-
ектов с возможностью внедрения международных стандартов OHSAS применительно к 
крымскому региону. 

Изложение основного материала. Опасные промышленные предприятия представля-
ют определенную угрозу региону, населению близлежащих городов и поселков, а потому 
их ликвидация или снижение класса опасности чрезвычайно важно. С другой стороны, вы-
сокая потенциальная вероятность аварий, сложность ликвидаций их последствий обязыва-
ют службы спасения иметь и поддерживать в постоянной готовности необходимый кадро-
вый и технический потенциал, направлять значительные государственные средства на под-
готовку к проведению особо опасных и сложных спасательных мероприятий. 

Безусловно, отнесение того или иного предприятия к классу опасных производствен-
ных объектов вытекает из целей и задач самого предприятия и в значительной мере являет-
ся следствием применяемых технологий [10]. К тому же многие предприятия исторически 
были размещены в зонах или вблизи их, которые впоследствии стали охранными или запо-
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ведными. При такой постановке задачи может сложиться впечатление, что снижение класса 
опасности промышленных предприятий невозможно. Однако это не так. 

В работе по снижению класса опасности основная роль принадлежит самому опасному 
предприятию. Без его настойчивого желания проведение работ по снижению класса опас-
ности невозможно. Естественно, возникает вопрос, а есть ли у самого предприятия такое 
желание? И если нет, либо оно недостаточно активно, как и чем можно заинтересовать 
предприятие в проведении соответствующих работ. Тем более что, как правило, практиче-
ски любые работы по снижению класса опасности предприятия связаны с его коренной пе-
рестройкой, требующей значительных капиталовложений. Естественно, мы не говорим о 
тех случаях, когда предприятие умышленно занижает фактическую принадлежность к бо-
лее высокому классу опасности, предъявляя при идентификации недостоверные данные. 
Такой путь «снижения» класса опасности неприемлем и легко проверяется надзорными ор-
ганами. 

В настоящий момент практически единственным стимулом, заинтересовывающим 
предприятие вести работы по снижению класса опасности, является размер страхового та-
рифа в зависимости от рисков, имеющихся на объекте, и вреда, который может быть нане-
сен [11]. 

После крупных аварий, в первую очередь на Саяно-Шушенской ГЭС и шахтах Кузбас-
са, 27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ [11]. 

С введением Закона страхование ответственности владельца опасного объекта позволит 
не только защитить жизненные и имущественные интересы граждан и юридических лиц за 
счет гарантий возмещения причиненного ущерба, но и экономически стимулировать меры 
по повышению безопасности опасных объектов в части стремления владельцев объекта 
улучшить условия своего страхования (обоснованное сокращение страховой суммы и та-
рифа за счет снижения класса опасности). К факторам такого стимулирования следует от-
нести оценку безопасности эксплуатации опасных объектов и определение условий страхо-
вания (страховых тарифов) в зависимости от степени опасности объекта и уровня риска 
аварии на нем. 

Высокая ставка платежа в фонды социального страхования может косвенно повлиять 
на принятие решения о снижении класса опасности ОПО, что, безусловно, можно считать 
соответствующим стимулом. Однако такой стимул представляется явно недостаточным. 
Предприятие воспринимает платежи в ФСС как один из видов неизбежного налогообложе-
ния и не всегда включает задачу его снижения в список своих приоритетных целей. 

Еще одно из направлений работ по снижению класса опасности производственного 
объекта – варьирование ставкой банковского кредита. Такой шаг представляется правиль-
ным с точки зрения вложения капиталов, поскольку снижение класса опасности производ-
ственного объекта, с одной стороны, есть повышение гарантий возврата вкладов, а с другой – 
позволит инвестировать средства в повышение эффективности производства, а не направ-
лять их на выплаты, не связанные с производством. Кстати, подобный подход перекликает-
ся с вопросами внедрения международных стандартов OHSAS, когда инвестор при вклады-
вании средств в то или иное предприятие в первую очередь интересуется безопасностью 
этого предприятия. Очевидно, что предприятие, имеющее высокий класс опасности может 
испытывать трудности в инвестициях [12]. 

И все-таки нам представляется, что вопрос снижения класса опасности предприятия, в 
первую очередь, может быть решен путем кардинального пересмотра существующих на 
нем технологий. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть вопрос типизации 
существующих опасных технологий, создание их классификаторов с выходом на безопас-
ные решения. 

Советом Министров РК принято решение о создании специального банка данных ин-
формации о потенциально опасных объектах в Крыму, какие могут явиться источниками 
возможных чрезвычайных ситуаций. В нем потенциально опасные объекты подразделяют-
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ся на промышленные, транспортные, строительные и гидротехнические сооружения, объ-
екты жизнеобеспечения населения, хранилища экологически опасных отходов, в зависимо-
сти от характера деятельности и воздействия на окружающую среду. Всего предусмотрены 
четыре группы объектов: взрывопожароопасные объекты, химически опасные объекты, 
гидротехнические сооружения и прочие потенциально опасные объекты. 

Однако простой констатации наличия таких объектов и их регистрации, на наш взгляд, 
явно недостаточно. Применительно к Крыму целесообразно создать общий классификатор 
опасных предприятий, провести детализацию технологий и создать общую концепцию по 
снижению их класса опасности. 

Выводы. Существующее законодательство не позволяет сделать какой-либо вывод о 
заинтересованности государства в снижении количества опасных предприятий, или хотя 
бы в снижении классов опасности. Более того, на наш взгляд, государство исповедует кон-
статирующий подход. Для успешного решения задачи уменьшения количества опасных 
предприятий необходимо изменить принципы, закладываемые при подготовке законопро-
ектов по промышленной безопасности, сделав основной упор на формирование экономиче-
ских стимулов при снижении класса опасности производственных объектов. Законодатель-
ство должно касаться как вновь создаваемых, так и давно функционирующих предприятий. 
Такие стимулы позволят предприятиям заинтересованно провести коренную реконструк-
цию существующих технологических процессов, убрать опасные объекты из охранных зон 
и населенных пунктов. 
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Ягьяев Э. Э. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ЧИСТОВОГО ШЛИФОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Аннотация. На операциях круглого наружного шлифования одним из направлений 

обеспечения качества изготовления деталей является применение системы мониторинга 
процесса резания и технологического оборудования. В статье рассмотрена подсистема 
корректора в системе мониторинга технологического процесса шлифования на основе 
анализа динамики изменения выходных переменных и параметров состояния технологиче-
ской системы. Представлены блок-схема корректирующей подсистемы и иерархическая 
схема структуры коррекций. Модуль выявления причин отклонений выходных переменных 
от прогнозируемых является одним из наиболее сложных. Ставится и решается задача 
поиска отклонений параметров состояния системы по известным изменениям выходных 
переменных. В модуле принятия решения устанавливается вид коррекции и производится 
оценка необходимости ее проведения. 

Ключевые слова: чистовое шлифование, мониторинг, диагностика, управление, алго-
ритм, корректор, выходные переменные. 

Iagiaev E. E. 

PROVIDING OF THE FINAL GRINDING MONITORING 
PROCESS’ MAXIMUM EFFECTIVENESS ON THE BASIS 
OF THE TECHNOLOGICAL SYSTEM STATE FORECAST 

Summary. The usage of the cutting process monitoring system and technological equipment 
provides the quality of details’ manufacturing with the help of the round outer grinding opera-
tions. The article describes subsystem corrector in the grinding process’ monitoring system on the 
basis of the output variables change dynamics analysis and parameters of the technological sys-
tem’s state. The block diagram of a correction subsystem and a hierarchical diagram of correc-
tions structure are depicted. Module that identifies the causes of output variables deviations from 
projected is considered to be one of the most difficult. Problems of parameters deviations search 
from the known state of the system changes with output variables are formulated and solved. The 
type of correction is installed in the decision module, the necessity of its implementation is as-
sessed. 

Keywords: final grinding, monitoring, diagnostics, control, algorithm corrector, output vari-
ables. 

Постановка проблемы. Современное машиностроительное производство предъявляет 
повышение требований к качеству и точности обработанных изделий. Качество продукции 
определяется качеством технологического процесса, который должен обладать высокой 
степенью надежности и гарантированно обеспечивать параметры изготавливаемых дета-
лей. Важной составляющей технологического процесса является автоматизированное тех-
нологическое оборудование, позволяющее предприятию выпускать конкурентоспособную 
продукцию высокого качества. 

Одним из направлений обеспечения качества изготовления деталей на операциях круг-
лого наружного шлифования является применение системы мониторинга процесса резания 
и технологического оборудования. 

Анализ литературы. Существует множество методов диагностики и управления, 
обеспечивающих максимальную производительность и качество изготовления деталей. 

В числе первых были системы диагностики и адаптивного управления, разработанные 
под руководством Б. С. Балакшина [1] и получившие дальнейшее развитие в работах [2–8] 
и других исследователей. 

Несмотря на значительный объем работ в этой области существующие методы не пол-
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ностью учитывают особенности технологического процесса шлифования. Это связано с 
большим влиянием на производительность и качество параметров технологической систе-
мы, изменяющихся в процессе обработки. 

Цель работы – разработка структуры корректирующей подсистемы в системе монито-
ринга процесса круглого наружного шлифования по динамике изменения выходных пере-
менных на основе контроля состояния технологической системы. 

Изложение основного материала. Для построения эффективной системы мониторинга 
необходимо разработать научное обоснование технических решений, а также методологию 
системы и принципы ее функционирования. 

В соответствии с разработанной в работе [9] функциональной схемой системы диагно-
стики и управления (рисунок 1) основными задачами корректора являются изменения 
управления при закономерных или случайных отклонениях параметров технологической 
системы от прогнозируемых. 

 

 
 

Рисунок 1. Функциональная схема диагностики и управления станком 
с коррекцией цикла шлифования. 

 

Алгоритм работы корректирующей системы рассмотрен на рисунке 2. Он включает в 
себя следующие модули: обнаружение отклонений выходных переменных от прогнозируе-
мых; выявление причин отклонений; принятие решения о необходимости проведения и ви-
да коррекции; коррекции параметров цикла шлифования; коррекции математической моде-
ли; коррекции одной из подсистем. 

При разработке корректора предполагается, что система автоматизированной техно-
логической подготовки производства обеспечивает проектирование циклов шлифования с 
учетом изменений, возникающих в технологической среде. Вопросы проектирования 
циклов рассматриваются в выполняемых исследованиях в соответствии с имеющимися 
рекомендациями [10], они вычисляются методом покоординатного спуска по быстродей-
ствию. 
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Рисунок 2. Блок-схема корректирующей системы операции шлифования. 
 

Необходимость модуля выявления отклонений выходных переменных вызвана наличи-
ем возмущающих воздействий, в результате которых выходные переменные являются слу-
чайными величинами. Задача сводится к оценке отклонений вектора наблюдаемых значе-
ний выходных переменных от вектора прогнозируемых методами математической стати-
стики и теории случайных процессов. В общем, виде запишем: 

пор)(ˆ)( YtYtYY ∆≥−=∆ , (1) 

где Y(t) – наблюдаемые значения выходных переменных; 
Y(t) – прогнозируемые значения выходных переменных; 
∆Yпор – пороговый уровень обнаружения отклонений. 

Задача обнаружения отклонений осложняется большой задержкой во времени резуль-
татов обработки и получения необходимой для анализа информации, что связано со слож-
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ностью ее накопления непосредственно на рабочем месте. Например, размер обработанной 
поверхности может быть определен прибором активного контроля на станке или сразу же 
после обработки. Измерения же шероховатости, эксцентриситета, волнистости поверхно-
сти производятся на специальных установках в лабораторных условиях. 

Модуль выявления причин отклонений выходных переменных от прогнозируемых яв-
ляется одним из наиболее сложных. Ставится и решается задача поиска вектора отклоне-
ний ∆Z по известному вектору ∆Y: 

∆Y → ∆Z. (2) 
В модуле принятия решения устанавливается вид коррекции и производится оценка 

необходимости ее проведения. Структура процедуры принятия решения о виде коррекции 
поясняется иерархической схемой (рисунок 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Иерархическая схема структуры коррекций. 
 

Вид коррекции устанавливается на основе анализа вектора отклонений ∆Z. При оценке 
необходимости проведения коррекции возможны две ситуации. Если отклонения ∆Y выхо-
дят за пределы допустимых техническими требованиями, то коррекция, безусловно, долж-
на быть проведена. Если отклонения ∆Y не выходят за пределы допустимых, то коррекция 
выполняется, если затраты на ее осуществление оказываются меньше прибыли, получае-
мой при проведении коррекции, что может быть выражено соотношением: 
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где Скор и Сз – соответственно, стоимость коррекции и прибыль, получаемая в результате 
ее проведения. 

Коррекция параметров цикла может проводиться как при настройке системы на обра-
ботку партии заготовок, так и в процессе обработки. Коррекция математической модели 
может быть выполнена только после накопления достаточного объема информации о про-
цессе при эксплуатации системы или в результате ее специальных испытаний. 

Вывод. Для обеспечения максимальной эффективности диагностики управления на ос-
нове контроля параметров состояния технологической системы необходима корректирую-
щая подсистема, включающая в себя следующие модули: обнаружение отклонений; выяв-
ление причин отклонений; принятие решения о необходимости проведения и вида коррек-
ции; коррекции параметров цикла шлифования; коррекции математической модели; вос-
становление эксплуатационных свойств одной из подсистем. Разработанная структура кор-
ректирующей подсистемы обеспечивает адаптацию системы диагностики и управления при 
изменении объекта производства и свойств технологической среды. 
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УДК 378.147+004.588
Ильясова Ф. С., Кадыров М. Р.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация. В  статье  рассмотрен  современный  этап  развития  обучения
специалистов  в  области  разработки  программного  обеспечения,  предложено
использование  методов  и  форм  для  обучения  технологиям  разработки  программного
обеспечения  для  студентов  компьютерных  специальностей,  среди  которых:
объяснительно-иллюстративный  метод,  метод  проектов,  интернет-ориентированное
преподавание  и  репродуктивный  метод.  Также  проанализировано  использование
зрительного,  слухового  и  кинетического  методов.  Были  проанализированы  работы
современных  ученых,  которые  имеют  отношение  к  подготовке  студентов
специальностей IT-сферы,  имеющие отношение к индустрии разработки программного
обеспечения.  Определено  понятие  «метода»  обучения,  представлена  новая  программа
CS2013  сообщества  ACM  и  IEEE  Computer  Society.  Представлена  методика  обучения
технологиям  разработки  программного  обеспечения  в  рамках  дисциплины  «Технология
разработки  программного  обеспечения»  для  студентов  специальности  «Прикладная
информатика» Крымского инженерно-педагогического университета.

Ключевые слова: методы,  формы,  программное обеспечение,  технология,  обучение,
процесс, разработка, студент.

Ilyasova F. S., Kadirov M. R.

METHODS AND FORMS OF TEACHING SOFTWARE
DEVELOPMENT TECHNOLOGY

Summary. The modern growth of specialists’ training in the field of software development is
examined and the usage of methods and forms of learning technologies for software specialties
students’  development  including:  explanatory,  illustrative  method,  projects,  Internet-oriented
teaching and reproductive method is suggested in the article. Application of visual, auditory and
kinetic methods is analyzed. Up-to-date scientists’ studies related to preparing students for the IT
industry are reviewed. The concept of training «method» is determined; a new program of com-
munity CS2013 ACM and IEEE Computer Society is introduced. The paper presents a methodo-
logy  of  learning  technology  software  development  within  the  discipline  of  «Software
Engineering» for students of «Applied Informatics» major in Crimean Engineering and Pedago-
gical University.

Keywords: methods, forms, software, technology, training, process development, student.

Постановка  проблемы. Современный  этап  развития  информационных  технологий
характеризуется совершенствованием методологий и технологий разработки программного
обеспечения,  основанных  на  объектно-ориентированном  подходе  при  подготовке
студентов  компьютерных  специальностей.  В  последние  годы  методика  обучения
технологиям  разработки  программного  обеспечения  является  неотъемлемой  частью  в
подготовке будущих инженеров-программистов. Новейшие технологии определяют новую
парадигму  разработки  программного  обеспечения:  увеличение  качества  программного
обеспечения, автоматизацию процесса, уменьшение временных затрат, работу в команде,
одновременно  обеспечивая  дистанционное  управление  проектом,  и  тому  подобное.
Поэтому  в  процессе  подготовки  специалистов  в  сфере  разработки  программного
обеспечения необходимо учитывать эти факты.

Анализ  последних  исследований.  Анализ  структуры  специальностей  IT-сферы,
имеющие  отношение  к  индустрии  разработки  программного  обеспечения,  современные
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методики  обучения  технологий  разработки  программного  обеспечения,  психолого-
педагогические  аспекты  подготовки  инженеров-программистов  и  результаты  научных
исследований  позволили  выделить  следующие  аспекты  для  подготовки  студентов
специальности  «Прикладная  информатика»  к  будущей  профессиональной  деятельности:
психолого-педагогические аспекты использования информационных технологий в учебном
процессе (В. Ю. Быков, Ю. В. Горошко, М. И. Жалдак, В. С. Крылов, Л. М. Меджитова, Г.
А. Михалин, С. М. Сейдаметова,  В. П. Сергиенко и др.); методики обучения разработки
программных систем (Л. В. Гришко, С. З. Сейдаметова, Т. А. Сундукова и др.); инженерия
программного обеспечения (А. А. Авраменко, Ю. М. Крамар, А. С. Нечай, Н. А. Сидоров и
др.). Работы многих ученых посвящены рассмотрению и применению различных форм и
методов  обучения  при  проведении  занятий,  в  том  числе  работы  М.  И.  Жалдака,  З.  С.
Сейдаметовой, С. М. Сейдаметовой [1–3].

Целью статьи является  обоснование  методов  и  форм,  используемых  для  обучения
технологиям разработки программного обеспечения.

Изложение  основного материала.  По данным электронного ресурса  Association for
Computing Machinery,  который  служит  для  определения  достижений  в  образовании
посредством  инициатив,  направленных  на  изменение  потребностей  студентов  и
специалистов  в  области  компьютерных  и  информационных  технологий,  представлена
новая программа CS2013 Strawman. Сообщества ACM и IEEE Computer Society в течение
десятилетнего цикла спонсировали объемы по разработке учебных программ (Computing
Curricula) по информатике. Благодаря этому объемы помогли установить международные
учебные  принципы  для  университетских  программ  по  информатике.  Новые  учебные
принципы были представлены в следующей серии компьютерных наук CS2013 [4].

Под  методом  обучения  понимается  упорядоченный способ  организации  совместной
деятельности субъектов образовательного процесса (преподавателя и студента или группы
студентов), направленный на усвоение содержания обучения, общее и профессиональное
развитие  личности  будущего  специалиста.  Метод  обучения  характеризуется  тремя
признаками: определением цели обучения, способом усвоения, характером взаимодействия
субъектов  обучения [1,  с.  75].  Для  методики  обучения  технологий  разработки
программного обеспечения в рамках дисциплины «Технология разработки программного
обеспечения»  для  студентов  специальности  «Прикладная  информатика»  Крымского
инженерно-педаго-гического университета были выбраны следующие методы.

Объяснительно-иллюстративный – проведение лекций, семинаров, самостоятельных
работ.  С  учетом  целей  и  места  в  учебном  процессе  различают  лекции  вводные,
установочные, текущие, обзорные и заключительные.

Методическая  разработка  учебной  лекции по  дисциплине  «Технология  разработки
программного  обеспечения»  представлена  следующим  образом:  1)  тема;  2)  цель;  3)
содержание (план лекции, материал лекции); 4) средства (MS Power Point,  Hang Outs);  5)
дидактические материалы (слайд-шоу); 6) источники.

Процесс проведения лекции делится на три основных этапа: 1) ознакомление с темой и
планом лекции (10 мин.); 2) выступление лектора с использованием слайд-шоу, Hang Outs
(для  связи  через  интернет  в  реальном  времени)  (55  мин.);  3)  вопросы  и  обсуждение
материала лекции (15 мин.).

Методическая  разработка  семинарского  занятия по  дисциплине  «Технология
разработки программного обеспечения»  представлена  следующим образом:  1)  тема;  2)
цель;  3)  содержание  (план  семинарского  занятия); 4)  средства  (MS Power,  Hang  Outs,
Google Sites, интернет); 5) дидактические материалы (слайд-шоу); 6) источники.

Процесс проведения семинарского занятия делится на четыре этапа: 1) ознакомление с
темой  занятия  (10  мин.);  2)  выступление  преподавателя  –  представление  студенческих
проектов аудитории (10 мин.); 3) выступление студента (студентов) – защита проектов с
использованием слайд-шоу, Hang Outs (для связи с другими студентами команды в режиме
реального  времени),  Google Sites (если  требуется  показать  материалы,  выложенные  на
сайте) (45 мин.); 4) обсуждение представленных проектов (15 мин.).
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Репродуктивный – выполнение лабораторных практикумов. Методическая разработка
лабораторного  занятия по  дисциплине  «Технология  разработки  программного
обеспечения»  представлена  следующим  образом:  1)  тема;  2)  цель;  3)  содержание
(методические указания по выполнению лабораторной работы); 4) средства (Google Sites,
интернет,  IBM  Rational Arhitect,  Java,  Eclipse);  5)  дидактические  материалы  (учебное
пособие «Технология разработки программного обеспечения»); 6) источники.

Процесс проведения лабораторного занятия делится на три этапа: 1) ознакомление с
темой занятия (10 мин.); 2) выполнение сквозного проекта (40 мин.) – студент выполняет
задание  с  использованием  средств  разработки  IBM  Rational Arhitect,  Java,  Eclipse и
выкладывает по необходимости результаты на сайт «Технология разработки программного
обеспечения» бесплатного хостинга  Google Sites (https://sites.google.com/site/praktikumtrpo/)
для  проверки  результатов  преподавателем;  3)  выполнение  индивидуального  проекта
(аналогично выполнению сквозного проекта) (30 мин.).

Метод проектов – выполнение индивидуальных, командных, сквозных проектов. При
обучении  студентов  технологии  разработки  программного  обеспечения  используются
также слуховой, зрительный и кинетический методы.

1. Слуховой  метод  дает  наименее  желаемые  результаты.  Когда  студент  слышит
концепцию  программирования  и  проектирования,  он  в  наименьшей  степени  усваивает
материал.  Применение  слухового  метода  при  обучении  студентов  используется  в
сочетании с визуальными методами.

2. Использование  проектора,  слайд-шоу  и  других  визуальных  методов  поможет
сделать  занятие  более  интересным  и  понятным  для  студентов.  Наиболее  широко
используемым  визуальным  методом  является  учебник.  Однако  с  помощью  учебников
студенты  не  могут  получить  обратную  связь  или  составить  практические  шаги,
необходимые для решения проблемы.

3. Кинетический  метод  является  третьим  подходом,  который  может  использоваться
для  обучения  студентов  программированию  и  проектированию.  При  применении
кинетического  обучения  студенты  принимают активное  участие  в  процессе  обучения  и
общий уровень интереса студентов увеличивается. Повышение уровня интереса приводит к
повышению  качества  обучения.  Поэтому  при  сочетании  теории  и  практики  во  время
обучения объектно-ориентированного языка Java студенты обучаются программированию
проще и быстрее. Лекции без испытания на практике дают более низкие результаты при
выполнении практических, домашних заданий и экзаменов [5, c. 14].

В  своей  монографии  [1, с.  111–112]  З.  С.  Сейдаметова  отметила,  что  системы
онлайнового обучения (e-learning systems) могут зависеть от двух составляющих – места и
времени.  В  зависимости  от  значений,  которые  принимают  эти  переменные,  возможны
четыре варианта реализации таких систем:
1) в одном и том же месте, в одно и то же время возможно взаимодействие, называемое

«лицом  к  лицу»  (face-to-face  –  F2F);  этот  вариант  требует  применения  системы
групповой  поддержки  для  решения  задач  на  занятии  под  руководством
преподавателя/инструктора;  также  в  этом  случае  предполагается  взаимодействие
инструктора со студентами, студента со студентом в режиме реального времени;

2) синхронное взаимодействие пользователей, находящихся в разных местах, посредством
программного  обеспечения;  примером  использования  этого  варианта  может  быть
видеотрансляция лекции по сети или проведение практического занятия со студентами,
распределенными  по  нескольким  аудиториям,  возможно  в  разных  географических
местах;

3) асинхронное  взаимодействие  пользователей,  находящихся  в  одном  и  том  же  месте;
использование  в классе  системы групповой поддержки в любое удобное  для студента
время;

4) асинхронное  взаимодействие  пользователей,  находящихся  в  разных  местах,  с
использованием  необходимого  программного  обеспечения;  в  данном  случае
подразумевается,  что  учебный  материал  доставляется  в  разное  время,  возможно,  по
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требованию студента [1, с. 14–24].
Интернет-ориентированное  преподавание –  разработанная  методическая  система,

кроме  использования  традиционных  форм  обучения:  лекция,  лабораторное  занятие,
семинар,  основана  на  использовании  виртуального  общения, что  позволит  сделать
получение образования интересным занятием (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пространственно-временные варианты реализации виртуального общения [1, с. 112].

Рассмотренная форма виртуального общения в обучении в пространственно-временных
вариантах  с  использованием  инструментов  для  методической  системы  «Технология
разработки программного обеспечения» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Пространственно-временные варианты реализации виртуальной среды
для методической системы «Технология разработки программного обеспечения».

Понятие «Синхронизированное распределенное взаимодействие» (Одно и то же время +
Разные места) подразумевает, что можно использовать на выбор одну из онлайн оболочек
для проектирования (Codeuml,  UML Progect), держать связь с инструктором с помощью
Hang Outs для  изучения  новой  темы.  Google Sites служит  для  получения  заданий,
позволяющих проверить уровень знаний, Google Groups – для отправки/получения задания
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преподавателю.
Выводы. При  использовании  методики  обучения  технологиям  разработки

программного обеспечения необходимо учитывать различные типы и уровни сложности
задач, применяемые технологии, формы, методы, которые будут направлены на овладение
студентами  соответствующими  приемами  мышления,  а  также  компетентности,  которые
будут  применены  будущими  специалистами  в  дальнейшей  профессиональной
деятельности.  Внедрение «виртуального общения» с использованием технологий  Google
Sites,  Google Groups,  Hang Outs способствует  повышению  эффективности  учебного
процесса,  также формирует  у студентов устойчивый познавательный интерес  к учебной
деятельности.
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Ислямова Э. А.

ДЕЛОВАЯ ИГРА – МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В  статье  на  основе  проведенного  анализа  научной  литературы
определена  суть  понятия  «деловая  игра»  и  установлена  ее  значимость  в  процессе
обучения при формировании начальных умений и навыков у  будущих специалистов.  Для
бакалавров Крымского инженерно-педагогического университета профиля «Декоративно-
прикладное  искусство  и  дизайн»  профилизации  «Технология  и  дизайн  одежды»
представлена модель деловой игры на тему «Обработка прорезного кармана в рамку» (на
примере  практического  занятия  дисциплины  «Производственное  обучение»).  В  работе
изложены  структура  и  принцип  организации  практического  занятия,  в  содержании
которого  учтены  особенности  выполнения  работ  на  производстве  (инженер-
конструктор,  закройщик,  мастер  швейного  цеха,  швея,  инженер  отдела  технического
контроля). Реализация предложенной модели деловой игры способствует эффективному
формированию  предметно-практических  компетенций  у  будущих  педагогов
профессионального образования.

Ключевые  слова:  производственное  обучение,  деловая  игра,  методы  обучения,
предметно-практические компетенции.

Islyamova E. A.

BUSINESS GAME AS A METHOD OF FORMING
THE SUBJECT-PRACTICAL COMPETENCE OF FUTURE ENGIN-

EERS-TEACHERS IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL TRAINING
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Summary. The article, based on the analysis of the scientific literature, defines the essence of
the concept of «business game» and establishes its importance in the learning process during the
formation of the initial skills of future specialists. A model of the business game titled «Processing
welt pockets in the frame» (the example of tutorial «Job training») is presented for Crimean En-
gineering  and  Pedagogical  University  bachelors,  the  specialization  of  «Decorative  Art  &
Design», specialization «Technology and fashion design». The paper describes the structure and
principles of the tutorial, the content of which is taken into account especially in the production
process (engineer-designer, fitter, sewing shop foreman, seamstress and engineer of the technical
control department). An implementation of the business game proposed model promotes effective
object-practical competence formation of the future teachers in vocational education.

Keywords: job training, role play, teaching methods, material and practical competence.

Постановка  проблемы. В  связи  с  отсутствием  нововведений  в  современной
производственной  базе  высшего  профессионального  образования,  организация
производственного  обучения  на  данный  момент,  а  следовательно,  формирование
профессиональных  компетенций  у  будущих  педагогов  профессионального  образования,
возможно в основном только в рамках традиционной организации занятий. В связи с этим
возникает проблема необходимости обеспечения лучшей и быстрой адаптации обучаемых
к  производственной  среде,  посредством  внедрения  в  учебный  процесс
усовершенствованной  и  переработанной  учебной  и  методической  литературы,
включающей  в  себя  инновационные  методы  обучения,  а  также  использование
современного  материально-технического  оснащения,  необходимого  для  развития
познавательной активности у студентов и повышения эффективности учебного процесса.

Анализ основных исследований и публикаций. Проблема внедрения инновационных
методов в  процесс  обучения была изучена  рядом авторов.  Нами были выделены труды
ученых и исследователей, внёсших особый вклад в изучение классификации, организации
и методик проведения деловых игр, таких как Ю. К. Бабанский [1], Я. М. Бельчиков, М. М.
Бирштейн [2], В. И Жигирь [3], В. Я. Платов [4], В. П. Пугачев [5], А. М. Смолкин [6], В. А.
Трайнев [7] и др.

Так,  при  классификации  методов  обучения  Ю.  К.  Бабанским  [1]  рассматривается
группа методов, направленная на формирование и закрепление положительного отношения
к учению и стимулирование активной познавательной деятельности обучаемых,  которая
включает в себя две подгруппы: методы стимулирования и мотивации интереса к учению
(познавательные  игры,  учебные  дискуссии,  эмоциональное  стимулирование)  и  методы
стимулирования  долга  и  ответственности  (разъяснение  личностной  и  общественной
значимости учения, требования, поощрения и порицания).

Считаем,  что  возможность  поддержания  или  корректирования  сформировавшихся
цели,  мотива  интереса  и  отношения  студента  к  процессу  обучения  может  быть
осуществлено с помощью первой подгруппы методов стимулирования и мотивации учения,
а именно введением познавательных игр и учебных дискуссий в учебный процесс.

Цель статьи –  на  примере  производственного  обучения обосновать  необходимость
использования  на  практических  занятиях  деловую  игру  как  метод  формирования
предметно-практических компетенций у будущих инженеров-педагогов.

Изложение  основного  материала. Выполнение  практических  заданий  в  рамках
дисциплины  «Производственное  обучение»  дает  возможность  студенту  приобретения
опыта  в  собственной  творческой  профессионально  значимой  деятельности,  а  также
способствует  развитию  навыков  прикладного,  исследовательского  характера,
обозначенных требованиями современного производства.

Необходимо отметить, что используемые на сегодняшний день дифференцированный
подход  и  классическая  форма  организации  учебного  процесса  дисциплины  являются
недостаточно  результативными  и  в  некоторой  степени  устаревшими,  т.  к.  практика
преподавания  специальных  дисциплин  показывает  распространение  установки  на
механическое выполнение задания и заучивание материала.
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Непременным условием решения данной проблемы является развитие познавательного
интереса  студентов  к  дисциплине  и  необходимость  проведения  практических  занятий,
приближенных к условиям профессиональной деятельности путем создания благоприятной
обстановки  для  развертывания  творческого  потенциала  личности  и  формирования
предметно-практических компетенций при выборе оптимальных методов обучения.

Рассматривая проблему повышения интереса у обучающихся к учебной деятельности,
И. А. Зимняя отмечает возможность проявления в учении умственной самостоятельности и
инициативности.  По  ее  мнению,  «…чем  активнее  методы  обучения,  тем  легче
заинтересовать  ими  обучающихся»  [8,  с.  226].  Но  существует  вероятность  снижения
интереса  к  познанию  чего-либо  «…вследствие  некачественной  организации  учебного
процесса,  т.  к.  в  общепсихологическом  определении  интерес  –  это  эмоциональное
переживание  познавательной  потребности»  [8,  с.  225],  что  отрицательно  отражается  на
процессе  обучения.  Значит  необходимым  условием  для  возникновения  мотивации  у
студентов возможно с использованием комплекса определенных методов обучения, а также
их приемов.

Рассматривая игровые методы в процессе обучения, необходимо отметить, что игровые
методы  классифицируются  на  ролевые,  операционные,  деловые  и  организационно-
деятельностные.  Так,  при  подготовке  специалистов  одними  из  эффективных  форм
обучения,  оказывающих  положительное  внутреннее  и  внешнее  эмоциональное
стимулирование, являются деловые игры и занятия с конкретными деловыми ситуациями.

Деловая  игра  –  групповое  упражнение  по выработке  последовательности  решений в
искусственно  созданных  условиях,  имитирующих  реальную  производственную
обстановку.

С древних времен наряду с трудом и учением игра является одним из основных видов
деятельности  человека  как  метод  передачи  опыта  старших  поколений  младшим  и  как
способ  проверки  знаний  и  умений  применять  их  на  практике.  Игровая  деятельность
способствует не только фактическому усвоению знаний в их предметном содержании, но и
формирует  на  их  основе  определенные  умения  и  навыки,  позволяя  их  пополнять,
видоизменять, преобразовывать в зависимости от конкретных условий применения [9].

На сегодняшний день некоторые высшие учебные заведения используют деловую игру
как приемлемую методику преподавания, как метод оценки, изучения и управления, что
является важнейшим средством повышения эффективности организации самостоятельной
работы студентов.

Рассматривая  данный  метод  обучения,  необходимо  отметить,  что  в  литературе
существует большое разнообразие типологий и классификаций деловых игр. Например, по
словарю психологии А. В. Петровского, в зависимости от того, какой тип человеческой
практики воссоздается в игре и каковы цели участников, различают деловые игры учебные,
исследовательские, управленческие, аттестационные [9].

В зависимости от признака, положенного в основу деления, В. П. Пугачев различает
деловые игры по целевому назначению на обучающие (в том числе тренинговые), игры для
решения практических задач, проектные и исследовательские деловые игры [5, с. 56].

По  типу  деловой  ситуации  при  овладении  учебным  материалом  в  процессе
прохождения  производственного  обучения,  нами  были  выбраны  производственные
учебные  деловые  игры,  в  процессе  которых  моделируется  ситуация,  в  основу  которой
поставлена  задача  реализации  некоторого  проекта,  направленного  на  формирование
профессиональных навыков.

Бесспорно, учебный процесс в высшем учебном заведении должен быть создан таким
образом,  чтобы  будущий  выпускник  стал  полноценной  квалифицированной  личностью.
Поэтому возникает необходимость внедрения передовых технологий, в частности деловых
игр,  в  процесс  обучения,  основанных  на  психолого-педагогическом  моделировании
заданий,  созданных  путем  приближения  внешних  условий  проведения  практических
занятий  к  реальным условиям  профессиональной,  а  в  данном случае  производственной
деятельности.  Поэтому,  рассматривая  проблему  создания  необходимых  психолого-
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педагогических  условий  формирования  компетентного  педагога  профессионального
обучения в стенах Крымского инженерно-педагогического университета,  наше внимание
акцентировано  не  только  на  необходимости  вооружения  студентов  в  ходе  изучения
производственного обучения определенным количеством знаний, умений и навыков, но и
умением их применения в различных профессиональных ситуациях, т. е. использованием
сформированных определенных компетенций.

Основные критерии при выборе методов производственного обучения представлены в
работе  В.  И.  Жигирь  и  Е.  А.  Чернеги  [3],  утверждающих о  необходимости  построения
учебного  процесса  на  основе  высокопродуктивной  деятельности  с  использованием
активных  методов  обучения,  обеспечивающих  развитие  у  обучаемых  познавательной
активности, творческих способностей и самостоятельности. Учеными отмечено о том, что
данные  методы  обучения  направлены  на  развитие  умений,  связанных  со  способностью
определения  проблемы,  оценивания  ситуации  с  предложением  вариантов  ее  решения  и
последующим выбором наиболее оптимального варианта.

Анализ  методов  обучения  показал,  что  на  занятиях  производственного  обучения
эффективным  будет  применение  метода  деловой  игры,  поэтому  нами  предлагается  к
рассмотрению  методическая  модель  деловой  игры  на  тему:  «Обработка  прорезного
кармана в рамку». Определили следующие цели занятия:
ـ распределение ролей и их успешное исполнение на различных этапах игры: инженера-

конструктора, закройщика, мастера швейного цеха, швеи, инженера отдела технического
контроля (ОТК);

ـ реализация действий игры на различных этапах в виде принятия адекватных решений,
где  инженер-конструктор  оценивает  работу  закройщика,  мастер  швейного  цеха
оценивает работу швеи, а инженер ОТК работу всех участников игры;

ـ обучить приемам обработки прорезного кармана в рамку;
ـ развить  у студентов  навыки практического  мышления  и профессионального общения

при обучении в сотрудничестве.
Основной  задачей  преподавателя  на  начальном  этапе  является  выбор  из  числа

студентов  «инженера-конструктора»,  «закройщика»,  «мастера  швейного  цеха»,  «швеи»,
«инженера ОТК». При этом он должен учитывать, что на роль «мастера швейного цеха» и
«инженера  ОТК»  необходимо  выбирать  из  числа  студентов,  обладающих  такими
качествами,  как коммуникабельность и критичность  мышления.  Здесь же преподаватель
организует работу группы, предопределяя перед игроками их задачи.

Так,  при  подготовке  к  проведению  деловой  игры  на  первом  этапе  преподаватель
предлагает  студентам  внеаудиторную  самостоятельную  работу,  основанную  на  анализе
технологической  обработки  двух  или  трех  вариантов  эскизов  кармана  на  заданную
тематику. Для этого им необходимо проработать технические условия на подготовку лекал
и раскрой обрабатываемого узла, т. е. подобрать основной, подкладочный и прокладочный
материалы,  определить  направление  нити  основы  в  деталях  кроя,  уточнить  величину
припусков для каждой детали.

На  втором  этапе  студентам  предлагается  разработать  инструкционные  карты  по
выполнению ручных и машинных строчек и влажно-тепловой обработке для изготовления
данного узла,  в содержании которых студентам необходимо указать швейное и влажно-
тепловое оборудование для обработки узла и дать его технические характеристики.

В предлагаемой модели ролевого взаимодействия  предполагается  участие  игроков  с
одинаковой  степенью  подготовленности,  активности  и,  что  немаловажно,  сплоченности
внутри  группы.  Студенты  разбиваются  на  две  группы  по  семь  человек,  а  один  игрок
исполняет роль «инженера ОТК».

Студент «инженер-конструктор» выбирает из предложенных эскизов модель кармана,
подбирает  материалы в соответствии с  назначением (ассортиментом)  изделия,  при этом
обязательно учитывает современное направление моды.

«Закройщик»  исходя  из  предложенной  «инженером-конструктором»  модели
обрабатываемого  узла  проводит  для  нее  построение  лекал  и  одновременно  определяет
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расход ткани. Затем производит раскрой обрабатываемого узла.
Параллельно с работой «закройщика» к работе приступает «мастер швейного цеха»,

который сопоставляет разработанные ранее инструкционные карты, из которых определяет
наиболее приемлемую обработку с внесением необходимых уточнений и предложений для
достижения  оптимального  результата,  при  этом  обязательно  учитывая  прогрессивное
швейное  оборудование.  Затем  за  работу  принимаются  «швеи»,  которые  выполняют
непосредственно пооперационную обработку узла с использованием инструкционных карт,
утвержденных «мастером швейного  цеха».  Здесь  же «мастер  швейного  цеха» следит  за
правильностью  выполнения  работы  швеями  и  контролирует  выполнение  операций  в
соответствии с отведенными сроками.

Так,  ролевое  взаимодействие  участников  игры  предусматривает  совместную
деятельность  всей  цепочки: «инженер-конструктор»   «закройщик»;  «закройщик»  
«мастер  швейного  цеха»;  «мастер  швейного  цеха»   «швея»   «инженер  ОТК»,  где
«инженер ОТК» играет немаловажную роль, которая заключается в поэтапном контроле
работы  всех  участников  группы  и  подготовке  к  презентации  готового  узла  для
преподавателя,  мастера  производственного  обучения  и  участников  процесса.  В
презентацию входит отчет о достижении поставленных перед участниками целей и задач
при выполнении работы, оговаривается последовательность обработки узла и прилагается
выполненный узел.

Заключительный  этап  проведения  занятия-игры  содержит  итоговый  контроль  с
разрешением проблемных вопросов, возникших в процессе прохождения игры и в период
презентации  ее  результатов.  В  данном  случае  в  процесс  взаимодействия  активно
включаются преподаватель и мастер производственного обучения, которые в свою очередь
подводят итоги и осуществляют оценочную деятельность участников занятия. При оценке
деятельности  студентов  учитываются  разработанные  ими  ранее  оценочные  листы,  в
которые  вносится  информация  по  каждому  участнику  занятия  о  проделанной  работе.
Каждый оценочный лист содержит графу с  указанием должностей  и  графы с перечнем
действий каждого участника в процессе коллективной работы, в которых по пятибалльной
шкале оценивается работа каждого игрока.

В оценочных листах, заполняемых мастером производственного обучения, оценивается
работа  всей  группы  игроков,  в  частности:  выполнение  домашнего  задания,  активность,
умение работать в коллективе, творческий подход к выполнению задания и т. д.

Одновременно  преподавателем  ведется  лист-наблюдение,  в  котором  регистрируется
характер  участия  каждого  игрока  в  группе  (что  делал?  как  делал?),  фиксируются
проблемные ситуации и нереализованные идеи,  возникающие в процессе  работы,  но не
получившие достойного решения или применения. Здесь же преподавателем ведется учет
самооценки участников и группы в целом, которая дается участниками в ходе выступления
(презентации) и т. д.

Основным  результатом  деятельности  группы  является  выполнение  готового  узла
(прорезного  кармана  в  рамку)  с  его  последующей презентацией,  на  основе чего  работа
группы  оценивается  как  высококомпетентная  или  низкокомпетентная.
Высококомпетентной  деятельность  группы  можно назвать  в  том случае,  если  решения,
принятые  участниками  в  процессе  творческого  поиска,  дали  положительный  результат,
представленный  наглядно  в  конце  занятия,  а  низкокомпетентной  –  в  случае,  когда
участники игры не смогли создать коллективную плодотворную деятельность, в результате
которой остались не решенными проблемные вопросы или спорные ситуации.

Оценка  учебной  деятельности  каждого  студента  за  выполненное  задание  дается
суммированием среднего балла по результатам оценочных листов, как самих участников
процесса, так и мастера и преподавателя производственного обучения.

Основываясь на проведенном исследовании,  можно сделать  вывод,  что в настоящее
время учебная деловая игра должна занимать прочную позицию в учебном процессе, т. к.
она  служит  повышению  уровня  профессионального  образования  в  современном
образовательном  пространстве  путем  экономии  временных  затрат  и  средств  при
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проведении  практического  занятия,  а  также  развивает  творческий  потенциал  студентов.
Необходимо также отметить, что приобретенные опыт и знания, полученные студентами в
процессе деловой игры, в дальнейшем будут использованы ими для более эффективного
овладения  специальностью.  Таким  образом,  это  является  доказательством
целесообразности  применения  в  процессе  проведения  практических  занятий
предложенного  метода для  подготовки  студентов  к  самостоятельному  труду,  что
немаловажно  при  формировании  и  совершенствовании  у  них  профессиональных
способностей и предметно-практических компетенций.
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УДК 371.014
Москалева Ю. П., Сейдаметова С. М., Шкарбан Ф. В.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ALICE»

Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки студентов компьютерных
специальностей.  Предложена  модель  обучения  программированию  в  высших  учебных
заведениях с  использованием программы «Alice»,  а  также теоретически  представлена
необходимость  использования  программной  среды  «Alice» для  успешного  обучения
программированию студентов компьютерных специальностей. Данная программная среда
осуществляет взаимодействие теории и практики в области программирования, поэтому
предложенный  программный  продукт  удобен  при  объяснении  основных  концепций
объектно-ориентированных  языков  программирования,  а  также  предусматривает
распределение  сложной  системы  (программного  продукта)  на  объекты  и  объектную
декомпозицию системы, а затем описание с помощью программного кода поведения этих
объектов.

Предложенная  модель  обучения  программированию  с использованием  программы
«Alice»  при  подготовке  студентов  компьютерных  специальностей  может  служить
толчком  к  дальнейшему  изучению  программирования  (нескольких  языков
программирования), а также направлена на формирование у студентов алгоритмического
мышления.

Ключевые слова: программирование,  объектно-ориентированное  программирование,
алгоритмическое мышление.

Moskalova J. P., Seydametova S. M., Shkarban F. V.
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PROGRAMMING FOR BEGINNERS
BY MEANS OF THE SOFTWARE 

Summary. The problem of students’ preparation of computer specialties is considered in this
article.  The programming teaching model for higher education institutions using the program
«Alice» is proposed, we also theoretically highlighted the needs to use the «Alice» software envir-
onment for successful teaching the students of the computer science field. «Alice» software envir-
onment provides the interaction of theory and practice in the programming area, so the software
is useful for explaining the basic concepts of object-oriented programming languages, and also
provides the distribution of a complex system (software) on objects and object-oriented decom-
position of the system, followed by a description using the behaviour code of these objects.

The proposed model of teaching programming using the «Alice» environment, in the prepara-
tion of students of computer major can serve as an impetus to further study of programming (sev-
eral languages) and also aims at developing students' algorithmic thinking.

Keywords: programming, object-oriented programming, algorithmic thinking.
Постановка  проблемы. В  связи  с  быстрыми  темпами  развития  информационных

технологий,  парадигм  программирования,  совершенствованием  компьютерной  техники,
ростом  информационного  потока,  а  также  совершенствованием  возможностей  его
переработки первичный подход в области преподавания программирования перестал себя
оправдывать.  Возникла  необходимость  для  обучения  программированию  использовать
метод повышения мотивации обучения студентов компьютерных специальностей, который
основан  на  применении  специального  курса,  основой  которого  является  компьютерная
программа, а именно программа, которая мотивирует студентов к изучению дальнейшего
программирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Прежде всего, необходимо отметить
крайне  низкий  уровень  начальной  подготовки  студентов  в  области  программирования.
Несмотря  на  то,  что  курс  программирования  изучают  в  старших  классах  средних
общеобразовательных  школ,  значительная  часть  первокурсников  не  имеет  о
программировании  никакого  представления.  Студенты,  изучавшие  основы
программирования  в  рамках  школьного  курса  информатики,  также  испытывают
значительные трудности при изучении программирования в высших учебных заведениях
[1].

В вузах алгоритмы изучаются более детально, но представление алгоритма в виде кода –
это  затруднительный  этап  в  процессе  программирования.  Понять  основные
алгоритмические  концепции  помогают  различные  системы,  позволяющие  создавать
«серьезные»  объекты.  Все  это  дает  возможность  совершенствовать  свои  навыки  в
разработке  алгоритмов  и  программирования.  Использование  таких  систем  четко
иллюстрирует  важность  процесса  алгоритмизации  при  реализации  программы.  На
начальном этапе знакомства  с  объектно-ориентированным подходом важно не  напугать
студента  сложностью  кода,  а  пытаться  развить  навыки  логического  и  абстрактного
мышления. Зарубежные педагоги-практики [1–3] предлагают наряду с программированием
использование графики, благодаря которой студенты чаще всего наполнены энтузиазмом,
потому что графическое представление программы более интересно и понятно, чем только
код программы.

Цель статьи – обосновать необходимость использования программной среды «Alice»
для успешного обучения программированию студентов компьютерных специальностей.

Изложение  основного  материала. Традиционная  подготовка  студентов
компьютерных  специальностей  рассматривает  «программирование»  как  объектно-
ориентированную парадигму, что является невозможным без предварительной подготовки
будущих  специалистов.  Соответственно,  обучение  программированию  необходимо
начинать  с  отдельной  дисциплины  на  первых  профильных  курсах  высших  учебных
заведений.  Новый  курс  должен  входить  в  состав  главных  дисциплин  предметной
подготовки  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  09.03.03  «Прикладная
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информатика».
Студенты-первокурсники  считают  программирование  одной  из  самых  сложных

дисциплин,  испытывают  трудности  при  ее  освоении,  а  часть  студентов  на  «выходе»
остается на уровне решения типовых задач. Программирование в целом представляет собой
вид  человеческой  деятельности,  для  реализации  которой  необходимо  наличие
специального алгоритмического мышления. Для развития алгоритмического мышления у
студентов  компьютерных  специальностей  мы  предлагаем  использовать  курс
«Программирование  для  начинающих»,  который  направлен  на  использование
инновационного  подхода  при  подготовке  студентов-первокурсников  компьютерных
специальностей.

«Программирование  для  начинающих»  может  помочь  студентам  лучше  понять
концепции  объектно-ориентированного  программирования  во  время  презентации
программы.  Студенты  изучают  материал  тремя  способами:  слуховым,  зрительным  и
кинетическим.  В  прошлом  традиционные  методы  преподавания  объектно-
ориентированных языков программирования включали использование обычного формата
лекций,  которые  проходили  в  обычных  аудиториях.  Практика  показывает,  что  эта
методология хорошо подходит для студентов с очень хорошими аналитическими навыками
решения  задач.  Сегодня  преподавание  объектно-ориентированного  программирования  с
первого  курса  становится  все  больше  и  больше  распространенным  [4–5].  Существует
определенный  недостаток  опыта  преподавателей  в  обучении  программированию
студентов-первокурсников.  Это  приводит  к  тому,  что  преподавание  основ
программирования становится, по крайней мере, сложным процессом, поэтому необходимо
найти  более  эффективный  метод  обучения.  Таким  методом,  на  наш  взгляд,  является
использование  программной  среды  «Alice».  Данная  программа  позволяет  создавать
мультфильмы  –  визуальные  инструменты  с  использованием  анимации,  где  сложную
последовательность шагов можно понимать в более простом виде, тем самым упрощается
принцип представления объектно-ориентированных концепций [6–7].

Курс  «Программирование  для  начинающих»  развивает  алгоритмическое  мышление
студента посредством применения современных информационных технологий, в частности
программного продукта «Alice», который использует язык Java. Использование на занятиях
данного программного продукта осуществляет взаимодействие теории и практики, поэтому
он  удобен  при  объяснении  основных  концепций  объектно-ориентированных  языков
программирования.  «Alice»  предусматривает  распределение  сложной  системы
(программного  продукта)  на  объекты  и  объектную  декомпозицию  системы,  а  затем
описание с помощью программного кода поведения этих объектов. Основной операцией
при  таком  стиле  является  объектно-ориентированная  декомпозиция,  расположение
объектов. При описании событий (методов) используются алгоритмическая декомпозиция
системы и необходимые этапы алгоритмического мышления.

1. Разработка задачи и выделение объектов (реальных и абстрактных), построение их
иерархии. Курс использует взаимодействующие 3D объекты в дружественном для новичка
интерфейсе, для ввода основных понятий объектно-ориентированного программирования.
Данную среду программирования можно с успехом использовать для реализации моделей
физических  процессов  и  создания  обучающих,  контролирующих,  демонстрационных
программ  [8].  Предложенный  курс  выступает  как  средство  формирования  научного
мировоззрения  студентов,  реализации  целей  и  задач  общего  мировоззрения  в  области
компьютерного направления (рисунок 1).
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Рисунок 1. Окно просмотра.

2. Выделение  основных  событий.  Знакомство  студентов  начинается  с  основных
понятий,  с  формирования  представления  о  технологии  проектирования  и  разработке
современных  программных  продуктов.  В  данном  курсе  студенты  знакомятся  с  3D
моделями  объектов  (например,  животные  и  транспорт),  которые  заселяют  виртуальный
мир,  обеспечивая  объектно-ориентированный  «мир».  Написав  простые  «сценарии»,
студенты  могут  воспроизводить  и  управлять  объектным  появлением  и  поведением
виртуальных объектов (рисунок 2).

3. Реализация процессов обработки событий.  «Программирование для начинающих»
позволяет  студентам  видеть,  как  выполняется  их  код  программы.  Визуальная  обратная
связь  позволяет  студентам  использовать  и  сочетать  индивидуальные  линии  кода.  Это
приводит  к  пониманию фактического  функционирования  различных  конструкций  языка
программирования (рисунок 3).

Рисунок 2. Модели объектов.
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Рисунок 3. Программный код.

4.  Анализ  поведения  системы  и  коррекция  объектной  модели  и  алгоритмов.  В
конструировании  собственного  мира  студенты  обязательно  приобретут  некоторое
понимание 3D координатной системы и пространственное взаимоотношение объектов по
отношению друг к другу.  Курс позволяет визуально воплотить мысль состояния рабочей
среды студента. Преимущество программы заключается в том, что студенты могут легко
видеть текущее состояние их программы [3].

«Программирование  для  начинающих»  позволяет  значительно  сократить  время
изучения  и  закрепления  нового  материала,  тем  самым  ускорить  процесс  обучения.
Студенты могут наглядно разобрать собственный индивидуальный алгоритм столько раз,
сколько им нужно для понимания материала.  Важную роль в новой методике обучения
программированию  следует  отводить  самостоятельной  работе  студентов,  потому  что
только самостоятельная разработка алгоритмов и программ надлежащим образом может
содействовать  развитию  алгоритмического  мышления  и  закреплению  необходимых
навыков.

Используя  «Alice»,  студент  видит  наглядную  спецификацию  основных  языков
программирования,  которые включены в структуру  «Alice».  В «Alice»  можно создавать
различные мультипликационные ролики, игры, используя объектно-ориентированный язык
программирования,  что  значительно  развивает  алгоритмическое  мышление.  Можно
использовать одинаковые объекты, что позволяет понять основные особенности объектно-
ориентированного  программирования.  Объектно-ориентированные  языки
программирования очень похожи по своему синтаксису и семантике написания, поэтому
при использовании программного продукта «Alice» можно научиться понимать принципы
программирования одновременно нескольких языков программирования.

«Alice» - не просто игра - это программа, которая включает в себя классы, состоящие из
методов,  рекурсии,  переменных.  Такой  подход  включает,  по  меньшей мере,  разработку
программного обеспечения с графикой и визуализацией, дизайн интерфейса, параллелизма.
Объектно-ориентированные механизмы дизайна и программирования могут стать важным
элементом  в  таких  курсах.  Богатое  содержание  программы  представлено  с  помощью
визуализации и анимации [2].

Вывод. Внедрение  и  использование  в  учебно-воспитательном  процессе  высших
учебных  заведений  при  подготовке  студентов  компьютерных  специальностей  курса
«Программирование для начинающих» должно служить толчком к дальнейшему изучению
программирования  (нескольких  языков  программирования),  а  также  направлено  на
формирование  у  студентов  алгоритмического  мышления,  без  чего  обучение  в  области
программирования не будет эффективным.
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УДК 378.147:004.75
Сейдаметова З. С., Абдураманов З. Ш., Адильшаева Э. И.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТАКСОНОМИЯ АЛГОРИТМОВ
СОРТИРОВКИ ВСТАВКАМИ, ВЫБОРОМ И РАЗБИЕНИЕМ

Аннотация. В  статье  представлена  классификация  классических  алгоритмов
сортировки,  а  также  приведено  формализованное  представление  задач  сортировки.
Алгоритмы  сортировки  подразделены  на  суб-оптимальном  уровне  на  три  класса:
сортировка  выбором,  сортировка  вставками,  сортировка  разбиением.  Приведена
таксономия по группам hardsplit / easyjoin (тяжело разделяемые / легко соединяемые) и
easysplit / hardjoin (легко разделяемые / тяжело соединяемые), каноническими примерами
которых  являются  алгоритмы  быстрой  сортировки  и  сортировки  слиянием,
соответственно.  Описана  логическая  таксономия  алгоритмов  сортировки,
содержащая высокоуровневую группу, группу «сверху-вниз», концептуально простую и
симметричную группы алгоритмов сортировки.

Предложена классификация, которая естественна с педагогической точки зрения, и
заключается в  подразделении алгоритмов сортировки следующим образом: сортировка
вставками, сортировка обменом и сортировка выбором. Представленная классификация
алгоритмов  сортировки  может  быть  полезна  при  обучении  усовершенствованным
техникам  анализа  алгоритмов  и  методам  подбора  алгоритмов  сортировки  данных,
оптимальных для поставленных задач.

Ключевые слова: алгоритмы сортировки, асимптотический анализ, эффективность
алгоритма.

Seidametova Z. S., Abduramanov Z. Sh., Adilshayeva E. I.

PEDAGOGICAL TAXONOMY OF INSERT,
SELECTION AND DIVIDE-AND-CONQUER MERGE ALGORITHMS

Summary.  The article presents the classification of classical sorting algorithms, as well as
gives a formalized representation of the sorting problems. Sorting algorithms are divided into
three classes at sub-optimal levels: selection sort, insertion sort, divide-and-conquer merge sort.
The taxonomy of hardsplit / easyjoin and easysplit / hardjoin groups is highlighted, the canonical
examples of these algorithms are quick sort and merge sort. The logical taxonomy of sorting al-
gorithms, comprising high-level group, a conceptually simple «top-down» and symmetric groups
of the sorting algorithms is described.

The classification, which is natural from a pedagogical point of view, and consists of the divi-
sion of sorting algorithms as follows: insertion sort, selection sort and exchange sort is sugges-
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ted. Presented classification of sorting algorithms can be useful for teaching advanced techniques
of algorithms analysis and methods of matching the data sorting algorithms, which are optimal
for the given tasks.

Keywords: sorting algorithms, asymptotic analysis, effectiveness of the algorithm.

Постановка  проблемы.  Многие  задачи,  с  которыми  приходится  сталкиваться  при
написании  компьютерных  программ,  сводятся  к  решению  задач  сортировки  и  выбора.
Известно много различных, ставших уже классическими алгоритмов сортировки и выбора.
Одними из главных критериев предпочтения одного алгоритма другому являются время
работы алгоритма и объем необходимой памяти. Отметим, что производительность работы
программного приложения зависит не только от мощности аппаратного обеспечения, но и
от эффективности алгоритма.

Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросами разработки алгоритмов
занимаются  многие  исследователи,  имеются  профессиональные  группы  и  организации,
которые координируют работы и исследования по данной тематике, например, группа по
алгоритмам  и  вычислительной  теории  ACMSIGACT  –  Special Interest Groupon Al-
gorithmsand Computation Theory [1].

Исследователи из Мексики и Канады Владимир Эстивилл-Кастро и Дерик Вуд в своей
работе  [2]  представили  обзор  адаптивных  алгоритмов  сортировки,  уточнили  понятия  и
концепции  адаптивной  сортировки.  Они  описали  сложности  алгоритмов  сортировки  не
только  с  точки  зрения  размера  проблемы,  но  и  с  точки  зрения  возможных  случаев
нарушений  работы  алгоритма.  В  работе  [2]  предлагается  использование  адаптивных
алгоритмов  вместо  классических  алгоритмов  сортировки.  В  работе  [3]  австралийский
ученый  Р.  Г.  Дроми предлагает  использовать  классические  алгоритмы  сортировки  в
зависимости  от  требований  поставленной  задачи,  обращать  внимание  на  пред-  и
постусловия.

В  работах  [4]  и  [5]  С.  Мерит  и  К.  Лау  представили  классификацию  классических
алгоритмов  сортировки.  В  [4]  описана  инвертированная  таксономия  алгоритмов
сортировки.  В  частности,  согласно  предложенной  в  [4]  классификации  сортировка
поделена на две группы: hardsplit / easyjoin (тяжело разделяемые / легко соединяемые) и
easysplit  /  hardjoin  (легко  разделяемые  /  тяжело  соединяемые).  Алгоритмы  быстрой
сортировки и сортировки слиянием, соответственно, – канонические примеры этих групп.
В [5] описана логическая таксономия алгоритмов сортировки. Эта таксономия содержит
высокоуровневую группу, группу «сверху-вниз», концептуально простую и симметричную
группы  алгоритмов  сортировки.  По  мнению  авторов,  данные  классификации  дают
альтернативные пути для понимания, описания и обучения алгоритмам сортировки.

В работе [6] предложен подход, позволяющий провести ревизию основных алгоритмов
сортировки  после  того,  как  студенты  освоят  их.  Этот  подход  позволяет  показать
взаимосвязь  между  алгоритмами  сортировки,  а  также  рассмотреть  абстракции  и  в
экстремальных  случаях  привести  к  созданию  новых  алгоритмов.  В  [6]  авторы
рассматривают двоичные деревья поиска (BST) как очереди с приоритетами, что заставляет
студентов  просматривать  алгоритмы  и  структуры  данных,  а  также  устанавливать
взаимосвязь между ними.

В  работе  [7]  предложены  паттерны  для  проектирования  алгоритмов  сортировки,
построена  модель  сортировки,  основанная  на  сравнении,  в  виде  абстрактного  класса  с
помощью  шаблонного  метода,  преобразовывающего  сортировку  разделением  и
присоединением массивов в конкретные подклассы. Сравнение объектов осуществляется с
помощью  стратегии  абстрактного  упорядочивания.  Это  уменьшает  сложность  кода  и
делает  более  простым  анализ  различных  конкретных  алгоритмов  сортировки.  Для
измерения производительности и визуализации может быть использован без модификации
кодов шаблон проектирования «декоратор». Такой подход позволяет студентам не только
просмотреть  пути  объединения,  казалось  бы  разных,  алгоритмов  сортировки,  но  и
дифференцировать их на должном уровне абстракции.
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В статье [8] представлены подходы к анализу алгоритмов с использованием объектно-
ориентированных  характеристик  языка  программирования  Java.  Соответствующая
организация  Java  позволяет  построить  деревья  наследований  классов  и  оптимальное
использование интерфейсов, коллекций и итераторов.

В  статье  [9]  представлена  новая  структура  данных,  названная  авторами  деревом
перестановки.  Эта  структура  данных  позволяет  выполнить  задачу  сортировки  за  время
 nnO log2

3

.
Цель данной  статьи –  представить  классификацию  педагогических  классических

алгоритмов сортировки, а также формализации задачи сортировки.
Изложение основного материала. Формулировка задачи сортировки включает в себя

требование  упорядочить  фиксированное  множество  А,  состоящее  из  N целых  чисел  с
использованием массива  a  [1..N]. Соответствующие спецификации / требования для этой
задачи,  сформулированные  в  терминах  предусловий  Q и  постусловий  R,  записываются
следующим образом:

Q : N ≥ 1,
R : k (1 ≤ k < N  ak ≤ ak + 1) & perm (a, A),

где perm (a, A) – предикат, предписывающий, что отсортированный результат должен быть
перестановкой начального множества A.

Мы предлагаем классификацию, которая нам кажется естественной, по крайней мере, с
педагогической точки зрения, подразделить алгоритмы сортировки следующим образом:
сортировка  вставками,  сортировка  обменом  и  сортировка  выбором.  Возможна  также
классификация алгоритмов сортировки по их эффективности или по ресурсам.

Метрикой  эффективности  алгоритма  является  порядок  роста  времени  работы
алгоритма.  Эта  метрика  позволяет  сравнить  производительность  различных алгоритмов.
Для проведения асимптотического анализа алгоритмов (для нахождения точного времени
работы;  работы  алгоритма  в  лучшем,  худшем  или  среднем  случаях)  необходимо
рассматривать  входные  данные  достаточно  больших  размеров.  В  таблице  1  нами
представлены  математические  описания  специальных  (возможных)  случаев  времени
работы алгоритмов.

Таблица 1.
Возможные случаи времени работы алгоритмов.

№ Возможные случаи Математическое представление
1 худший (worst case) T(n) = max {T(i) : i ϵ In} 
2 лучший (best case) T(n) = min {T(i) : i ϵ In} 

3 средний (average case) 



nIin

iT
I

nT )(
1

)(

Обозначения 
T(n) – время работы алгоритма;
In – множество входов размера n;

nI  – мощность множества In.

При  проведении  асимптотического  анализа  эффективности  алгоритма  принято
использовать Θ, O, Ω, o, ω-нотации, приведенные, в частности, в классическом учебнике по
алгоритмам и структурам данных [10]:
ـ Θ – обозначение, означающее асимптотически точную оценку, определяется следующим

образом: Θ(g(n)) = {f(n) | c1, c2 (c1, c2 > 0) & n0 : 0 ≤ c1 g(n) ≤ f(n) ≤ c2 g(n) n ≥ n0}.
ـ O –  обозначение,  используемое  в  качестве  асимптотически  верхней  границы  и

определяющееся так:  00  )()(0: & )0( |)())(( nnncgnfnccnfngO  .
ـ Ω  –  обозначение,  используемое  для  нахождения  асимптотически  нижней  границы  и

означающее:  00  )()(0: & )0( |)())(( nnnfncgnccnfng  ;

между Θ, O, Ω-нотациями имеется связь, представляемая соотношением
))((&))(())(( ngngOng  .
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ـ o – обозначение, используемое обычно, если есть необходимость показать, что верхняя
граница не является асимптотически точной оценкой:

 000  )()(0:)0( )0( |)())(( nnncgnfnnccnfngo  ;
ـ ω  –  обозначение,  указывающее  нижнюю  границу,  не  являющуюся  асимптотически

точной границей:   000  )()(0:)0( )0( |)())(( nnnfncgnnccnfng 
.
Худшее время работы сортировки вставками равно  О(n2), в лучшем случае –  О(n), в

среднем – такое же, как и в худшем случае. Для сортировки слиянием худший, лучший и
средний  случаи  равны  О(nlogn),  для  пирамидальной  сортировки  эти  параметры  равны
О(nlogn), Ω(n), О(nlogn), соответственно (рисунок 1).

a ? b

b ? c a ? c

{a, b, c} a ? c b ? c{a, b, c} {b, a, c}

{a, c, b} {c, a, b} {b, c, a} {c, b, a}

Рисунок 1. Дерево сравнений для сортировки последовательности {a, b, c}.

Задача сортировки усложняется, если использовать некоторую случайность, например,
в виде подбрасывания монеты, где «герб» (на рисунке 2 ветка, обозначенная цифрой 0) и
«решка»  (на  рисунке  2  ветка,  обозначенная  цифрой 1)  имеют одинаковую  вероятность,
равную ½. На рисунке 2 показано дерево сравнений для такого случая. Количество листьев
такого двоичного дерева равно 9.

a ? b

a ? c

{a, c, b}{a, b, c}

монета

b ? c

a ? c b ? c{a, b, c} {c, a, b}

{a, c, b} {c, a, b}

b ? c

{b, c, a}{b, a, c}

a ? c { c, b, a}

0 1

Рисунок 2. Рандомизированное дерево сравнений для сортировки последовательности {a, b, c}.

Рассмотренные  выше  алгоритмы  сортировки,  поскольку  они  используют  сравнения,
работают за время не менее log  n! =  (nlogn) и не более, чем (n2). Имеется также класс
алгоритмов сортировки, время работы которых линейно. Например, сортировка подсчетом,
поразрядная  сортировка,  карманная  сортировка.  В  отличие  от  алгоритмов  сортировки,
работающих за нелинейное время, эти алгоритмы нуждаются в большем ресурсе памяти.

В  зависимости  от  требований  задачи,  от  постусловий,  от  стратегии  решения  мы
можем/должны  выбирать  тот  или  иной  алгоритм  сортировки,  либо  их  комбинировать.
Требования могут  быть преобразованы в программный домен, определяющий структуру
программы.  На  рисунке  3  предложена  классификация  алгоритмов  сортировки  в
зависимости  от  требований.  Алгоритмы  сортировки  подразделены  на  суб-оптимальном
уровне на три класса: сортировка выбором, сортировка вставками, сортировка разбиением.
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Основные
требования
Основные
требования

Сортировка
вставками

Сортировка
вставками

Сортировка
разбиением
Сортировка
разбиением

Сортировка
выбором

Сортировка
выбором

Прямая сортировка выбором
Непрямая сортировка выбором

Пузырьковая сортировка
Пирамидальная сортировка

Прямая сортировка выбором
Непрямая сортировка выбором

Пузырьковая сортировка
Пирамидальная сортировка

Прямая сортировка 
вставками

Непрямая сортировка 
вставками

Прямая сортировка 
вставками

Непрямая сортировка 
вставками

Опорная сортировка 
разбиением

Интервальная сортировка 
разбиением

Опорная сортировка 
разбиением

Интервальная сортировка 
разбиением

Суб-оптимальное решение

Рисунок 3. Разделение требований преобразования различных
алгоритмов сортировки в классы на суб-оптимальном уровне.

Представленная  на  рисунке  3  классификация  алгоритмов  сортировки  может  быть
полезна  при  обучении  усовершенствованным  техникам  анализа  алгоритмов  и  методам
подбора алгоритмов сортировки данных,  оптимальных для поставленных задач,  а также
способам выбора соответствующей структуры представления данных.

Выводы. Классификация,  представленная  выше,  названа  нами  педагогической
таксономией алгоритмов сортировки (вставками, выбором, разбиением).  Такой взгляд на
алгоритмы  сортировки  удобен  с  педагогической  точки  зрения  при  обучении  студентов
требованиям преобразования алгоритмов сортировки в классы.

В дальнейшем планируется  изучение  педагогической  проблемы обучения  студентов
методам оценивания сложности алгоритмов, содержащих различные языковые конструкции.
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УДК 378.14
Сейтвелиева С. Н., Сейдаметов Г. С., Асанова У. Б.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ ОБЛАЧНЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ

Аннотация. В  статье  рассмотрена  технология  обучения  будущих  инженеров-
программистов  облачным  технологиям,  раскрыто  содержание  каждого  этапа
формирования готовности к использованию облачных технологий будущими инженерами-
программистами  в  профессиональной  деятельности.  Технология  подготовки  ИТ-
специалистов  к  использованию  облачных  технологий  рассматривается  как
последовательное  воплощение  в  учебный  процесс  адаптационного,  репродуктивного,
продуктивного  и  продвинутого  этапов.  Рассматриваемая  в  статье  педагогическая
технология  позволяет  решить  следующие  задачи  в  процессе  подготовки  студентов
компьютерных  специальностей:  изучить  общие  теоретические  знания  основ
информационно-компьютерных  технологий,  лежащих  в  основе  облачных  вычислений;
освоить учебную дисциплину «Облачные технологии (Cloud Computing)» для подготовки
специалистов в области облачных технологий; выполнить углубленное изучение облачных
технологий  в  процессе  профессиональной  сертификации,  что  дает  возможность
студентам  пройти  обучение  и  получить  официальное  подтверждение  своим
компетенциям в области новейших информационно-компьютерных технологий.

Ключевые слова: облачные технологии, технология обучения, инженер-программист,
ИТ-образование.

Seitvelieva S. N., Seydametov G. S., Asanova U. B.

TECHNOLOGY TRAINING OF CLOUD COMPUTING
FOR FUTURE IT-SPECIALISTS

Summary. The article describes the technique of cloud technologies education of future en-
gineers-programmers, reveals the content of each stage of cloud computing readiness for use
formation of future software engineers in professional activities. Technology of training IT pro-
fessionals to the cloud technology use is viewed as consistent implementation of adaptation, re-
productive, productive and advanced stages in the educational process. Pedagogical technology
which is considered in the article can solve the following problems in the process of preparation
of computer specialties students: to study the general theoretical knowledge of the underlying in-
formation and computer technologies that underpin cloud computing; master discipline  «Cloud
technologies (Cloud Computing)» for training in the field of cloud computing; perform in-depth
study of cloud technologies in the process of professional certification that allows students to re-
ceive training and get an official confirmation of its competence in the field of advanced informa-
tion and computer technologies.

Keywords: cloud technology, teaching methodology, software engineer, IT education.

Постановка проблемы. В настоящее время во всем мире, в том числе и в ИТ-отрасли,
происходит масштабный сдвиг в сторону облачных технологий. Система образования не
может находиться в стороне от этих тенденций, тем более что такие инновации способны
значительно повысить эффективность обучения.

Анализ литературы. Педагогическое обоснование применения облачных технологий в
образовании  приводится  в  работах  отечественных  и  зарубежных  исследователей.  Так,
проблемы инновационных сред обучения и внедрения облачных технологий в организацию
образовательных систем исследовались в работах В. Быкова [1; 2]. Выполненный в работе
[3] анализ ИКТ обобщает исследования по проблеме использования облачных технологий в
учебной,  научной и организационной деятельности вуза.  Возможности и существующие
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проблемы  использования  интернет-технологий  и  облачных  вычислений  в  образовании
рассмотрены  в  монографии,  подготовленной  коллективом  авторов  под  руководством  З.
Сейдаметовой  [4].  Проблемы  внедрения  средств  и  сервисов  облачных  технологий  в
учебный  процесс  описаны  в  исследовании  [5],  в  котором  также  выполнен  анализ
содержательного  наполнения  образовательного  и  научного  компонентов  облачно-
ориентированной образовательно-научной среды. Материалы исследования [6] посвящены
определению  педагогических  возможностей  использования  облачных  вычислений  для
организации обучения на основе компетентностного подхода и мониторинга успеваемости
учащихся (студентов).

Итак,  анализ  педагогических  трудов  показал  необходимость  разработки
педагогических технологий обучения будущих ИТ-специалистов использованию облачных
технологий  в  профессиональной  деятельности.  В  связи  с  этим  целью статьи является
описание  технологии  обучения  будущих  инженеров-программистов  облачным
вычислениям.

Изложение основного материала. Авторы настоящего исследования рассматривают
технологию  подготовки  будущих  инженеров-программистов  к  использованию облачных
технологий как последовательное воплощение следующих этапов.

1. Адаптационный – теоретический, являющийся вводным ознакомительным этапом
изучения  предпосылок  и  основ  использования  облачных  технологий  в  современном
обществе  и  в  образовании.  Результат  обучения  –  общие  теоретические  знания  основ
информационно-компьютерных технологий, лежащих в основе облачных вычислений.

2. Репродуктивный – прикладной этап, позволяющий реализовать обучение готовым
облачным решениям.  Результат обучения – уверенный пользователь облачных сервисов,
умеющий решать типовые задачи по образцу.

3. Продуктивный  – прикладной  этап,  направленный  на  формирование  у  будущих
инженеров-программистов  необходимых  умений  и  навыков  разработки  собственных
облачных решений – аппаратно-технических (ИТ-дизайн) и программных (софт). Результат
обучения  –  разработчик  облачных  решений,  умеющий  решать  нетиповые  творческие
задачи.

4. Продвинутый –  этап  углубленного  изучения  облачных  технологий. Результат
обучения  –  сертифицированный  специалист  по  облачным  технологиям,  обладающий
высоким уровнем знаний, которые подтверждены международным стандартом.

Адаптационный этап по своей сути является теоретическим основанием для введения в
облачные вычисления. Основная задача адапатационного этапа – подготовка к знакомству
с  новой  областью  облачных  технологий.  Вводный  ознакомительный  этап  адаптации
включает  в  себя  изучение  теоретических  основ  развития  и  использования  интернет  и
облачных технологий в современном обществе и в образовании. Такой подход позволяет
ознакомить  студентов  компьютерных  специальностей  с  основными  концепциями
использования  информационных  технологий,  основанных  на  возможностях  глобальной
сети интернет и облачных вычислений.

Согласно  учебному  плану  подготовки  бакалавров  направления  09.03.03  Прикладная
информатика  в  вариативную  часть  включены  следующие  дисциплины,  являющиеся
основанием для введения в облачные вычисления: «Введение в специальность», «История
информационно-коммуникативных  технологий»,  «Социальные  и  профессиональные
вопросы информатики».

Построение  этих  дисциплин  реализуется  в  рамках  энкаридж-концепции  (encourage),
которая  подразумевает  дружественный,  воодушевляющий  стиль  преподавания,
существенную  ориентацию  на  будущую  специальность  студентов,  с  ее  неясными
динамическими  контурами  и  предельно  широкое  использование  современных
информационных технологий в процессе их изучения [7, c. 167].

Приведем описание учебных дисциплин, изучаемых на вводном адаптационном этапе
подготовки будущих инженеров-программистов к использованию облачных технологий.

Дисциплина «Введение в  специальность».  Предметом изучения  учебной дисциплины
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являются  современные  информационные  технологии,  новостные  ресурсы  компьютинга,
тенденции  развития  IT-сферы  и  необходимые  профессиональные  навыки  для
трудоустройства.  Программа  учебной  дисциплины  состоит  из  таких  содержательных
модулей:  введение  в  компьютинг  и  образовательные  стандарты,  базовые  компоненты
компьютинга.

Целью  преподавания  учебной  дисциплины  «Введение  в  специальность»  является
развитие у студентов профессиональной и информационной компетенции, формирование
представления о выбранной профессии и осознание ее роли в структуре современной IT-
сферы. Основными задачами изучения дисциплины «Введение в специальность» являются:
формирование у студентов представлений о будущей профессиональной деятельности и о
квалификационных  требованиях  к  IT-специалистам;  мотивация  к  профессиональному
развитию и формированию профессиональных навыков; выполнение студентами анализа
рынка труда региона; обучение студентов основам поиска работы.

Дисциплина  «История  информационно-коммуникативных  технологий».  Цель
преподавания  учебной  дисциплины  «История  информационно-коммуникативных
технологий»  –  на  основе  знания  этапов  развития  информационных  технологий
сформировать  у  студентов  культуру  комплексного  понимания  истории информационно-
коммуникативных технологий для использования в учебной и научно-исследовательской
деятельности. Основными задачами изучения данной дисциплины являются: ознакомление
студентов с основными этапами развития информационно-коммуникативных технологий и
формирование  культуры  комплексного  понимания  информационно-коммуникативных
технологий.

Дисциплина  «Социальные  и  профессиональные  вопросы  информатики».  Предметом
изучения учебной дисциплины «Социальные и профессиональные вопросы информатики»
является ознакомление и изучение социальных и профессиональных аспектов IT-отрасли.
Целью  преподавания  учебной  дисциплины  являются  освещение  широкого  круга
социальных, этических и профессиональных вопросов специальности, формирование базы
для развития профессиональных компетентностей. Основные задачи изучения дисциплины –
знакомство студентов с социальными аспектами построения информационного общества,
формирование профессиональной ответственности и морально-этических норм поведения,
знакомство  с  вопросами  интеллектуальной  собственности  и  патентования,  вопросами
личной безопасности и свободы самовыражения в киберпространстве.

Результат  обучения  на  адаптационном  этапе  –  общие  теоретические  знания  основ
информационно-компьютерных технологий, лежащих в основе облачных вычислений.

Второй этап – репродуктивный – прикладной, направленный на обучение использовать
готовые облачные сервисы в педагогической и профессиональной деятельности будущих
инженеров-программистов.  Этот  подход  предполагает  внедрение  облачных  сервисов  в
содержание учебного процесса и специальных курсов будущих инженеров-программистов,
например,  «Педагогическое  проектирование»,  «Методика  преподавания  ИКТ в  школе»,
«Методика преподавания ИКТ в высшей школе» и др.

Преподаватели кафедры прикладной информатики Крымского инженерно-педагогиче-
ского  университета  на  протяжении  нескольких  лет  ведут  деятельность  по  изучению  и
внедрению в образовательный процесс вуза современных информационных технологий, в
том числе облачных сервисов. Приведем основные этапы этой деятельности и полученные
результаты.

2009 год.
Регистрация аккаунта Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) на

платформе  Google Apps для  университетов  (Google Apps Education Edition).  Web-
приложения от  Google Apps используются на кафедре прикладной информатики КИПУ в
качестве  коммуникативно-образовательной  технологии.  Отметим,  что  возможности
платформы Google Apps оценили преподавательский состав кафедры и студенты дневной и
заочной  форм  обучения.  Последним  информационно-коммуникативные  инструменты
Google Apps практически  полностью  позволяют  решить  проблему  взаимодействия  с
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преподавателями кафедры, администрацией факультета и со студенческой средой. В КИПУ
сетевое взаимодействие организованно посредством инструмента «группа», основанного на
службе Google-группа (Google Groups). Изначально была создана общая Google-группа, в
которую  выкладывались  файлы,  учебная  информация,  объявления  преподавателей  и
администрации, проводились обсуждения по текущим вопросам. Затем ввиду увеличения
участников были созданы дополнительные Google-группы: для студентов заочной и очной
формы обучения, для преподавателей, для аспирантов и молодых ученых.

2010 год.
Начало  тестирования  работы  в  системе  управления  обучением  OpenClass,  где  была

реализована  удаленная  форма  взаимодействия  преподавателя  со  студентами  и  система
оценивания учебных достижений по дисциплине «Программирование» у студентов 1 курса
очной формы обучения. Отметим, OpenClass является полностью бесплатной, в отличие от
того же Moodle, не требует особых технических навыков для установки и настройки, так
как всё находится «в облаке».

2011–2014 гг.
Активно  используется  для  дистанционного  взаимодействия  и  обучения  приложение

Piazza.  В  Piazza  созданы  виртуальные  классы  для  студентов  1–2  курсов,  в  которых
реализуется  поддержка  обучения  программированию.  Каждый  виртуальный  класс
представляет  собой  образовательное  пространство  с  необходимым  наполнением
(методические  рекомендации,  упражнения,  задания  для  самостоятельной  работы,
источниковый репозитарий) и инструментами для взаимодействия как в синхронном, так и
в  асинхронном  режимах.  Эти  режимы  взаимодействия  позволяют  реализовать  и
индивидуальное обучение, и коллективную работу.

В  настоящее  время  на  кафедре  прикладной  информатики  ведется  работа  по
использованию онлайновых проектов  для  изучения  дисциплин фундаментального  цикла
(например,  «Программирование»)  и  дисциплин  профессиональной  и  практической
подготовки  (например,  «Алгоритмы  и  структуры  данных»).  Такими  онлайновыми
проектами,  нацеленными, прежде всего,  на популяризацию программирования, являются
Code.org, Codecademy, CloudCode и др.

Результат  обучения  на  репродуктивном  этапе  –  уверенный  пользователь  облачных
сервисов, умеющий решать типовые задачи по образцу.

Третий этап – продуктивный – прикладной, направленный на формирование у будущих
инженеров-программистов  необходимых  умений  и  навыков  разработки  собственных
аппаратно-технических (ИТ-дизайн) и программных (софт) решений на основе облачных
вычислений.

Для  реализации  данного  этапа  была  разработана  учебная  дисциплина  «Облачные
технологии  (Cloud  Computing)»  для  подготовки  специалистов  в  области  облачных
технологий.

Учебная дисциплина «Облачные технологии (Cloud computing)».
В сфере информационно-коммуникативных технологий и для образования в этой сфере

появилась  новая  область  «Облачные  технологии  /  Cloud  Computing»,  которую
преподаватели  университета  должны учесть  в  подготовке  студентов.  Учитывать  можно,
включая в учебные дисциплины возможности и инструментарий, поставляемый облачными
провайдерами (2 этап), а также для подготовки специалистов, которые будут развивать эту
отрасль,  готовить  новый  инструментарий,  обеспечивать  информационную  безопасность
облачных  хранилищ.  Примеры  использования  инструментария  облачных  провайдеров
(например, Google, Amazon, Microsoft) нами уже приводились.

Мы  предлагаем  следующий  вариант  изучения  учебной  дисциплины  «Облачные
технологии (Cloud Computing)» для студентов образовательно-квалификационного уровня
«магистр»,  специализирующихся  в  области  информационных  технологий.  Дисциплина
делится  на  два  модуля  –  «Концепции  облачных  технологий»,  «Имплементация  и
реализация  облачных  технологий».  Целью  дисциплины  «Облачные  технологии  (Cloud
Computing)» является овладение студентами теоретическими знаниями в области облачных
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вычислений, а также практическими навыками использования и проектирования облачных
продуктов.  Задачами  учебной  дисциплины  «Облачные  технологии  (Cloud  Computing)»
являются следующие:
ـ изучение теоретических основ облачных технологий – эволюция облачных вычислений,

характеристики,  сервисные  модели,  модели  развёртывания,  особенности
проектирования облачных решений;

ـ освоение методов проектирования ИТ-инфраструктуры организации в традиционном и
облачном решениях;

ـ овладение современными облачными сервисами;
ـ получение навыков использования и проектирования решений по моделям программное

обеспечение как сервис и платформа как сервис.
Контент  дисциплины  позволяет  сформировать  у  студентов  понимание  современных

тенденций  развития  информационно-коммуникативных  и  облачных  технологий.
Разработка  и  внедрение  в  учебный  процесс  новых  учебных  дисциплин,  связанных  с
облачными вычислениями, позволят получить необходимые навыки и знания выпускникам
компьютерного профиля для дальнейшей успешной работы с облаком.

Результат  обучения  на  продуктивном  этапе  –  разработчик  облачных  решений,
умеющий решать нетиповые творческие задачи.

Четвертый  –  продвинутый  этап  предполагает  углубленное  изучение  облачных
технологий в процессе профессиональной сертификации, что дает возможность студентам
пройти обучение и получить официальное подтверждение своим компетенциям в области
новейших информационно-компьютерных технологий.

Профессиональная сертификация дает возможность IT-специалистам пройти обучение
и получить официальное подтверждение своим знаниям и умениям в области новейших
ИКТ.  Достаточно  общепризнанная  система  сертификации  в  настоящее  время  –  это  так
называемая  международная  IT-сертификация,  позволяющая  получить  сертификат  от
самого вендора/производителя того или иного продукта. Лидерами в этом направлении на
протяжении  уже  многих  лет  являются  компании-производители  программного  и
аппаратного  обеспечения,  сетевого  и  телекоммуникационного  оборудования  и  т.  д.
(Microsoft, Google, HP, Cisco, Oracle, IBM и др).

Общая схема процесса сертификации содержит следующие этапы:
ـ разработка программы сертификации;
ـ прохождение  сертификации  в  сертифицированном  и  авторизованном  центре

тестирования;
ـ присвоение соответствующего звания и выдача сертификата специалиста.

Программа  сертификации,  как  правило,  называется  в  соответствии  с  получаемой
специальностью. Например, сертификат MCAD (Microsoft Certified Application Developer)
подтверждает наличие у ИТ-специалиста навыков использования технологий Microsoft для
разработки и обслуживания приложений, компонентов, веб-клиентов и рабочих станций, а
также серверных средств обработки данных уровня отдела [8].

Программы  сертификации  и  обучение  в  виртуальных  академиях  технологиям
компьютинга  могут  стать  неплохой  основой  для  высшего  образования  или  его
продолжением.  Помимо знаний о современных информационных технологиях,  студенты
получают  дополнительные  преимущества  для  дальнейшей  профессиональной
деятельности, что делает их наиболее конкурентноспособными на рынке ИТ-труда.

Результат  обучения  на  продвинутом  этапе  –  сертифицированный  специалист  по
облачным  технологиям,  обладающий  высоким  уровнем  знаний,  которые  подтверждены
международным стандартом.

Выводы. Рассмотренная технология подготовки будущих инженеров-программистов к
использованию облачных технологий представляет собой последовательное воплощение на
практике четырех этапов. Адаптационный этап включает в себя изучение теоретических
основ развития и использования интернет и облачных технологий в современном обществе
и  в  образовании,  позволяет  ознакомить  студентов  компьютерных  специальностей  с
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основными  концепциями  использования  информационных  технологий,  основанных  на
возможностях глобальной сети интернет и облачных вычислений.  Репродуктивный этап
методической системы предполагает внедрение облачных сервисов в содержание учебного
процесса и специальных курсов будущих инженеров-программистов. Продуктивный этап
направлен на формирование у будущих инженеров-программистов необходимых умений и
навыков  разработки  собственных  аппаратно-технических  (ИТ-дизайн)  и  программных
(софт) решений на основе облачных вычислений. Продвинутый этап позволяет реализовать
углубленное изучение облачных технологий в процессе профессиональной сертификации.

Внедрение  в  учебный  процесс  подготовки  будущих-инженеров  программистов
рассмотренной в  данном исследовании педагогической технологии позволит обеспечить
повышение уровня сформированности готовности студентов к использованию облачных
технологий в профессиональной деятельности.
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УДК 378.14:687
Тархан Л. З., Сейдаметова З. Н.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В  работе  представлены  особенности  профессиональной  подготовки
будущих  инженеров-педагогов  в  условиях  информатизации  образования:  рациональное
сочетание  психолого-педагогического,  инженерно-технического,  информационного,
производственно-технологического  компонентов;  возрастание  роли  учебно-
познавательной  информационной  деятельности  студентов  (работа  с  информацией:
поиск,  обработка,  использование,  оценка,  хранение  и  т.  д.);  применение  современных
средств  информационных  технологий  специального  назначения  во  всех  видах  будущей
профессиональной  деятельности  инженеров-педагогов;  совершенствование  целей,
структуры,  содержания,  форм  и  методов  профессиональной  подготовки  студентов
инженерно-педагогических  направлений.  В  статье  также рассматривается специфика
информационной  подготовки  будущих  инженеров-педагогов  швейного  профиля  в
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Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
Республики  Крым  «Крымский  инженерно-педагогический  университет»  на  примере
специальных дисциплин компьютерной направленности («Компьютерное конструирование
одежды»,  «Компьютерное  дизайн-проектирование  швейных  изделий»,  «Основы  САПР
одежды» и т. д.).

Ключевые слова: инженер-педагог швейного профиля, информационная деятельность,
информационные технологии.

Tarkhan L. Z., Seydametova Z. N.

TRAINING PECULARITIES OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS
IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATIZATION

Summary. The paper presents the features of the training of future engineers-teachers in the
conditions of education informatization: a rational combination of psychological and pedagogic-
al, engineering, information, production and technological components; the increasing role of
students’ educational and cognitive information activity (job information searching, processing,
use, storage and assessment, etc.); the use of modern IT tools for special purposes in all kinds of
future professional activity of engineers and educators; improving the objectives, structure, con-
tent, forms and methods of training of engineering-pedagogical orientation students. The article
also examines the information training specifics of future engineers-teachers sewing specializa-
tion in the state budgetary educational institution of higher education of the Republic of Crimea
«Crimean Engineering  and Pedagogical  University»  on the example  of  special  disciplines  of
computer orientation («Computer simulation of clothing», «Computer Design garments project-
ing», «Fundamentals of CAD clothing» and so on).

Keywords: engineer-teacher sewing profile, information activities, information technologies.

Постановка  проблемы. Современный  этап  развития  общества  характеризуется
повсеместным  использованием  информационных  технологий  (ИТ).  В  условиях
информатизации общества и образования, расширения сферы практического применения
инженерных  областей  науки  возрастает  потребность  в  специалистах  инженерно-
педагогической  сферы,  готовых  к  жизни  и  профессиональной  деятельности  в
информационно  насыщенной  среде,  способных  самостоятельно  действовать  в  ней,
эффективно  использовать  ее  ресурсы,  технологии,  защищаться  от  ее  негативных
воздействий.

Особую  значимость  при  этом  приобретает  информатизация  образования,  которую
(вслед  за  И.  Роберт)  будем  рассматривать  как  целенаправленный  процесс  обеспечения
сферы образования методологией, технологией и практикой оптимального использования
научно-педагогических,  учебно-методических  и  программно-технических  разработок,
ориентированных  на  реализацию  возможностей  информационных  и  коммуникационных
технологий, применяемых в здоровьесберегающих условиях [1].

Анализ  последних  исследований  и  публикаций. Методологической  основой
исследования явились работы А. Ашерова [2], Т. Бондаренко (формирование готовности
будущих инженеров-педагогов к разработке и использованию компьютерных обучающих
систем)  [3];  Р.  Горбатюка  (профессиональная  подготовка  инженеров-педагогов
компьютерного  профиля)  [4];  Ю.  Тулашвили  (формирование  информационно-
технологической компетентности будущих специалистов)  [5];  Б.  Шевель (формирование
профессиональных компетенций будущих инженеров-педагогов средствами ИКТ) [6].

Анализ  последних  исследований  и  публикаций  по  проблемам  подготовки  будущих
специалистов  инженерно-педагогических  специальностей  показал,  что  вопросы
совершенствования  профессиональной  подготовки  будущих  инженеров-педагогов
швейного профиля в современных условиях развития образования остаются актуальными и
педагогически  значимыми.  Поэтому  целью данной  статьи является  рассмотрение
особенностей  профессиональной  подготовки  будущих  инженеров-педагогов  в  условиях
информатизации образования.
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Изложение  основного  материала. Чтобы подготовить  педагога  профессионального
обучения к выполнению социально-профессиональной, производственно-технологической,
организационно-методической  деятельностей  для  качественного  осуществления
профессиональных функций в условиях информационного общества, система инженерно-
педагогического образования сама должна отвечать его новым требованиям и запросам.
Поскольку темпы обновления техники и технологий, форм организации труда опережают
темпы  смены  поколений  людей,  когда  объем  информации  в  мире  неуклонно  растет,
меняются  цели  высшего  образования  и  инженерно-педагогического  образования  в
частности.  Исходя  из  этого,  информатизация  инженерно-педагогического  образования
должна быть направлена на достижение двух основных целей:
ـ первая,  наиболее  приоритетная  сейчас  и  на  ближайшую  перспективу  –  подготовка

специалистов  для  будущей  профессиональной  деятельности  в  условиях
информационного общества;

ـ вторая  –  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  специалистов  путем  ее
совершенствования в области использования информационных технологий.
Первая  цель  должна  реализовываться  за  счет  подготовки  студентов  к  эффективной

работе  с  информацией.  Полноценное  выполнение  инженером-педагогом  педагогической
деятельности,  которая  преимущественно  становится  информационной  в  современных
условиях  информатизации  образования,  предполагает  наличие  умений  оперативного  и
постоянного обновления профессиональных знаний (информации) и приобретения нового
педагогического  опыта.  Такая  информационная  деятельность  ставит  во  главу  угла
необходимость формирования необходимых информационных знаний, умений и навыков
для  эффективной  работы  с  информацией:  поиск,  оценка,  представление,  передача,
обработка,  преобразование,  сохранение,  использование.  Учитывая  универсальность
(инвариантность) информационной деятельности, несложно найти ее проявления в любом
виде  профессиональной  деятельности,  поскольку  умения  для  оперирования
информационными данными необходимы человеку любой профессии.

Отметим,  что  информационная  деятельность  может  осуществляться  как
традиционными средствами, так и с использованием ИТ. Вопросам их внедрения в процесс
обучения для совершенствования профессиональной подготовки специалистов посвящено
значительное  количество  трудов.  В  содержании  профессиональной  подготовки
инженеров-педагогов Р. Горбатюк особое внимание уделяет информационной подготовке
в области информационных технологий и компьютерной техники [4]. На необходимость
использования  ИТ  в  процессе  подготовки  инженеров-педагогов  указывает  Л.  Тархан,
которая особую роль в формировании профессиональной компетенции отводит умениям
разработки  чертежей  для  различных  средств  обучения,  курсовых  работ,  дипломного
проекта с помощью компьютерной техники и программ САПР (AutoCAD, Julivi, Компас и
др.) [7]. Особое значение в профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов Т.
Бондаренко  определяет  готовность  к  разработке  и  использованию  компьютерных
обучающих систем [3].

В разработанных экспертами ЮНЕСКО материалах предложены основные принципы
эффективной подготовки педагогов к применению ИТ в профессиональной деятельности:
ـ использование ИТ должно быть введено в каждый методический элемент программы

подготовки будущих педагогов;
ـ ИТ следует  изучать  в  педагогическом контексте;  нельзя готовить  будущих педагогов

быть  пользователями  ИТ  на  базовом  уровне  информационной  подготовки;
профессиональный  уровень  такой  подготовки  предполагает  умение  пользоваться
возможностями ИТ при решении конкретных профессиональных задач;

ـ студенты  должны  овладевать  целостными  системами  обучения  на  основе  ИТ;  эти
технологии  могут  использоваться  как  для  того,  чтобы  поддерживать  традиционные
формы обучения, так и для того, чтобы трансформировать этот процесс; использование
мультимедийных  технологий  может  стать  удачным  примером  того,  как  практика
обучения трансформируется благодаря использованию ИТ.

140



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49).

Применение ИТ автоматически само по себе не повысит качество образования. Одним
из главных условий успешности внедрения ИТ в процесс обучения является подготовка
будущих  инженеров-педагогов  для  учреждений  профессионально-технического
образования, владеющих как непосредственно средствами ИТ, так и методикой их создания
и использования.

Помимо  ИТ,  в  образовании  в  настоящее  время  идет  развитие  средств  обработки
технической  информации,  которые  характеризуются  объединением  отдельных
независимых  аппаратных  устройств  или  программ  в  сложные  взаимодействующие
комплексы  –  системы  автоматизированного  проектирования  производства  (САПР).
Современные САПР одежды разрабатываются на базе информационных технологий. Под
такими  системами  обычно  понимают  комплекс  аппаратно-программных  средств
автоматизированного  проектирования,  взаимосвязанных  с  необходимыми
подразделениями проектной организации или коллективом специалистов  (пользователей
системы),  выполняющих  автоматизированное  проектирование.  При  этом
совершенствованию автоматизации процессов проектирования производственных изделий
способствует развитие прикладного программного и технического обеспечения в разных
областях инженерной деятельности, в том числе и швейной отрасли.

Эта тенденция проявляется в быстром распространении прикладных пакетов, программ
и программных модулей для компьютерного проектирования швейных изделий, которыми
должны  владеть  выпускники  высшей  профессиональной  школы  швейного  профиля.
Современное  общество  заинтересовано  в  том,  чтобы  будущие  инженеры-педагоги
швейного  профиля  были  способны  самостоятельно,  активно  действовать,  принимать
решения,  гибко  адаптироваться  к  меняющимся  условиям  развития  науки,  образования,
техники и производства.

В  связи  с  этим  в  содержании  информационной  подготовки  инженера-педагога
швейного профиля необходимо учитывать тенденции развития современных технологий, в
том числе и информационных, которые используются в образовании и швейной отрасли.

Следует  отметить,  что  изучение  студентами  швейного  профиля  современных  ИТ
обычно осуществляется в рамках дисциплин «Информатика и вычислительная техника» и
«Инженерная  и  компьютерная  графика»  (нормативные  дисциплины).  Дисциплина
«Информатика и вычислительная техника» входит в цикл естественнонаучной подготовки
и, как правило, изучается без учета специфики будущей профессиональной деятельности
специалистов. То есть знания, умения и навыки, полученные в результате изучения этой
дисциплины,  направлены  на  освоение  операций  универсальной  информационной
деятельности.  Это  служит  предпосылкой  для  перехода  к  следующему  уровню
информационной  подготовки  студентов  и  для  дальнейшего  развития  специфических
информационных знаний и умений выполнения инженерно-педагогической деятельности.
Основными  навыками,  которыми  могут  овладеть  студенты  в  результате  изучения
дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»,  являются  разработка  и  чтение
технических чертежей; выполнение эскизов деталей; составление геометрических моделей;
решение  инженерных  задач  графическими  способами;  разработка  конструкторской  и
технической документации с использованием информационных технологий. Полученные
навыки  призваны  обеспечить  готовность  к  выполнению  профессионально-инженерной
деятельности  с  использованием  таких  систем  компьютерного  проектирования,  как
AutoCAD  и  Компас,  поскольку  именно  на  базе  этих  программ  формируется  рабочая
программа  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  во  многих  учебных
заведениях.  Компьютерные  программы  AutoCAD  и  Компас  относятся  к  прикладному
программному обеспечению САПР. Эти системы позволяют решать достаточно широкий
диапазон  инженерных  задач.  Изучение  таких  универсальных  систем  инженерного
проектирования  помогает  студентам  швейного  профиля  развить  необходимые  навыки
компьютерной разработки чертежей конструкций и лекал деталей одежды. Однако следует
отметить, что эти системы изначально разрабатывались для машиностроительной отрасли,
поэтому не  учитывают  специфики проектирования  конструкций  швейных изделий  и не
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позволяют  использовать  характерные  для  специализированных  САПР  одежды
эффективные параметрические методы построения конструкций одежды.

В  связи  с  этим  для  совершенствования  профессиональной  подготовки  студентов
швейного  профиля  в  содержание  их  обучения  должно  быть  включено  изучение  новых
дисциплин,  направленных  на  освоение  специальных  ИТ  в  области  компьютерного
проектирования  одежды.  Такими специальными ИТ являются программы,  позволяющие
автоматизировать  работу  проектировщика  на  эскизной  и  конструкторской  стадиях
проектирования одежды. Изучение прикладного программного обеспечения для швейного
производства  обычно  включено  в  программу  дисциплины  «Основы  САПР  одежды».
Изучение  этой дисциплины не входит  в  программу подготовки  бакалавров  и  изучается
лишь на первом курсе магистратуры в объеме 42 аудиторных часов (16 ч. – лекции, 26 ч. –
лабораторные  работы).  Поэтому  в  программу  подготовки  бакалавриата  по  профилю
«Технология  и  дизайн  одежды»  в  ГБОУВО  РК  «Крымский  инженерно-педагогический
университет» включены новые дисциплины: «Компьютерное конструирование одежды» и
«Компьютерное  дизайн-проектирование  швейных  изделий».  В  рамках  этих  дисциплин
возможно  изучение  компьютерных  программ  для  автоматизации  проектных  работ,
связанных с построением конструкции и оформлением чертежей лекал одежды, а также для
автоматизации работ на стадии дизайн-проектирования моделей одежды.

Таким  образом, в  содержании  программы  обучения  будущего  педагога
профессионального обучения по профилю «Технология и дизайн одежды» особое место
необходимо  отводить  их  информационной  подготовке,  а  информационные  технологии
специального назначения следует изучать с учетом особенностей их использования в сфере
образования и швейной отрасли.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  обозначить  следующие  особенности
профессиональной  подготовки  будущих  инженеров-педагогов  швейного  профиля  в
условиях  информатизации  образования.  Такая  подготовка  осуществляется  как  единая
система,  содержащая  рациональное  сочетание  психолого-педагогического,  инженерно-
технического,  информационного,  производственно-технологического  компонентов.  В
процессе обучения возрастает роль учебно-познавательной информационной деятельности
студентов (работа с информацией: поиск, обработка, использование, оценка, хранение и т.
д.).  Содержание  подготовки  инженеров-педагогов  в  области  применения  средств  ИТ  в
профессиональной деятельности ориентировано на особенности осуществления основных
направлений  его  профессиональной  деятельности  в  условиях  информатизации
производства и образования в соответствии с требованиями к профессиональному уровню
их подготовки. Иначе обучение студентов осуществляется с ориентацией на их будущую
профессиональную  деятельность  и  направлено  на  профессиональное  применение
современных  средств  ИТ  специального  назначения  во  всех  видах  будущей
профессиональной деятельности инженеров-педагогов. Развитие средств ИТ специального
назначения  обуславливает  совершенствование  целей,  структуры,  содержания,  форм  и
методов профессиональной подготовки студентов инженерно-педагогических направлений.

ЛИТЕРАТУРА
1. Роберт  И.  В.  Современные  информационные  технологии  в  образовании:  дидактические

проблемы; перспективы использования: монография / Ирэна Веньяминовна Роберт. – М.: ИИО
РАО, 2010. – 140 с.

2. Ашеров  А.  Т.  Компьютерная  и  информационная  грамотность  студентов  технических
специальностей как компоненты информационной культуры / А. Т. Ашеров, Т. Л. Богданова //
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Вип. 7. – Харків: УIПА, 2004. – С.
151–161.

3. Бондаренко  Т.  С.  Формування  готовності  до  розробки  та  використання  комп’ютерних
навчальних систем у майбутніх  інженерів-педагогів:  автореф.  дис.  на здобуття  наук.  ступеня
канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. С. Бондаренко. – К.,
2012. – 20 с.

4. Горбатюк  Р.  М.  Система  професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  інженерно-

142



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49).

педагогічного профілю: монографія / Роман Михайлович Горбатюк. – Тернопіль, 2009. – 400 с.
5. Тулашвілі Ю. Й. Формування iнформацiйно-технологiчної компетенції інженерів-педагогів

як передумова інформатизації системи професійної освіти / Ю. Й. Тулашвілі // Наукові записки:
педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

6. Шевель Б.  О. Формування фахових компетенцій майбутніх  інженерів-педагогів  засобами
інформаційно-комунікаційних технологій:  автореф.  дис.  на здобуття  наук.  ступеня  канд.  пед.
наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Б. О. Шевель. – К, 2011. – 21 с.

7. Тархан  Л.  З.  Дидактическая  компетентность  инженера-педагога:  теоретические  и
методические  аспекты:  монография  /  Ленуза  Запаевна  Тархан.  –  Симферополь:  КРП
Издательство «Крымиздатпедгиз», 2008. – 424 с. 

143

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=133855_1_2&s1=%E4%F0%EE%E1%EB%E5%ED%E8%E5


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 1(49).

 УДК 371.133

Умерова Л. Р.

ОСОБЕННОСТИ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ

Аннотация.  Статья  посвящена  теоретическому  анализу  особенностей  уровней
профессионализма  педагога.  В  работе  раскрываются  особенности  различных  уровней
профессионализма педагога: исходный уровень обучающихся, уровень профессионализма
деятельности  педагогического  коллектива  и  руководства, уровень  педагогических  и
специальных  (по  предмету)  способностей  преподавателя,  а  также  такие  уровни,  как
допрофессионализм,  профессионализм,  непрофессионализм  (псевдопрофессионализм),
суперпрофессионализм,  послепрофессионализм. Анализируются  более  мелкие  дробления
уровней профессионализма –  его  этапы,  ступени. Рассматривается и  дается краткая
характеристика этапов уровней профессионализма (этап адаптации к профессии, этап
самоактуализации  в  профессии,  этап  свободного  владения  профессией)  и
суперпрофессионализма (этап свободного владения профессией в форме творчества, этап
свободного владения несколькими профессиями, этап творческого самопроектирования).

Ключевые слова:  педагог, профессионализм,  особенности профессионализма, уровень
профессионализма,  допрофессионализм,  непрофессионализм,  суперпрофессионализм,
послепрофессионализм.

Umerova L. R.

THE FEATURES OF PEDAGOGUES’ PROFESSIONALISM LEVELS

Summary. The article is devoted to the theoretical features’ analysis of pedagogues’ profes-
sionalism levels. This work reveals the various levels of features’ analysis of pedagogues’ profes-
sionalism levels: the initial level of the students, the level of the collective teaching professional-
ism and leading activity, the level of teaching and special (connected with the subject) skills of the
teacher, and also such levels as preprofessinalism, professionalism, unprofessionalism (pseudo
professionalism), super professionalism, postprofessinalism. The smaller  fragmentations of  pro-
fessionalism levels are analyzed: its phases and steps. It is considered and given a short descrip-
tion of the phases of professionalism levels (phase of adaptation to profession, the phase of self-
actualization in the profession, the phase of free control of the profession) and the phase of super
professionalism (phase of free control of the profession in the form of creation, phase of free con-
trol of several professions, phase of creative self-projecting).

Keywords: pedagogue, professionalism, features of professionalism, level of professionalism,
preprofessionalism, unprofessionalism, super professionalism, postprofessionalism.

Постановка проблемы. В условиях совершенствования системы образования особое
внимание  уделяется  формированию  профессионализма  педагога,  связанного  с
самосовершенствованием своей деятельности. Для определения уровня профессионализма
необходимы  умения  анализа  своей  профессиональной  деятельности,  а  также  принятия
решений, которые способны формировать рефлексивные умения и навыки педагога.

Анализ  последних  исследований  и  публикаций. Теоретические  и  практические
аспекты формирования профессионализма рассматривались  в  трудах  Л.  К.  Гребенкиной
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[1], Л. В. Красюк [2], Н. В. Кузьминой [3], М. Ю. Кунца [4], Т.  В. Лучкиной [5], А. К.
Марковой [6] и др.

Несмотря  на  значительный  интерес  ученых  к  формированию  профессионализма  у
педагогов, еще недостаточно исследованы теоретические и практические основы данной
проблемы.  Поэтому  вызывает  интерес  уточнение  и  анализ  формирования  уровней
профессионализма педагогов.

Цель статьи – выявить особенности уровней профессионализма педагогов.
Изложение  основного  материала. Анализ  научной  и  психолого-педагогической

литературы  позволил  выявить  формирование  профессионализма  у  педагога  в
педагогическом процессе, который можно описать условно выделенными уровнями. Так,
Н. В. Кузьмина процесс формирования профессионализма описывает тремя уровнями. На
первом  уровне  (исходном)  формируются  знания  психологии  обучающихся,  которые
развиваются  в  процессе  жизненного  опыта,  то  есть  в  период  общеобразовательной,
специальной  (по  предмету)  и  профессионально-педагогической  подготовки.  Второй
уровень,  по  мнению  автора,  характеризуется  профессионализмом  деятельности
педагогического  коллектива  и  руководства,  который  в  большей  или  меньшей  мере
способен помочь определенному педагогу. Третий уровень, который считается наивысшим
уровнем достижения профессионализма, характеризует педагогические и специальные (по
предмету)  способности  педагогического  работника,  которые  соответствуют  всем
требованиям профессии [3, с. 10–11].

А.  К.  Маркова  выделила  пять  уровней  профессионализма  (допрофессионализм,
профессионализм, суперпрофессионализм, непрофессионализм (псевдопрофессионализм) и
послепрофессионализм),  которые  характерны  для  большинства  педагогов.  Раскроем  их
содержание.

Допрофессионализм,  как  утверждает  А.  К.  Маркова,  –  это  начальный  уровень
формирования  профессионализма.  На  этом  уровне,  по  ее  мнению,  педагог,  не  являясь
профессионалом,  выполняет  определенные  трудовые  действия.  Иными  словами,  так
работает начинающий учитель, не знающий еще норм и правил педагогической профессии
и не овладевший до конца всеми трудовыми навыками.

На  уровне  профессионализм,  отмечает  автор,  педагогический  работник,  приобретая
профессиональные качества,  находится  большую часть  своей жизни.  Педагог,  выполняя
роль  исполнителя  и  работая  по  инструкции,  усваивает  нормы  и  правила  профессии,
овладевает  специальностью,  квалификацией  и  осуществляет  квалификационную
деятельность.  Этот  уровень  характеризуется  усвоением  профессиональных  норм,
повышением  результативности  своего  труда,  осознанием  себя  как  профессионала,
самоутверждением  как  специалиста  и  стремлением  повысить  свою  квалификацию.
Понятно,  что  столь  сложная  метаморфоза  происходит  в  течение  длительного  времени,
причем у всех учителей по-разному.

Следующий уровень А. К. Маркова именует суперпрофессионализмом. На этом уровне
профессиональная деятельность достигает своего расцвета: педагогу характерны наиболее
высокие достижения и значительные творческие успехи, учитель становится творцом и как
бы выходит «за пределы профессии», обогащая ее своим личным вкладом.

Уровень  непрофессионализма  (псевдопрофессионализма)  отличается  от
допрофессионализма  тем,  что  у  педагога  отсутствуют  необходимые  умения  и  знания.
Создается впечатление внешне довольно активной трудовой деятельности, но учитель либо
выполняет  неэффективную,  несоответствующую  нормам  и  требованиям  работу,  либо
прикрывает своими действиями отсутствие педагогического профессионализма.

И наконец,  послепрофессионализм.  Чаще  всего  педагоги  достигают  этого  уровня  в
пенсионном  возрасте  и  переживают  его  в  различной  степени.  На  этом  уровне  педагог
может  либо  оказаться  просто  «профессионалом  в  прошлом»,  либо  стать  желанным
консультантом,  советчиком,  наставником,  экспертом,  открыть  новые  грани
профессионализма, помочь другим обучающимся и духовно обогатить их [6, с. 18].

Переход от одних уровней профессионализма к другим и движение внутри уровней
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происходит у большинства педагогов как постепенное овладение этапами. Отметим, что
этапы разных уровней делятся на ступени и могут наблюдаться у учителей одновременно
или параллельно  друг  с  другом,  сравнительно  высокие  уровни  могут  сосуществовать  с
более низкими, что в целом характеризует индивидуальное своеобразие и неповторимость
профессионального пути конкретного педагога.

Переходя  к  анализу  более  мелких  дроблений  этапов  уровней  профессионализма  –
ступеней, отметим, что у многих ученых, исследователей сами эти наименования – уровни,
этапы, ступени – чаще всего не разграничиваются, что свидетельствует о неоднородности
формирования профессионализма.

Наиболее востребованными в педагогической деятельности являются профессионализм
и суперпрофессионализм. Рассмотрим более детально эти уровни.

Уровень профессионализм делится на такие этапы: этап адаптации к профессии, этап
самоактуализации профессии, этап свободного владения профессией.

На  этапе  адаптации  к  профессии  акцентируется  внимание  на  первичное  усвоение
педагогических  норм,  менталитетов,  необходимых  приемов,  техник,  технологий
профессий.  Этот этап каждый педагог  осваивает индивидуально,  например,  для  кого-то
этот  этап  может  завершиться  быстро  –  за  первые  годы  начала  работы,  а  для  кого-то
растянуться  на  долгие  годы  и  проходить  болезненно.  На  этапе  самоактуализации
профессии  происходит  осознание  педагога  своих  возможностей,  анализ  выполнения
профессиональных  норм,  начало  саморазвития  средствами  профессии,  происходит
осознание  учителя  своих  индивидуальных  возможностей  в  профессиональной
деятельности, усиление своих положительных качеств и сглаживание негативных. Также
наблюдается  укрепление  индивидуального  стиля  и  максимальная  самореализация
собственных возможностей в профессиональной деятельности. Этап свободного владения
профессией  проявляется  в  форме  мастерства,  гармонизации  педагога  с  профессией.  На
этом этапе происходит овладение высоких стандартов,  совершенствование кем-то ранее
созданных методических рекомендаций, разработок, инструкций [3, с. 18].

Уровень  же  суперпрофессионализма  состоит  из  следующих  этапов:  свободного
владения профессией в форме творчества, свободного владения несколькими профессиями
и  приемами  перехода,  а  также  творческого  самопроектирования  себя  как  личности
профессионала. Этап свободного владения профессией в форме творчества характеризуется
обогащением  педагогического  опыта  за  счет  личного  творческого  вклада,  внесения
авторских  находок,  усовершенствований,  достижений  вершин  в  профессиональной
деятельности,  также  на  этом  этапе  наблюдается  творческое  преобразование
профессиональной  среды или же проектирование  новой.  На этапе  свободного владения
профессией и приемами перехода акцентируется  внимание на мастерстве использования
нескольких  специальностей  в  аспекте  одной  профессии  и  приемами  переключений  из
одной в  другую.  На следующем этапе  рассматривается  творческое  самопроектирование
себя как личности профессионала, то есть имеется в виду формирование педагогом у себя
ранее  отсутствующих  психологических  и  профессиональных  качеств.  Наблюдается
самосозидание, достижение вершин в развитии своей личности [3, с. 19].

Практически  каждый педагог  может  достигнуть  уровня  профессионализма.  Уровень
суперпрофессионализма  в  принципе  доступен  каждому педагогу,  но  следует  учитывать,
что  педагогическое  мастерство  существенно  влияет  на  образ  и  стиль  жизни  учителя.
Педагогическое творчество в жизнедеятельности преподавателя, как правило, становится
доминирующим мотивом, при этом профессиональная деятельность  не должна означать
жертвенности, нанесения ущерба его полноценной жизни, развитию личности учителя и
ограничивать простор для его развития.

Профессиональная  деятельность  отнимает  много  сил  и  времени  в  жизни  каждого
педагога, но несмотря на это одухотворяет педагога, поднимает его над повседневностью и
стимулирует к развитию его личности.

Внутри  рассмотренных  выше уровней  профессионализма,  суперпрофессионализма  и
отмеченных этапов, педагогу чаще всего необходимо преодолеть ряд ступеней – овладеть
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новыми задачами и связанными с ними технологиями,  приемами, что в полной степени
образует  профессиональные  позиции.  Например,  учитель  чаще  всего  вначале  осваивает
профессиональную позицию предметника, который передает знания обучающимся, затем
ставит  методические  задачи  и  занимает  позицию  методиста,  после  усваивает  приемы
самодиагностики,  диагностики  обучающихся,  укрепляя  себя  в  позициях  самодиагноста,
диагноста и т. д.

Целесообразно  выделение  достаточно  большего  количества  этих  промежуточных
ступеней  профессионального  роста.  Каждой  ступени  необходимо  иметь  определенное
отличие от других и иметь конкретное обозначение, в котором выражено, в чем именно
состоит  особенность  формирования  профессионализма  на  данной  ступени.
Профессионализм  в  педагогической  деятельности  формируется  благодаря
последовательному переходу от одной его ступени к другой. Поэтому мелкое дробление
формирования  уровней  профессионализма  на  ряд  отрезков  может  дать  ориентиры
будущему учителю в проектировании своего профессионального роста.

Таким образом, отметим,  что  рассмотренные выше особенности  уровней,  этапов  и
ступеней  формирования  профессионализма  педагога  не  являются  твердой  схемой.  Они
являются  лишь  разносторонней  и  гибкой  ориентировочной  основой,  откуда  будущий
учитель  в  зависимости  от  своего  профессионального  мировоззрения,  а  руководитель  с
учетом концепции развития организации могут заимствовать некоторые психологические
критерии и ориентиры для использования в своей профессиональной деятельности.
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