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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 336.717 

Адаманов Д. Р. 

СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Обоснован переход к новой парадигме развития банковской деятельно-
сти, учитывая последствия финансовой глобализации. Оценено влияние информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет на организацию работы банков, их про-
дукты и механизмы взаимодействия с клиентами. Выделены особенности банковского ре-
инжиниринга и геомаркетинга. Подчеркивается инновационность современной банковской 
деятельности, особенно в отношении финансовых продуктов и технологий работы. Опре-
делены изменения в работе банков с клиентами. Учитываются тенденции регулирования 
банковской деятельности и их влияние на перестройку банков, связанную с управлением и 
повышением качества работы. 

Ключевые слова: банковская деятельность, информационно-коммуникационные тех-
нологии, управление, маркетинг. 

Adamanov D. R. 

MODERN PARADIGM OF BANKING DEVELOPMENT 
Summary. The transition to a new paradigm of banking development is grounded with finan-

cial globalization implications taken into account. The influence of information and communica-
tion technologies and the Internet on the organization of the work of banks, their products and the 
mechanisms of interaction with customers was estimated. The features of bank reengineering and 
geomarketing were highlighted. Innovativeness of modern banking, especially in relation to fi-
nancial products and technologies is emphasized. The changes in the banks’ work with customers 
were determined. The trend of banking regulation and its impact on the restructuring of the bank 
related to the management and improvement of the quality of work are counted. 

Keywords: banking, information and communication technology, management, and market-
ing. 

 
Постановка проблемы. Банки являются одними из важнейших структурно-

функциональных элементов любой экономики. Они формируют расчетно-денежные меха-
низмы, обеспечивают финансовые потоки в процессе воспроизводства и сбережения, а 
также осуществляют долгосрочное инвестирование в реальном секторе. В последние годы 
наметились значительные изменения в банковской деятельности, усилившиеся после гло-
бального финансового кризиса 2008–2009 гг. Эти изменения находятся в русле объектив-
ных трансформаций моделей экономического роста и экономических систем. Оценивая ха-
рактер развития банковских систем, глубину и постоянство преобразования, появляются 
основания говорить о возникновении новой парадигмы банковской деятельности. Новше-
ства в этой сфере часто являются эвристическими и заданными извне, однако постепенно 
они приобретают системность и меняют устройство отрасли и каждого банковского учре-
ждения. В связи с этим появляется необходимость в разработке новых подходов в исследо-
вании парадигмы развития банковской деятельности, что позволит совершенствовать как 
управление банками, так и государственную политику в банковской сфере. Исследование 
современной парадигмы и направлений развития банковской деятельности является осо-
бенно актуальным в странах с транзитивной экономикой, где ведется формирование эф-
фективной банковской системы. 

Анализ литературы. Банковская деятельность всегда была объектом пристального 
внимания ученых-экономистов из-за ее большой значимости. Это внимание исследовате-
лей усиливается в контексте динамичных изменений, которые происходят и ожидаются в 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

 6 

банковской сфере. А. Платонова и Г. Сабирова исследуют роль банковской системы в со-
временной рыночной экономике, определение особенностей ее типов, влияния централь-
ных банков. Авторы отмечают необходимость повышения эффективности банковской си-
стемы за счет совершенствования механизмов банковской деятельности [1]. В работах В. 
Грицаенко [2], В. Фатуева и М. Бакаевой [3], И. Борисенко [4], М. Будник и О. Муги [5] 
рассмотрены различные вопросы управления современными банками. Анализ работ дает 
основания говорить о значительных изменениях в банковской деятельности. Особенно 
сложным является долгосрочное инвестирование. Такая деятельность для многих банков 
становится постоянной и требует соответствующих механизмов [6]. Коренные трансфор-
мации модели банков исследуют в своей работе Й. Микулич-Радецкий и Б. Вагнер [7]. 
Преобразования в банковской деятельности имеют объективную природу и распространя-
ются на все страны. Направления развития европейских банков и их перспективы опреде-
ляются в работе [8]. К. Тихонков исследует тенденции развития и направления модерниза-
ции банковской системы России [9]. Ожидание изменений усиливается, если учитывать 
новшества в регулировании банковского сектора. Так, Р. Крознер говорит о том, что на со-
временном этапе наблюдается противоречивое сочетание стремлений обеспечить стабиль-
ность и реформировать банковские системы [10]. Рост не является предсказуемым и требу-
ет высокой готовности к изменениям. Проведенная оценка доказывает отсутствие целост-
ной научной концепции относительно современной парадигмы развития банковской дея-
тельности. Необходимость дальнейших исследований обусловлена и постоянными измене-
ниями практики, и возникновением новых трендов. 

Цель статьи – охарактеризовать современную парадигму и выделить основные 
направления развития банковской деятельности. 

Изложение основного материала. Сложность исследования современной парадигмы 
банковской деятельности во многом обусловлена ее многообразием и широким спектром 
выполняемых операций, тесной связью с другими процессами в экономике, а также высо-
ким динамизмом изменений. 

Следует отметить, что определяющее влияние на развитие банковской деятельности в 
последние два десятилетия оказала финансовая глобализация, происходящая в контексте 
распространения современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Глобализация существенно обострила конкуренцию в банковском секторе и задала новые 
направления развития, вызвав настоящую «перезагрузку» банков. Следствиями глобализа-
ции стали, прежде всего, снижение цен на банковские услуги, удешевление кредита, интен-
сивная транснационализация банков, а также унификация институтов регулирования. Это 
трансформировало банковскую деятельность и заставило использовать глобальный подход 
в управлении, необходимый не столько для использования новых возможностей, сколько 
для адаптации к новым условиям. Уже на современном этапе можно говорить о возникно-
вении глобального финансового пространства, в котором все банки должны развиваться, 
следуя соответствующим тенденциям [1; 4; 8]. 

Огромное влияние на банковскую деятельность оказало появление современной ком-
пьютерной техники и Интернета. ИКТ буквально сформировали новое коммуникационное 
поле для банков и создали новую основу для организации работы и взаимодействия с кли-
ентами. ИКТ широко используются во всех сферах (управлении финансовыми потоками, 
рисками, издержками, персоналом, активами, осуществлении платежей и т. п.), обуславли-
вая коренное преобразование и новый виток в развитии банковской деятельности. В част-
ности, ИКТ позволяют говорить о новых бизнес-моделях банков. Например, широко ис-
пользуется концепция автоматизированного (цифрового) банка, в основе функционирова-
ния которого лежит использование средств мультимедиа для дистанционного обслужива-
ния клиентов и контактов между специалистами. Меняется оснащение рабочих мест, фор-
мируется сеть банкоматов и терминалов, используется интерактивное телевидение, проис-
ходит подключение к различным государственным информационным системам. Это ведет 
к изменению банковских продуктов и услуг, их диверсификации и комбинации, облегче-
нию доступа клиентов, с которыми у банка возникают новые формы отношений и осу-
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ществляется персональное взаимодействие на всех стадиях обслуживания (зачастую непре-
рывно). 

Банковский реинжиниринг стал «естественным», комплексным и всеохватывающим. 
Он вызвал трансформацию и структурную перестройку рынка (сектора) банковских услуг с 
возникновением новых сегментов. Использование ИКТ тесно связано с пространственным 
развитием банков, в основе которого лежит сетевая модель (сетевая мобильность). В сово-
купности это позволило получить определенную экономию на масштабе, снизить затраты 
и, соответственно, цены на услуги. С другой стороны, ИКТ требуют от банков дополни-
тельных инвестиций в технологии, что также повышает требования эффективности. В свя-
зи с применением ИКТ и сетевым распространением в деятельности банков начал исполь-
зоваться геомаркетинг, при котором маркетинг привязан к определенным зонам, информа-
ция о которых поступает и обрабатывается непрерывно. Появление Интернета также тесно 
связало банковскую деятельность с электронной торговлей и открыло новые возможности 
для деятельности международных банков и альянсов [7; 9; 10]. 

Важной спецификой современной парадигмы развития банковской деятельности стала 
ее инновационность. Ужесточение конкуренции заставляет банки постоянно предлагать 
новые банковские продукты, в том числе на основе использования ИКТ. Это вызывает по-
стоянные качественные изменения банковской деятельности, меняя отношение к ней, т. е. 
меняется традиционное отношение к консервативности банков. Повышение требований к 
их финансовой устойчивости продолжает формировать доверие клиентов, поскольку бан-
ковские учреждения должны быть современными и новаторскими. Банки находятся в по-
стоянном поиске резервов роста, что делает их стратегии императивно инновационными и 
по-новому определяет банковскую специализацию. Главными инновациями для банков 
становятся финансово-продуктовые и технологические, они между собой тесно связаны и 
определяют организационные, маркетинговые и другие изменения. Технологические инно-
вации связаны не только с продуктами и взаимодействием, но и широким кругом внутрен-
них задач: снижением операционных издержек, контролем и др. Банки чаще всего разраба-
тывают программные продукты индивидуально, основываясь на собственных подходах. 

При этом банки становятся ближе к клиенту и его потребностям. За счет ИКТбанки по-
стоянно «сопровождают» жизнедеятельность клиента, осуществляя даже незначительные 
операции (микрофинансы). В рамках инноваций банки предлагают целые группы банков-
ских продуктов, обеспечивая клиентам возможности широкого выбора. Это обуславливает 
возникновение тенденции расширения партнерства с клиентами (интерактивность бизнес-
модели), ориентации на их индивидуальные потребности, что дополняется персонификаци-
ей обслуживания и адаптацией продуктов и услуг. Индивидуализация сочетается со значи-
тельной универсализацией продуктов и моделей организации банков, что приводит к 
усложнению механизмов работы банков [2; 3; 5; 6]. 

В регулировании банковской деятельности наблюдаются разнонаправленные тенден-
ции. С одной стороны, государственное регулирование банковской деятельности постоянно 
ужесточается в контексте осложнения экономической ситуации и обострения других про-
блем (например, активизации теневого банковского бизнеса). Примером этому может слу-
жить Базель III. С другой стороны, на национальном уровне наблюдаются долгосрочное 
дерегулирование и финансовая либерализация. Две эти тенденции диалектически опреде-
ляют развитие банков, причем банковское регулирование становится более разнообразным, 
обуславливая и гибкость банков в поиске стимулов роста. Регулирование все больше при-
обретает «мягкие» формы, предполагает усиление рыночной дисциплины самих учрежде-
ний. Тесно интегрировано микрорегулирование в макропроденциальный надзор. Большую 
роль играют рейтинговые оценки. В условиях «мягкого» регулирования для недопущения 
банковских кризисов в комплексе используются меры институционального характера, ме-
ры дополнительной поддержки, перегруппировка (за счет слияний и поглощений) и пере-
ориентация банков. К тому же банки диверсифицируют деятельность, что также может 
способствовать устойчивости. Конкуренция приводит к консолидации сектора и реструк-
туризации банков, что сопровождается организационным развитием. 
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Все это определяет динамизм внутренних преобразований банков, которые касаются 
организации работы и управленческих механизмов. Основными тенденциями в организа-
ции работы банков являются такие: 1) внедрение новых стандартов и форм банковской от-
четности; 2) облегчение контактов служащих; 3) повышение автономности подразделений; 
4) развитие технической и сервисной инфраструктуры; 5) автоматизация труда и использо-
вание ИКТ и др. Из-за глубины изменений банки разрабатывают долгосрочные программы 
перестройки, что делает процесс управляемым с соответствующими технологиями, ауди-
том, контролем и маркетингом [2; 3; 4; 5; 8]. 

Современные банки сталкиваются с многочисленными проблемами поддержания высо-
кого качества деятельности: 1) усиление контроля за активами и расходами (соблюдение 
принципов экономии); 2) оптимизацию банковского баланса и повышение уровня ликвид-
ности; 3) минимизацию кредитных потерь, выявление и устранение «плохих» долгов, гэп-
пинг; 4) совершенствование контроля за персоналом; 5) дифференциацию клиентов и ди-
версификацию продуктов; 6) изменение корпоративной культуры; 7) широкое применение 
методов стандартизации продуктов и процедур. Императивное повышение качества тесно 
связано с имиджем и маркетингом банка, одновременно сказывается на системе отношений 
с клиентами и стремлении повышения капитализации. Качество работы становится само-
стоятельным объектом управления, что предполагает формирование специальной системы, 
использование методов планирования, организационных мер. Еще одной важной тенденци-
ей в деятельности банков выступает усиление их социальной ответственности, которая, как 
ив других областях, проявляется во внутреннем (по отношению к сотрудникам) и внешнем 
(по отношению к клиентам и различным социальным группам) аспектах [2; 4; 5; 7; 9]. 

Выводы. Современная парадигма развития банковской деятельности характеризуется 
динамичными изменениями. Определяющее влияние оказали ИКТ, затронув внутреннюю 
организацию, пространственное развитие банков, а также взаимодействие с клиентами. 
При этом банки становятся более инновационными, особенно в сфере продуктов и услуг, 
которые индивидуализируются. Новые регуляторные требования заставляют банки быть 
более гибкими и ориентироваться на повышение качества работы. В перспективных иссле-
дованиях предполагается установить проблемы использования ИКТ. 
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УДК 330.342.24 
Адаманова З. О. 

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация. В статье уточнены сущностные характеристики экономики знаний в ее 
современном понимании. Определено, что одной из главных движущих становления такого 
типа экономики является глобализация, формирующая условия, которые способствуют 
генерированию, распространению и использованию знаний. Обосновано, что становление 
экономики знаний на глобальном уровне тесно связано с преобразованием мирохозяйствен-
ной системы и имеет свои особенности. В частности, проявляется влияние глобальных 
детерминант, расширяется роль международных организаций, усиливаются тенденции 
интеграции национальных систем науки и образования. Формируется глобальное про-
странство экономики знаний, в котором связующую роль играют специальные информа-
ционные сети, веб-сервисы и банки знаний. 

Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, мирохозяйственная система, ин-
формационные технологии. 

Adamanova Z. O. 

FORMATION CHARACTERISTICS OF KNOWLEDGE ECONOMY 
IN MODERN WORLD ECONOMIC SYSTEM 

Summary. The essential characteristics of the knowledge economy in its modern sense were 
specified in the article. It was determined that one of the mainsprings of this economy type is the 
globalization, which creates conditions promoting the generation, dissemination and use of 
knowledge. It was proved, that the emergence of the knowledge economy at the global level is 
closely associated with the transformation of the world economic system and has its own charac-
teristics. In particular, the effect of the global determinants is manifested, the role of the interna-
tional organizations is expanded, dispositions of national systems in integration with science and 
education are increased. The global space of knowledge economy is emerged, in which special in-
formation networks, web services, and knowledge banks are as connecting parts. 

Keywords: knowledge economy, globalization, world economic system, information technolo-
gy. 

 
Постановка проблемы. Глобальный финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. 

показал уязвимость модели роста не только отдельных национальных экономик, но и всего 
мирового хозяйства. После острой фазы кризиса, который во многих странах перетек в 
глубокую рецессию, усилилось внимание к поиску новой модели, позволяющей обеспечить 
не только стабильный рост, но и решение острых социальных проблем. Новая модель роста 
ориентирована на ускоренный переход к экономическому подъему, учитывая последствия 
и тенденции развития глобализации. Это требует настолько глубоких изменений, что мож-
но говорить о смене хозяйственной парадигмы, которая в современных условиях изначаль-
но должна расцениваться как глобальная. 

Нет сомнений, что новая модель роста будет основана на обновлении технологий, ин-
тенсивном получении и использовании знаний. В связи с этим будущая парадигма интер-
претируется как «экономика знаний», и эта концепция приобретает более широкий смысл, 
чем тот, который заложили ее основатели (Ф. Махлуп и П. Друкер). Естественно, становле-
ние экономики знаний в разных странах будет проходить с большими отличиями, асиммет-
рично. Однако, учитывая аспекты глобализации, этот процесс должен рассматриваться в 
отношении всей мировой хозяйственной системы (МХС). 

Глобализация существенно влияет на становление экономики знаний в отдельных 
странах, усиливает международные потоки знаний, стимулирует разработку инноваций. В 
то же время глобализация преобразовывает и саму мирохозяйственную систему, определяя 
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тем самым условия становления экономики знаний. В связи с этим возникает необходи-
мость исследования, как этих условий, так и особенностей перехода к этой парадигме хо-
зяйствования. Это позволит более эффективно развивать системы науки, образования и ин-
новаций на уровне страны и отдельных национальных регионов. 

Анализ литературы. Актуальность темы работы подтверждается постоянным увели-
чением внимания к экономике знаний и особенностям ее становления. Сущность экономи-
ки знаний рассмотрена в работах Е. Попова и М. Власова [1], Г. Бехманна [2], У. Павелла 
[3], Н. Ивановой [4] и др. Исследованию особенностей становления экономики знаний по-
священы труды М. Ченцовой [5], А. Химченко и Т. Леха [6], В. Макарова (с соавторами) [7] 
и др. В последние годы активно исследуются аспекты становления экономики знаний при-
менительно к построению инновационных систем (О. Голиченко [8]), инновационной мо-
дели экономики (В. Кудров [9]), совершенствованию научной и инновационной политики 
государства (Н. Иванова, В. Иванов [10]). 

Учитывая последствия глобализации, становление экономики знаний все больше ис-
следуется с учетом ее условий и влияния. Это демонстрируют, например, труды А. Дынки-
на и Н. Ивановой [11; 12], А. Гавричкова [13], Р. Чупина [14], К. Долговой и Л. Зобовой 
[15]. 

Несмотря на большое внимание и значительные наработки, особенности становления 
экономики знаний в условиях глобализации исследованы недостаточно. Это, прежде всего, 
касается теоретических основ исследования глобальной экономики знаний и изменений 
МХС. 

Цель статьи – выделить условия и особенности становления экономики знаний в со-
временной мировой хозяйственной системе. 

Изложение основного материала. В экономической науке детально исследованы по-
следствия первой (конец XVIII – первая половина XIX вв.) и второй (вторая половина XIX – 
начало XX вв.) промышленных революций, которые обозначили переход от аграрной к ин-
дустриальной экономике. Такой переход способствовал развитию международной торговли 
и транспорта, что привело к формированию целостной МХС. В XX в. технологические из-
менения многократно ускорились и в результате за 100 лет они в корне преобразили обще-
ственно-экономические уклады большинства стран. Естественно, нельзя забывать и о демо-
графической динамике, об эволюции международной валютной системы. Демографические 
и монетарные факторы, повышение уровня благосостояния, стимулировали технологиче-
ские изменения и зарождение инновационного типа производства. 

В контексте развития технологий повышалась значимость знаний в создании благ. Раз-
витие крупного промышленного производства (1960–1970-е гг.), в том числе высокотехно-
логического, расширяло роль науки и образования, что позволило констатировать появле-
ние нового типа экономики – экономики знаний. С 1980-х гг. проявилась очередная техно-
логическая (информационная) революция, связанная с появлением компьютерной техники, 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и в результате компьютерных се-
тей (Интернета). Это дало мощный толчок развитию экономики знаний и международным 
отношениям в этой сфере. 

В объяснении экономики знаний доминируют два подхода: 1) «структурный», а имен-
но: изменение пропорций экономики в сторону увеличения доли наукоемких производств, 
расширение секторов науки и образования, а также развитие сферы услуг; структурные из-
менения связаны с углублением общественного разделения труда и, соответственно, соци-
альными преобразованиями (например, структуры трудовых ресурсов, появление новых 
социальных групп и др.); 2) «человеческий», а именно: развитие человеческого и интеллек-
туального капитала. Знания и компетенции начали рассматриваться как ключевой компо-
нент производства и предпринимательства. 

Особенности экономики знаний проявляются в целом ряде аспектов, основными из ко-
торых являются такие: 1) повышение уровня инновационной активности; 2) интеллектуа-
лизация производства и управления; 3) появление новых потребностей, связанных с ком-
муникацией и получением знаний; 4) наступление «экономики изобилия» и др. 
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Одной из главных движущих сил становления экономики знаний является глобализа-
ция. Такое ее влияние формируется целой совокупностью условий, которые способствуют 
генерированию, распространению и использованию знаний, а именно (эти же факторы обу-
словили и ускорение самой глобализации): 
-развитие интернационализации производства, которая привела к распространению тех ـ

нологий; 
 расширение компьютерных сетей, что не только привело к виртуализации рынков, но и ـ

дало новые возможности сотрудничества и трансграничных исследований, ускорения 
информационного обмена; 

 ужесточение международной конкуренции, в том числе на этапе разработки товаров (то ـ
есть получения знаний); 

-появление новой культуры международного сотрудничества, в том числе в сфере иссле ـ
дований и разработок; 

-выравнивание цен на товары и факторы производства, конвергенция потребностей лю ـ
дей и возникновение феномена глобальных инноваций; 

 ;интеграция национальных систем науки и систем образования ـ
 ;увеличение уровня мобильности трудовых ресурсов высокой квалификации ـ
-формирование нового типа институциональных структур в рамках международных ком ـ

паний, которые позволяют по-новому организовывать генерирование, распространение 
и использование знаний; 

-увеличение количества и расширение роли международных организаций, что способ ـ
ствует развитию сотрудничества в сфере знаний; 

-появление глобальных механизмов аккумулирования ресурсов, направляемых на иссле ـ
дования и инновации; 

-укрепление мирового рынка знаний, вовлечение в него большинства стран, а также рын ـ
ка труда высококвалифицированных специалистов. 
Эти условия позволяют говорить о становлении экономики знаний на глобальном 

уровне (глобальная экономика знаний), что должно рассматриваться в контексте транс-
формации МХС. Необходимо сказать, что МХС за вторую половину XX в. приобрела мно-
жество новых характеристик и элементов, которые связаны со становлением экономики 
знаний. И в первые полтора десятилетия XXI в. продолжается преобразование МХС в этом 
направлении. Следует отметить, что МХС по-прежнему понимается как общность нацио-
нальных хозяйств, связанных между собой различными связями и институционально. При 
этом продолжающаяся перестройка МХС приводит к появлению нового ее качества, свя-
занного с всеобщей глобальностью. В рамках МХС возникают внутренние механизмы раз-
вития, которые в меньшей степени связаны с отдельными государствами. Ярким примером 
могут быть международные компании и международные организации. Усиливается преоб-
разование МХС в части создания такого институционального устройства, которое бы спо-
собствовало прогрессу знаний, воплощению всех атрибутов новой экономической модели. 
Это касается, по крайней мере, распространения новых практик взаимодействия, внедрения 
специальных механизмов для генерирования (в том числе совместного) знаний, их распро-
странения и эффективного использования. Такие тенденции перекликаются, например, с 
Декларацией об установлении нового мирового порядка, где определена необходимость 
распространения достижений современной науки и развития международного сотрудниче-
ства. Однако необходимо отметить, что становление экономики знаний во многом прохо-
дит не для всеобщего прогресса, а в интересах отдельных государств и международных 
компаний, которые, занимая ведущие позиции в различных сферах знаний, строят новое 
устройство мира для максимальной реализации собственных интересов. 

Говоря о глобальности МХС, следует учитывать возникновение глобальных детерми-
нант становления экономики знаний. Прежде всего, это глобальный спрос, на который ори-
ентируются производители. При этом качественные характеристики (запросы и представ-
ления потребителей) этого спроса существенно уравниваются. С другой стороны, развива-
ется индивидуализация потребления, которая обеспечивается за счет предоставления 
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большого выбора благ и стимулирует инновационность. Тем самым глобальный спрос в 
сочетании с доминированием инновационной конкуренции постоянно подстегивает к раз-
работке новой продукции и, значит, требует знаний. Естественно, это в большей степени 
относится к глобальным отраслям. В мультинациональных отраслях также проявляется 
большое влияние глобализации, однако это связано с имитацией достижений и распростра-
нением знаний. Также глобальной детерминантной экономики знаний становятся общеми-
ровые проблемы, например, экологические. 

Несомненно, основу будущего роста экономики знаний составляют новые технологии, 
которые являются преимущественно наукоемкими, например, в таких областях, как аль-
тернативная энергетика, ресурсосбережение, точное земледелие, био- и нанотехнологии и 
пр. Необходимость больших затрат на разработку и общность решаемых проблем стимули-
рует распространение этих технологий и сотрудничество в их разработке. 

Кроме технологий, источниками роста глобальной экономики знаний становятся ме-
гатренды социального развития, большое внимание к человеческому развитию, доступу к 
образованию и ИКТ. 

Новый мировой экономический порядок основан на том, что главным фактором пре-
восходства становятся знания. В результате перед каждой страной возникает проблема 
формирования интеллектуального потенциала, способного генерировать новые знания для 
поддержания должного уровня национальной безопасности и достижения глобального ли-
дерства в максимальном количестве областей; высокоэффективного научно-технического 
комплекса, позволяющего трансформировать новые знания в устойчивые рост и развитие. 
Естественно, на опережающее развитие знаний может претендовать небольшое количество 
стран и то достаточно дифференцированно. Большинство других стран стремится макси-
мально быстро повторить или приобрести и адаптировать достижения лидеров, в чем также 
возникает конкуренция. Реализация таких интересов стран связана в первую очередь с раз-
витием человеческих ресурсов. В условиях глобализации в использовании человеческих 
ресурсов возникает не только проблема удержания. Важно обеспечить применение знаний 
и компетенций людей для интересов страны независимо от их местонахождения. 

Концепция экономики знаний носит не только экономический, но и общественный 
(можно даже сказать цивилизационный) характер. Поэтому в становлении такой модели 
важны культурный и политический аспекты. На глобальном уровне это проявляется в сле-
дующем: 

1) культурный аспект – возникновение глобальной культуры сотрудничества, ин-
формационного обмена, образования, исследований, наукометрии, инноваций и пр., ко-
торая является массовой, но в то же время может охватывать и отдельные социальные 
группы; 

2) политический аспект – достижение единства относительно условий и направлений 
развития науки, образования и инноваций, интеграции соответствующих национальных си-
стем и создания специальных международных институтов. 

Последнее подтверждается расширением роли общеизвестных международных органи-
заций. Так, ООН ставит своей целью укрепление международного сотрудничества, в том 
числе в сферах, связанных с экономикой знаний. В этом непосредственно задействованы 
региональные комиссии (ЕЭК, ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА, ЭКЛАК). Большую роль в рамках 
своих прерогатив играют ВОИС, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ЮНИДО, ВОЗ, ФАО. В контексте 
учета деятельности ВОИС нельзя не сказать и о ВТО, которая обеспечивает реализацию со-
глашения ТРИПС. Также большое значение приобрели системы отношений, созданные со-
глашениями ГАТТ и ГАТС. Ярким примером повышения роли международных организа-
ций является ОЭСР, которая вырабатывает рекомендации по становлению экономики зна-
ний в отдельных странах-членах и стремится воплотить единую международную стратегию 
их инновационного развития. 

Среди международных интеграционных организаций наиболее прогрессивной является 
ЕС, который, по сути, переходит к проведению единой политики в сфере исследований и 
технологий, формирует международную инновационную систему посредством создания 
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многочисленных специализированных организаций, поддерживающих инновации (Joint 
Research Center, European Institute of Innovation and Technology и др.). Также в Европе дей-
ствует большое количество межправительственных организаций, которые занимаются под-
держкой сотрудничества в определенных областях научных исследований (European Organ-
ization for Nuclear Research, European Molecular Biology Organization, The Institut Laue-
Langevin и др.). 

Развитие интернационализации производства, международной торговли и инвестиций 
обусловили повышение комплексной взаимозависимости стран, что усиливается при ста-
новлении экономики знаний. Высокотехнологическое производство является многокомпо-
нентным, что приводит к более глубокой кооперации. Торговля наукоемкими товарами и 
услугами также имеет свою специфику и требует дополнительных условий (например, за-
щиты интеллектуальной собственности), что ведет к углублению интеграции институцио-
нальных систем и применению единых международных стандартов. Это же можно отнести 
и к сфере инвестиций, которые сопровождаются передачей технологий и ноу-хау, обучени-
ем персонала и управленческой поддержкой, то есть оборотом знаний. 

Тенденции интеграции наблюдаются и в сфере образования. Это обусловлено повыше-
нием мобильности студентов, связано с распространением единых стандартов и практик, а 
также развитием онлайн образования. Одним из важнейших трендов является интеграция 
национальных систем образования, что отображается в количестве двусторонних межпра-
вительственных соглашений или в формировании образовательных пространств в рамках 
интеграционных группировок (Болонский процесс). Также увеличивается количество гло-
бальных образовательных ресурсов. 

Ввиду укрепления международных правовых и организационных институтов, развития 
экономических связей формируется глобальное пространство экономики знаний, в рамках 
которого возникают и действуют эндогенные факторы агломерации, усиливается гомоген-
ность структур и конвергенция институтов. Важнейшую роль в возникновении этого про-
странства играют ИКТ, которые повышают интенсивность международных информацион-
ных потоков и коммуникации, что связано с 
 ;появлением специальных веб-сервисов в сфере поиска, обмена знаниями ـ
-возникновением общемировых сетей компетенций, объединяющих людей, которые за ـ

нимаются одинаковыми или смежными проблемами, и обеспечивающих свободное и 
постоянное взаимодействие; 

 формированием глобальных банков знаний («сетевой интеллект», «интеллектуальный ـ
слой»); 

-развитием аутсорсинга, аутстаффинга и фриланса в сфере интеллектуальной деятельно ـ
сти. 
Современные веб-сервисы позволяют объединить ведущие центры мировой науки и 

технологий, мобилизовать глобальные сообщества, увеличить обращаемость знаний, раз-
рабатывать открытые инновации и др. – все это становится проявлением новой – глобаль-
ной – синергии. В таких условиях определяющим фактором успеха наряду с генерацией 
становится способность быстро воспринимать, распознавать, абсорбировать и использовать 
поступающие извне знания. Развитие интеллектуального потенциала страны становится за-
висимым от вовлеченности в глобальное пространство и систему знаний, а локальные зна-
ния тесно переплетаются с внешними. Это определяет направления трансформации нацио-
нальных систем науки, образования и инноваций и, соответственно, политику в этих сфе-
рах. 

Выводы. Глобализация создает новые условия для становления экономики знаний, что 
определяет направления изменений МХС. Возникает глобальное пространство экономики 
знаний, в котором происходит обращение знаний, углубляются связи стран, интегрируются 
национальные системы. Все более значимой становится влияние специализированных 
международных институтов и информационных систем, глобальных потоков и ресурсов, 
которые определяют тенденции на уровне стран. В дальнейшем предполагается исследо-
вать глобальную асимметрию и перспективы становления экономики знаний. 
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УДК 338.43.01/02:339.923:061.1ЕС 

Аджимет Г. Х. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СЕГМЕНТОВ АГРАРНОГО РЫНКА СТРАН ЕС 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные сегменты финансирования ЕАП ЕС за 
период с 2007 по 2009 гг. Отмечено, что существующие реформы не давали ощутимого 
результата и этот факт способствовал постоянному пересмотру бюджета и перерас-
пределению бюджетных средств. Установлено, что наибольшие размеры ассигнований 
приходились на страны-лидеры: Францию, Испанию, Германию, Италию, Великобрита-
нию. 

Новые направления, принципы и задачи ЕС, а также инвестирование в развитие сель-
скохозяйственных районов привели к дополнительным расходам и увеличению бюджета на 
5,8%. В структуре ассигнований наибольшая доля средств пришлась на Польшу, Герма-
нию, Италию, Францию и Румынию. При распределении средств по осям за период 2007–
2013 гг. в среднем по ЕС наибольшая доля расходов приходилась на улучшение окружаю-
щей среды и ландшафтов (II ось). Реципиентами средств были Греция, Австрия, Велико-
британия. В структуре расходов, направленных на повышение конкурентоспособности 
сельского и лесного хозяйства (I ось), первенство занимали Португалия, Венгрия, Франция. 
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Лидерами в получении средств на улучшение условий жилья и стимулирование новых видов 
сельскохозяйственной деятельности (III ось) были Мальта, Болгария, Нидерланды. На ре-
ализацию программы «LEADER» (IV ось) наибольшие средства были получены Данией, 
Францией, Португалией. Распределение средств на гектар сельскохозяйственных угодий с 
2007 по 2020 гг. осуществлялось крайне неравномерно. Диапазон вариаций по Pillar II был 
шире диапазона ассигнований Pillar I. 

Ключевые слова: единая аграрная политика, финансирование, оси, расходы, бюджет 
ЕС, сельское хозяйство, аграрный рынок. 

Adzhimet G. H. 

URGENT PROBLEMS OF EU AGRARIAN MARKET FINANCING 
Summary. The article describes the individual segments of the UAP funding of the EU for the 

period from 2007 to 2009. It is noted that the existing reform did not give a tangible result and 
this fact contributed to the constant review of the budget and the redistribution of budgetary 
funds. It was found that the largest allocations were in the leading countries: France, Spain, 
Germany, Italy, the UK. 

New directions, principles and objectives of the EU, as well as investment in rural develop-
ment led to additional consumptions and increase the budget by 5,8%. The largest share in the al-
location structure got Poland, Germany, Italy, France and Romania. The largest share of con-
sumptions got the improvement of the environment and landscapes (II axis) in the distribution of 
funds on the axes for the period of 2007–2013 in the EU at the average. Recipients of funds were 
Greece, Austria, the UK. In the structure of consumptions aimed at improving the competitiveness 
of agriculture and forestry (I axis) championship held Portugal, Hungary, France. Leaders in ob-
taining funds for the improvement of housing conditions and stimulation of new agricultural ac-
tivities (III axis) were Malta, Bulgaria, the Netherlands. On the «LEADER» program realization 
(IV axis) most funds were received by Denmark, France, and Portugal. The distribution of funds 
per hectare of agricultural land from 2007 to 2020 is carried out very unevenly. The variation 
range of Pillar II was wider than range of appropriations Pillar I. 

Keywords: the Unified Agrarian Policy funding, the axis, the consumptions, the EU budget, 
agriculture, agrarian market. 

 
Постановка проблемы. На современном этапе Единая аграрная политика Европейско-

го Союза (ЕАП ЕС) является не только успешным примером ведения сельского хозяйства, 
но и наиболее действенным механизмом реализации стратегических ориентиров европей-
ского государства в аграрной сфере, умело сочетающая прямую поддержку фермеров с ры-
ночными инструментами. Несмотря на постоянное реформирование аграрной отрасли, фи-
нансирование ЕАП продолжает оставаться наиболее затратной статьей бюджета, поскольку 
на нее приходится более половины расходов бюджета ЕС. С целью сокращения расходов 
на ЕАП правительством систематически разрабатывались соответствующие меры, позво-
ляющие корректировать расходную и доходную части бюджета, но по мере реализации аг-
рарных реформ Еврокомиссией было выявлено, что они не дают того результата, который 
заметно удовлетворял государственные структуры и сферу частного бизнеса, что способ-
ствовало пересмотру бюджета ЕАП, обоснованию стратегических ориентиров и приорите-
тов финансирования, заметно отразившихся на объемах ассигнований и правилах распре-
деления бюджетных средств. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты сущности 
единой аграрной политики ЕС, результаты реформ и меры регулирования сельскохозяй-
ственного рынка освещены в работах А. Лисситса, О. Лука, Т. Гагалюк [1], Е. Болдыревой, 
Э. Косарева [2]. Практические аспекты финансирования аграрной политики стран ЕС ис-
следованы в работе О. Б. Чернеги, В. С. Белозубенко [3]. Распределение финансовых ре-
сурсов по приоритетным направлениям и в разрезе стран ЕС представлено в трудах таких 
зарубежных авторов, как Н. Юркенайте [4], Р. Хенке, Ф. Пиранжели, Р. Сардонэ, Р. Кре-
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шенци [5], А. Мэтьюз [6] и др. Финансирование отдельных направлений государственной 
политики ЕС освещено в работе З. О. Адамановой [7] и др. Вместе с тем постоянно расту-
щее число стран-членов ЕС требует пересмотра распределения средств на ЕАП и более де-
тального исследования бюджета ЕС. 

Целью данной статьи является исследование проблемы неравномерности ассигнова-
ний на ЕАП в рамках ЕС, определение приоритетных направлений финансирования аграр-
ного сектора. 

Изложение основного материала. В мировой практике аграрный сектор относится к 
регулируемым отраслям, что обусловлено структурными диспропорциями между сельско-
хозяйственным и промышленным производством. Финансирование сельскохозяйственной 
отрасли не всегда дает положительные результаты. Например, система субсидирования, 
применяемая в ЕС в ЕАП, способствовала перепроизводству отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции и негативно отражалась на создании конкурентной среды, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Применяемые субсидии зачастую ограничивали экс-
порт сельхозпродукции из стран третьего мира в Европу, в то же время экспорт европей-
ской сельхозпродукции ослаблял внутреннее производство стран третьего мира. 

Как отмечалось нами в предыдущем исследовании [8] реформирование аграрной сферы 
до 2007 г. не существенно отразилось на снижении расходов на ЕАП за период с 2007 по 
2013 гг., что способствовало пересмотру бюджета ЕС и сокращению ассигнований на ЕАП 
за период с 2014 по 2020 гг., а также перераспределению большей части ассигнований с 
фонда EAGF (программа Pillar I) в фонд EAFRD (программа Pillar II). 

Вместе тем анализ проведенного исследования позволяет утверждать, что за исследуе-
мый период с 2007 г. по 2020 г. наибольшие объемы финансирования приходились на пе-
риод 2007–2013 гг. Так, лидерами по размерам ассигнований c 2007 по 2009 гг. являлись 
основные страны-доноры: Франция, Германия, Италия, Великобритания (таблица 1). К 
странам-донорам также относятся Швеция, Нидерланды, Люксембург и др. Вместе с тем 
влияние мирового финансового кризиса 2007–2008 гг. заметно отразилось на снижении 
объемов финансирования отдельных стран ЕС, таких как Бельгия, Дания, Эстония, Вели-
кобритания. К числу стран-реципиентов относятся 15 государств-членов ЕС: Болгария, 
Кипр, Чехия, Эстония, Греция, Ирландия, Польша, Латвия, Венгрия, Мальта, Португалия, 
Румыния, Испания, Словакия, Словения. 

Таблица 1. 
Ассигнования из фонда EAGF для стран-членов ЕС с 2007 по 2009 гг., млн. евро. 

 

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Абс. (+/–) Уд. вес, % Абс. (+/–) Уд. вес, % Абс. (+/–) Уд. вес, % 

Бельгия 769,2 1,8 747,9 1,8 717,2 1,7 
Болгария 0,2 0,0 178,3 0,4 225,7 0,5 
Чешская Республика 351,6 0,8 401,7 1,0 502,2 1,2 
Дания 1,083,5 2,6 1061,3 2,5 1038,9 2,4 
Германия 5646,2 13,4 5704,0 13,5 5715,3 13,2 
Эстония 38,4 0,1 41,7 0,1 54,7 0,1 
Греция 2681,0 6,4 2553,8 6,1 2594,5 6,0 
Испания 5874,9 13,9 5864,1 13,9 5986,3 13,8 
Франция 9172,4 21,8 8946,9 21,2 8920,1 20,5 
Ирландия 1319,8 3,1 1306,3 3,1 1336,3 3,1 
Италия 4804,1 11,4 4660,6 11,0 4930,0 11,4 
Кипр 27,5 0,1 28,1 0,1 38,8 0,1 
Латвия 54,8 0,1 63,3 0,1 80,8 0,2 
Литва 168,2 0,4 173,9 0,4 218,0 0,5 
Люксембург 36,8 0,1 35,3 0,1 35,5 0,1 
Венгрия 473,2 1,1 513,6 1,2 758,0 1,7 
Мальта 2,0 0,0 2,6 0,0 3,6 0,0 
Нидерланды 1110,2 2,6 977,4 2,3 1077,3 2,5 
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Австрия 746,8 1,8 741,6 1,8 747,0 1,7 
Польша 1209,5 2,9 1453,3 3,4 1749,7 4,0 
Португалия 705,1 1,7 717,7 1,7 722,6 1,7 
Румыния 6,9 0,0 474,0 1,1 596,3 1,4 
Словения 49,0 0,1 61,9 0,1 77,1 0,2 
Словакия 157,6 0,4 165,2 0,4 220,4 0,5 
Финляндия 585,8 1,4 559,9 1,3 574,6 1,3 
Швеция 758,9 1,8 745,1 1,8 751,9 1,7 
Великобритания 3950,8 9,4 3494,9 8,3 3333,9 7,7 
ЕС 336,7 0,8 506,9 1,2 416,2 1,0 
Всего 42120,9 100,0 42181,2 100,0 43423,4 100,0 
*Таблица составлена по данным [5, с. 36]. 
 

В рамках указанных ассигнований были предусмотрены соответствующие интервен-
ции. Если по отдельным статьям бюджета из фонда EAGF за 2007–2009 гг. затраты имели 
тенденцию к снижению, то в целом наблюдался рост объемов средств на 3768,8 млн. евро. 

Как показали данные, представленные в [5, с. 37], влияние мирового финансового кри-
зиса заметно отразилось и на проводимых интервенциях фондом EAGF, в частности, сни-
жении объемов средств на экспортные реституции (с 3,4 до 2,6%), интервенции на сельско-
хозяйственных рынках (с 11,6 до 9,2%), прочие прямые платежи (с 14,9 до 13,3%). 

Необходимо отметить, что расходы на вторую компоненту (Pillar II) представляют со-
бой результаты стратегий, которые реализовались правительством ЕС на различных этапах 
своей истории. В зависимости от применяемых мер основными бенефициарами этой поли-
тики являются фермеры, население и сельские территории. Каждое направление расходов 
запланировано на будущий бюджетный год. Последующее распределение между странами 
является результатом корректировок, вызванных изменениями в обязательной модуляции и 
реализации реформы вина; укрепление обязательной модуляции обеспечивается ЕАП про-
граммой «Проверка здоровья» и выделение средств включено в рамки плана Европейского 
комитета по восстановлению экономики в условиях глобального экономического кризиса, 
влияние и последствия которого заметно отразились на объемах финансирования некото-
рых сельскохозяйственных программ. 

Реализация программы «Проверка здоровья» осуществлялась путем контроля заболе-
ваний животных или использования лекарственных препаратов при выращивании КРС, что 
весьма актуально для постоянно меняющихся условий мирового рынка. Постепенно со-
кращалось субсидирование крупных фермерских хозяйств, ужесточались требования для 
получения бюджетных средств, одновременно фокусировалось внимание на экологических 
нормах и на производстве экологически чистой продукции. Ассигнования стран-членов ЕС 
до и после «проверки здоровья» представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Ресурсы фонда EAFRD в 2007–2013 гг. на государства-члены ЕС 

до и после «Проверки здоровья», млн. евро*. 
 

Страны 
Всего ресурсы 
до «Проверки 

здоровья» 

Всего ресурсы 
после «Провер-
ки здоровья» 

Абс. отк. 
(+/–) 

Отн. 
отк., % 

Распределение 
ресурсов на 
государства-

члены, % 
Бельгия 418,6 487,5 68,9 16,5 0,5 
Болгария 2609,1 2642,3 33,2 1,3 2,7 
Чешская Республика 2815,5 2857,5 42,0 1,5 3,0 
Дания 444,7 577,9 133,2 30,0 0,6 
Германия 8130,2 9079,7 949,5 11,7 9,4 
Эстония 714,7 723,7 9,0 1,3 0,8 
Греция 2339,9 2494,5 154,6 6,6 2,6 
Испания 3707,3 3906,2 198,9 5,4 4,1 
Франция 7213,9 8053,1 839,2 11,6 8,4 
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Ирландия 6442,0 7584,5 1142,5 17,7 7,9 
Италия 8292,0 8985,8 693,8 8,4 9,3 
Кипр 162,5 164,6 2,1 1,3 0,2 
Латвия 1041,1 1054,4 13,3 1,3 1,1 
Литва 1743,4 1765,8 22,4 1,3 1,8 
Люксембург 90,0 95,0 5,0 5,6 0,1 
Венгрия 3805,8 3860,1 54,3 1,4 4,0 
Мальта 76,6 77,7 1,1 1,4 0,1 
Нидерланды 486,5 593,2 106,7 21,9 0,6 
Австрия 3911,5 4025,6 114,1 2,9 4,2 
Польша 13230,0 13398,9 168,9 1,3 13,9 
Португалия 3929,3 4059,0 129,7 3,3 4,2 
Румыния 8022,5 8124,2 101,7 1,3 8,4 
Словения 900,3 916,0 15,7 1,7 1,0 
Словакия 1969,4 1996,9 27,5 1,4 2,1 
Финляндия 2087,4 2155,0 67,6 3,2 2,2 
Швеция 1825,7 1953,1 127,4 7,0 2,0 
Великобритания 4598,7 4612,1 13,4 0,3 4,8 
Всего 91008,7 96244,2 5235,5 5,8 100,0 
*Таблица составлена на основе [5, с. 38]. 

 

Таким образом, новые направления, принципы и задачи ЕС, а также инвестирование в 
развитие сельскохозяйственных районов привели к дополнительным расходам и увеличе-
нию бюджета на 5,2 млрд. евро (или 5,8%). В структуре ассигнований наибольшая доля 
средств пришлась на Польшу (13,9%), Германию (9,4%), Италию (9,3%), Францию и Румы-
нию (8,4%). 

В экономически развитых странах уровень поддержки аграрной отрасли отличается. По 
официальным данным, общая сумма поддержки аграрного производства стран ОЭСР в 
2011 г. составляла 406,8 млрд. долл. или 0,95% от общего ВВП стран ОЭСР, в США – 
146,70 млрд. долл. или 0,98% от уровня ВВП, в ЕС – 119,99 млрд. долл. или 0,68% от ВВП. 
Уровень поддержки в России, несомненно, ниже, чем в США и ЕС. Так, за 2010 г. общая 
сумма поддержки составляла 18,29 млрд. долл. или 1,24% от уровня ВВП. Наиболее высо-
кий уровень государственной поддержки индивидуальных сельхозпроизводителей харак-
терен для Норвегии – 58%, Швейцарии – 55% и Японии – 52% от валовой выручки в 2011 
году, что объясняется преимущественно высоким уровнем жизни населения. В группу 
стран с низким уровнем поддержки сельхозпроизводителей входили Новая Зеландия, Ав-
стралия, Чили и США [8]. 

Принимая во внимание значимость аграрного сектора для экономики страны и необхо-
димость кардинальных преобразований в данной отрасли на государственном уровне, раз-
рабатывались программы для развития сельского хозяйства. Так, в 2014 г. для поддержки 
сельского хозяйства бюджетом были предусмотрены и выделены ассигнования в размере 
188,7 млрд. руб., в т.ч. на поддержку развития подотрасли растениеводства – 57,6 млрд. 
руб., на поддержку подотрасли продукции животноводства – 72,8 млрд. руб., на подпро-
граммы: «Развитие мясного скотоводства» – 5,4 млрд. руб., «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» – 8,1 млрд. руб., «Техническая и технологическая модернизация, инноваци-
онное развитие» – 1,6 млрд. руб. Финансирование осуществилось и по Федеральным целе-
вым программам «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период 
до 2020 г. в сумме 10,3 млрд. руб., «На развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014–2020 гг.» в размере 8,0 млрд. руб. [9]. 

Принимая во внимание факт, что в развитых странах уделяется большее внимание про-
изводству экологически чистой продукции без применения интенсивных технологий воз-
делывания, можно согласиться с мнением М. Я. Васильченко, которая отмечает, что в ев-
ропейских странах наибольшее распространение получает поддержка органического зем-
леделия. Меры поддержки охватывают установление стандартов экологически чистой про-
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дукции, обучение и консультирование фермеров, финансовую помощь при переходе от со-
временных технологий к органическим [10, с. 7]. 

Необходимо отметить, что в последние годы мировой рынок органической продоволь-
ственной продукции демонстрирует быстрый рост. Крупнейшими экспортерами органиче-
ской продукции являются США (45,2% в общем объеме экспорта), Германия (14,3%), 
Франция (8,4%), Великобритания (5,1%), Италия (3,7%). В США на федеральном уровне 
поддержку производства и реализации органической продукции осуществляет Министер-
ство сельского хозяйства. В 2008 г. общий объем обязательной финансовой поддержки со-
ставлял 109 млн. долл., из которых 75% приходилось на научные исследования, 21% – на 
национальную программу по сертификации органической деятельности и органической 
продукции, 4% – мониторинг и сбор информации. Для фермеров, осуществляющих пере-
ход к органическому сельскому хозяйству, предоставлялась финансовая помощь (до 20 
тыс. долл. ежегодно), причем в штатах Айова и Миннесота эти субсидии выделяются на 
условиях софинансирования из средств федеральной программы стимулирования окружа-
ющей среды. На региональном уровне используются разнообразные формы поддержки: 
субсидии на издержки сертификации, содействие продвижению продукции на рынок и 
предоставление различной информации, скидки по налогу на имущество [11]. 

В России органическое земледелие находится на стадии освоения и характеризуется 
отдельными «точками роста». Например, в Московской области объединение «Экокластер» 
выращивает и перерабатывает продукцию без пестицидов, гормонов, антибиотиков, ГМО, 
пищевых добавок и средств защиты растений. По данным исследовательской компании TNS, 
70% москвичей готовы покупать экологически чистую продукцию, несмотря на достаточно 
высокие цены. Например, один килограмм гречки или риса на ферме стоит 100 руб., один 
литр молока – 140 руб., сыра – 790 руб., мяса птицы – 560 руб., мяса свиней – 850 руб. [12]. 

К сожалению, развитие органического производства в России ограничено вследствие 
надлежащей государственной поддержки сельского хозяйства, недостаточности информа-
ции о соблюдении экологических норм и пр. 

По мнению экспертов, наибольшая поддержка на развитие аграрного сектора осу-
ществляется в ЕС, как в целом, так и в расчете на 1 га. Распределение средств в разрезе 
стран по приоритетным направлениям (осям) за период с 2007 г. по 2013 г. из фонда 
EAFRD представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение ресурсов фонда EAFRD 
на оси по странам ЕС с 2007 г. по 2013 г., %**. 

*Специальные средства, предоставленные новым-членам ЕС (Болгария и Румыния). 
**Составлено автором по данным [5, с. 39]. 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют, что распределение средств по осям за 2007–2013 гг. 
осуществлялось неравномерно. Например, на 1-ю ось программы Pillar II наибольшая доля 
средств бюджета ЕС пришлась на Португалию – 45,9%, тогда как на Грецию – 9,7%; на 2-ю 
ось в Греции пришлось 80,2%, а на Румынию – 23,5%; на 3-ю ось в Мальте 31,9%, а на 
Грецию – 0,5%; на 4-ю ось в Дании – 10,7%, Болгарии – 2,3%. В среднем по ЕС наибольшая 
доля расходов (44,5% – II ось) приходилась на улучшение окружающей среды и ландшаф-
тов. Реципиентами средств преимущественно были Греция, Австрия, Великобритания, 
Финляндия, Швеция. В структуре расходов, направленных на повышение конкурентоспо-
собности сельского и лесного хозяйства (33,6% – I ось), первенство занимали Португалия, 
Венгрия, Франция, Бельгия, Кипр. Лидерами в получении средств на улучшение условий 
жилья и стимулирование новых видов сельскохозяйственной деятельности (13,35% – III 
ось) были Мальта, Болгария, Нидерланды, Румыния, Германия. На реализацию программы 
«LEADER» (6% – IV ось) наибольшие средства были получены Данией, Францией, Порту-
галией, Эстонией и Грецией. Лидерами в получении технической помощи были Дания 
(4,0%), Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта (по 3,9%), Болгария, Румыния (по 3,7%). 
Средства, представленные новым странам-членам Болгарии и Румынии, составили 5,5% и 
6,2%, соответственно. 

Распределение ресурсов на приоритетные направления между странами-членами осу-
ществлялось крайне неравномерно. Например, в Италии доля расходов EAFRD составляла 
35% от общего объема инвестиций, в то время как средний показатель по ЕС равен 43%, в 
том числе доля Греции из фонда EAFRD превышала 60%, во Франции составляла 42%, в 
Испании – 29% [5, с. 40]. 

Необходимо отметить, что Италия, которая выбрала для себя реализацию региональ-
ных программ и косвенное распределение ресурсов, подвергла себя потере финансирова-
ния из-за высокой степени риска и неэффективности. 

Как было отмечено нами ранее [13], реформирование ЕАП ЕС предусматривало посте-
пенный переход от субсидий фермерам на погектарные выплаты аграриям. Прямые плате-
жи за гектар по программе Pillar I за период с 2007 г. по 2020 г. представлены ниже (рису-
нок 2). Данные рисунка 2 демонстрируют снижение прямых платежей за 1 га преимуще-
ственно в 2014–2020 гг. Программой реформ ЕАП было предусмотрено прекращение пря-
мых платежей в новых странах-членах за период 2007–2013 гг., что предполагало недопо-
лучение средств Болгарией и Румынией, хотя на практике эти страны получили ассигнова-
ния в размере 233 и 183 евро на 1 га, а с 2014 по 2020 гг. эти страны получат соответству-
ющие средства в меньшем объеме. 

 

 
 

Рисунок 2. Финансирование ЕАП по программе Pillar I с 2007 по 2020 гг., евро. 
*Составлено автором по данным [6]. 
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К ним присоединятся страны с большими площадями экстенсивного ведения сельского 
хозяйства, такие как Испания, Финляндия, Швеция, Великобритания, Шотландия. 

Платежи по программе Pillar II за период 2007–2020 гг. представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Финансирование ЕАП по программе Pillar II с 2007 по 2020 гг., евро. 
*Составлено автором по данным [6]. 
 

Данные рисунка 3 показывают [6], что при распределении средств на развитие сельских 
территорий наибольшие привилегии получили Мальта, Хорватия, Греция, Финляндия, 
Италия. Несмотря на сокращение бюджета на Pillar II, в среднем плата за 1 га как с 2007 по 
2013 гг., так и с 2014 по 2020 гг. в ЕС составляет 76 евро, что объясняется разницей в рас-
четах нормативов в текущих и в реальных ценах. Поскольку одним из принципов бюджет-
ной политики является справедливое распределение средств между странами-участницами 
ЕС, в Pillar I доля затрат на 1 га с 2007 по 2013 гг. варьировала от 1,21 до 8,9%, а в Pillar II – 
от 0,30 от 26,2%. С 2014 по 2020 гг. вариация доли распределения на первую программу 
составила от 1,76 до 8,68%, а на вторую – от 0,31 до 32,1%. 

Таким образом, на основе представленных данных можно сделать выводы о том, что 
диапазон вариаций по второй программе шире диапазона ассигнований по первой про-
грамме. Необходимо отметить, что европейская комиссия выступает за равные платежи в 
расчете на 1 га по всем странам-членам, а также считает, что ассигнования на сельское раз-
витие должны быть смещены в сторону более слабых и малообеспеченных регионов. Но 
как показали данные, предусмотренные ассигнования с 2014 по 2020 гг. не подтверждают 
реализацию данного принципа, кроме того, до сих пор продолжаются дискуссии относи-
тельно принципа распределения средств Мальте. То есть на практике принцип справедли-
вого распределения бюджетных средств не выполняется по отношению к другим странам-
членам ЕС. По всей вероятности, подобное распределение ассигнований связано с исполь-
зованием коррупционной схемы распределения бюджетных средств между странами ЕС. 

Вместе с тем новая реформа ЕАП предусматривает эффективное распределение и ис-
пользование бюджетных средств и ориентирована на поддержку программы Pillar II (раз-
витие сельских территорий). Новая система финансирования основывалась на трех направ-
лениях: упрощение взносов (отказ от НДС), постепенное введение новых собственных ре-
сурсов, прогрессивная постепенная отмена всех механизмов коррекции бюджета. В числе 
приоритетных направлений были выделены прямые адресные платежи, поддержка рынка и 
рыночные меры, развитие сельских районов на основе внедрения инноваций с учетом по-
требностей молодых аграриев. 

Для определения дальнейших стратегических направлений развития и повышения 
устойчивости ЕАП Европейской комиссией, наряду с предложенными четырьмя дополни-
тельными осями, отмеченными нами ранее [14], были предложены три сценария развития 
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аграрной политики. Первый вариант (консервативный) заключается в продолжении про-
цесса реформирования и внедрения новых постепенных изменений с акцентом на решение 
основных проблем. Второй вариант политики является сбалансированным и ориентирован 
на экологизацию и эффективное распределение средств. Третий вариант (радикальный) 
сосредоточен на экологических и климатических приоритетах, ориентированных преиму-
щественно на развитие сельских районов. 

Выводы. За время существования ЕС доминирующая доля расходов государственного 
бюджета приходилась на реализацию ЕАП, но по мере расширения стран-членов и необхо-
димости финансирования новых слаборазвитых регионов возникла острая необходимость в 
пересмотре бюджета и применении радикальных реформ, позволяющих эффективно рас-
пределять и использовать бюджетные средства по приоритетным направлениям развития 
аграрного сектора. Если наибольшая доля средств с 2007 по 2013 гг. приходилась на под-
держку программы Pillar I, то с 2014 по 2020 гг. происходит переориентация ассигнований 
преимущественно на программу Pillar II. 
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УДК 336.77 
Байрам У. Р. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Аннотация. В статье представлены направления развития кредитной деятельности 
коммерческих банков. В частности, представлены рекомендации относительно усовер-
шенствования профессиональной работы персонала кредитного отдела банка, а именно 
финансовых консультантов, которые непосредственно привлекают клиентов и ведут их 
кредитные дела. Для повышения уровня обслуживания заемщиков и профессионализма со-
трудников необходимым считаем моделирование производственного поведения. Наиболее 
ведущим методом моделирования на сегодняшний день является метод создания «порт-
рета компетенций». Суть метода состоит в определении набора компетенций, необхо-
димого сотрудникам банка для успешного выполнения производственных функций. 

Изложенные методики усовершенствования профессиональной работы персонала 
кредитного отдела могут быть использованы для эффективного развития кредитной де-
ятельности банка. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, кредитная деятельность, кре-
дитный продукт. 

Bayram U. R. 

DEVELOPMENT DIRECTIONS 
OF COMMERCIAL BANKS’ CREDIT ACTIVITY 

Summary. Development directions of commercial banks’ credit activity are presented in the 
article. Recommendations concerning the improvement of staff’s professional work in credit de-
partment of bank (namely financial consultant which directly attract clients and conduct their 
credit businesses) are examined. Modelling of productive conduct is considered necessary for the 
increase of service level of borrowers and employees. The most leading method of modelling at 
present is a method of the «references portrait» creation. Essence of method consists in determi-
nation of references set, necessary for the bank employees for successful implementation of pro-
ductive functions. 

The developed methods of professional work improvement of credit department personnel can 
be used for effective development of bank’s credit activity. 

Keywords: commercial bank, crediting, credit activity, credit product. 
 
Постановка проблемы. Совершенствование практики кредитования требует разработ-

ки оптимальной для банка организации этого процесса. В связи с этим действенным ком-
понентом кредитной деятельности является и профессионализм кредитного персонала. 
Коммерческие банки, имеющие в своём аппарате квалифицированных и профессиональных 
банковских работников, уделяют внимание поиску оптимальных вариантов методики рас-
чёта кредитоспособности заёмщиков, правил кредитования. Организация кредитования 
должна обеспечивать безусловный возврат ссуд, целевой характер их использования, сти-
мулирование роста объёма производства продукции, удовлетворяющей потребности обще-
ства, и увеличение доли кредитных вложений, направляемых на инвестиционные проекты в 
перспективные высокоэффективные отрасли. При этом можно определить предельные 
суммы кредитов, решения по которым принимаются сотрудниками разных должностных 
категорий. Так, на наш взгляд, профессионализм персонала кредитного аппарата банка яв-
ляется действенным элементом кредитной политики, который определяет практические 
возможности банка в реализации поставленных целей и задач кредитной политики. Что, в 
свою очередь, связано с наличием необходимых теоретических знаний и практических 
навыков в организации и реализации кредитного процесса, эффективность которого в зна-
чительной степени зависит от профессионализма банковских сотрудников, способных про-
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гнозировать состояние экономической ситуации страны, региона в целом и конкретного 
банка, в частности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы развития банковского кре-
дитования, повышения эффективности кредитной деятельности коммерческих банков на 
основе использования современных финансовых инноваций и инструментов финансового 
рынка раскрыты во многих трудах зарубежных и отечественных ученых, таких как О. В. 
Ефимова, В. В. Ковалев, О. И. Лаврушин [1], Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, Н. Г. Куз-
нецов, Ю. Мазавина [2], А. Ю. Федоров [3] и ряда других. 

Цель статьи – определить пути совершенствования кредитной деятельности коммер-
ческого банка. 

Изложение основного материала. В настоящее время банки в условиях повышенной 
конкуренции посредством новых технологий могут предложить даже малым предприятиям 
различные финансовые технологии, которые еще несколько лет назад были слишком доро-
гостоящими. 

В современных условиях выигрывает не тот, кто предлагает низкие процентные ставки, 
а тот, кто предлагает наилучший выбор методов и видов кредитования [4]. 

Однако в сфере банковского кредитования существуют некоторые нерешенные про-
блемы. Примером некоторых из них является ухудшение платежеспособности населения и, 
как следствие, ухудшение финансового состояния клиентов банка, увеличение объемов 
просроченной задолженности, финансовая безграмотность населения, агрессивная кредит-
ная политика банка, мошенничество и нестабильность банковского законодательства. По 
мере решения имеющихся проблем существуют несколько направлений развития кредит-
ной деятельности банков. 

Крайне важным вопросом дальнейшего развития розничных кредитных продуктов яв-
ляется профессиональный фактор. С нашей точки зрения, для полноценного возрождения и 
дальнейшего развития кредитования можем предложить следующие пути усовершенство-
вания профессиональной работы персонала кредитного отдела банка, а именно финансовых 
консультантов, которые непосредственно привлекают клиентов и ведут их кредитные дела. 

Во-первых, кредитный сотрудник должен обладать необходимым опытом работы в 
банковском бизнесе, но это, пожалуй, «золотое правило», а не фактическое состояние дел. 
Во-вторых, необходим систематический обмен опытом между банками и финансовыми по-
средниками. В-третьих, изучается западная практика и адаптируется к российским услови-
ям [3]. 

Кроме того, как отмечает Ю. Мазавина [2], темпы развития банковского ритейла сего-
дня весьма велики, поэтому возможности кадрового рынка пока сильно отстают от потреб-
ностей работодателей. 

Для повышения уровня обслуживания заемщиков и профессиональности сотрудников 
необходимым становится моделирование производственного поведения. Наиболее веду-
щим методом моделирования на сегодняшний день является метод создания «портрета 
компетенций». Суть метода состоит в определении набора компетенций, необходимого со-
трудникам банка для успешного выполнения производственных функций. Компетенция – 
это способность работника воссоздавать определенный тип поведения для достижения це-
лей банка. На наш взгляд, примерами компетенций, которые можно развивать кредитным 
специалистам банка, являются следующие: 
1) гибкость сотрудников, которая оказывается в успешном приспособлении и эффективно-

сти действий в непостоянных ситуациях и с разными типами клиентов; 
2) инициативность, которая оказывается во внедрении новых подходов, направленных на 

повышение эффективности деятельности отдела в целом; 
3) ориентированность на нужды клиента в разрезе продуктов кредитования; 
4) ориентированность на результат. 

Для овладения компетенцией финансовым консультантам необходимо наличие трех 
составляющих: знаний (я знаю), навыков поведения (я умею) и мотивации (я сделаю) (ри-
сунок 1). 
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ПРОГРАММА КУРСА 

Компетенция 
 

Знание  Навыки поведения  Мотивация 
 

Рисунок 1. Составляющие компетенций. 
 

Уровень качественного обслуживания клиентов и работы специалистов по кредитова-
нию в современных условиях, на наш взгляд, зависит от уровня квалификации банковских 
работников. Поэтому для дальнейшего развития банковского кредитования предлагаем 
следующую систему повышения квалификации сотрудников: 
 ;краткосрочные курсы повышения квалификации банковских работников ـ
 ;тематические семинары ـ
 ;тренинги ـ
 стажировка в структурных подразделениях банка, других банковских и финансовых ـ

учреждениях, а также за границей. 
Краткосрочные курсы повышения квалификации банковских работников должны про-

водиться с привлечением ведущих специалистов банка, профессорско-преподавательского 
состава экономических вузов, Центрального Банка и других банков. Возможно также со-
трудничество с ведущими отечественными и зарубежными центрами повышения квалифи-
кации банковских работников и других организаций. 

Основными задачами курса, мы считаем, должны быть повышение квалификации по 
актуальным проблемам банковской деятельности в разрезе кредитования, формирование у 
персонала корпоративной культуры и системы ценностей банка, углубленное изучение со-
временных банковских информационных технологий, нормативной базы, этики поведения 
банковского служащего. 

По окончании обучения целесообразно провести тестирование и по его результатам 
выдать документ о повышении квалификации – сертификат соответствия. 

Например, одной из тем краткосрочных курсов может быть «Эффективная работа с 
клиентами банка». Цель этого курса – развить навыки продаж банковских продуктов, услуг 
и обслуживания клиентов. Данный курс может состоять из нескольких взаимосвязанных 
модулей. Мы предлагаем 4 модуля, каждый из которых рассчитан на 2 дня. Для каждого 
обучаемого можно выбрать индивидуально один или несколько модулей, которые будут 
необходимы для решения профессиональных задач. Итак, программа краткосрочного курса 
имеет следующий вид (рисунок 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Программа курса «Эффективная работа с клиентами банка»*. 
*Составлено автором на основании источников [5; 6]. 

 

Полезной будет организация тематических семинаров для работников кредитного от-
дела. Целесообразно, по нашему мнению, проводить как внутрибанковские семинары с 
приглашением ведущих лекторов из других учреждений, так и семинары непосредственно 
в других финансовых учреждениях. Главная задача тематических семинаров – повышение 
квалификации по актуальным вопросам кредитования в банковской деятельности. Срок 
обучения может составлять 2-3 дня. По завершении семинара обязательно должен прово-
диться итоговый круглый стол. 

1 МОДУЛЬ. Технология продаж и привлечение клиентов 

3 МОДУЛЬ. Управление переговорами при продаже банковских 
продуктов и услуг 

2 МОДУЛЬ. Технология работы с VIP-клиентами 

4 МОДУЛЬ. Управление конфликтами при продаже банковских 
услуг и обслуживании клиентов банка 
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Кроме краткосрочных курсов и семинаров, для выработки у финансовых консультантов 
навыков общения в стандартных и нестандартных ситуациях можно регулярно проводить 
разнообразные тренинги. Мы считаем, они помогут специалистам быстро ориентироваться 
в неустойчивой финансовой ситуации в банковской сфере и экономической ситуации в 
стране в целом для эффективного сотрудничества с уже существующими клиентами банков 
и потенциальными клиентами. Содержание тренингов определяется в каждом конкретном 
случае программами тренингов. Рациональным сроком обучения может быть 1 день. 

Один из тренингов может быть посвящен креативности продаж банковских продуктов. 
Выбор такой темы для занятия обусловлен тем, что профессиональная работа с клиентами 
предусматривает нестандартные действия, а также носит творческий характер. Поэтому, не 
имея творческого потенциала, работник кредитного отдела не сможет эффективно взаимо-
действовать с клиентами, управлять процессом продаж кредитных продуктов. Учитывая, 
что цены на банковские продукты и услуги у конкурирующих учреждений имеют тенден-
цию к выравниванию, чаще всего именно креативность специалиста определяет успеш-
ность его работы. Тренинг по такой теме может проходить в виде мини-лекций, групповых 
дискуссий, индивидуальных заданий, ролевых игр или индивидуального и группового ре-
шения практических задач. Предлагаем следующую программу этого тренинга (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. Программа тренинга «Креативность продаж банковских продуктов»*. 
*Составлено автором на основании источников [5; 6]. 

 

Таким образом, предложенный нами система повышения квалификации сотрудников 
банка может также включать в себя стажировки работников кредитного отдела в управле-
нии головной конторы банка (это актуально для специалистов отделений банка), в другие 
банки и финансовые учреждения (это актуально для ведущих сотрудников и руководящего 
состава кредитного отдела). Финансовые консультанты отделений и филиалов также могут 
проходить стажировку в сторонних организациях. Продолжительность стажировки, на наш 
взгляд, не должна превышать 10 дней. 

Выводы. Кредитная деятельность коммерческого банка должна включать систему ка-
чественного обслуживания клиентов и работы специалистов по кредитованию. Для эффек-
тивной работы финансовых консультантов необходимо регулярно проводить разнообраз-
ные тренинги, способствующие быстрой ориентации в нестабильной экономической ситу-
ации с постоянными и новыми клиентами. Проведение тренингов может способствовать 
развитию умений находить решения в нестандартных ситуациях, эффективно взаимодей-
ствовать с клиентами, управлять процессом продаж кредитных продуктов. 
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УДК 336.145 
Ваниева М. Р. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Аннотация. В статье определены основные проблемы по становлению и развитию 

программно-целевого метода планирования на муниципальном уровне. Предложены ком-
плексные и системные мероприятия по его развитию, связанные с введением среднесроч-
ного бюджетного планирования, системы оценки качества предоставления бюджетных 
услуг, муниципального заказа, создания эффективной системы мониторинга результатив-
ности и аудита эффективности за формированием и реализацией бюджетных программ. 
Установлены мероприятия и этапы развития программно-целевого метода планирования 
в условиях трансформации экономики России, создания финансово самостоятельных му-
ниципальных органов власти. Определены качественные критерии оценки реализации 
бюджетных программ на муниципальном уровне, основывающиеся на показателях эффек-
тивности, результативности, качества и продукта реализации этих программ. Значи-
тельное внимание уделено построению эффективной системы бюджетного контроля за 
формированием и реализацией муниципальных бюджетных программ. 

Ключевые слова: бюджетная программа, мониторинг результативности, местные 
финансы, бюджетная услуга, качество предоставления социальных услуг, оценка резуль-
тативности бюджетных программ. 

Vanieva M. R. 

INCREASE OF PROGRAMMATIC-TARGETED 
METHOD EFFICIENCY OF PLANNING AT MUNICIPAL LEVEL 

Summary. In the article basic problems of becoming and development of programmatic-
targeted method of planning at municipal level are observed. Complex and system measures of its 
development, related to the introduction of the medium-term budgetary planning, estimation sys-
tems of budgetary services provision quality, municipal order, creation of the monitoring efficient 
system of effectiveness and audit efficiency after forming and realization of the budgetary pro-
grams are offered. Measures and stages of programmatic-targeted method development of plan-
ning in the conditions of Russia’s economy transformation, creation of financially independent 
municipal authorities are established. The qualitative criteria of estimation of budgetary pro-
grams realization at municipal level based on the indexes of efficiency, effectiveness, quality and 
product of these programs realization are determined. Considerable attention is paid to the con-
struction of the effective budgetary checking system after forming and realization of the municipal 
budgetary programs. 

Keywords: budgetary program, monitoring of effectiveness, local finances, budgetary service, 
social services provision quality, estimation of budgetary programs effectiveness. 
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Постановка проблемы. Система программно-целевого метода планирования на муни-
ципальном уровне в России остаётся неэффективной, такое мнение высказывают учёные-
экономисты [1–5], обосновывая это отсутствием рационального механизма оценки резуль-
тативности исполнения бюджетных программ, системы финансового контроля над форми-
рованием и исполнением бюджетных программ. 

В условиях увеличения бюджетного потенциала регионов страны необходимы ком-
плексные исследования, направленные на определение направлений развития этого метода. 
Необходимо урегулировать вопросы, связанные с ведением реестра расходных обяза-
тельств, перспективного финансового плана, разработки обоснованной системы местного 
заказа. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам построения эффектив-
ной системы программно-целевого метода планирования посвящены труды как россий-
ских, так и зарубежных учёных. Так, в коллективной монографии под редакцией Н. Я. Аза-
рова [6] основное внимание уделено изучению зарубежного опыта функционирования си-
стемы программно-целевого метода планирования (ПЦМП). При этом в данном научном 
труде отсутствуют исследования, связанные с определением реальных принципов, функ-
ций, инструментов, целей и задач по внедрению ПЦМП как на государственном, так и на 
местном уровне. 

И. Я. Чугунов [7] рассматривает отдельные направления по улучшению программно-
целевого метода планирования на государственном уровне исходя из практики экономиче-
ски развитых европейских стран. При этом автор мало внимания уделяет созданию эффек-
тивного механизма по развитию программно-целевого метода планирования на местном 
уровне. 

В работе [8] В. М. Федосов и Т. С. Бабич выделяют основные проблемы по развитию 
программно-целевого метода планирования на государственном уровне в Украине, предла-
гают невзаимосвязанные мероприятия по развитию ПЦМП. При этом авторами не выделя-
ются системные и комплексные способы и методы по развитию программно-целевого ме-
тода планирования как на государственном, так и на местном уровнях. 

В исследовании [9] К. В. Павлюк определяет преимущества и недостатки по внедрению 
программно-целевого метода планирования на местном уровне исходя из европейской 
практики. При этом автор не уделяет внимания взаимосвязанным направлениям и этапам 
развития ПЦМП, исходя из трансформации экономики Украины. 

А. М. Лавров [5] при исследовании программно-целевого метода планирования значи-
тельное внимание уделяет сущности и роли этого метода в современных условиях хозяй-
ствования. При этом автор недостаточно внимания уделяет развитию совокупности состав-
ляющих программно-целевого метода планирования на местном уровне. 

Анализ экономической литературы показал, что в работах как российских, так и зару-
бежных учёных рассматриваются лишь отдельные аспекты построения эффективной си-
стемы программно-целевого метода планирования. При этом в условиях трансформации 
экономического потенциала регионов России необходимы комплексные исследования, 
направленные на создание обоснованной системы бюджетного программирования. 

Целью статьи является определение основных направлений по развитию программно-
целевого метода планирования на муниципальном уровне в условиях трансформации эко-
номики России, создания финансово самостоятельных муниципальных органов власти. 

Изложение основного материала. В условиях трансформации экономики России 
необходимы новые научные подходы по развитию программно-целевого планирования на 
уровне территориальных образований. Подлежат урегулированию вопросы, связанные с 
составлением ведомственных бюджетных программ, ведением реестра расходных обяза-
тельств, разработкой перспективных финансовых планов на местном уровне. 

Эффективное становление и развитие программно-целевого планирования на муници-
пальном уровне должно сопровождаться повышением управленческой квалификации ис-
полнителей бюджетных программ, внедрением системы стандартов качества предоставле-
ния социальных услуг населению. В условиях трансформации экономики России для обес-
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печения становления программно-целевого метода планирования необходимо осуществить 
ряд взаимосвязанных мероприятий. 
1. Перевод ведомств на программно-целевые методы является одним из ключевых направ-

лений реформирования системы государственного управления. В то же время необхо-
димо признать, что сегодня отсутствует целый ряд необходимых предпосылок (следует 
учитывать, что программно-целевой метод является не альтернативой структурно-
функциональному методу, а скорее достройкой его ещё одной координатой). 

2. Целесообразно разработать методику оценки финансового эффекта программ и расчёта 
потребностей в ресурсах. 

3. Необходимо создать специальный орган (Агентство), функциями которого станут разра-
ботка бюджетных программ развития в соответствии с регламентом (в определенных 
случаях разработка бюджетных программ может осуществляться в рамках аутсорсинга), 
разработка предложений по изменению нормативной базы и общих условий хозяйство-
вания. 

4. Следует разработать организационно-финансовый и нормативно-регулятивный меха-
низм маневра ресурсами в случае их недостатка и (или) нарушения сроков исполнения 
программ: перераспределение ресурсов между отдельными объектами и (или) програм-
мами. 

5. Мониторинг исполнения бюджетных программ следует возложить на орган (Агентство), 
который будет вести их реестр. В то же время контрольно-надзорная функция должна 
быть отделена от разработки и исполнения бюджетных программ и передана контроль-
но-надзорным органам, а также (по возможности) общественным организациям. 
Для повышения качества реализации бюджетных программ на муниципальном уровне 

необходимо предоставить возможность исполнителям бюджетных программ передавать 
часть своих функций коммерческим структурам (их определяют на основании конкурсного 
отбора). Развитие программно-целевого метода планирования должно быть направлено на 
расширение типологии государственных и местных бюджетных программ. Расширение ис-
пользования программно-целевых методов требует корректировки целевых программ как 
инструмента государственного финансового регулирования путём расширения их типоло-
гии; обеспечения четкой постановки проблем, решаемых в государственных и местных це-
левых программах. 

Процесс улучшения программно-целевого метода планирования должен протекать в 
тесной взаимосвязи с реализацией других направлений бюджетной реформы, включая в 
первую очередь переход к среднесрочному бюджетному планированию, переход от учета 
расходов по кассовому методу к использованию их учета по методу начисления. Необхо-
димым компонентом внедрения системы бюджетного программирования является допол-
нение функциональной классификации расходов бюджетов их программной классифика-
цией сообразно целям и задачам местной бюджетной политики. 

Развитие бюджетирования, ориентированного на результат, должно сопровождаться 
институциональной (административной) реформой системы государственного управления 
и контроля. Это предусматривает, в числе прочего, адаптацию к задачам практики ПЦМП 
функций органов исполнительной власти государственного и местного уровней. 

В целях совершенствования процесса среднесрочного финансового планирования на 
местном уровне необходимо внести в законодательство поправки, обязывающие органы 
государственной власти и органы местного самоуправления проводить правовое регулиро-
вание следующих процедур: 
 процедур среднесрочного финансового планирования, включая конкретизацию целей и ـ

задач, видов и форматов планирования, перечня входных и выходных показателей, тре-
бований к исходной информации; 

-взаимосвязи между среднесрочным финансовым планом и программами социально ـ
экономического развития на перспективу; 

-порядка учета в процессе среднесрочного финансового планирования основных соци ـ
ально-экономических приоритетов территорий; 
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-процедур использования показателей среднесрочного финансового плана при подготов ـ
ке проекта бюджета на очередной финансовый год; 

-порядка мониторинга исполнения показателей среднесрочного финансового планирова ـ
ния, корректировки указанных показателей территориальных образований по примене-
нию целевых индикаторов для планирования и оценки работы главных распорядителей 
бюджетных средств. 
Для повышения качества управления реализацией целевых программ целесообразно 

расширить возможности аутсорсинга. Для этого необходимо закрепить открытый перечень 
функций, которые могут передаваться государственным заказчиком на договорной основе 
организациям – управляющим компаниям. В состав этих функций можно включить следу-
ющие полномочия: 
 организацию и проведение конкурсов (торгов) по отбору организаций-исполнителей для ـ

выполнения программных мероприятий; 
 ведение реестра государственных контрактов на выполнение работ по государственной ـ

целевой программе, баз данных; 
-подготовку предложений по привлечению внебюджетных средств и проработку соответ ـ

ствующих соглашений; 
 .контроль качества выполняемых в рамках бюджетных программ работ ـ

Развитие программно-целевого планирования на уровне министерств, ведомств, орга-
низаций должно быть направлено на разработку Докладов «О результатах деятельности 
распорядителя бюджетных средств в условиях программного бюджетирования». Формиро-
вание этих Докладов является эффективной составляющей программно-целевого планиро-
вания, поскольку позволяет, с одной стороны, выявлять обоснованность установления 
стратегических и тактических целей и задач субъектов бюджетного планирования, с другой 
стороны, устанавливать эффективность реализации бюджетных программ для достижения 
целей и задач, определенных в них. 

Таким образом, комплексное развитие системы программно-целевого метода планиро-
вания на муниципальном уровне возможно только на основании введения реестра расход-
ных обязательств, среднесрочного бюджетного планирования, разработки эффективной и 
обоснованной системы местного заказа, расчёта стоимости бюджетной услуги. 

Качественное исполнение бюджетных программ предусматривает также использование 
мониторинга результативности. Мониторинг результативности – это исследование дея-
тельности участников бюджетного процесса с целью выявления признаков, которые свиде-
тельствовали бы об отклонении от принципов бюджетной системы целей и задач. Он пред-
назначен для анализа оперативных данных и проводится во время исполнения администра-
тивного решения [10, с. 52]. Основными задачами мониторинга результативности в совре-
менных условиях являются следующие: 
 ;своевременное выявление отклонений при реализации бюджетных программ ـ
-предупреждение исполнителей бюджетных программ о выявленных отклонениях с це ـ

лью устранения неэффективного расходования бюджетных средств; 
-оценка результативности исполнения бюджетных программ на государственном и мест ـ

ном уровнях. 
В результате проведения мониторинга результативности определяются качественные 

параметры предоставления бюджетных услуг. Система мониторинга результативности 
бюджетных услуг предусматривает использование таких показателей, как экономичность, 
продуктивность, социальная и экономическая эффективность. 

Основываясь на системе обоснованных индикаторов, через мониторинг результативно-
сти, распорядителями бюджетных средств обеспечивается своевременное реагирование на 
отклонение показателей бюджетной программы от плановых, разработка превентивных 
мероприятий и действий по нормализации исполнения этой программы. Таким образом, 
система мониторинга результативности учитывает социально-экономические и иные фак-
торы на государственном и местном уровнях, которые отрицательно влияют на эффектив-
ность реализации бюджетных программ. 
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Необходимы новая классификация бюджетных программ, разработка системы оценки 
эффективности и результативности формирования и реализации бюджетных программ, со-
здание дееспособной системы аудита эффективности и мониторинга результативности над 
исполнением бюджетных программ. При этом системность и комплексность становления 
программно-целевого метода планирования на местном уровне будет непосредственно за-
висеть от эффективности проведения административно-территориальной реформы в 
стране, построения адекватной модели бюджетного устройства страны, развития системы 
межбюджетных отношений и эффективности проведения бюджетной политики на внутри-
региональном уровне. 

Таким образом, бюджетно-налоговая децентрализация, проведение административно-
территориальной реформы в стране, развитие горизонтального финансового выравнивания 
будут способствовать развитию программно-целевого метода планирования на местном 
уровне. Развитию системы программно-целевого метода планирования на местном уровне 
должно способствовать создание эффективной модели бюджетного устройства страны. 

Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на создание количе-
ственной системы оценки эффективности исполнения бюджетных программ, разработку 
эффективного механизма контроля над их исполнением. Необходимы исследования, 
направленные на определение эффективности разработки Докладов исполнителей бюджет-
ных программ на муниципальном уровне. 
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Ганиева А. К. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «Е-ТУРИЗМА» 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования современных иннова-

ционных форм развития туристической индустрии. Туризм является лидирующей отрас-
лью сервиса, требует современных инновационных форм и технологий обслуживания кли-
ентов. Поэтому проведен анализ состояния и перспектив развития виртуального туриз-
ма. Обосновано, что на смену массовому, стандартному и комплексному туризму прихо-
дят его новые виды, сделанные индивидуально на заказ, учитывающие потребности кон-
кретного потребителя. 
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Современные достижения в области телекоммуникаций и электронного маркетинга 
создают принципиально новые возможности для туристического бизнеса, существенно 
расширяя его границы и воздействуя на его модели. Туристические информационные си-
стемы обслуживают и оказывают информационную поддержку организациям, которые 
занимаются е-туризмом и е-путешествиями. Индивидуальный подход к требованиям кли-
ентов и использование информационных технологий привели к значительному росту про-
даж пакетов услуг. 

Развитие виртуального туризма – это закономерный процесс. Его появление обуслов-
лено, с одной стороны, наличием системы компьютерных коммуникаций, под влиянием 
которых изменяется восприятие мира; с другой – формированием виртуальной культуры, 
под воздействием которой рождается новый тип туриста с особыми потребностями и 
поведением. 

Ключевые слова: е-туризм, е-путешествие, виртуальный туризм, интернет-
технологии, «пэкидж-туры». 

Ganievа A. K. 

PROSPECTS OF THE «E-TOURISM» CONCEPT INTRODUCTION 
Summary. The article presents modern innovative forms of tourist industry development. 

Tourism is the leading industry of service, and it requires modern innovative forms and technolo-
gies of clients’ attendance. The state and prospects of virtual tourism development are analysed. 
It is grounded that mass, standard and complex tourism is changed to its new types created indi-
vidually taking into account the unique needs of concrete user. 

Modern achievements in area of telecommunications and electronic marketing create new 
possibilities for tourist business and substantially extend its scopes and impact on its model. The 
tourist informative systems serve and render informative support to organizations which deal with 
e-tourism and e-trip. Individual approach to the clients’ requirements and use of information 
technologies resulted in considerable growth of service packages sales. 

Development of virtual tourism is an appropriate process. Its appearance is conditioned, from 
one side, by the presence of the computer communications system which changes world percep-
tion and from the other side, by forming of virtual culture which impacts on the appearance of a 
new type of tourist with special necessities and special conduct. 

Keywords: e-tourism, e-trip, virtual tourism, internet technologies, «package-tour». 
 
Постановка проблемы. В развитии экономик ведущих стран роль инноваций сложно 

переоценить. Причины этих процессов лежат в плоскости рыночной среды и ее обязатель-
ного атрибута – конкуренции, так как инновация, как правило, позволяет снижать себесто-
имость, следовательно, обуславливает рост прибыли, формирование новых потребитель-
ских ниш. Также способствует расширению денежных поступлений, росту рейтинга ком-
пании по новым продуктам, созданию нового активного спроса, в том числе на уровне 
международной конкуренции. Инновация как процесс и результат на современном этапе 
становится главной составляющей дохода предприятия, оказывая существенное влияние на 
увеличение прибыли. 

Туризм является лидирующей отраслью сервиса и требует современных инновацион-
ных форм и технологий обслуживания клиентов. Однако даже несмотря на вышеизложен-
ное не все туроператоры активно внедряют инновации в своей деятельности, как правило, 
объясняя это сопряженностью с рисками. 

Анализ литературы. Проблемам разработки и внедрения инноваций в туризме посвя-
щены исследования следующих авторов: Н. В. Морозова занимается исследованиями биз-
нес-технологий в туризме; С. Богданова разрабатывает методические подходы к новшествам 
в сфере технологий; Л. Н. Васильев рассматривает новые виды туризма в контексте его 
устойчивого развития; В. Е. Егорова, Ю. А. Матюхина, А. А. Жуков, Н. Д. Закорина, С. А. 
Севастьянова, М. А. Изотов, В. С. Новиков проводят исследования по инновации в туризме. 
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Несмотря на очевидный интерес ученых, на наш взгляд, вопросам разработки и внедре-
нию новых туристических концепций, в их работах не уделено достаточного внимания. 
Поэтому целью нашей статьи является исследование практики внедрения концепции «е-
туризма» в современную туристическую индустрию. 

Изложение основного материала. Часто инновации вызывают неприятие или даже 
сопротивление, так как внедрение инновации связано с изменением поведения и установок, 
потребительских стереотипов и восприятия. Туристическая индустрия в ХХІ в. обусловле-
на революционным ростом информационно-коммуникационных технологий. Одним из та-
ких ярких проявлений в процессах создания туристического продукта, обслуживания в ин-
дустрии гостеприимства стало внедрение совершенно инновационного направления, полу-
чившего название е-туризм (электронный туризм). 

Сегодня стремительно изменяются характер и структура туризма, новые технологии в 
свою очередь дают возможность гибко и сегментировано организовать проведение времени 
досуга и отдыха, конкурирующего с традиционным предложением специализированных 
производителей турпродуктов – туроператоров. На смену массовому, стандартному и ком-
плексному туризму приходят его новые виды, сделанные индивидуально на заказ, учиты-
вающие потребности конкретного потребителя. 

Из факторов, влияющих на возникновение новых форм туризма, можно выделить сле-
дующие: демографические (увеличение продолжительности жизни в России до 71 года в 
2014 году и связанное с ним старение населения), стиль жизни, характер интенсивности 
трудовой деятельности, продолжительность отпусков т. д. Именно поэтому большинство 
туристов стремятся к новым и нестандартным путешествиям, их растущая осведомлен-
ность, возрастающие новые потребности стимулируют туристическую индустрию, обу-
славливают активное внедрение инноваций. Большинство инновационных туристических 
продуктов уже нашли свои рыночные ниши (например, экологический, археологический, 
экстремальный туризм) [1]. 

Отметим, что устойчиво популярен и культурно-познавательный туризм, в котором в 
настоящее время появляются инновационные предложения. Туристические организации 
как любые сервисные компании являются активными сторонниками новых технологий. 
Современные достижения в области телекоммуникаций и электронного маркетинга созда-
ют принципиально новые возможности для туристического бизнеса, существенно расши-
ряя его границы и воздействуя на его модели. 

Информационные технологии (интернет, мобильная связь, 3D) способствуют внедре-
нию е-туризма (е-tourism) и е-путешествий (e-travel) в рамках новых глобальных туристи-
ческих информационных систем. 

Многие туристические фирмы, традиционно занимавшиеся организацией стандартизи-
рованных массовых турпродуктов, сейчас вынуждены переориентироваться к требованиям 
клиентов и активно стремятся внедрить в свою работу информационные технологии. Бла-
годаря электронным информационным службам, возможна покупка тура виртуально через 
глобальные коммуникации, предварительное планирование маршрута путешествия. 

Электронные службы бронирования, резервирования и электронной рассылки система-
тизируют, хранят и доставляют информацию не только туроператорам, но и частным по-
требителям, для которых создана возможность сравнения стоимости пакета услуг, самосто-
ятельного конструирования персонифицированного тура, выбора маршрута искомого 
направления (рисунок 1). 

В. С. Новиков определяет е-туризм как онлайновую службу, обеспечивающую прямые 
продажи туров конечным потребителям и объединяющую производителей, турагентов и 
посредников (B2B). Наряду с конечными потребителями, для обеспечения полного цикла 
обслуживания полезными являются информационные службы, консультирующие круг во-
просов, касающихся маршрутов, дестинаций, организационно-правового характера и т. д. 
Все вышеперечисленные сервисы также относятся к е-туризму. 

Следовательно, е-туризм имеет три основных компонента: бизнес-менеджмент, ме-
неджмент информационных систем и, собственно, туризм. 
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Рисунок 1. Бизнес-функции концепции е-туризма [2]. 
 

Онлайн-информационные сервисы в туризме оказывают услуги в сфере информации 
всем субъектам туристического рынка, включая туроператоров. В свою очередь Travel 
Technology определяет использование информационных технологий в индустрии туризма 
начала XXI в. 

Первым этапом формирования е-туризма считается внедрение компьютерных систем 
бронирования (1970-е гг.) и глобальных дистрибутивных систем (1980-е гг.), значительно 
повысивших эффективность внутрифирменного информационного менеджмента. С 90-х гг. 
XX в. информационные технологии кардинально изменили структурные, технологические 
и маркетинговые глобальные коммуникации всех участников мирового туристического 
рынка. 

Информационные онлайн-системы в туризме обслуживают и оказывают информацион-
ную поддержку фирмам в сфере е-туризма и е-путешествий. Вся получаемая таким образом 
информация становится началом создания виртуального путешествия, сравнения ценовых 
предложений и активного формирования будущего туристического продукта. Активная 
компоновка тура (пэкидж-тур) в режиме онлайн создает условия для планирования боль-
шого количества комбинаций туристических путешествий как в целом по заявленному 
маршруту, так и отдельных услуг тура. Туристы имеют возможность выбирать предпочти-
тельный способ передвижения, досуга, развлечений, размещения и уровня обслуживания 
[3]. 

В настоящее время в глобальном туристическом рынке действует альянс The Travel In-
dustry's Leading Specifications Publication Organization, в который входят 150 организаций из 
всех секторов туристической сферы. Альянс не является коммерческой организацией и ра-
ботает над созданием единого электронного языка для использования при обмене туристи-
ческой информацией, в развитии событий успешно взаимодействует с Всемирной турист-
ской организацией. 

Виртуальный туризм – достаточно новая концепция, не получившая еще широкого 
распространения. Виртуальность предоставляет людям неограниченные возможности. Та-
кие популярные сайты, как Google и Яндекс, помимо своей основной функции поисковых 
систем, предлагают массу других приложений, включая, например, карты всего мира, 
смотреть которые до недавнего времени было достаточно скучно. Появление фотографий 

Е-туризм 

Е-комерция Е-поставки Е-маркетинг Е-финансы Е-бухгалтерия 

Е-НИОКР Е-производство Е-стратегия Е-планирование Е-менеджмент 

туризм путешествия транспорт досуг гостеприимство принципалы 

посредники общественные организации 
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со спутника «оживило», но не сделало картинку достаточно реалистичной, зато теперь 
можно в прямом смысле виртуально гулять по городам. Указанные ресурсы насыщены фо-
тографиями со всего мира (при желании пользователь может их там разместить). 
Желающие обсудить полученную информацию, становятся активными участниками фору-
мов. Вниманию туристов представлены иллюстрированные дневники всевозможных похо-
дов: водных, пеших и даже экстремальных [1]. 

Туризм как индустрия развлечений, после того как трехмерный Интернет станет досту-
пен широкому пользователю, будет вынужден уступить ему определенную часть своей 
ниши. Виртуальный туризм станет легкодоступным способом побывать в тех местах, о ко-
торых ранее можно было иметь представление только из средств массовых телекоммуни-
каций. 

Новый этап развития туризма существенно индивидуализирует требования потребите-
лей, повсеместное расширение информационных технологий обусловило стремительный 
рост продаж туруслуг. Следовательно, туристические потоки устремились по новым 
направлениям, информация по которым стала абсолютно доступной и актуальной. 

У потребителя, как правило, объективно ограничены возможности, что всегда имеет в 
основании соответствующие причины. Поэтому у виртуальных путешествий есть достоин-
ства и недостатки [3]. К таким преимуществам можно отнести: 
-абсолютное отсутствие риска; путешествуя виртуально, турист находится в безопасно ـ

сти и не рискует своим здоровьем и жизнью; 
-экономия (нет необходимости тратить значительные средства на транспорт, оплату про ـ

живания, питания и т. д., достаточно иметь доступ в глобальную сеть); 
-средство для общего развития; в большинстве исследуемых сервисов не только преду ـ

смотрен просмотр музеев, галерей, но и приводится разъяснительный текст об этих ме-
стах и достопримечательностях. 
Безусловно, виртуальность путешествия ограничивает многие ощущения и впечатле-

ния. В частности, нет возможности почувствовать запахи, вкус, нельзя получить загар или 
испытать удовольствие от плавания в океане. Пока технологии не достигли уровня, при ко-
тором они смогут предложить полный эффект присутствия. 

Конечно, виртуальный туризм очень удобен, стремительно развивается, но в то же вре-
мя несет определенные негативные последствия для современного общества, на наш 
взгляд, оно начинает терять ощущение реальности. Данный вид путешествий нельзя счи-
тать равноценным поездке куда-либо в реальном времени, потому как виртуальность не 
сможет передать все очарование и красоту выбранного человеком места путешествия, мо-
жет только дать представление о стране или городе, куда турист планирует отправиться [4]. 

Выводы. Развитие виртуального туризма можно считать закономерным инновацион-
ным процессом. Формирование этой ниши туристического рынка стало следствием про-
гресса компьютерных коммуникаций, под влиянием которых собственно изменяется даже 
восприятие мира. Вместе с тем происходит зарождение новых потребностей, и современ-
ный турист отличается особым поведением: желанием получить удобное, управляемое пу-
тешествие – «е-туризм». Виртуальный турист, пользуясь такими возможностями, реализует 
свои уникальные идеи и фантазии путешествий, при этом находясь в безопасности, получая 
эстетическое удовольствие, приобретая новые эмоции, знания и опыт. 

 
Литература 

1. Селина М. Виртуальный туризм [Электронный ресурс] / М. Селина. – Режим доступа: 
http://ria.ru/analytics/20120927/760336383.html (дата обращения 19.10.2015). 

2. Кадиева Н. Г. Инновации в социально-культурной сфере и туризме: учебно-методическое посо-
бие / Н. Г. Кадиева, Я. М. Шахабутинов. – Астрахань: Астраханский государственный универси-
тет, Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – 171 с. 

3. Новиков В. С. Инновации в туризме / В. С. Новиков. – М.: ИЦ «Академия», 2010. – 208 с. 
4. Черевичко Т. В. Туризм в контексте информационной экономики / Т. В. Черевичко // Туризм и 

культурное наследие: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. – Саратов: Изд-во Са-
ратовского ун-та, 2004. 

http://ria.ru/analytics/20120927/760336383.html


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

 36 
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Джеппарова З. Р. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье обосновано закономерное развитие интернационализации 
национальных инновационных систем. Уточнена сущность интернационализации нацио-
нальной инновационной системы и выделены направления этого процесса. Интернациона-
лизация должна рассматриваться как комплексное явление, которое имеет положитель-
ные и отрицательные последствия для отдельных стран. Обоснована возможность пре-
вращения интернационализации в важный фактор совершенствования национальных ин-
новационных систем. Подчеркивается также необходимость государственного регулиро-
вания процессов интернационализации в сфере инноваций. 

Ключевые слова: инновации, национальная экономика, национальная инновационная 
система, интернационализация. 

Dzhepparova Z. R. 

INTERNATIONALIZATION OF THE NATIONAL 
INNOVATION SYSTEM: THEORETICAL ASPECT 

Summary. The article substantiates the natural development of the internationalization of na-
tional innovation systems. It specifies essence of the internationalization of the national innova-
tion system and highlights the direction of this process. Internationalization should be considered 
as a complex phenomenon, which has positive and negative consequences for individual coun-
tries. The possibility of the internationalization’s transformation in an important factor of nation-
al innovation systems improving was based. The need of state regulation of the internationaliza-
tion processes in terms of innovation was emphasized. 

Keywords: innovations, national economy, national innovation system, internationalization. 
 
Постановка проблемы. Национальные инновационные системы (НИС) сегодня рас-

сматриваются как основа для обеспечения устойчивого развития хозяйственных комплек-
сов стран. Поэтому перед государством возникает задача формирования эффективных 
НИС, которые должны охватить все аспекты и составляющие инновационной деятельно-
сти. 

С другой стороны, в последние десятилетия наблюдается постоянное повышение ин-
тенсивности международных взаимодействий в сфере научных исследований и технологи-
ческих разработок. Это происходит на фоне развития интернационализации производства и 
капитала, интеграции рынков, что создает новые условия для распространения, внедрения 
и коммерциализации инноваций. Научно-техническое сотрудничество (обмен) преврати-
лось в самостоятельную форму международных экономических отношений. В рамках не-
которых группировок стран активно развивается научно-техническая интеграция, которая 
также связана с интеграцией рынков. В связи с этим при формировании НИС нельзя не 
учитывать международные аспекты. Необходимо больше внимания уделять интернациона-
лизации НИС, понимая, что этот процесс (применительно к данной системе) имеет суще-
ственную специфику и значимость. Проблематика интернационализации НИС становится 
еще более актуальной в условиях глобализации, когда у этого процесса возникают новый 
фон и пространство для зарубежного взаимодействия. Учитывая противоречивость и неод-
нозначность последствий глобализации, интернационализация НИС требует новых взгля-
дов в части ее регулирования. Исследования интернационализации НИС и практические 
разработки в этой сфере ввиду сложности явления требуют специальной теоретической базы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Формирование эффективных НИС 
является одним из наиболее популярных направлений современных экономических иссле-
дований. Теоретико-методологическая основа для этого заложена основателями концепции 
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НИС, а именно: Б. Годином, Б.-А. Лундваллом, С. Меткальфом, Р. Нельсоном, К. Павит-
том, К. Фрименом, Ч. Эдквистом и др. Среди российский ученых наибольший вклад в раз-
витие данной концепции внесли такие ученые, как З. Адаманова, С. Валентей, О. Голичен-
ко, Л. Гохберг, А. Дынкин, В. Иванова, Н. Иванова, Л. Ночевкина, В. Оболенский, И. Руда-
кова и др. 

С точки зрения постановки вопросов, которым посвящена настоящая статья, целесооб-
разно выделить несколько исследований. Прежде всего, З. Адаманова в работе [1] обосно-
вывает важность инновационных доминант развития национальных экономик в современ-
ных условиях. В этом контексте следует также учитывать, что глобализация меняет харак-
тер инновационного развития [2]. НИС должна быть адаптирована к условиям глобализа-
ции, отвечая новым вызовам. 

М. Галкин и И. Родионова исследуют функционирование НИС в условиях интернацио-
нализации научно-исследовательской деятельности. Авторы рассматривают сдвиги в про-
странственной организации научно-исследовательской деятельности, особенности и тен-
денции развития НИС в условиях глобализации. Данная система представлена как важ-
нейший фактор развития интернационализации научных исследований [3]. В то же время 
авторы недостаточно полно рассматривают интернационализацию НИС, которая, без со-
мнений, приобрела особое значение. Это подтверждается работой Т. Попадюка, который 
выделяет следующие формы проявления глобализации инновационных процессов: увели-
чение научно-технологического сотрудничества; рост мировой торговли наукоемкими то-
варами и услугами, интеллектуальной собственностью [4]. Б. Карлссон в качестве мер ин-
тернационализации НИС выделяет НИОКР в международных компаниях, возникновение 
международных технических альянсов, международный трансферт технологий, междуна-
родную торговлю средствами производства и международные потоки научно-технического 
персонала [5]. 

В работе [6] исследуется трансформация НИС в условиях глобализации. Авторы рас-
сматривают особенности глобального инновационного развития и на примере различных 
стран показывают влияние глобализации на НИС, в том числе в части структурной транс-
формации таких систем, обращая внимание на интернационализацию научно-
исследовательской и технологической деятельности. Это дает основания говорить о необ-
ходимости рассмотрения интернационализации НИС как одной из главных особенностей 
их функционирования и развития. 

В работе П. Авдеева ставится проблема взаимодействия уровней формирования НИС в 
процессе интеграции в мировое экономическое пространство. Автор подчеркивает возрас-
тающее влияние глобализации на НИС и на примере России показывает важность ее адап-
тации к новым условиям. При этом П. Авдеев рассматривает возникновение глобальной 
инновационной системы, что еще больше актуализирует вопросы интернационализации 
НИС [7]. 

Формированию и развитию НИС России в последние годы уделяется все больше вни-
мания ввиду постановки стратегических целей построения инновационной экономики. Это 
закономерно затрагивает вопросы включения в глобальное пространство, импорта-экспорта 
технологий, расширения и углубления международного сотрудничества в сфере исследова-
ний и инноваций. Выработка обоснованного подхода к регулированию внешних взаимо-
действий является одной из предпосылок эффективности НИС [1; 2; 7; 8]. 

Цель статьи – выделить направления и особенности интернационализации НИС. 
Изложение основного материала. На современном этапе инновационные процессы 

приобретают все более организованные формы, и в контексте повышения открытости эко-
номики они закономерно выходят на международный уровень. Интернациональным зача-
стую становится обеспечение инновационных процессов, вследствие чего происходит раз-
витие международных политических и экономических связей, обеспечивается подписание 
международных соглашений, создание объектов научно-исследовательской и инновацион-
ной инфраструктуры, а также инфраструктуры сотрудничества. Институты, формирующие 
НИС, приобретают иной характер, они ориентированы на взаимодействие с международ-
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ным пространством. Происходят интернационализация НИС и формализация взаимодей-
ствия инноваций разных систем. 

Под интернационализацией НИС следует понимать развитие непосредственных, глубо-
ких и устойчивых связей между структурами, обеспечивающими разработку и внедрение 
инноваций. С точки зрения отдельной страны интернационализация НИС означает уста-
новление внешних связей, процесс расширения сферы инновационной деятельности за 
пределы национальных границ, что связано с более глубоким участием в международном 
разделении труда. 

Как и в других сферах, интернационализация приводит к усилению взаимозависимости 
и взаимосвязей НИС отдельных стран, что проявляется в следующем [4; 5; 6; 7; 9]: 
1) возрастании объемов международной торговли интеллектуальной собственностью; 
2) увеличении потоков капитала, направляемого на финансирование или приобретение ин-

новационных проектов (предприятий); 
3) развитии разнообразного сотрудничества между субъектами научно-технической и ин-

новационной деятельности различных стран; 
4) появлении международной инновационной инфраструктуры; 
5) гармонизации национальных институтов поддержки инноваций; 
6) появлении международных инновационных проектов и программ поддержки инноваци-

онной деятельности; 
7) разработке международных стандартов обеспечения инновационной деятельности. 

В последние десятилетия развитие международных отношений привело к появлению 
благоприятных условий для интернационализации НИС. В первую очередь это касается 
либерализации международных отношений; появления международно-правовой основы 
для защиты интеллектуальной собственности и развития сотрудничества; транснационали-
зации производства и возникновения международных форм научно-технической и произ-
водственной деятельности; увеличения количества и расширения роли международных ор-
ганизаций. 

Большинство стран, которые уделяют должное внимание инновационному развитию, 
используют концепцию НИС и реализуют меры по формированию такой системы. Поэтому 
интернационализация НИС рассматривается как самостоятельное явление, вбирающее в 
себя 
 международное научно-техническое сотрудничество, предусматривающее совместную ـ

деятельность в сфере получения новых знаний и разработки инноваций, обмен научны-
ми результатами и производственным опытом для решения экономических проблем; 

-международный трансферт технологий, то есть движение научно-технических достиже ـ
ний (конструкторских решений, систематизированных знаний и производственного 
опыта) на коммерческой и бесплатной основе с целью повышения эффективности про-
изводства на любых стадиях. 
Характер современных инновационных процессов позволяет говорить о возможности 

интеграции НИС нескольких стран и формировании международных инновационных си-
стем. На сегодняшний день это проявляется в кооперации фирм, проведении международ-
ных научно-технических программ; создании международных организаций, сообществ и 
пространств (как институциональной среды поддержки инноваций). 

С точки зрения отдельной страны открытость НИС и включение ее в международное 
пространство является важным фактором, как инновационного развития, так и развития 
самой системы за счет преимуществ международного сотрудничества и глобализации. 

Интернационализация НИС отдельной страны основана на [5; 7; 9]: 
1) присоединении к международным институтам, организациям и программам, ориентиро-

ванным на поддержку науки и инноваций; 
2) включении в сети кооперации на уровне научных учреждений и компаний; 
3) имплементации международных стандартов в различных областях; 
4) участии в международных структурах инновационной деятельности с участием различ-

ных субъектов; 
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5) открытии национального рынка знаний и венчурного капитала; 
6) создании на территории страны особых зон исследований и разработок для привлечения 

международных компаний. 
Интернационализация НИС должна рассматриваться как путь совершенствования этой 

системы на основе использования зарубежного опыта, конвергенции институтов, имитации 
достижений и структур, имплементации стандартов. Поэтому должны определяться соот-
ветствующие императивы преобразований НИС, в том числе в части выбора международ-
ных организаций, стран-партнеров и «образцов», источников и рынков коммерциализации 
инноваций. 

Интернационализация несет в себе большие резервы. В рамках этого процесса преобра-
зуются все внутренние механизмы НИС (правовые, организационные, экономические, ин-
формационные и пр.) и ее общая структура. При этом интернационализация еще больше 
усиливает действие внешних факторов инновационного развития и может рассматриваться 
как способ его интенсификации. В то же время интернационализация поднимает ряд про-
блем (адаптации к институциональным изменениям; сохранения уникальных знаний и раз-
работок; поддержания функциональности НИС при неблагоприятном внешнем влиянии), а 
также требует разработки специальных мер взаимодействия и контроля [9]. На современ-
ном этапе глобализация проникает в сферу НИС. В связи с этим можно ожидать активиза-
цию тенденций конвергенции и интеграции НИС. 

Интернационализация постепенно будет охватывать все уровни НИС, сферы и виды 
инноваций. Поэтому регулирование этих процессов должно стать отдельным направлением 
государственной инновационной политики с расширением компетенции органов власти. 
Возможно и появление специальных учреждений (например, центров), обеспечивающих 
внешние связи. 

Выводы. Интернационализация должна рассматриваться как неотъемлемый процесс в 
функционировании и развитии национальных инновационных систем, который имеет свои 
преимущества и недостатки. Закономерный характер интернационализации требует адап-
тации НИС для максимизации позитивных последствий. 

В перспективе предполагается рассмотреть вопросы развития международного сотруд-
ничества в сфере инноваций. 
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УДК 338.242 
Ильясов Р. И. 

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация. Подчеркивается важность устойчивого развития малого бизнеса, тре-
бующего государственной поддержки. Малый бизнес становится особенно важным для 
инновационной и сервисной экономики. Обоснована необходимость и целесообразность 
смещения поддержки малого бизнеса на региональный уровень. Определена сущность ре-
гиональной системы поддержки малого бизнеса как совокупности институтов и струк-
тур, обеспечивающих соответствующие мероприятия в рамках региона. Выделены эле-
менты такой системы и сформулированы предложения по ее формированию. Определены 
основные направления развития малого бизнеса на уровне региона, а также предложены 
рекомендации по регулированию этого процесса. 

Ключевые слова: малый бизнес, региональная политика, регулирование. 

Ilyasov R. I. 

THE CONCEPT OF SMALL BUSINESS REGIONAL SUPPORT 
Summary. The paper determines the importance of small businesses sustainable development 

that requires state support. Small business becomes especially important for innovation and ser-
vice economy. The necessity and expediency of the displacement of small business support to the 
regional level were grounded. The essence of a regional system of small business support was de-
termined as a set of institutions and structures that provide suitable activities in the region. 
Elements of such a system were highlighted and proposals for its formation were stated. The main 
directions of small business development at the regional level were determined, as well as 
recommendations on the regulation of this process were proposed. 

Keywords: small businesses, regional policy, regulation. 
 
Постановка проблемы. В современной экономической парадигме большая роль отво-

дится малому бизнесу (МБ) как самостоятельному социально-экономическому институту, 
виду предпринимательства и форме хозяйствования, а также крупному сектору националь-
ного хозяйства. Государства все больше внимания уделяют поддержке малых предприятий, 
за счет чего в случае успеха решают проблемы безработицы, структурных преобразований и 
оживления экономики депрессивных районов. Большую роль МБ также может играть в ин-
новационном развитии экономики. При благоприятных условиях это проявляется даже в 
странах, где формирование институтов рынка и инновационной экономики еще не завершено. 

Ввиду естественных особенностей МБ ориентируется, прежде всего, на локальные 
рынки. В то же время появление современных информационно-компьютерных и производ-
ственных технологий, а также развитие транспортной индустрии расширило как возможно-
сти малых предприятий, так и спектр направлений их деятельности. Такие предприятия се-
годня присутствуют в большинстве отраслей материального производства и особенно сфе-
ры услуг, делая экономику более диверсифицированной. 

Предпосылкой устойчивого развития МБ является качественная государственная под-
держка. При этом ее осуществление все больше смещается на уровень территориально-
административных единиц (регионов), укрепляя их самостоятельность и ответственность. 
Неоднократно доказав свою целесообразность, это становится мировой тенденцией и тре-
бует тщательного исследования. Зарубежный опыт также показывает, что для эффективной 
поддержки МБ на уровне региона необходим системный подход. В связи с этим важной 
научно-практической задачей является разработка концепции региональной системы под-
держки МБ. 

Анализ литературы. В современной экономике предпринимательство качественно 
меняется. Это касается, прежде всего, малого бизнеса, который, если брать мировые тен-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

 41 

денции, кардинально преобразился. Г. Франовская, исследуя мировые тенденции, отмечает 
повышение значимости малого предпринимательства, что касается и региональных эконо-
мических систем [1]. А. Попова, А. Айддинова и С. Апипян рассматривают проблемы ин-
новационного развития и модернизации экономики региона, в решении которых МБ отво-
дится особая роль. Малые предприятия становятся «локомотивом» инновационных и мо-
дернизационных изменений [2]. 

Д. Айзенберг говорит о необходимости инициирования предпринимательской револю-
ции и выделяет условия бурного подъёма МБ. Среди прочего автор акцентирует внимание 
на необходимости создания «экосреды» предпринимательства, что проецируется на ло-
кальный уровень [3]. В. Орлова обращает внимание на естественную неравномерность раз-
вития сектора МБ по регионам страны и выделяет региональные полюса его развития [4]. 
Это предполагает формирование региональных систем поддержки МБ с учетом специфики 
регионов, что подтверждается исследованиями Н. Филимонова [5], И. Рождественской и А. 
Мамышева [6]. Авторы обосновывают, что на развитие МБ значительно влияют особенно-
сти регионов, что должно учитываться при поддержке малых предприятий. 

Е. Снеткова обосновывает необходимость усиления государственной поддержки мало-
го бизнеса на региональном уровне. Автор фокусирует внимание на инновационном пред-
принимательстве, которое требует особой поддержки в условиях экономической рецессии 
[7]. Большой интерес представляет работа Е. Сибирской, Е. Петрухиной и О. Строевой, ко-
торые обосновывают необходимость и разрабатывают рекомендации относительно форми-
рования региональной системы поддержки малого инновационного предпринимательства 
[8]. 

Можно согласиться с Е. Романенко, что основным инструментом поддержки и развития 
МБ должны стать региональные программы, требования к эффективности которых посто-
янно повышаются [9]. В этом контексте следует согласиться с Г. Кампо и Н. Дочинцем в 
том, что на региональном уровне следует осуществлять управление развитием МБ, что 
предписывает мерам государственной поддержки дополнительные функции [10]. 

Проведенный анализ доказал единство исследователей относительно необходимости 
государственной поддержки и ее смещения на региональный уровень. Вместе с тем в со-
временной науке отсутствует целостная концепция соответствующей региональной систе-
мы, что не позволяет на должном уровне разрабатывать меры по развитию малого пред-
принимательства. 

Цель статьи – сформулировать основные положения концепции региональной систе-
мы поддержки МБ и предложения по ее формированию. 

Изложение основного материала. В современной экономике ставится задача обеспе-
чения гармоничного развития всех форм хозяйствования. В особенности это касается МБ, 
который имеет ряд естественных ограничений (объем капитала, привлечение сотрудников, 
использование технологий и пр.) и требует дополнительной государственной поддержки. В 
истории становления МБ были несколько этапов его распространения и периодов практи-
чески полного исчезновения как формы хозяйствования. В результате возникло понимание 
тех сфер, где могут успешно функционировать малые предприятия. Новая волна развития 
МБ началась в рамках становления сервисной экономики, в которую малые предприятия 
удачно вписываются без большого капитала, создавая при этом новые виды услуг. Также в 
современной экономике МБ более сильно ориентируется на инновации, что позволяет из-
бегать конкурентного давления крупных компаний. Это касается не только сферы услуг, но 
и небольшого производства. Огромный «толчок» в развитии МБ дало появление информа-
ционно-коммуникационных технологий, что создало ряд новых сфер деятельности и рас-
ширило возможности маркетинга. В целом в современной модели хозяйствования позиции 
МБ расширяются. Это происходит преимущественно за счет новых областей, что также 
требует его дополнительной поддержки [2; 3; 5]. 

Развитие МБ, как и других форм хозяйствования, зависит от общей экономической си-
туации в стране и качества общих институциональных условий. В то же время практика 
показывает, что уровень развития МБ может существенно отличаться по регионам. Помимо 
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объективных причин, это может достигаться за счет качественной поддержки со стороны 
региональных властей. 

Как было отмечено ранее, поддержка МБ все больше смещается на региональный уро-
вень. Это обусловлено не только естественными тенденциями децентрализации в админи-
стративном устройстве государств, но и потребностями самих регионов и целесообразно-
стью. Потребности регионов связаны со стремлением увеличить налоговые поступления и 
решить социальные проблемы, прежде всего, повышения уровня занятости, а также спо-
собствовать оживлению экономики региона. Целесообразность связана с тем, что поддерж-
ка МБ – это своеобразная инвестиция в региональную экономику, ее социальный и иннова-
ционный потенциал. Малые предприятия способствуют улучшению бизнес-климата, уси-
ливают конкуренцию, способствуют структурным преобразованиям и диверсификации 
экономики. Большую роль МБ также может играть в формировании региональной иннова-
ционной системы и инновационных кластеров. Кроме этого, существует естественное рас-
пределение возможностей: политика в отношении крупных предприятий, ввиду их масшта-
ба, формируется на национальном уровне; поддержка МБ переносится на уровень региона 
[4; 5; 6; 7]. 

В рамках региональной экономики МБ должен рассматриваться как самостоятельный 
сектор, имеющий свои особенности и закономерности развития. Тем более в каждом реги-
оне возникает своя специфика, обусловленная структурными параметрами, научно-
техническим, природно-ресурсным и социальным потенциалом, культурными факторами. 
Развитие МБ взаимообусловлено с другими детерминантами экономического прогресса, 
поэтому требует комплексного подхода [1; 3; 9; 10]. 

Региональная система поддержки МБ представляет собой совокупность институтов и 
структур, обеспечивающих соответствующие мероприятия в рамках региона. Такая систе-
ма включает следующие подсистемы: 1) доктринальную (стратегия развития МБ); 2) пра-
вовую (нормативные акты региональных властей); 3) управленческую (специальные ор-
ганы и службы, ассоциации малых предприятий и другие общественные организации); 
4) финансовую (механизмы финансирования мероприятий); 5) информационную (средства 
информирования и коммуникации); 6) инфраструктурную (организации, обслуживающие 
МБ в различных сферах деятельности). 

Ввиду специфики МБ его поддержка должна носить инклюзивный характер, объединяя 
влияние всех направлений региональной социально-экономической политики. Кроме ре-
шения традиционных проблем предпринимательства, поддержка МБ должна охватывать 
социальную и экологическую сферы. На уровне региона (особенно в автономных респуб-
ликах) власти могут задействовать практически весь спектр методов поддержки МБ, в том 
числе прямые (например, грантовое и венчурное финансирование, погашение процентов по 
кредитам, финансовая помощь на открытие предприятия, образование и др.) и косвенные 
(прежде всего, предоставление земельных и налоговых льгот). В связи с этим региональная 
система поддержки МБ должна согласовываться со всеми направлениями экономической 
политики. 

Региональная система поддержки МБ формируется в рамках правил, установленных на 
национальном уровне. В то же время на уровне региона существуют возможности и необ-
ходимость формирования собственного «каркаса» поддержки, что позволяет адаптировать 
и дополнить национальные мероприятия и действовать в рамках региональных приорите-
тов. Главным условием построения эффективной системы поддержки является отношение 
и активность местных властей. В этом контексте следует отметить, что важной предпосыл-
кой поддержки МБ является непосредственное взаимодействие власти и предприятий. На 
региональном уровне, в отличие от национального, для этого существуют все возможности. 
Необходимо, чтобы между властью и МБ установились партнерские отношения. Для этого 
малые предприятия должны привлекаться к реализации региональных проектов и выпол-
нению государственных заказов в регионе. Для эффективной поддержки МБ соответству-
ющая региональная система в виде специальных структур должна быть представлена в го-
родах и районах региона [3; 8]. 
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Формат региональной системы поддержки МБ зависит от структуры сектора и страте-
гии его развития. В этой связи определяющей является экономическая и производственная 
специализация региона. В современных условиях многие регионы сталкиваются с необхо-
димостью изменения модели специализации. При этом должное место необходимо отвести 
МБ, который может выступить движущей силой изменений. Стратегические ориентиры 
развития сектора МБ определяются задачами структурного развития и модернизации реги-
ональной экономики. 

Исходя из поставленных задач, региональные системы могут создаваться в нескольких 
вариантах. Прежде всего, может создаваться общая система, охватывающая все отрасли и 
виды бизнеса, а также специализированные системы, например, инновационная. Наиболь-
ший спектр функций способна выполнять общая система, конфигурация которой должна 
позволять охватывать все многообразие МБ и видов его поддержки. 

Основные направления развития МБ на уровне региона включают следующее: 1) со-
здание благоприятной предпринимательской среды, институциональных и ресурсных 
условий; 2) ускорение структурных преобразований сектора, активизацию инновационного 
и технологического предпринимательства; 3) стимулирование продуктивных предприни-
мательских ориентаций и инновационных стратегий; 4) повышение уровня образования 
предпринимателей, предоставление специальных знаний и технологий; 5) улучшение ин-
формационно-коммуникационной составляющей МБ и укрепление предпринимательских 
связей с другими регионами; 6) создание стимулов для быстрого роста МБ в сфере услуг, 
информационных технологий, новых источников энергии и др. 

Для обеспечения устойчивого развития МБ в регионе необходимо затронуть обществен-
ные институты, меняющие отношение к нему со стороны населения. Социальная «укоренен-
ность» на МБ формируется локально, поэтому должна укрепляться именно на уровне регио-
нов. Для этого целесообразно использовать рыночно-институциональную матрицу, охваты-
вающую формальные и неформальные институты, ресурсные и рыночные условия. Под-
держка МБ должна основываться на дифференцированном подходе, позволяющем не только 
обеспечить общее влияние, но и воздействовать на отдельные группы предприятий. 

Развитие МБ должно быть управляемым, поэтому поддержка должна выполнять функ-
ции регулирования. В рамках дифференцированного подхода регулирование осуществля-
ется как комплексный процесс воздействия одновременно на разные виды деятельности и 
предприятий. В зависимости от задач регулирования должны меняться интенсивность, 
приоритеты и критерии предоставления поддержки. Она может в себя включать разные 
способы помощи и методы стимулирования, широкий спектр государственных услуг. По-
этому активную часть региональной системы поддержки МБ формируют разнообразные 
функциональные механизмы и региональные программы. 

Выводы. За счет смещения на региональный уровень может существенно повыситься 
качество поддержки МБ. Создание соответствующей региональной системы позволяет до-
полнить национальные меры стимулирования в соответствии с особенностями конкретного 
региона. Такая система позволяет решать широкий круг проблем развития сектора МБ, ин-
тегрируя разные направления региональной экономической политики и обеспечивая непо-
средственное взаимодействие с предприятиями. В перспективных исследованиях предпо-
лагается определить сущность и составляющие инновационного потенциала МБ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ МЕТОДОМ IDEF1X 
В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Аннотация. В статье предложен научно-методический подход по использованию ме-
тода IDEF1Х для моделирования данных в системе стратегического управленческого уче-
та. Сущность подхода состоит в использовании получаемых в результате применения 
метода IDEF1Х моделей данных, являющихся графической и текстовой презентацией ана-
лиза, идентифицирующего необходимые данные для достижения организацией своей мис-
сии, целей, функций, задач и стратегий, в форме взаимосвязанной совокупности сущно-
стей, доменов (атрибутов), отношений (или ассоциаций) с другими данными и обеспечи-
вающих концептуальное отражение данных и отношений между ними, 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: моделирование данных, метод, IDEF1X, стратегический управленче-
ский учет. 

Kerimov A. T. 

DATA MODELING BY IDEF1X METHOD 
IN THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM 

Summary. Scientific and methodical approach to the IDEF1X method application for data 
modeling in the strategic management accounts system is proposed in the article. The essence of 
the approach is the use of the IDEF1X method application results – data models which are graph-
ical and textual representation of analysis, identifying the necessary data for an organization to 
achieve its mission, goals, functions, objectives and strategies, in the form of a coherent set of en-
tities, domains (attributes), relationships (or associations) with other data and providing a con-
ceptual reflection of the data and the relationships between them in the process of accounting and 
analytical support for the development and implementation of competitive strategies of differenti-
ation, concentration, and leadership in the consumptions of the description and modeling of busi-
ness processes stage 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 accounts tools. 

Keywords: data modeling, method, IDEF1X, strategic management accounts. 
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Постановка проблемы. Особенностью современного этапа развития управленческого 
учета является его становление в качестве подсистемы стратегического управления органи-
зацией. Таким образом, происходит формирование системы стратегического управленче-
ского учета, отличающегося специфичным перечнем задач и соответствующим инструмен-
тарием. При этом наиболее актуальными в современных условиях становятся возможности 
учетно-аналитического обеспечения разработки и реализации конкурентной стратегии ор-
ганизации для укрепления её конкурентной позиции, что предполагает постепенное (в 
форме всеобщего управления качеством) либо радикальное (в форме реинжиниринга) со-
вершенствование бизнес-процессов, посредством их анализа и перепроектирования, с це-
лью повышения эффективности, качества и удовлетворенности клиентов. 

Анализ бизнес-процессов (многоэтапный процесс исследования их структуры и содер-
жания) начинается с описания – фиксации последовательных действий участников бизнес-
процессов, используемых ресурсов и механизмов в вербальной или графической форме. 
Считаем перспективным использование метода IDEF1Х в качестве одного из методов ин-
формационного моделирования для описания бизнес-процессов. Этот метод может рас-
сматриваться в качестве одного из элементов системы стратегического управленческого 
учета, что позволит обеспечить руководителей организаций дополнительной релевантной 
информацией для совершенствования бизнес-процессов с целью укрепления конкурентных 
позиций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме совершенствования си-
стемы стратегического управленческого учета посвящены исследования ряда ученых. В 
частности, необходимо выделить работу [1], в которой предпринята попытка осветить про-
цесс формирования и развития системы стратегического учета. Интересным является ис-
следование [2], направленное на оценку перспективных моделей развития управленческого 
учета в России. Значение и место управленческого учета в системе управления предприя-
тием рассмотрено в научных трудах [3; 4]. Необходимость совершенствования концепту-
альных основ управленческого учета обосновывается в работах [5; 6]. Статьи [7; 8] раскры-
вают теоретические и практические аспекты стратегического управленческого учета. Ис-
следователям [9; 10] удалось систематизировать научные проблемы управленческого учета. 
А в работе [11] 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 IDEF1Х для моделирования 
данных в системе стратегического управленческого учета. Все это обуславливает актуаль-
ность исследования, определяет его цель и задачи. 

Цель работы – предложить научно-методический подход по использованию метода 
IDEF1Х для моделирования данных в системе стратегического управленческого учета. 

Изложение основного материала. Метод IDEF1Х был разработан для обеспечения 
возможностей разработки графических информационных моделей, представляющих струк-
туру и семантику информации о среде или системе, которые могут быть использованы для 
решения ряда задач информационного менеджмента: анализ информационных ресурсов, 
представление и коммуникация всего комплекса данных, необходимых для обеспечения 
функционирования предприятия. 

Сущность метода состоит в создании модели данных посредством использования клас-
сификационных структур для поддержки функций производственной системы или среды, 
что позволяет, во-первых, идентифицировать, какая информация в настоящее время явля-
ется управляемой в организации; во-вторых, идентифицировать какие из обнаруженных в 
результате анализа проблем являются результатом недостаточно результативного управле-
ния соответствующей информацией, какая информация будет рассмотрена для дальнейше-
го внедрения в программах совершенствования бизнес-процессов. 

Являясь аналитическим методом, IDEF1Х позволяет идентифицировать всю информа-
цию о предприятии, систему отношений внутри него, регламенты управления информаци-
ей и свидетельства неэффективного информационного менеджмента, что может быть ис-
пользовано для совершенствования текущих бизнес-процессов, получения конкурентных 
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преимуществ и укрепления конкурентной позиции в системе стратегического операцион-
ного менеджмента (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Место метода IDEF1Х в проектах по совершенствованию 
бизнес-процессов для укрепления конкурентной позиции предприятия*. 

*Источник: разработано автором. 
 

Использование метода IDEF1Х позволяет получить модель данных, представляющую 
собой графическую и текстовую презентацию анализа, идентифицирующего необходимые 
данные для достижения организацией своей миссии, целей, функций, задач и стратегий. 
Модель данных идентифицирует сущности, домены (атрибуты), отношения (или ассоциа-
ции) с другими данными и обеспечивает концептуальное отражение данных и отношения 
между ними. 

Создание модели данных с использованием метода IDEF1Х предполагает 5 фаз проект-
ных работ: фаза 0 – инициация проекта (утверждение целей моделирования, разработка 
плана моделирования, организация команды, сбор исходных материалов, адаптация автор-
ских конвенций); фаза 1 – определение сущностей (идентификация и определение сущно-
стей); фаза 2 – определение отношений (идентификация соответствующих сущностей, 
определение отношений, построение диаграммы на уровне сущностей); фаза 3 – ключевые 
определения (решение неспецифических отношений, изображение функциональных видов, 
идентификация ключевых атрибутов, миграция первичных ключей, оценка ключей и отно-
шений, определение ключевых атрибутов и изображение результатов фазы 3); фаза 4 – 
определение атрибутов (идентификация неключевых атрибутов, утверждение принадлеж-
ности атрибутов, определение атрибутов, улучшение модели и изображение результатов фазы 
4) [12]. 

Таким образом, IDEF1Х модели позволяют отразить структуру, состав и участников 
информационной системы предприятия, информационные входы (ресурсы), выходы (ре-
зультаты), механизмы (регламенты) и управленческое влияние на их текущее состояние. 

Представляется возможным использование данного метода в качестве одного из ин-
струментов стратегического управленческого учета с целью совершенствования системы 
информационного обеспечения управления улучшением бизнес-процессов организации. 
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Это связано с тем, что стратегический управленческий учет идентифицирует количе-
ственные и качественные характеристики объекта управления и его среды и трансформи-
рует эти данные для создания полезной информации для внутренних пользователей – ме-
неджеров организаций в рамках процесса разработки и реализации стратегий повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что теоретическую базу стратегического управленческого учета об-
разуют такие концепции, как калькулирование жизненного цикла, конкурентный анализ, 
SWOT-анализ, интегрированная оценка деятельности, целевое калькулирование, бенчмар-
кинг, калькулирование качества, стратегическое ценообразование, калькулирование цепо-
чек стоимости, оценка бренда, портфельный анализ, стратегическое калькулирование, все-
общее управление качеством, реинжиниринг бизнес-процессов и др. При этом, на наш 
взгляд, наибольшую практическую ценность с точки зрения учетно-аналитического обес-
печения процесса укрепления конкурентной позиции организации на долгосрочной основе 
представляют эволюционный и революционный подходы к совершенствованию бизнес-
процессов. 

Недостаточность управленческого внимания к информационному анализу для создания 
детерминированных информационных моделей бизнес-процессов зачастую является при-
чиной комплекса проблем неадекватного реагирования руководителей на изменения состо-
яния объекта управления в силу дисфункции (ослабления, ухудшения, нарушения) обрат-
ной связи в системе. 

С другой стороны, в ситуации, когда менеджеры рассматривают информационное мо-
делирование как эффективный инструмент управления изменениями, это позволяет им по-
лучать полезные для улучшения ключевых показателей (качество и стоимость создаваемых 
продуктов, удовлетворенность и лояльность клиентов, темпы и динамика роста) средства – 
текстово-графические информационные модели, использование которых в процессе непре-
рывного совершенствования бизнес-процессов лежит в основе укрепления конкурентной 
позиции на базе реализации конкурентных стратегий дифференциации, лидерства по рас-
ходам и сосредоточения. Это позволяет утверждать, что получаемые в результате примене-
ния метода IDEF1Х модели данных также могут быть использованы для совершенствова-
ния бизнес-процессов на основе идентификации, описания и моделирования, оценки эф-
фективности, бенчмаркинга и разработки их новых проектов. Считаем необходимым отме-
тить, что перечисленные выше этапы улучшения бизнес-процессов следует рассматривать 
в качестве задач стратегического управленческого учета, которые особенно актуальны на 
современном этапе развития экономики. 

Создание IDEF1Х моделей данных, структурирующих и детерминирующих информа-
цию о хозяйственной системе, наиболее востребовано, на наш взгляд, на втором этапе со-
вершенствование бизнес-процессов, что позволяет предложить такой научно-методический 
подход по использованию метода IDEF1Х для моделирования данных в системе стратеги-
ческого управленческого учета (рисунок 2). 

Выводы. Сущность метода IDEF1Х выражается в создании модели данных посред-
ством использования классификационных структур для поддержки функций производ-
ственной системы или среды. Исследование теоретических основ этого метода позволило 
предложить научно-методический подход по использованию метода IDEF1Х в системе 
стратегического управленческого учета. Суть подхода состоит в использовании получае-
мых в результате применения метода IDEF1Х моделей данных, являющихся графической и 
текстовой презентацией анализа, идентифицирующего необходимые данные для достиже-
ния организацией своей миссии, целей, функций, задач и стратегий, в форме взаимосвязан-
ной совокупности сущностей, доменов (атрибуты), отношений (или ассоциаций) с другими 
данными и обеспечивающих концептуальное отражение данных и отношения между ними, 
в процессе учетно-аналитического обеспечения разработки и реализации конкурентных 
стратегий дифференциации, сосредоточения и лидерства по расходам на этапе описания и 
моделирования бизнес-процессов для укрепления конкурентной позиции в результате не-
прерывного их совершенствования. 
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Рисунок 2. Научно-методический подход по использованию метода IDEF1Х 
для моделирования данных в системе стратегического управленческого учета*. 

*Источник: разработано автором. 
 

Применение такого подхода, на наш взгляд, может позволить продвинуться в решении 
важной научной проблемы модернизации и совершенствования системы стратегического 
управленческого учета. 
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УДК 339.92 
Курочкина И. Г. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация. Статья посвящена направлениям функциональных изменений субъектов 
международных отношений (СМО) в условиях глобализации мировой экономики. В статье 
рассмотрено и дано определение структурных компонент функциональной трансформа-
ции СМО в условиях глобализации. Проведено исследование основных законов формирова-
ния геоэкономических интересов СМО, кроме этого, исследованы основанные на принци-
пах интеграционного партнерства, стратегии баланса интересов СМО. Проведенное с 
помощью метода институционального анализа сравнение сосуществования СМО в преде-
лах мирового политико-экономического пространства позволило сделать вывод о векторе 
функциональных изменений СМО в условиях глобализации мировой экономики. Обоснована 
и установлена необходимость и важность обеспечения национальных и глобальных инте-
ресов стран с помощью интернационализации мирохозяйственных связей между СМО. 
Схематически представлен анализ компонент структурных изменений СМО в пределах 
мирового политико-экономического пространства. Сделан вывод о том, что компромисс-
ный баланс интересов СМО определяется уровнем развития центробежных и центро-
стремительных сил с учетом плотности и характера социальных коммуникаций в услови-
ях глобализации мирового сообщества. 

Ключевые слова: международные отношения, субъекты международных отношений, 
интеграционное партнерство, глобализация мировой экономики. 

Kurochkina I. G. 

FUNCTIONAL TRANSFORMATION OF INTERNATIONAL ENTITIES 
Summary. The article is devoted to the areas of functional changes of the international enti-

ties (IE) in a globalizing world economy. The article deals with a definition of structural and 
functional component of the transformation of the IE in the context of globalization. A study of the 
fundamental laws of the IE’s geo-economic interests formation is given, strategies of IE’s bal-
anced interests based on the integration partnership principles are investigated in addition. A 
comparison of the IE’s coexistence in global political and economic space is made with the help 
of the institutional analysis method. This comparison led to the conclusion of the IE‘s vector func-
tional changes in a globalizing world economy. The necessity and the importance of national and 
global interests security of the countries through the internationalization of world economic rela-
tions between the IE are founded and established. The analysis of the IE component structural 
changes in the global political and economic space is proposed in diagram form. It is concluded 
that the compromise balance of IE interests is determined by the level of development of centrifu-
gal and centripetal forces, taking into account the density and the nature of social communication 
in a globalized world community. 

Keywords: international relations, the international entity, integration partnership, the glob-
alization of the world economy. 
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Постановка проблемы. Динамичность и сложности в развитии мирового хозяйства 
вызывают необходимость изменений институционального базиса мотивационной и комму-
никативной деятельности субъектов международных отношений. Это приводит к измене-
ниям в структуре потребностей субъектов международных отношений, многообразию 
форм международного сотрудничества в рамках мирового социально-экономического про-
странства. Следовательно, необходимым условием для исследования направлений функци-
ональных изменений субъектов международных отношений является, безусловно, призна-
ние их неоднородности. Это актуализирует одна из важнейших задач по рационализации 
международной власти – решение противоречий межсистемного и иерархического харак-
тера. 

Анализ литературы. Изучению проблем функциональных изменений субъектов меж-
дународных отношений в условиях глобализации мировой экономики посвящены труды 
З. Адамановой, А. Белоруса, А. Гальчинского, В. Дементьева, М. Кастельса, Ю. Мацейко, 
М. Портера, Дж. Сороса, А. Филиппенка и др. 

В научной литературе суть функциональной трансформации субъектов международных 
отношений связывается с представлением о распределении властных полномочий и эконо-
мических ресурсов, их социальным воспроизводством с позиций геополитических, геоэко-
номических, институциональных и других признаков. Это, в свою очередь, создает новые 
принципы определения стратегических интересов субъектов международных отношений, 
исследование детерминант влияния субъектов международных отношений на формирова-
ние институциональной инфраструктуры глобализации мировой экономики. 

Целью статьи является определение концептуальных основ функциональной транс-
формации субъектов международных отношений в мировом экономическом пространстве в 
условиях соблюдения геоэкономических интересов субъектов международных отношений. 

Изложение основного материала. Характерной чертой деятельности субъекта между-
народных отношений является его функциональная направленность, которая находит свое 
отражение и закрепляется различными формами социальной идентификации, включая цен-
ностно-нормативную сферу, институциональную характеристику и границы легитимного 
действия. В этом плане субъект международных отношений институциализируется, приоб-
ретая социально статусные конфигурации, специфику деятельности и организации. Связа-
но это с тем, что современное мировое хозяйство представляет собой сложное и многомер-
ное разнообразие субъектов международных отношений (СМО) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Сосуществование субъектов международных отношений 
в рамках мирового политико-экономического пространства [1]. 
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Глобализация мирового хозяйства проявляется в дифференциации устоявшихся соци-
ально-экономических институтов. Радикальность общественных преобразований обуслов-
ливает острую борьбу ценностных ориентаций, соответствующим образом отражается на 
выборе приоритетов мирового интеграционного развития. Наиболее существенное влияние 
на направления функциональной трансформации СМО в условиях глобализации мировой 
экономики имеют [2, 3]: 
1) метакорпоратизация, проявлениями которой является формирование глобальных произ-

водственных и инновационных сетей с развитием внутреннего предпринимательства и 
децентрализация компаний (круговые корпорации, горизонтальные корпорации, ква-
зихолдинги, проектные общества, виртуальные корпорации); 

2) экологизация производства и среды жизнедеятельности; 
3) усиление влияния миграционных потоков, потоков капиталов, товаров на традиционные 

и относительные конкурентные преимущества стран, регионов в мировом политико-
экономическом пространстве; 

4) углубление структурных асимметрий в процессах аллокации производственных факто-
ров в национальных и региональных экономиках; 

5) возникновения мощных перераспределительных конфликтов из-за ограниченности ре-
сурсов, институционализация кластеров; 

6) усиление власти негосударственных субъектов; 
7) влияние формальных и неформальных институтов на накопление социального капитала; 
8) наличие глобальных финансовых дисбалансов; 
9) формирование многополярности мироустройства и т. д. 

Рассматривая фундаментальное изменение природы межгосударственного соперниче-
ства, следует учитывать, что в прошлом государства боролись за контроль над территорией 
и находящимися на ней ресурсами. Сегодня же государства все больше конкурируют за 
рыночные доли в рамках мирового политико-экономического пространства. В этом сопер-
ничестве территория уже не является основой для производства общественного блага. По-
нятно и то, что на современном этапе мирового экономического развития государства кон-
курируют за привлечение капитала с позиций национальных интересов во внешней поли-
тике. При этом важно иметь в виду, что государство вынуждено разделять властные пол-
номочия в экономике и общественной жизни с другими субъектами, включающие не толь-
ко ТНК, банки, бухгалтерские и юридические фирмы, международные институты, но и 
международные неправительственные организации. Транснационализация рынков усилила 
позиции глобальных фирм и, как следствие, способствовала формированию потребностей 
государств быть привлекательными для них. Внутри самого государства властные полномо-
чия все чаще распределяются между центральным правительством и местными властями [4]. 

Каждое государство имеет свое место среди субъектов международных отношений. 
Оно не может быть постоянным, «официально закрепленным». Например, государство мо-
жет быть сверхдержавой, глобальным лидером, региональным лидером, государством-
партнером, государством-аутсайдером. Возникновение сверхдержав стало признаком би-
полярного противостояния двух систем после Второй мировой войны. Именно эти государ-
ства получили возможность консолидировать другие страны и диктовать свою волю как 
партнерам, так и странам, которые остались за пределами биполярного образования [2]. 
Разница в темпах экономического роста традиционных лидеров мировой экономики (в 
частности, G-7) и развивающихся экономик, является отличительной чертой современного 
этапа развития глобальной экономики и одной из весомых диспропорций развития мирово-
го хозяйства (таблица 1). 

Важно подчеркнуть, что асимметричное противостояние предполагает качественную 
разницу международных акторов – противоборство не между сильным и слабым государ-
ством, а между социальными общностями, исповедующими различные ценности и исполь-
зующими различные способы конкурентной борьбы. В то же время современные техноло-
гии, прежде всего, информационно-коммуникационные позволяют сильному международному 
актору увеличить свою мощь, а также оптимизировать ее использование и управление ею. 
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Таблица 1. 
Фактические и прогнозные показатели развитых и развивающихся стран. 

 

Показатели Года 
2001–2010 2011 2012 2013 2014 2011–2014 2015–2016 

Годовые темпы роста реального ВВП, % 
Мир 4,0 –0,5 5,0 4,4 4,5 3,3 4,6 
Развитые страны 2,1 –3,4 3,0 2,4 2,6 1,1 2,4 
Развивающиеся страны 6,6 2,7 7,3 6,5 6,5 5,7 6,7 
Годовые темпы роста потребительских цен, % 
Развитые страны 2,2 0,1 1,6 2,2 1,7 1,4 1,8 
Развивающиеся страны 6,8 5,2 6,2 6,9 5,3 5,9 4,0 
Баланс текущего счета, % ВВП 
Развитые страны –0,9 –0,3 –0,2 –0,3 –0,2 –0,2 –0,4 
Развивающиеся страны 2,9 1,8 1,8 2,6 2,3 2,1 2,2 

 

По мнению А. Лозовицкого, проблема трансформации субъектов деятельности госу-
дарства в информационных системах и сетях на сегодняшний день приобрела особую акту-
альность и находится в центре внимания ведущих стран мира, а обоснование направлений 
и способов ее решения является краеугольным камнем их внутренней и внешней политики. 
Однако технологический прогресс существенно меняет само понятие государственной мо-
щи и традиционные основы соотношения сообществ в мире, делая относительным тради-
ционное деление на сильных и слабых участников международных отношений [5]. Как 
следствие, на структурном уровне углубляется глобальная конфронтация между иерархи-
ческими и сетевыми структурами. Все это говорит о том, что в современном сетевом или 
информационно ориентированном конфликте, более весомой становится не технологиче-
ское, а структурное преимущество. 

Итак, любое взаимодействие СМО определяется целью. В случае совпадения целей 
возникает потребность в интеграционной мотивации. Если цели противоположные, форми-
руется конфликтная ситуация, которая может решиться или с помощью компромисса, или с 
помощью взаимодействия типа давления – подчинения. В то же время, очевидно, что соци-
альное взаимодействие субъектов международных отношений происходит по двум направ-
лениям: первый связан с императивами формирования геоэкономических интересов, а вто-
рой – с ростом форм международного сотрудничества. Это объясняется тем, что организа-
ционная целостность СМО позволяет создать мультипликативный эффект роста в мировом 
политико-экономическом пространстве. 

Н. Ломагин отмечает, что, с одной стороны, объективные процессы глобализации, 
ускоряются благодаря субъективным усилиям мощных в экономическом плане стран, зна-
чительно сокращаются возможности самостоятельного выбора вариантов и инструментов 
формирования собственных конкурентоспособных национальных хозяйственных систем 
развивающимися странами. Однако, с другой стороны, деятельность ТНК, так или иначе, 
способствует формированию таких систем путем инвестиций, организации производства 
современных видов продукции, втягивания национальных предприятий в сферу специфи-
ческих проявлений международного разделения труда: в форме внутрифирменных связей, 
создания предпринимательских сетей и т. д. [2]. 

Наряду с процессами создания крупных вертикально интегрированных структур не 
следует оставлять без внимания развитие малого и среднего бизнеса и его горизонтальной 
интеграции на основе кластерной организации. Группировка интересов СМО происходит в 
рамках мирового политико-экономического пространства. В свою очередь, возникает и 
определенная иерархия территориально-экономических интересов. Наконец, уровень кон-
курентоспособности и конфликтности СМО может либо способствовать, либо препятство-
вать формированию социальной солидарности по нормам международного порядка. В этих 
условиях исходными позициями при разработке стратегии баланса интересов СМО могут 
выступать выделение ключевых факторов влияния на функциональную трансформацию 
СМО, анализ социально-экономических последствий и обоснования направлений функци-
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ональной трансформации СМО в рамках мирового политико-экономического пространства 
на основе интеграционного партнерства (таблица 2). 

 

Таблица 2. 
Структурные компоненты функциональной трансформации СМО 

в рамках мирового политико-экономического пространства. 
 

Факторы влияния 
на функциональную 

трансформацию СМО 

Социально-экономические 
последствия 

Направления функциональной 
трансформации 

Усиление 
взаимозависимости СМО и 
их взаимосвязанность в 
условиях концентрации 
банковского и финансового 
капитала 

Изменения доминирующей 
формы организационной 
структуры предприятий и 
межфирменного 
сотрудничества, применение 
долгового финансирования 
государственных расходов 

Распределение государственных 
долговых обязательств в 
мировой экономике, дефицитов 
счетов текущих операций и 
дефицитов государственных 
бюджетов 

Неравномерность распре-
деления благ и выгод 
глобализации 

Диспропорция развития 
мировой экономики, 
неравномерность 
технологического развития, 
поляризация доходов, 
увеличение кризисных явлений 

Преимущественное развитие 
«третичного» сектора экономики – 
предоставление услуг, создание 
целостной системы 
международной, национальной, 
региональной безопасности 

Перераспределение эконо-
мической власти и 
контроля, увеличение 
открытости национальных 
экономик, 
интернационализация 
потоков капитала 

Развитие межгосударственного 
экономического 
сотрудничества, создание 
механизмов согласования 
фискальной политики в 
межстрановом взаимодействии 
на основе интеграционного 
партнерства 

Совершенствование системы 
институционального обеспече-
ния мирового экономического 
развития, партнерство власти, 
бизнеса и домохозяйств, 
способность держав 
контролировать состояние 
окружающей среды 

Масштабные 
иммиграционные процессы 

Усиление социальных рисков, 
связанных с отличием 
общественных норм, рост 
численности домохозяйств, 
состоящих из одного человека 

Изменения направлений 
движения капитала в рамках ми-
рового политико-
экономического пространства, 
соблюдение оптимального 
баланса между национальными и 
международными интересами 

Преобразование знаний как 
продуцента релевантной 
информации в решающий 
фактор мирового 
экономического роста и 
источник глобального 
общественного богатства 

Глобальная конфронтация 
между иерархическими и 
сетевыми структурами, 
усиление региональной и ло-
кальной субъектности, 
социально-эконо-мическая 
конвергенция стран и регионов 

Межрегиональное 
сотрудничество, расширение 
информационно-
коммуникативных процессов в 
мировом политико-экономиче-
ском пространстве, трансгра-
ничное и транснациональное 
сотрудничество, международная 
кооперация 

 

Итак, разнообразие субъектов международных отношений является импульсом для 
центробежных сил механизмов саморегуляции мирового хозяйства и зависит от сложной 
архитектоники современного мирового экономического пространства и степени его интер-
национализации. В то же время основной центробежной силой является целостность наци-
ональных государств в их интеграционном взаимодействии. 

Это означает, что баланс интересов субъектов международных отношений определяет-
ся уровнем развития центробежных сил с учетом плотности и характера коммуникаций в 
рамках мирового экономического пространства. 

Выводы. Глобализация мировой экономики способствовала формированию достаточно 
разветвленной и сложной архитектоники международных отношений, основным элементом 
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которых являются государства, ТНК, некоммерческие организации, финансовые корпора-
ции и т. д. Баланс интересов СМО определяется уровнем развития центростремительных 
сил с учетом характера социально-экономической взаимозависимости их коммуникаций в 
рамках мирового экономического пространства в современных условиях. 

Вариативность направлений функциональной трансформации субъектов международных 
отношений предполагает формирование определенного баланса международных, нацио-
нальных и региональных интересов на основе интеграционного партнерства между властью, 
бизнесом и его социально-экономической инфраструктурой. Именно такая стратегия эконо-
мического развития СМО, синтезирующая в себе эндогенные и экзогенные факторы, нахо-
дящиеся внутри национальной системы, позволяет сосуществовать всем СМО, определить 
возможности их трансформации и императивы формирования геостратегических интересов 
путем использования гибких систем многоуровневого глобального управления. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Аннотация. Стратегической задачей для Республики Крым является переход к инно-
вационной модели развития региональной экономики, что предполагает формирование 
эффективной региональной инновационной системы. Построение такой системы требу-
ет новых концептуальных подходов и решений, обеспечивающих ускоренные инновационно 
направленные трансформации. В статье уточнено определение сущности и структуры 
региональной инновационной системы. Выделены основные проблемы построения иннова-
ционной экономики в регионе. Определены приоритетные направления формирования ре-
гиональной инновационной системы и шаги по формированию этого процесса. Разъяснены 
характеристики оптимальной для Крыма модели инновационной системы и приоритеты 
ее отраслевой специализации. Акцентируется внимание на необходимости ускоренной 
адаптации системы региона и имплементации федеральных институтов поддержки ин-
новаций. 

Ключевые слова: региональная экономика, инновации, инновационная деятельность, 
региональная инновационная система. 

Lukyanovа S. E. 

CONCEPTUAL FOUNDATION OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM 
FORMATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Summary. The strategic objective of the Republic of Crimea is the transition to an innovation 
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model of regional economic development that suggests the formation of an efficient regional in-
novation system. The construction of such system requires new conceptual approaches and solu-
tions that provide accelerated innovation aimed transformations. The identification of the nature 
and structure of the regional innovation system was specified in the article. The main problems of 
building an innovative economy in the region were highlighted. The main directions of regional 
innovation system formation and the steps for the formation of the process were identified. The 
characteristics of an optimal model for the Crimean innovation system and priorities of its 
branch-wise specialization were clarified. Attention is drawn to the need for rapid adaptation of 
the region system and the implementation of federal institutions to support innovation. 

Keywords: regional economy, innovation, innovation activity, regional innovation system. 
 

Постановка проблемы. В современных экономических системах инновации рассмат-
риваются как один из важнейших драйверов развития, получения преимуществ в конку-
рентной борьбе, факторов производительности и внутреннего совершенствования. Иннова-
ции приобрели императивное значение и стали основой моделирования экономики (напри-
мер, построения моделей роста) на всех ее уровнях (предприятия, региона, государства). 

В результате на протяжении последних 20–25 лет наблюдалось интенсивное развитие 
теории инноваций (и других связанных направлений). Сформировались новые представле-
ния об их природе и видах, разработаны основы организации и обеспечения инновацион-
ной деятельности. Одной из наиболее популярных стала концепция инновационных си-
стем, представляющая собой общепризнанный исследовательский и теоретический, а также 
практический инструмент. В рамках этой концепции разработана модель региональных ин-
новационных систем (РИС). Значимость РИС постоянно возрастает с расширением само-
стоятельности регионов, а также признанием их ведущей роли в функционировании эконо-
мических структур (локализация ресурсов для производства, создание кластеров и т. п.). 

Стратегической задачей для Республики Крым является переход к инновационной мо-
дели развития региональной экономики, что предполагает формирование эффективной 
РИС. Учитывая сложившуюся ситуацию, построение такой системы в регионе требует но-
вых подходов и решений, обеспечивающих радикальное изменение в сфере инноваций. Ре-
гиону необходима новая стратегия инновационного развития и, соответственно, обновле-
ние концептуальных основ. Разработка обновленной политики в сфере инноваций актуали-
зирует необходимость функционирования РИС обновленного формата. 

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы внимание к анали-
зу региональных аспектов инновационного развития закономерно возросло. Прежде всего, 
это обусловлено повышением значимости инновационных доминант развития националь-
ных экономик [1]. Возникает необходимость пересмотра существующих моделей и постро-
ения новых систем, обеспечивающих переход к новой хозяйственной парадигме – эконо-
мике знаний, где знания являются ключевым ресурсом, а инновации – ключевым процес-
сом экономики [2]. 

Из-за существенной дифференциации регионов (что наблюдается практически в любой 
стране) необходим учет региональных особенностей и проблем инновационного развития 
[3]. Это закономерно приводит к активизации региональной инновационной политики, о 
чем свидетельствует мировой опыт последних лет [4]. В экономической науке инновацион-
ной политике регионов начинает отводиться самостоятельная роль, что проявляется и в 
направлениях, и в методах (инструментах) поддержки инноваций [5]. 

А. Заркович, обобщая современные наработки, представляет концепцию РИС как одно 
из последних направлений теории инновационного развития. Автор считает данную кон-
цепцию частью научного знания о феномене инноваций; одной из концепций территори-
альных инновационных систем; методологическим подходом к территориальному иннова-
ционному развитию; направлением исследования инновационного развития и руковод-
ством к построению экономики инновационного типа [6]. 

В контексте осознания последствий глобального финансового кризиса и общего курса 
на перевод экономики на инновационный путь развития, постоянно расширяется внимание 
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к формированию инновационных систем регионов РФ. К примеру, в работе М. Поповой 
выполнена оценка эффективности формирования и развития инновационных систем в ре-
гионах РФ [7]. Однако работа раскрывает только общетеоретические основы построения 
РИС и дает только общее сравнение параметров инноваций в регионах. 

В работах К. Волконицкой и С. Ляпиной [8], Н. Михеевой [9] выполнен сравнительный 
анализ развития инновационных систем в регионах РФ. Исследования подтверждают прио-
ритетность вопросов формирования РИС для всех регионов РФ и необходимость активиза-
ции действий государственной власти в этой сфере. Республика Крым, по объективным 
причинам, не была объектом данных исследований. Однако Республика испытывает прак-
тически те же проблемы перехода к инновационной модели, что и другие регионы РФ. В 
современных условиях РИС следует рассматривать в общероссийском контексте и ориен-
тирах. 

Задачи формирования РИС в новых условиях требуют совершенствования концепту-
альных и методологических основ [10]. В этом плане должны быть уточнены задачи опти-
мизации структуры РИС, направления инновационной политики и соотношения влияния 
государства и рынка, а также предложены основы разработки стратегии формирования 
РИС (обоснование этапов). Исходя из результатов диссертации Л. Горюновой, РИС следует 
рассматривать как объект управления [11]. 

В то же время хотелось бы обратить внимание на то, что пока недостаточно научных 
разработок по поводу формирования РИС Крыма в составе РФ. Также слабо учитывается 
специфика экономики региона в плане инноваций и адаптации к новым институциональ-
ным условиям. 

Цель статьи – обобщить и дополнить концептуальные основы формирования регио-
нальных инновационных систем в Республике Крым. 

Изложение основного материала. Региональные инновационные системы предлагает-
ся понимать в широкой интерпретации как пространственное образование, охватывающее 
и обеспечивающее продуктивное взаимодействие различных субъектов, которые занима-
ются разработкой и коммерциализацией инноваций, а также учреждения, поддерживающие 
(обеспечивающие, обслуживающие) такую деятельность. РИС образована определенной 
институциональной (регуляторной) и предпринимательской средой, тесно связана с рын-
ком и в то же время выступает основой для государственной поддержки инноваций. В та-
кой системе отсутствует централизованное управление, однако власть может играть значи-
тельную регулирующую и стимулирующую роль (региональная инновационная политика). 

Формирование РИС должно начинаться с ее структуризации. Представляется целесо-
образным многомерный подход к рассмотрению структуры РИС, охватывая объекты (зна-
ния, ресурсы, энергию, средства производства и предметы потребления, организационные 
структуры, сообщества, институты и пр.), субъекты (предприниматели, ученые, политики, 
предприятия, вузы, учреждения инновационной инфраструктуры), процессы (генерирова-
ние, распространение и применение знаний; инновационные процессы; сотрудничество; 
процессы, связанные с обеспечением), объединения (сообщества, кластеры), ресурсы (че-
ловеческие, финансовые, интеллектуальные, информационные и пр.), функциональные 
блоки (исследовательский, производственный, инфраструктурный, регулирующий, образо-
вательный), подсистемы (генерирования знаний, разработки и коммерциализации иннова-
ций, финансирования и др.), механизмы (правовые, организационные, информационные, 
рыночные, финансовые), компоненты (политический, социальный, интеллектуальный, ин-
формационный и коммуникационный, институциональный, финансовый, организацион-
ный). 

В последние годы в инновационном секторе Крыма наблюдались постепенная деграда-
ция научно-исследовательского потенциала и спад инновационной активности. Официаль-
ная статистика Украины свидетельствует лишь об отдельных (точечных) улучшениях, ко-
торые являются скорее исключениями. В то же время Республика Крым располагает доста-
точно широкими возможностями для создания инновационной экономики. Это касается и 
производственной структуры, и научно-образовательного комплекса. 
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Основные проблемы построения инновационной экономики можно условно разделить 
на такие группы: структурные (диспропорции, спад в высокотехнологическом комплексе, 
низкая интенсивность развития новых и новейших отраслей и др.), финансовые (снижение 
уровня инвестиционной активности; недостаточность внутренних ресурсов и пр.), институ-
циональные (незавершенность институциональных преобразований, медленная имплемен-
тация федеральных стратегий и пр.), социальные (неинновационные предпринимательские 
ориентации, отсутствие опыта, низкий уровень инновационной культуры), инфраструктур-
ные (низкий уровень развития и масштабы деятельности учреждений инновационной ин-
фраструктуры). Эти же проблемы блокируют формирование РИС, консолидацию всех ее 
функциональных элементов и запуск. 

Формирование РИС требует разработки специальной долгосрочной программы, кото-
рая должна быть основана на общероссийских доктринальных документах, в том числе 
Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года. В Стратегии предусматривается раз-
работка региональных программ и стратегий инновационного развития с привлечением за-
интересованных научных и образовательных организаций, предприятий и институтов раз-
вития. 

В контексте институциональной конвергенции на уровне региона целесообразно со-
здать комплекс законодательно-правового обеспечения процессов формирования РИС, 
охватывая разные сферы поддержки инноваций. В этом определяющее значение должен 
играть опыт регионов, лидирующих в сфере инноваций. Среди регионов Российской Феде-
рации можно выделить ряд лидеров, достигших наибольших успехов в развитии иннова-
ций. Согласно рейтингу инновационного развития субъектов Российской Федерации, под-
готовленному Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономи-
ки», в числе лидеров такие регионы, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская об-
ласть, Пермский край, Чувашская Республика, Калужская, Новосибирская, Московская, 
Томская и Воронежская области, входящие в Ассоциацию инновационных регионов Рос-
сии. Лидирующие регионы объединяет высокий научно-технический потенциал, эффек-
тивная политика региональных властей, нацеленная на стимулирование инновационного 
развития, наличие социально-экономических условий для внедрения инноваций. В проекте 
Стратегии экономического и социального развития Республики Крым на долгосрочный пе-
риод поставлена цель построения экономики инновационного типа, однако это должно 
быть детализировано в конкретных стратегических документах, охватывая следующие ос-
новные направления: 
-повышение инновационной активности в туризме, промышленности, сельском хозяй ـ

стве, животноводстве, рыболовстве, виноградарстве, винопроизводстве и сфере услуг; 
 ;создание центров новейших отраслей промышленности ـ
 ;развитие малого и среднего инновационного предпринимательства ـ
 ;модернизация научно-исследовательского и образовательного комплекса ـ
 ;стимулирование развития кооперации науки и бизнеса ـ
 ;построение диверсифицированной инновационной инфраструктуры ـ
 ;создание системы венчурного инвестирования инноваций ـ
 развитие регионального рынка знаний и инноваций (с включением его в национальный и ـ

мировой рынки). 
Учитывая нынешнее состояние, оптимальной для Крыма будет модель РИС со следу-

ющими характеристиками: 1) преобладание интерактивных (на региональном, националь-
ном и международном уровнях) инновационных процессов; 2) построение системы инно-
вационных кластеров; 3) сочетание метода «сверху» и «снизу» (при инициативной роли 
государства); 4) преобладание эволюционных изменений; 5) коммерциализация инноваций, 
прежде всего, на уровне региона с постепенным расширением присутствия на федеральном 
рынке; 6) ускоренная адаптация к общероссийским требованиям и имплементация дости-
жений и институтов. Ввиду особенностей региона РИС Республики Крым целесообразно 
строить на принципах широкой специализации, фокусируя внимание на развитых в регионе 
отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. Приоритетной представля-
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ется инновационная деятельность в: туристической сфере, природопользовании, животно-
водстве, рыболовстве, виноградарстве, винопроизводстве, электротехнической, химической 
и пищевой промышленности, приборо- и судостроении, альтернативной энергетике, водо-
обеспечении. В составе РФ эволюционно структура экономики региона будет меняться, что 
должно будет сопровождаться и преобразованием РИС. Учитывая глобальные тенденции, в 
качестве императивного необходимо рассматривать сектор информационных технологий. 
Для форсирования процессов формирования РИС Республики Крым необходимы следую-
щие шаги: 
 создание региональных инновационных кластеров, «ядро» которых (разработка знаний и ـ

инноваций, внедрение инновационных технологий и видов продукции) будет сосредото-
чено в регионе; 

-формирование региональной экосистемы развития малого инновационного предприни ـ
мательства; 

-диверсификация региональной инновационной инфраструктуры путем создания муль ـ
тифункциональных инновационных центров с дальнейшим выходом на федеральный 
уровень; 

 развитие информационной инфраструктуры, создание виртуальных бирж инноваций и ـ
венчурного инвестирования; 

-создание институтов межрегионального и трансрегионального (международного) со ـ
трудничества в сфере исследований и инноваций. 
Важным вопросом формирования РИС является этапизация этого процесса. В течение 

2016–2020 гг. необходимо обеспечить полную адаптацию системы региона и имплемента-
цию федеральных институтов поддержки инноваций. В последующие годы (ориентируясь 
на новую федеральную стратегию) возможно будет перейти к созданию новых элементов 
РИС в рамках общероссийского вектора. Создание таких элементов будет экспериментом, 
направленным на более полный учет специфики Республики Крым. 

Выводы. РИС создает основу для перевода экономики Крыма на инновационную мо-
дель развития и проведения соответствующих реформ. Специфика Крыма должна учиты-
ваться не только при проведении внутренних трансформаций, но и при включении в обще-
российские структуры поддержки инноваций. Адаптация к новым условиям должна стать 
толчком к оживлению и модернизации экономики региона, что касается и РИС. В перспек-
тивных исследованиях предполагается провести анализ состояния инновационного сектора 
экономики Республики Крым и выделить приоритетные направления поддержки иннова-
ций в регионе. 
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УДК 330.556:330.322:330.341.1 
Мухамедова З. Х. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТРЫ 

Аннотация. Обоснована важность постоянного развития инновационной инфра-
структуры в масштабах национальной экономики. Уточнен перечень блоков такой ин-
фраструктуры и выделены общие подходы к обеспечению ее развития (ресурсный, фак-
торный, институциональный, рыночно-предпринимательский, системный и простран-
ственный). Выделены главные направления развития инновационной инфраструктуры, а 
именно: структурная и пространственная оптимизация, повышение уровня функциональ-
ной интеграции, усиление внутреннего потенциала, повышение качества предоставляемых 
услуг, коммерциализация, расширение роли во внешнем секторе экономики, повышение 
уровня самоорганизации. 

Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, предпринимательство, 
государственная инновационная политика. 

Mukhamedova Z. H. 

KEY APPROACHES AND NEW DIRECTIONS 
OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

Summary. The importance of permanent innovative infrastructure development on the scale 
of the national economy was substantiated. The list of such infrastructure blocks was specified 
and the general approaches to its development (resource, factorial, institutional, market, enter-
prise, system and spatial) were highlighted. The main directions of the innovative  infrastructure 
development  were identified, namely structural and spatial optimization; increase of the func-
tional integration level; strengthening of internal capacity; improving of the services provided 
quality; commercialization; expanding of the economy’s external sector role; increase of the self-
organization level. 

Keywords: innovation, innovation infrastructure, entrepreneurship, state innovation policy. 
 
Постановка проблемы. В последние десятилетия инновации превратились в важней-

ший фактор роста и конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому закономер-
но возрастает внимание к вопросам создания благоприятных условий для инновационной 
деятельности, ее стимулирования и поддержки. В связи с этим актуальной научно-
практической проблемой является обеспечение развития инновационной инфраструктуры 
(ИНИ). Эволюция представлений о природе инноваций требует пересмотра существующих 
взглядов на структуру и роль ИНИ. Доминирование системного подхода (концепция инно-
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вационных систем) позволяет выработать новые меры по развитию ИНИ, охватывая реше-
ние различных задач (модернизацию, повышение эффективности, диверсификацию, про-
странственное расширение и др.). В результате должны быть выделены новые подходы и 
направления развития ИНИ. Это станет основой разработки целенаправленной государ-
ственной политики в этой сфере. 

Анализ литературы. Проблематику развития ИНИ исследовали такие зарубежные 
ученые, как А. Гассманн, Д. Дубоис, Дж. Гроеневеген, М. Клофстен, Б.-А. Лундвалл, 
Р. Нельсон, Х. Торун, М. Уаллин, Е. Уярр, Дж. Фагерберг, Д. Чиарони, Ч. Эдквист, Е. Эн-
кель, Х. Эткович. Внимание к ИНИ как самостоятельной подсистеме национальной эконо-
мики неуклонно возрастает и на постсоветском пространстве. Следует отметить несколько 
работ, подтверждающих важность и отличительные черты развития инфраструктурных 
учреждений, поддерживающих инновации. Так, большую значимость ИНИ при любых 
стратегиях инновационного развития экономики в своем фундаментальном исследовании 
отмечает З. Адаманова [1]. Сущность такой инфраструктуры детально исследована в рабо-
тах 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 важности проблемы эффектив-
ности при развитии такой инфраструктуры, что имеет определяющее значение. В то же 
время, осознавая постоянные изменения практики инновационной деятельности, а также 
новые экономические вызовы, представляется необходимым определение новых подходов 
и направлений развития ИНИ. 

Цель статьи – выделить основные подходы к обеспечению развития ИНИ на уровне 
национальной экономики, а также новые направления ее преобразований, ориентирован-
ные на повышение уровня эффективности этого комплекса. 

Изложение основного материала. Проблема развития ИНИ актуальна для всех стран, 
и большинство подходов и направлений носит общий характер. В Федеральном Законе РФ 
«О науке и государственной научно-технической политике» ИНИ определена как совокуп-
ность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предо-
ставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кад-
ровых, консультационных и организационных услуг [9]. 

ИНИ должна рассматриваться как единая многофункциональная система. Структурно 
ее следует представить как комплекс блоков, а именно: организационный (технопарки, ин-
кубаторы технологий, инновационные центры, научные отели и др.), финансово-
учредительский (венчурные фонды, инновационные фонды, инкубаторы бизнеса и др.), 
территориальный (технополисы, наукограды, технико-внедренческие зоны и др.), инфор-
мационный (информационные сети, базы знаний, научные фонды, центры научно-
технической информации и др.), трансфертный (центры трансферта технологий); эксперт-
но-патентный (патентные ведомства, экспертные учреждения, центры стандартизации и 
сертификации и др.), опытно-экспериментаторский (научные и технологические центры, 
экспериментаторские полигоны и др.), проектно-конструкторский (проектные институты, 
конструкторские бюро), консультационный (консалтинговые компании, аналитические 
центры и др.), коммерческий (инновационные биржи, выставки и др.) и кадровый (центры 
переподготовки, инженерные центры и др.) [10]. 

Необходимо различать внутрисистемное и межсистемное развитие ИНИ. В связи с 
этим возникает синхронность (асинхронность) развития ИНИ с другими сферами и секто-
рами национальной экономики. 

Проведенное исследование и обобщение результатов различных исследований [1; 2; 4; 
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7; 10] позволяют выделить такие общие подходы к обеспечению развития ИНИ: 
-ресурсный подход – сосредотачивает внимание на роли различных ресурсов (финансо ـ

вые, социальные, технические и др.), оценке их достаточности, качества, вопросах обес-
печения и эффективного использования; следует учитывать, что в процессе развития 
ИНИ изменяются и структура ресурсов, и они сами; 

-факторный подход – сосредотачивает внимание на определении факторов (причин) раз ـ
вития и деградации ИНИ, анализе и регулирования их влияний; 

 рыночно-предпринимательский подход – сосредотачивает внимание на включении ИНИ ـ
в рыночную систему и каналы коммерциализации знаний, а также на связи такой инфра-
структуры с предпринимательством; 

-институциональный подход – сосредотачивает внимание на создании и изменении внут ـ
ренних и внешних институтов, обеспечивающих функционирование ИНИ; 

 системный подход – обобщая все указанные подходы, сосредотачивает внимание на ـ
преобразовании ИНИ как целостной социально-экономической системы; данный подход 
охватывает также структурный и функциональный аспекты развития ИНИ. 
Учреждения ИНИ преимущественно ориентируют свою деятельность на определенную 

территорию. Поэтому отдельно необходимо выделять пространственный подход, в рамках 
которого внимание сосредотачивается на изменении территориальных параметров этой 
инфраструктуры. В качестве главных направлений развития ИНИ следует выделить следу-
ющие. 

1. Структурная оптимизация предполагает создание необходимого состава блоков и 
учреждений для воспроизводства всего спектра функций такой инфраструктуры, охватывая 
разные стадии инновационных процессов, виды инноваций и формы инновационной дея-
тельности. В рамках этого направления также могут создаваться гибридные учреждения, 
объединяющие функции различных блоков. 

2. Пространственная оптимизация предполагает распространение системы ИНИ на все 
территории, где сосредотачивается инновационный потенциал. Это требует существенного 
государственного вмешательства и рассматривается как одна из основ создания инноваци-
онного пространства, которое изначально является полицентрическим. Пространственная 
оптимизация должна осуществляться с учетом специализации территорий, стимулируя в 
первую очередь региональные и точечные инновации. Доступ к ИНИ способствует вырав-
ниванию условий для бизнеса и способствует вовлечению всех территорий (большего по-
тенциала) в инновационные процессы, а также уменьшению региональной асимметрии и 
преодолению отсталости периферийных районов. 

3. Повышение уровня функциональной интеграции ИНИ означает объединение учре-
ждений в выполнении своих функций, что основано на тесном взаимодействии и коорди-
нации; касается как структурной, так и пространственной оптимизации. Интеграция позво-
ляет обеспечить сбалансированное развитие и повысить функциональность ИНИ, высвобо-
дить ее системные свойства. Уровень интеграции ИНИ может быть повышен за счет созда-
ния сетей учреждений и сетей сотрудничества. 

4. Усиление внутреннего потенциала ИНИ предполагает повышение качества админи-
стративной, организационной, финансовой, материально-технической и кадровой состав-
ляющих такого потенциала, что предполагает соответствующие меры государственной по-
литики. 

5. Повышение качества предоставляемых услуг требует модернизации и внедрения но-
вых технологий работы учреждений. Магистральным направлением является упрощение 
административных процедур взаимодействия предприятий, университетов и научно-
исследовательских институтов с учреждениями ИНИ. В этой связи должны быть диверси-
фицированы формы взаимодействия и сотрудничества, контрактных отношений. Основными 
механизмами повышения качества услуг выступают обратная связь с потребителями, контроль 
со стороны общественных организаций и оценка эффективности выполненных проектов. 

6. Коммерциализация ИНИ рассматривается как создание возможностей для продажи и 
получения финансового результата; предполагает создание эффективных механизмов про-
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дажи инноваций на разных стадиях разработки (специальные инновационные биржи, Ин-
тернет-платформы и др.), предоставление маркетинговых услуг инновационному бизнесу, 
помощь в проведении публичного представления компаний. 

7. Расширение роли ИНИ во внешнем секторе экономики должно охватывать совер-
шенствование и реализацию экспортного потенциала базовых отраслей; импортозамеще-
ние; привлечение прямых иностранных инвестиций и поддержку прямых зарубежных ин-
вестиций; импорт знаний и технологий; экспорт знаний, технологий, наукоемких (научно-
технических) услуг. Такая роль ИНИ в первую очередь касается высокотехнологических 
отраслей. 

8. Взаимодействие со всеми секторами, где возникают инновации – в своем функцио-
нировании ИНИ должна охватывать не только предпринимательский сектор, но и военный 
сектор (где возникает множество новых технологий двойного назначения), гражданский 
государственный сектор (где возникает множество социальных инноваций), общественный 
сектор (где также инициируются инновации, которые осуществляются энтузиастами и не-
правительственными организациями). ИНИ выполняет не только обеспечивающие, но и 
посреднические функции, дополненные управлением и креативностью (например, в рамках 
технопарков и венчурных фондов). ИНИ создает передаточные механизмы между сектора-
ми возникновения инноваций, способствуя непрерывности и сбалансированности иннова-
ционных процессов. 

Выделение разных секторов возникновения инноваций и учет трансформаций систем 
науки и образования дополняет экзогенный механизм развития ИНИ, расширяя понимание 
этого процесса. Развитие ИНИ должно рассматриваться как процесс коэволюции, происхо-
дящий на основе взаимного стимулирования и координации изменений данной инфра-
структуры с другими секторами и системами. 

9. Повышение уровня самоорганизации ИНИ является естественным свойством ИНИ 
как социальной системы. Однако данные свойства не возникают спонтанно, их необходимо 
поддерживать и стимулировать, даже при значительном государственном участии. Глав-
ными мерами по укреплению самоорганизации ИНИ являются повышение самостоятельно-
сти государственных учреждений ИНИ с точки зрения планирования деятельности, ис-
пользования собственного бюджета и доходов, получения дополнительных доходов за счет 
предоставления услуг и продажи разработок; повышение институциональной способности 
системы ИНИ с точки зрения коллективного регулирования за счет создания различных 
общественных организаций и объединений; укрепление инновационной культуры и ста-
новление национального инновацонного менеджмента. 

Важной стороной развития ИНИ, связанной с адаптацией к условиям глобализации, яв-
ляется использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Они корен-
ным образом меняют весь уклад экономики и создают новую базу функционирования 
ИНИ, которая обеспечивает сетевые взаимодействия, увеличивает степень интеграции и 
координации. Использование ИКТ позволяет превратить инновационную инфраструктуру в 
важнейший источник информации для инновационной деятельности. На основе ИНИ 
должно возникнуть некое информационное пространство, открывающее дополнительные 
возможности взаимодействия. 

Выводы. В современных экономических системах ИНИ приобретает все более важную 
роль и становится самостоятельной подсистемой. По объективным причинам развитие 
ИНИ должно быть непрерывным. Это требует формирования нескольких подходов, в рам-
ках которых будут осуществляться соответствующие меры. В перспективных исследовани-
ях предполагается определить основы разработки государственных программ развития 
ИНИ. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абдулгазис А. У. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ КОНТУРА 
ПЯТНА КОНТАКТА НЕПОДВИЖНОГО КОЛЕСА С ДОРОГОЙ 

Аннотация. В результате проведенного исследования получена пространственная 
модель контакта неподвижного колеса с дорогой, позволяющая определить максимальное 
значение продольного и поперечного коэффициентов сцепления. Полученные зависимости 
позволяют построить контуры пятна контакта катящегося колеса автомобиля в ведо-
мом, ведущем и тормозном режимах. 

Ключевые слова: контур пятна контакта, сцепные свойства шины, длина контакта 
шины с дорогой, ширина пятна контакта, свободный радиус колеса. 

Abdulgazis A. U. 

ANALYTICAL CONTOURING OF STATIONARY 
WHEEL CONTACT JUNCTION WITH THE ROAD 

Summary. The study produced three-dimensional model of the stationary wheel contact with 
the road, which allows to determine the maximum value of the longitudinal and transverse coeffi-
cients of adhesion. The obtained dependences permit to construct the contours of the contact of 
the car’s rolling wheels in the slave, master and braking modes. 

Keywords: contact junction contour, the coupling properties of the tire, the length of the tire 
contact with the road, the width of the contact patch, free wheel radius. 

 
Постановка проблемы. Сцепные свойства шины автомобиля с дорогой в значительной 

степени определяются формой и размерами пятна контакта. Взаимодействие колеса с доро-
гой определяет многие эксплуатационные свойства автомобилей. Исследованию контакта 
шин с дорогой посвящено значительное количество исследований, но сущность сопровож-
дающих его явлений до настоящего времени остается невыявленной. 

Ожидают своего создания аналитические выражения, позволяющие построить контур 
пятна контакта неподвижного колеса с дорогой, которые позволяют в дальнейшем постро-
ить контуры пятна контакта с дорогой катящегося колеса автомобиля в ведомом, ведущем 
и тормозном режимах. 

Анализ последних достижений и публикаций. Исследованию размеров и формы пя-
тен контакта ведущих и ведомых колес с дорогой при движении в различных режимах по-
священы работы [1–6]. Однако в указанных исследованиях не получены аналитические вы-
ражения для построения контуров пятна контакта колес с дорогой. 

В работе [7] нами ранее получена плоская модель контакта одиночных и сдвоенных ко-
лес с дорогой. Получены аналитические выражения для расчета нормальной и касательной 
погонной нагрузки в пятне контакта колес с дорогой. 

В работе [8] на основе феноменологического подхода [9; 10] предложена простран-
ственная модель контакта неподвижного колеса с дорогой. Получены аналитические выра-
жения для расчета нормальных pz, касательных px и поперечных py контактных напряже-
ний в пятне контакта. Полученные в работе [8] аналитические выражения позволяют в 
дальнейшем построить контур пятна контакта шины неподвижного колеса автомобиля с 
дорогой. 

Целью статьи является получение аналитического выражения для построения контура 
пятна контакта шины неподвижного колеса с дорогой. 

Для достижения поставленной цели необходимо определить границы пятна контакта с 
дорогой шины неподвижного колеса автомобиля. 

Изложение основного материала. Определим габаритные размеры пятна контакта в 
продольном (вдоль оси ОХ) и поперечном (вдоль оси ОY) направлениях (рисунок 1): 
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2
cos22 свmax

αrXLKT ⋅== ; (1) 

2
sin22 прmax

γ
= RY , (2) 

где Хmax – длина отрезка AO1  (рисунок 1а); 
Ymax – длина отрезка ''' CC  (рисунок 1б); 
Rпр – радиус кривизны профиля шины в поперечной плоскости. 

Текущая продольная координата точки, лежащей в пятне контакта (рисунок 1а) рассчи-
тывается по формуле: 

β
α

=β⋅= tg
2

costg свст rrX , (3) 

где β – продольная угловая координата рассматриваемой точки; 
α – центральный угол окружности радиусом rсв, соответствующий хорде LKT (рисунок 1а); 
γ – центральный угол, соответствующий хорде, по которой происходит контакт шины с до-
рогой в поперечной плоскости 

)
βcos
2
αcos

1(1
2
γcos

пр

св −−=
R
r  [8]. (4) 

 

 
 

Рисунок 1. Схемы статического нагружения неподвижного колеса в экваториальной 
плоскости (а) и плоскости ОСС′ (б), расположенной под углом β к поперечной плоскости YOZ [7; 8]: 
rсв – свободный радиус колеса; rст – статический радиус колеса; ΔZ – нормальная деформация 

шины при статическом нагружении шины силой Pzk; Rzk – нормальная реакция дороги; 
LKT – теоретическая длина пятна контакта шины с дорогой; qβ, qz, qx – составляющие 

погонной силы упругости; pδ, pz, py – суммарное контактное давление и его составляющие 
по осям OZ1 и OY1; Rпр – радиус кривизны профиля шины в поперечной плоскости. 
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Поперечная координата границы пятна контакта равна (см. рисунок 1): 

2
γtg

cosβ
2
αcos

2
γtg свrry =⋅= .  (5) 

В уравнении (5) величину 
2
γtg  можно представить в виде: 

1

2
γcos

1
2
γtg

2
−= .  (6) 

Уравнение (5) с учетом (6) примет вид: 

1
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Из рисунка 1а определим 
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После подстановки выражения (8) в уравнение (7) и проведенных преобразований по-
лучим 
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На рисунке 2 приведены контуры пятна контакта шин неподвижных колес автомобиля 
с дорогой, построенные с применением уравнения (9). Величина продольной координаты 
точек контакта находилась в пределах [–xmax; xmax]. 

 

 
 

Рисунок 2. Контуры пятен контакта неподвижного колеса с дорогой (α = 30º, rсв = 0,3 м), 

при 1 – ;100,0
пр

св =
R
r

 2 – ;050,0
пр

св =
R
r

 3 – .025,0
пр

св =
R
r

 

Анализ графиков, приведенных на рисунке 2, показывает, что с уменьшением отноше-

ния 
пр

св

R
r  происходит уменьшение поперечного габаритного размера Ymax пятна контакта 

неподвижного колеса с дорогой. 
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Полученные аналитические выражения справедливы при выполнении условия  
2Ymax ≤ B,  (10) 

где B – ширина профиля покрышки. 
При 2Ymax > B на длине контакта 2X0 (рисунок 3) габаритная ширина пятна контакта 

2Ymax будет равна ширине профиля В покрышки. Отрезку CO1 (Х0) соответствует угол β0: 
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X
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Рисунок 3. Определение контура пятна контакта неподвижного колеса 
с дорогой при 2Ymax > B. 

 

Таким образом, угол γ может быть определен следующим образом [8]: 
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Выводы. Полученные аналитические выражения позволяют построить контуры пятен 
контакта неподвижного колеса с дорогой. При неизменном свободном радиусе колеса и 
нормальной деформации шины увеличение радиуса кривизны профиля шины в поперечной 
плоскости приводит к уменьшению габаритной ширины пятна контакта. 
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УДК 629.017 
Абдулгазис А. У., Феватов С. А., 
Шемиев С. Б., Абдулгазис У. А. 

ВЛИЯНИЕ НА КУРСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ В ШИНАХ СДВОЕННЫХ ВЕДУЩИХ 

КОЛЕС И РАЗНОСТИ ИХ СВОБОДНЫХ ДИАМЕТРОВ 
Аннотация. В реальных дорожных условиях выполнена экспериментальная оценка 

влияния на курсовую устойчивость автомобиля поворачивающих моментов, создаваемых 
разностью свободных диаметров и разностью давлений в сдвоенных шинах ведущих колес. 
Показано, что при движении грузового автомобиля в тяговом режиме существует зави-
симость его увода от поворачивающего момента, вызванного разностью диаметров сдво-
енных колес одного или обоих бортов. 

Ключевые слова: курсовая устойчивость автомобиля, разность свободных диаметров 
сдвоенных колес, разность давлений в шинах. 

Abdulgazis A. U., Fevatov S. A., 
Shemiev S. B., Abdulgazis U. A. 

IMPACT OF PRESSURE DIFFERENCE IN LEADING DOUBLED 
DRIVING WHEELS’ TIRES AND FLOATING DIAMETRES 

DIEFFERENCE ON CAR’S ROADHOLDING ABILITY 
Summary. An experimental evaluation of the influence on the stability of the vehicle turning 

moment created by the difference in floating diameters and the pressure difference in the doubled 
driving wheels’ tires is made in real road conditions. It is shown that in the movement of trucks in 
the traction mode, there is a dependence of its withdrawal from the turning moment caused by the 
difference in diameters of the doubled wheels of one or both sides. 
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Keywords: car’s roadholding ability, the difference between the doubled floating diameter 
wheels, the differential pressure in the tires. 

 
Постановка проблемы. Курсовая устойчивость является важнейшим эксплуатацион-

ным свойством автомобилей, обеспечивающим безопасность движения. Нарушение курсо-
вой устойчивости автотранспортных средств является причиной большого количества до-
рожно-транспортных происшествий [1]. Указанное свойство в значительной степени опре-
деляется техническим состоянием шин, стабильностью их радиусов, неоднородностью и 
изменчивостью показателей реальной жесткости при качении колеса. Изменчивость этих 
показателей ведет к нестабильности распределения нормальных реакций дороги между ко-
лесами одной оси автомобиля. Особенно это проявляется на сдвоенных ведущих коле-
сах. 

Анализ литературы. Исследованию курсовой устойчивости автомобилей были посвя-
щены работы еще в середине прошлого столетия [2–5]. Устойчивость движения было пред-
ложено определять в двух фазах: устойчивость против заноса и устойчивость при заносе. 
Позже были опубликованы работы, посвященные исследованию курсовой устойчивости 
автомобиля в тяговом режиме на прямолинейном участке пути [6–8]. К эксплуатационным 
факторам, приводящим к потере курсовой устойчивости, были отнесены разность коэффи-
циентов сцепления с дорогой колес левого и правого бортов автомобиля, разность коэффи-
циентов сопротивления качению, смещение груза в кузове в поперечном направлении и др. 
Однако в указанных исследованиях не рассматривалась потеря устойчивости автомобиля 
вследствие действия поворачивающего момента, вызываемого разностью давлений и диа-
метров шин сдвоенных колес. 

Влияние разности динамических радиусов левых и правых колес ведущих мостов на 
устойчивость против заноса было исследовано в работе [7]. Однако в ней рассматривалась 
устойчивость автомобиля только против заноса. Движение автомобиля с уводом под дей-
ствием поворачивающего момента в указанной работе не рассмотрено. 

В работе [9] выявлен еще один эксплуатационный фактор, существенно влияющий на 
устойчивость автомобиля, – различие и изменчивость характеристик шин колес левого и 
правого бортов. Результаты статических исследований показали, что у автомобилей КамАЗ 
разница диаметров сдвоенных колес достигает 28 мм, у автомобилей ГАЗель – 14 мм. 

Цель статьи – показать полученную экспериментальную оценку влияния на курсовую 
устойчивость автомобиля поворачивающего момента, вызванного разностью диаметров и 
давлений в шинах сдвоенных колес. 

Изложение основного материала. Экспериментальные замеры потери курсовой 
устойчивости автомобиля ГАЗ 3221 проводились на горизонтальном участке двухполосной 
в обоих направлениях дороги с качественным покрытием при номинальной загрузке 1375 кг 
и без загрузки при температуре окружающей среды 20–24ºС. Продольные и поперечные 
уклоны дороги не превышали 1,5%. Агрегаты трансмиссии и ходовой части автомобиля 
были прогреты. Дорога и шины были чистые и сухие. Автомобиль прошел трехкратный 
контрольный заезд на курсовую устойчивость при цилиндрической макроформе сдвоенных 
колес обоих бортов. 

Для экспериментов была подготовлена группа шин, позволяющая комплектовать сдво-
енные колеса автомобиля с цилиндрической или конической макроформой. Входящие в 
группы комплектации колеса предварительно обмерялись специально доработанным штан-
генциркулем. Свободный диаметр колес дополнительно уточнялся при рабочем давлении в 
шинах путем обмера длины окружности по протектору стальной рулеткой. 

К первому заезду сдвоенные колеса были укомплектованы таким образом, чтобы мак-
роформы и левой, и правой пары имели «конусность» с вершинами, направленными в сто-
рону левого борта автомобиля (рисунок 1а). 

Автомобиль на стабилизированной скорости 60 км/час удерживался симметрично до-
рожной пунктирной разметки, разграничивающей две полосы одного направления движе-
ния. На дороге отчерчивалась поперечная стартовая линия, наезжая на которую автомобиль 
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далее продолжал движение в самонаправляющемся режиме без корректировки направления 
движения водителем с помощью руля до момента наезда передними колесами на продоль-
ную сплошную линию разметки справа либо слева. 

Отмеряя расстояние от стартовой линии до места наезда на продольную сплошную ли-
нию разметки дороги, определяли геометрическую величину увода автомобиля от первона-
чально заданного направления движения. 

Ко второму заезду ведущие сдвоенные колеса были укомплектованы путем создания 
«конусности» только с правой стороны, вершиной, направленной внутрь колеи (рисунок 1б). 

В третьем заезде «конусность» правого сдвоенного колеса была направлена вершиной 
наружу (рисунок 1в). 

К четвертому заезду ведущие сдвоенные колеса автомобиля были укомплектованы ши-
нами по схеме, приведенной на рисунке 1г. «Конусность» обоих сдвоенных колес была по 
ходу автомобиля направлена вправо. 

Эксперимент сопровождался видеозаписью автомобиля от старта до места наезда на 
сплошную линию разметки дороги. Контрольно велась запись двумя акселерометрами. 

Завершающий, пятый заезд выполнялся при цилиндрической макроформе сдвоенных 
ведущих колес обоих бортов. Величина увода на 500 метрах составила всего 1,5 м. 

 

 
 

Рисунок 1. Комплектация шин сдвоенных колес с различными макроформами  
левой и правой пары: а – «конусность» обоих пар колес направлена вершинами в сторону ле-
вого борта автомобиля ; б – правая пара колес имеет «конусность» внутрь колеи 

; в – правая пара колес имеет «конусность» в сторону правого борта ; 
г – обе пары колес имеют «конусность» в сторону правого борта . 

 

Результаты эксперимента по оценке увода автомобиля, вызываемого комплектацией 
ведущих сдвоенных колес с приданием одной из них «конической» макроформы, представ-
лены на рисунке 2. 

Экспериментальное исследование курсовой устойчивости грузового автомобиля при 
неравномерном распределении давления воздуха в шинах проводилось при тех же дорож-
ных условиях, что и в предыдущем эксперименте. 

Так же перед каждым заездом производился наезд автомобиля на клавишный стенд для 
определения нагрузки, приходящей на внутренние и наружные колеса правой и левой па-
ры, вследствие неравенства внутреннего давления воздуха в шинах (таблица 1). 
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Рисунок 2. Геометрия увода автомобиля при различной макроформе сдвоенных колес, 
сформированной разностью их свободных диаметров. 
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Таблица 1. 
Исходные значения давления в шинах и нагрузки, приходящиеся на каждую из них. 
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0,4 0,3 0,4 0,4 5,93 5,6 5,66 5,66 11,53 11,32 0,514 0,5 

 
0,4 0,3 0,3 0,4 5,93 5,6 5,6 5,8 11,53 11,4 0,514 0,491 

 0,4 0,4 0,3 0,4 5,66 5,66 5,6 5,8 11,32 11,4 0,5 0,491 

 
0,4 0,4 0,4 0,3 5,66 5,66 5,8 5,6 11,32 11,4 0,5 0,508 

 
0,3 0,4 0,4 0,3 5,6 5,9 5,8 5,6 11,5 11,4 0,486 0,508 

 0,3 0,4 0,4 0,4 5,6 5,8 5,66 5,66 11,4 11,32 0,491 0,5 

 
0,4 0,4 0,4 0,4 5,66 5,66 5,66 5,66 11,32 11,32 0,5 0,5 

 

К первому заезду, к примеру, давление воздуха в шине левой пары колес было одина-
ковым и составляло 0,4 МПа. Давление воздуха в шине правой пары колес было различное. 
В наружной шине давление воздуха составляло 0,3 МПа, во внутренней шине – 0,4 МПа, то 
есть создавалась макроформа колеса в виде «конусности» в сторону правого борта автомо-
биля (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Геометрия увода автомобиля при различной макроформе сдвоенных колес, 
сформированной разностью давлений в шинах. 
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Выводы. Проведенные экспериментальные исследования показали, что при движении 
грузового автомобиля в тяговом режиме существует зависимость его устойчивости от мак-
роформы сдвоенных колес. 

Поворачивающий момент, создаваемый «конической» макроформой сдвоенных колес, 
способствует интенсивному уводу автомобиля. Причем «конусность» макроформы сдвоен-
ных колес, созданная разностью давлений в шинах, ведет к более выраженному уводу ав-
томобиля, нежели разница свободных диаметров шин. 
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УДК 629+620.91 
Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А. 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ВЕТРОВОМУ ПОТОКУ 

Аннотация. В статье рассмотрены баланс и динамика энергозатрат автомобильно-
го двигателя на преодоление сопротивления встречного воздушного потока. Путем рас-
четного аэродинамического моделирования различных параметрических вариантов гео-
метрической структуры воздушных потоков определена причинно-следственная зависи-
мость их кинетической энергии от скорости автомобиля и геометрии потока в конфу-
зорной модификации. Обоснованы потенциальные возможности трансформации его ки-
нетической энергии в электрическую с помощью турбогенераторной установки с после-
дующим использованием для подзарядки бортового аккумулятора и работы тягового 
электродвигателя в конструкциях гибридных автомобилей и электротранспорте. 

Ключевые слова: аэродинамика автомобиля, лобовое сопротивление, энергия воздуш-
ного потока, рекуперация энергии, электротранспорт. 

Podznoev G. P., Abdulgazis U. A. 

POSSIBILITIES OF ENERGY RECOVERY 
OF CAR’S RESISTANCE TO THE WIND FLOW 

Summary. The article describes the energy balance and dynamics of the automobile engine to 
overcome the resistance of counter wind flow. Causal dependence of the kinetic energy from the 
vehicle speed and the geometry of the flow in the convergent design is determined with the help of 
rated aerodynamic simulation of different parametric geometrical patterns. The potentials of 
transforming its kinetic energy into electrical energy by means of the turbine generator unit with 
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the subsequent use to recharge the onboard battery and traction motor works in the construction 
of hybrid cars and electric vehicles are substantiated. 

Keywords: car’s aerodynamics, drag, the energy of the air flow, energy recovery, electric 
transport. 

 
Постановка проблемы. Одной из весомых затрат энергии двигателя движущегося ав-

томобиля является необходимость преодолевать сопротивление встречного воздушного по-
тока. На это тратится часть располагаемой энергии используемого автомобилем моторного 
топлива, находящейся в прямой зависимости как от скорости движения автомобиля, так и 
собственной скорости и направления воздушного потока. Усилия конструкторов при реше-
нии этой проблемы концентрировались в основном в направлении оптимизации контурной 
составляющей степени обтекаемости корпуса автомобиля в соответствии с основными по-
ложениями аэродинамики движущегося тела. В то же время из поля зрения конструкторов 
выпадает весьма существенная особенность взаимодействия движущегося и не только 
движущегося автомобиля с окружающей воздушной средой в соответствии с принципом 
единства действия и противодействия, согласно которому воздушная среда в энергетиче-
ском отношении обладает в принципе той же энергией, с которой движущийся автомобиль 
действует на нее, и наоборот. В этом отношении в системе «автомобиль – воздух» послед-
ний можно рассматривать как потенциальный обладатель энергии, адекватный скорости 
автомобиля и, следовательно, ее можно использовать в интересах самого двигателя через 
«посредника», утилизирующего энергию встречного потока воздуха и передающего ее дви-
гателю. 

Анализ литературы. Проблема энерговзаимодействия движущегося автомобиля и 
встречного потока воздуха изучена достаточно полно как в теоретическом плане, так и экс-
периментально с детально проработанной классификационной и конструкционной схема-
ми, в основу которых положен безразмерный коэффициент аэродинамического сопротив-
ления (Сх), отражающий отношение силы сопротивления воздуха движению автомобиля, 
отнесенного к поперечному сечению условного цилиндра, приведенному к наибольшему 
поперечному сечению автомобиля. Коэффициент определяется экспериментальным путём 
в аэродинамической трубе либо компьютерным моделированием и зависит от множества 
конструктивных элементов кузова автомобиля и скорости его движения. 

В общем виде сила сопротивления движущегося автомобиля встречному потоку возду-
ха (Pv) (или что то же самое – энергия противодействия воздушного потока движению ав-
томобиля) определяется причинно-следственной связью скорости воздушного потока с 
площадью поперечного сечения автомобиля и конфигурации его фронтальной поверхности 
в соответствии с фундаментальным постулатом сохранения массы и энергии газа в каждом 
сечении потока. Энергия аэродинамического сопротивления (Еv) пропорциональна квадра-
ту скорости и рассчитывается по формуле: 

Еv = ρ · Сx · F · V2 : 2, (1) 
Nv = Pv · V, (2) 

где F – площадь фронтальной проекции автомобиля, м2; 
V – скорость движения автомобиля относительно воздуха, м/с; 
ρ – плотность воздуха, кг/м3; 
Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля; 
Nv – мощность двигателя, затрачиваемая на преодоление сопротивления встречного воз-
душного потока, Вт. 

Из приведенных уравнений следует, что мощность двигателя, необходимая для преодо-
ления аэродинамического сопротивления, пропорциональна кубу скорости автомобиля и, 
как видно из таблицы 1, представленной ниже, изменяется в широком диапазоне в зави-
симости от формы кузова автомобиля, его фронтальной площади и скорости движения [1; 
2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 1. 
Затраты энергии двигателя легкового автомобиля 

на преодоление силы сопротивления встречному воздушному потоку. 
 

Тип кузова с F = 2 м2 Сх 

Мощность двигателя, затрачиваемая на пре-
одоление аэродинамического сопротивления 
при различных скоростях автомобиля, кВт 

40 км/ч 80 км/ч 120 км/ч 
Открытый четырёхместный 0,7–0,9 1,18–1,47 9,6–11,8 31,0–40,5 
Закрытый, с наличием углов и граней 0,6–0,7 0,96–1,18 8,0–9,6 26,4–30,8 

Закрытый, с закруглением углов и граней 0,5–0,6 0,80–0,96 6,6–8,0 22,0–26,4 
Закрытый понтонообразный 0,4–0,5 0,66–0,80 5,2–6,6 17,6–22,0 
Закрытый, хорошо обтекаемый 0,3–0,4 0,52–0,66 3,7–5,2 13,2–17,6 

Закрытый, аэродинамически совершенный 0,20–0,25 0,33–0,44 2,6–3,3 9,8–11,0 
 

Среди всех сил, составляющих сопротивление движению автомобиля, энергия фрон-
тального (лобового) сопротивления встречному потоку воздуха при скорости 50–60 км/час 
превышает любую другую силу сопротивления движению автомобиля, а в районе 100–
120 км/час превосходит всех их вместе взятых. Кроме этого, воздушный поток, обтекаю-
щий автомобиль вдоль выпуклой поверхности верхней части кузова, создает здесь зону по-
ниженного давления, аналогичного эффекту подъемной силы крыла самолета, что в опре-
деленной мере снижает сцепление колес с дорожным покрытием, ощутимое при повышен-
ных скоростях. В дополнение к этому на задней части автомобиля воздушный поток срыва-
ется с кузова с образованием зоны завихрения и области пониженного давления, как бы от-
тягивающего автомобиль назад и действующего в том же направлении, что и сила лобового 
сопротивления. Таким образом, основной силой, способствующей существенному сниже-
нию энергетической потенции автомобильного двигателя в дополнение к его термодина-
мическому КПД, служит аэродинамическая сила воздушного потока. Особенно ощутима 
подобная потеря при высоких скоростях автомобиля, поскольку скорость в формуле возво-
дится в квадрат, то есть при увеличении скорости движения транспортного средства в два 
раза сила сопротивления воздуха увеличивается в четыре раза, а затраты мощности двига-
теля на преодоление сопротивления возрастают в восемь раз [3]. 

Особенно высоки потери на преодоление лобового сопротивления воздушного потока 
для грузового и пассажирского транспорта в силу высокой фронтальной площади и низкой 
обтекаемости весьма далеких от аэродинамически выгодных параметров [4]. Например, пе-
редняя поверхность больших городских автобусов и троллейбусов колеблется от 5 до 7–8 м2. 

Среди всех конструктивных факторов, влияющих на аэродинамическое сопротивление, 
например автобусов, определяющими являются форма и площадь лобовой части кузова в 
сочетании с величиной радиусов перехода лобовой панели в боковые и крышу кузова. 

Данный факт особенно важен, если учесть, что экономическая эффективность перевоз-
ки грузов и людей имеет жесткую связь с временной характеристикой, а значит, требует 
больших скоростей, что приводит к еще большим энергопотерям двигателя. Например, ре-
зультаты тестовых испытаний автобуса МАЗ-251050 в рейсовом режиме при полной за-
грузке [5] показал почти в 2,5 раза более высокий удельный расход топлива на 100 км при 
возрастании скорости от 50 км/час до 120 (таблица 2), притом что масса автомобиля не 
влияет на величину лобового сопротивления. 

Таблица 2. 
Тестовые испытания автобуса МАЗ-251050 (полная масса автобуса –19700 кг). 

 

Скорость (км/час) Расход топлива (л/100км) 
50 15,2 
60 16,1 
80 21,0 
90 23,8 
100 27,1 
120 35,8 
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В режиме же городской работы пассажирского транспорта аэродинамическое сопро-
тивление крайне незначительно, но при этом более половины горючего дополнительно тра-
тится на преодоление инерции при частых торможениях и остановках. 

Цель статьи – обосновать возможность использования энергии встречного ветрового 
потока для частичного энергообеспечения автомобильного двигателя. 

Изложение основного материала. Проведенный выше анализ показывает наличие су-
щественного резерва снижения расхода располагаемой энергии двигателя автомобиля и по-
вышение коэффициента ее полезного применения, если использовать энергию воздушного 
потока, обтекающего движущийся автомобиль, по своей сути, равноценной рекуперации 
той части энергии двигателя, которую автомобиль тратит на преодоление силы сопротив-
ления воздуха. Подобная возможность может быть реализована за счет энергии воздушного 
потока, который из зоны фронтального соприкосновения с автомобилем переходит в зону 
его аэродинамического обтекания, например, верхней части кузова, где выступает уже в 
роли самостоятельной энергетической составляющей. В этой зоне в первом приближении 
скорость обтекающего потока адекватна скорости автомобиля и априори обладает соответ-
ствующей энергией. На основании этого возможно количественно оценить ее мощностной 
потенциал в соответствии с классической аэродинамикой. Условно принимая скорость по-
добного опосредственного воздушного потока адекватным скорости автомобиля и рассчи-
тав соответствующий энергетический потенциал в строгом соответствии с постулатом 
неизменности массы воздуха в любом сечении потока: 

 

m = ρ·F1·V1 = ρ·F2·V2,  (3) 
где m – масса воздуха; 
ρ – плотность воздуха; 
F1 – площадь сечения воздушного потока в его начале; 
F2 – площадь сечения воздушного потока в его конце; 
V1 – скорость воздушного потока в его начале; 
V2 – скорость воздушного потока в его конце, 
и прямой зависимости его кинетической энергии от скорости потока в соответствующем 
его сечении по уравнению Бернулли: 

22
)(

2

322 VFVVFVmE ⋅⋅ρ
=

⋅⋅⋅ρ
=

⋅
= , (4) 

можно составить следующую сопоставительную таблицу потенциальной кинетической 
энергии воздушного потока в зависимости от скорости автомобиля и пространственной 
конфигурации воздушного потока (таблица 3). 

Таблица 3. 
Скоростные и энергетические характеристики 

воздушного потока над кузовом автомобиля при его движении. 
 

№ Скорость автомобиля, км/час 10 30 50 70 90 110 130 
1. Скорость возд. потока (V1), м/с 2,78 8,33 13,89 19,44 25,0 30,56 36,1 

Кинетическая энергия (кВт) 
в сечении 2,0 × 0,2 м, F1–2 = 0,4 м2 

0,005 0,139 0,643 1,763 3,75 6,85 11,29 

2. Скорость возд. потока (V2), м/с  5,56 16,66 27,78 38,88 50,0 61,12 72,2 
Кинетическая энергия (кВт) 

в сечении F2 = 1,0 × 0,2 м, = 0,2 м2 
0,021 0,555 2,573 7,053 15,000 27,4 45,16 

3. Скорость возд. потока (V2), м/с  11,12 33,32 55,56 77,76 100,0 122,2 144,4 
Кинетическая энергия (кВт) 

в сечении F2 = 0,5 × 0,2 м, = 0,1 м2 
0,0825 2,22 10,29 28,21 60,0 109,6 180,7 

4. Скорость возд. потока, (V2),м/с 22,24 66,64 111,1 155,5 200,0 244,5 288,8 
Кинетическая энергия (кВт) 

в сечении F2 = 0,25 × 0,2 м, = 0,05 м2 
0,337 8,88 41,16 112,4 240,0 438,4 722,6 
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За основу расчета принята идеализированная модель потока воздуха при его обтекании 
вдоль верхней части кузова автомобиля как в варианте неизменности его условного сече-
ния (1,2 × 0,2 м2), так и при структурированной конфузорной модели воздушного потока по 
аналогии с классической аэродинамической трубой. 

Алгоритм расчета: 
 

Е = ρ · F · V3 : 2, (5) 
 

Е – кинетическая энергия воздушного потока в расчетном сечении, Вт; 
ρ – плотность воздуха = 1,2 кг/м3; 
F – сечение потока, м2; 
V – скорость воздушного потока, м/с. 

Как следует из расчетов (вариант 1) свободного обтекания воздушным потоком верх-
ней части кузова движущегося автомобиля (на примере вышеприведенного автобуса МАЗ-
251050 мощностью 265 кВт) при неизменности сечения в начале и конце потока, его по-
тенциальная энергетическая составляющая существенно ниже затрат мощности двигателя 
на преодоление лобового сопротивления воздуха. В то же время последовательная конфу-
зорная структуризация того же потока с уменьшением его сечения от начального F1 (1,2 м 
по ширине и 0,2 м по высоте) до конечного F2 по приведенным в таблице 3 вариантам по-
казывает значительное увеличение кинетической энергии потока на выходе из конфузора, 
превышающее изначальную мощность двигателя уже при скорости около 95–100 км/час, 
что свидетельствует о существенном энергетическом резерве при движении автомобиля. 
Утилизация вышеозначенной кинетической энергии воздушного потока, порождаемого 
движущимся автомобилем за счет части мощности его двигателя технически возможна с 
помощью традиционных турбогенераторов с получением на выходе электрической энер-
гии. Однако использовать эту энергию для привода в автомобилях с классическими ДВС не 
представляется возможным, но вполне реально для комбинированных моделей и электро-
транспорта с тяговыми электродвигателями и промежуточными системами аккумуляции 
электрической энергии. 

Наиболее реальным с практической точки зрения может быть вариант опосредственно-
го преобразования энергии подобного потока в электроэнергию с помощью существующих 
многочисленных конструкций турбогенераторов, что предопределяет необходимость про-
ведения экспериментальных исследований на реальных моделях. 

Особенно это перспективно для комбинированных моделей автомобилей, электромо-
билей и электротранспорта, достаточно активно развиваемых в последнее время как аль-
тернатива углеводородным энергоносителям и возрастающих в связи с ними экологических 
и экономических проблем. 

Выводы. Проведенные расчеты показывают потенциальную возможность купирования 
энергии встречного потока для генерации электроэнергии с целью дополнительного усиле-
ния энергопотенции силовой системы автомобиля. 
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УДК 621.9.26 
Подзноев Г. П., Абдулгазис Д. У. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛОВ 

ЗОНЫ РЕЗАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
МЕХАНООБРАБОТКИ 

Аннотация. В статье показана целесообразность расширенного проведения целена-
правленных теоретических и экспериментальных исследований в направлении использова-
ния ресурсов термодинамического и термохимического потенциала процессов резания в 
машиностроении с целью использования выделяющейся теплоты для совершенствования 
технико-экономических показателей и улучшения процесса резания. 

Рассмотрена возможность направленной реструктуризации материала резца в зоне 
резания с целью повышения его стойкости путем избирательного воздействия на форми-
рование кристаллической структуры инструмента методом использования нанопорошко-
вых добавок в СОТС или напыления их на поверхность резца. 

Ключевые слова: процессы резания, контактная зона, кристаллохимическая реструк-
туризация резца, износостойкость, нанопорошковые присадки к СОТС, напыление резца. 

Podznoev G. P., Abdulgazis D. U. 

ABOUT THE USE OF RESOURCES  
OF THERMODYNAMIC AND THERMOCHEMICAL CUTTING 

ZONE POTENTIALS TO ENHANCE THE MACHINING PROCESS 
Summary. The article shows the feasibility of expanding of targeted theoretical and experi-

mental research in the direction of the thermodynamic and thermochemical processes cutting ca-
pacities resource use in engineering, in order to use the heat released to improve technical and 
economic performance and improve the process of cutting. 

The possibility of aimed material cutter restructuring in the cutting zone to increase its re-
sistance by selective action on the formation of the instrument’s crystalline structure using na-
nopowder additives in lubricant-cooling agent, or spraying them onto the surface of the cutter is 
considered. 

Keywords: the cutting process, the contact zone, crystal-restructuring tool, nanopowder addi-
tives, lubricant-cooling agent, spraying cutter. 

 
Постановка проблемы. Процессы обработки металлов резанием включают в себя уча-

стие трех базовых материальных систем «резец–заготовка–СОТС», каждая из которых вы-
полняет свою четко определенную роль и в то же время является непосредственным участ-
ником общих энергохимических процессов в зоне резания, определяя их направленность и 
конечный результат. Последний, помимо обработанной детали, включает в себя износ рез-
ца и снижение триботехнологических качеств СОТС, в совокупности определяющих тех-
нико-экономические показатели всего процесса в целом. Оптимизация последнего требует 
не только понимания всех процессов в зоне резания в причинно-следственной их совокуп-
ности, но и способности управлять этими процессами, направляя их течение в нужном 
направлении. Одним из них является возможность использования энергетически напря-
женной термодинамической ситуации в зоне процесса резания для коррекции его нежела-
тельных последствий, как, например, износ резца. Для этого необходимо иметь четкое 
представление о термодинамических и термохимических процессах в этой зоне и их 
направленность. 

Анализ литературы. В современном машиностроении основной объем обработки за-
нимают металлы и их сплавы со все более высокими требованиями по прочности, твердо-
сти и износостойкости. Соответственно, должен быть адекватен этому и металлообрабаты-
вающий инструментарий, который работает во все более жестких динамических и энерге-
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тических условиях, максимально концентрирующихся в весьма ограниченном микропро-
странстве зоны резания. Основными факторами влияния здесь являются температура и 
давление как первопричина разрушения межатомных связей кристаллической решетки об-
рабатываемой детали и износа резца. В соответствии с законом «действия и противодей-
ствия» эти же нагрузки одновременно испытывают как деталь, так и резец [1]. 

Наибольшее влияние на рост температуры в зоне резания оказывает скорость. При этом 
тепловое поле характеризуется пространственным трендом с пиковым центром на стыке 
резца и обрабатываемой заготовки. 

К этой же зоне приурочены также максимальные удельные динамические нагрузки в 
системе «резец–деталь», достигающие 1000–3200 Н/мм2 (МПа) [2], и сфера функциональ-
ной деятельности СОТС. 

Последние, как и резец с обрабатываемой заготовкой, представляют собой совокуп-
ность большого количества химических компонентов, находящихся в разнообразнейших 
взаимоотношениях друг с другом и причинно-следственной связью с температурой (тепло-
той) и динамическим давлением. 

Исходя из сказанного следует, что контролируемое и управляемое воздействие на эту 
зону – ключ к эффективности всего процесса. 

Цель статьи – рассмотреть особенности и потенциальные возможности полезного ис-
пользования теплоты, образующейся в зоне резания, на кристаллохимическую трансфор-
мацию материала резца с целью улучшения его эксплуатационных характеристик. 

Изложение основного материала. Рассматривая совокупность указанных трех состав-
ляющих «резец–заготовка–СОТС», следует детализировать основные термодинамические и 
термохимические процессы, которые могут возникать в этой зоне. 

Для резца и детали в зоне максимальных температур может происходить частичная пе-
рестройка композиционной кристаллической структуры. Поскольку в большинстве случаев 
основой последней является железо, а в меньшей степени различные легирующие металлы, 
то структуризация прочностных и пластичновязких свойств многокомпонентной стали мо-
жет происходить разнонаправлено, как совокупная реакция каждого компонента на термо-
динамические изменения в системе. 

Высокая теплостойкость, твердость и износостойкость быстрорежущих сталей со 
структурой высоколегированного мартенсита сохраняются вплоть до 600–650оС. В то же 
время в нанозоне резания температура может доходить до 900–950оС при давлении 1000–
3200 МПа (Н/мм2), что оказывает большое влияние на структуру и состав материала резца. 
Основным компонентом последнего является железо в форме мартенсита, который облада-
ет повышенной хрупкостью, твердостью и прочностью (прочность 2600–2700 МПа при ко-
личестве углерода 0,6–0,8%), но по мере нарастания температуры и давления к зоне кон-
такта резца и детали в первичной мартенситовой структуре железа, представляющей собой 
упорядоченный высокодисперсный, пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе, 
поэтапно может происходить трансформация кристаллической структуры сплава в аусте-
нитную: вначале в виде расслоения твердого раствора углерода по мере увеличения темпе-
ратуры с образованием нанокластеров с различным его содержанием, затем с переходом в 
структуру карбида – Fe2C (140–220оС) с последующей трансформацией в фазу цементита 
Fe3C [3]. 

В итоге в зоне резания в быстрорежущей стали возникают две глобулированные само-
стоятельные фазы – феррит, содержащий до 0,02% углерода, и цементит, содержащий до 
6,67% углерода, что приводит к снижению прочностных свойств, износостойкости и спо-
собствует ухудшению в целом работоспособности режущего инструмента. Строго обрат-
ный процесс в системе аустенит–мартенсит термодинамически неадекватен, хотя в прин-
ципе может быть продуктивным, если одновременно индуцировать обратный процесс, пре-
пятствующий диффузионному механизму термической трансформации мартенситной 
структуры. 

Достаточно полное восстановление мартенсита возможно только для высокоуглероди-
стых и легированных сталей, обладающих повышенной устойчивостью охлажденного 

http://mash-xxl.info/info/1746
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2#.D0.9C.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D1.8F_.28.D0.B2.D0.B5.D1.81.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82
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аустенита, поскольку при быстром охлаждении низкоуглеродистых сталей (С < 0,25%) 
происходит распад аустенита и необратимое образование высокодисперсной ферритно-
цементитной структуры перлита-сорбита и троостита или низкоуглеродистого мартенсита 
и цементита (карбидов). Такая структура получила название бейнит, представляющая со-
бой игольчатый троостит, образующийся в результате промежуточного превращения 
аустенита и состоящий из смеси частиц пересыщенного углеродом феррита и карбида же-
леза. Процесс происходит в температурном интервале, когда самодиффузия железа практи-
чески прекращается, а углерода протекает интенсивно. 

В зависимости от изменения термического потенциала в процессе резания и его тренда 
могут образовываться следующие виды бейнита [4]. 

Верхний бейнит [upper bainitej] имеет перистое строение и образуется из аустенита в 
интервале 500–350ºС, состоит из частиц феррита в форме «реек» толщиной <1 мкм и ши-
риной 5–10 мкм, а также из тонких частиц цементита. Сталь со структурой верхнего бейни-
та отличается несколько более высокой твердостью и прочностью, но пониженной пла-
стичностью в непосредственной близости от контактной зоны. 

Нижний бейнит [lower bainite] с игольчатым мартенситоподобным строением образует-
ся в результате распада аустенита в интервале 350–200ºС; состоит из тонких частиц β-
карбида, расположенного в пластинках пересыщенного углеродом феррита. Структура 
нижнего бейнита, по сравнению со структурами, состоящими из продуктов распада аусте-
нита в перлитной области (сорбит, троостит), обеспечивает более высокую твердость и 
прочность стали при сохранении высокой пластичности. 

Свойства бейнита определяются его структурой, которая при данной температуре и 
длительности аустенизации зависит от скорости изменения температуры и длительности 
изотермической выдержки в области температур бейнитного превращения. С понижением 
температуры массовая доля углерода в феррите бейнита повышается, структура его приобре-
тает игольчатый (нитевидный) характер, сплетение которых повышает прочность и твердость. 

Превращение аустенита в перлит заключается в распаде аустенита (твёрдого раствора 
углерода в γ-железе) на почти чистое α-железо и цементит. 

Реакция изотермического превращения аустенита: Feγ(C) → Feα + Fe3C (цементит). 
Свойства и строение продуктов превращения аустенита зависят от температуры, при 

которой происходил процесс его распада. Связь между характером превращения аустенита 
с содержанием углерода и температурой показывает обобщённая диаграмма превращения 
аустенита в углеродистой стали (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Зонирование термодинамических областей трансформации стали резца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82_%28%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
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В зависимости от содержания углерода и степени снижения температуры превращение 
аустенита в мартенсит проходит через следующие стадии: 
I – превращение аустенит → перлит; 
II – предварительное выделение феррита и затем превращение аустенит → перлит; 
III – предварительное выделение цементита и затем превращение аустенит → перлит; 
IV – превращение аустенит → бейнит; 
V – превращение аустенит → мартенсит и распад остаточного аустенита с образованием 
бейнита; 
VI – превращение аустенит → мартенсит; 
VII – аустенит сохраняется без превращения. 

Для более точной оценки превращений, совершающихся при непрерывно меняющейся 
температуре, пользуются так называемыми термокинетическими или анизотермическими 
диаграммами превращений аустенита, диаграммами, характеризующими превращение 
аустенита при различных скоростях охлаждения. 

Резюмируя вышеприведенную информацию, можно использовать механизм реструкту-
ризации материала резца в направлении усиления его прочности и износостойкости именно 
в контактной зоне, регулируя термодинамический и термохимический потенциалы сово-
купной компонентной структуры сплава. В новой структурной модификации вполне воз-
можна направленная кристаллохимическая взаимореструктуризация кристаллитной матри-
цы стали в аустенитном или мартенситном состоянии посредством целенаправленного вво-
да в систему в процессе резания компонентов, избирательно включающихся в процесс вза-
имодействия резца и заготовки в переделах нанозоны их соприкосновения. Таковыми мо-
гут быть наноструктурированный углерод или его многочисленные карбиды, вводимые 
вместе с СОТС. Кроме этого, дополнительным источником углерода для карбидизации в 
микрозоне рабочего контакта резца и заготовки в условиях высоких температур и давлений 
может стать углеводородная матрица СОТС, которая в отсутствие свободного кислорода 
будет подвергаться термопиролизу с выделением атомарного углерода в виде самостоя-
тельной фазы. Поскольку этот процесс достаточно эндотермичен и термодинамически из-
бирателен, возможно его использование для снижения уровня внутренних напряжений и 
повышения сопротивления разрушению в контактной зоне, используя и управляя термо-
диффузионным механизмом реструктуризации кристаллической конструкции сплава резца 
и заготовки. 

Подобный механизм применим к металлическим изделиям, изготовленным из сплавов 
на основе железа, никеля, кобальта, тугоплавких металлов, алюминия, меди, спеченных ме-
таллокерамических материалов и др., любой геометрической формы и размеров, приводя к 
изменению химического, а в ряде случаев фазового состава поверхностных слоев изделий и 
придавая им требуемые механические и физико-химические свойства по износостойкости, 
сопротивлению химической и электрохимической коррозии и эрозии, кавитации и др. 

Процессы химико-термической обработки состоят из трех стадий [5]: 
 диссоциации, которая заключается в распаде молекул и образовании активных атомов ـ

диффундирующего элемента; 
 адсорбции, т. е. контактировании атомов диффундирующего элемента с поверхностью ـ

стального изделия и образования химических связей с атомами металла; 
-диффузии насыщающего элемента вглубь металла по градиенту давления и температу ـ

ры; скорость диффузии (коэффициент диффузии) при проникновении диффундирующих 
атомов в решетку матрицы зависит от их исходной концентрации и будет выше для 
твердых растворов внедрения и значительно ниже для твердых растворов замещения. 
Причем последняя стадия может быть исполнена в следующих вариантах: 

-цементации – процесса насыщения поверхностного слоя стальных изделий из низкоугле ـ
родистых сталей (до 0,25%) углеродом при температурах 900–950°С с целью получения 
высокой твердости на поверхности изделия при сохранении вязкости и повышении изно-
состойкости; обычно толщина слоя для большинства сталей составляет 0,8–1,4 мм; 

 при азотировании легированных сталей азот образует с легирующими элементами ـ
устойчивые нитриды, которые придают азотированному слою высокую твердость; про-

http://www.modificator.ru/terms/ferrit.html
http://www.modificator.ru/terms/martensit.html
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должительность процесса зависит от толщины слоя; обычно процесс азотирования ведут 
при температурах 500–520ºС; 

 диффузионной металлизации – диффузионном насыщении поверхностных слоев стали ـ
различными металлами; может осуществляться в твердых, жидких и газообразных сре-
дах; при диффузионной металлизации в твердых средах применяют порошкообразные 
смеси, состоящие обычно из ферросплавов с добавлением хлористого аммония; диффу-
зия металлов в железе идет значительно медленнее, чем углерода и азота, потому что уг-
лерод и азот образуют с железом твердые растворы внедрения, а металлы – твердые рас-
творы замещения; поверхностное насыщение стали металлами проводится при темпера-
турах 900–1200ºС; 

 хромирование средне- и высокоуглеродистых сталей порошкообразными смесями (50% ـ
металлического хрома или феррохрома, 49% окиси алюминия и 1% хлористого аммо-
ния) повышает твердость и износостойкость; диффузионный слой, получаемый при 
хромировании углеродистых сталей, состоит из карбидов хрома; 

-борированием – насыщением стали бором с целью повышения стойкости против абра ـ
зивного износа; толщина борированных слоев не превышает 0,3 мм; 

 силицированием в порошкообразных смесях, состоящих из 60% ферросилиция, 39% ـ
окиси алюминия и 1% хлористого аммония, – процесс насыщения поверхности стали 
кремнием; в результате силицирования сталь приобретает повышенную износостой-
кость; силицированный слой представляет собой твердый раствор кремния в α-железе. 
Одним из перспективных направлений практического использования вышерассмотрен-

ных вариантов термодинамического и термохимического улучшения технологии резания 
является напыление композитного состава на режущую часть инструмента. 

Выводы. Как следует из вышеприведенного материала, зона резания характеризуется 
большим разнообразием термических и динамических процессов, которые в значительной 
степени меняют в пространстве и времени кристаллохимическую структуру металла резца, 
что в конечном итоге определяет технологическую эффективность резания металла. Из че-
го следует необходимость продолжения детализации и конкретизации факторов и критери-
ев кристаллохимических и термодинамических процессов с целью оптимизации и управле-
ния технологией механообработки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СРОКА СЛУЖБЫ 
ИЗДЕЛИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация. Сосуды, работающие под давлением, относятся к группе опасных произ-

водственных объектов. Аварии таких сосудов, как правило, приводят к значительным раз-
рушениям, а иногда и к человеческим жертвам. Причины, приводящие к авариям сосудов, 
работающим под давлением, можно условно разделить на три большие группы – аварии, 
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связанные с ошибками и дефектами изготовления; аварии, связанные с неправильной экс-
плуатацией изделия, и аварии, связанные с износом изделия в процессе эксплуатации. Если 
две первые группы носят спонтанный, зачастую случайный характер, аварии, связанные с 
ними, практически невозможно спрогнозировать, то аварии, связанные с износом, имеют 
плавно возрастающие значения интенсивности. Износ как явление имеет место всегда и 
во всех технических системах. Износ сосуда, работающего под давлением, связан не толь-
ко с коррозией, но и с растягивающей нагрузкой, действующей на стенки и днища сосуда. 
Поскольку однотипные сосуды имеют схожие условия эксплуатации, можно говорить о 
построении общей математической модели нагрузки сосуда. В статье описан новый под-
ход к проектированию и построению сосудов, работающих под давлением, основанный на 
создании прогностической эксплуатационной модели сосуда, позволяющий создавать со-
суды не только с заданными прочностными характеристиками, но и с заданным сроком 
эксплуатации. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасные производственные объекты, 
экспертиза промышленной безопасности, прогностический анализ, срок службы изделия. 

Savchuk S. I., Gribenko E. N. 

PROGNOSTIC ANALYSIS PERSPECTIVES OF PRODUCT LIFE CYCLE 
WITHIN THE SCOPE OF INDUSTRIAL SAFETY EXAMINATION 

Summary. Vessels, which work under pressure, are a group of dangerous manufacturing en-
tities. Accidents of such vessels tend to lead to significant destructions, and sometimes to human 
victims. The causes leading to vessels accidents working under pressure, can be divided into three 
large groups – accidents related to errors and manufacturing defects; accidents related to im-
proper product exploitation and accidents related to tear and wear during operation. If the first 
two groups are spontaneous, often random, resulted accidents almost impossible to predict, the 
accidents related to tear and wear, have gradually increasing intensity values. Deterioration as a 
phenomenon always occurs in all technical systems. Deterioration of vessels working under pres-
sure related not only to corrosion, but also to a tensile load acting on the wall and bottom of the 
vessel. Since the vessels of the same type have similar operating conditions, it is described as 
building of general mathematical model of the vessel loading. The article reveals a new sub-
course design and construction of vessels operating under pressure, based on the creation of 
prognostic models of vessel production, making possible to create vessels not only with specified 
strength characteristics, but also with a given period of operation. 

Keywords: industrial safety, hazardous manufacturing entity, expertise of industrial safety, 
prognostic analysis, product life cycle. 

 
Постановка проблемы. Технический прогресс во всех сферах деятельности человека, 

постоянное совершенствование разнообразных технических систем требуют для своего 
нормального функционирования развития систем энергоснабжения всех видов, в том числе 
закрытых емкостей для содержания и обработки генерирующих жидкостей и газов. 

Большое количество типов и конструкций специальных резервуаров, котлов, баков, ци-
стерн и прочих подобных объектов, в которых под давлением – зачастую под весьма значи-
тельным – хранятся или выполняют некую полезную работу жидкие или газообразные ве-
щества, сегодня есть неотъемлемая часть любого современного производства. Учитывая, 
что эти вещества могут быть токсичными или взрывопожароопасными, очевидно, что во-
просы безопасной эксплуатации таких объектов, вопросы охраны труда при работе с ними 
имеют первостепенное значение. 

Такие технические устройства выделены в особую группу – сосуды, работающие под 
давлением. К ним относятся любые герметически закрытые емкости, в которых хранятся 
или транспортируются жидкие или газообразные вещества, осуществляются тепловые, хи-
мические или энергоперерабатывающие технологические процессы. Подобные сосуды от-
носятся к классу опасных производственных объектов, требующих при работе с ними вы-
полнения определенной последовательности правил и инструкций. 
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Следует отметить, что многолетний опыт эксплуатации сосудов, работающих под дав-
лением, позволил сформировать свод правил, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
таких объектов [1; 2]. Правила «устанавливают требования к проектированию, устройству, 
изготовлению, реконструкции, наладке, монтажу, ремонту, техническому диагностирова-
нию и эксплуатации сосудов, цистерн, бочек, баллонов, барокамер, работающих под избы-
точным давлением» [2]. Правила являются обязательными для всех лиц, предприятий и ор-
ганизаций, занимающихся проектированием, эксплуатацией, монтажом или ремонтом со-
судов под давлением, а также тех, кто проектирует или изготавливает отдельные комплек-
тующие элементы для них. 

Безусловно, упомянутые Правила безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением, являются необходимым и достаточным документом, позволяющим при четком 
соблюдении всех его положений обеспечить безопасную и безаварийную работу объектов. 
Однако есть и другая сторона, рассмотрение и правильное исполнение которой также 
необходимо для нормального функционирования этих устройств. Это обеспечение регу-
лярной экспертизы эксплуатируемых сосудов, анализ прочности и целостности стенок, 
днищ, сварных швов и других элементов, анализ причин износа и выявленных отклонений, 
принятие решений о целесообразности и возможности их дальнейшей эксплуатации, виде и 
объеме необходимого ремонта [3–5]. 

Экспертиза сосудов, работающих под давлением, выполняется в соответствии с утвер-
жденными Методиками [6–8], которые позволяют сделать вывод о качестве обследуемого 
сосуда, пригодности его к дальнейшей эксплуатации или необходимости проведения ре-
монта [9–11]. Однако такой анализ, проводимый строго по факту обследования объекта, не 
позволяет сделать, на наш взгляд, наиболее интересный вывод – прогностический вывод о 
предполагаемом перспективном сроке эксплуатации изделия. То есть не позволяет оценить, 
хотя бы ориентировочно, возможный срок, в который данный сосуд можно будет еще без-
опасно эксплуатировать в данных конкретных условиях. Попытка предложить методику по 
определению «оставшегося» срока эксплуатации изделия или хотя бы на первоначальном 
этапе обозначить направление работ по созданию такой методики есть чрезвычайно важная 
общегосударственная задача. При наличии подобной методики можно решать как прямую 
задачу – определение «оставшегося» срока службы изделия, так и обратную – проектиро-
вание и создание изделия с точно рассчитанным сроком службы, что позволило бы обеспе-
чить огромную экономию всех видов сырья и ресурсов. 

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. Как правило, существующие источники либо имеют нормативный характер и посвяще-
ны вопросам проектирования, эксплуатации и ремонта сосудов под давлением, либо напи-
саны в свободном виде и посвящены вопросам аварий сосудов и ликвидации их послед-
ствий. 

Заслуживают внимания данные по исследованию показателей риска аварий, ретроспек-
тивной оценке изменения таких показателей для конкретного объекта, а также анализ ава-
рийных ситуаций с точки зрения показателей риска для элементов, поломка которых и 
привела к аварийной ситуации. К сожалению, работы, посвященные анализу показателей 
риска и делающие выводы о перспективах возможности эксплуатации изделия, нам прак-
тически не встречались. В некоторых работах, посвященных показателям риска, делаются 
попытки предложить на этой основе новые технические решения, что, по мнению авторов, 
позволит снизить класс опасности объекта. К примеру, в Крыму при реконструкции опас-
ного производственного объекта – крупной перевалочной нефтебазы – на основании анали-
за показателей риска и прогноза их долговечности была выполнена замена железобетонных 
емкостей на стальные вертикальные резервуары, что весьма актуально для региона. 

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 [2–4] и др. 
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Учитывая важность проблемы прогностического анализа срока службы изделия, в 
частности, сосудов, работающих под давлением, снижения класса опасности производ-
ственных объектов в целом по стране и в Крыму, в частности, принимая во внимание гло-
бальность этой проблемы и многообразие путей ее решения, в данной статье авторы ставят 
цель – обозначить проблему, подготовить базу для дальнейшей работы в этом направлении. 

Для этого в работе сделана попытка решить следующие задачи: 
 определить пути направления работ по построению прогностической модели окончания ـ

срока службы сосуда, работающего под давлением; 
-рассмотреть варианты анализа экспертизы реальных сосудов, работающих под давлени ـ

ем с целью построения прогностической модели износа их элементов; 
 ,сделать попытку установления связи изменения геометрических параметров сосудов ـ

работающих под давлением, и параметров давления, находящихся в них веществ. 
Изложение основного материала. Как мы уже отмечали, практически во всех отрас-

лях народного хозяйства широко применяются разнообразные системы, работающие под 
давлением. Это такие системы, как котлы, воздухосборники (ресиверы), баллоны для хра-
нения сжатых газов, цистерны, а также многие другие изделия, предназначенные для хра-
нения, транспортирования, накопления и раздачи жидкостей или газов под высоким давле-
нием. Как правило, все эти объекты являются опасными, так как при их разрушении проис-
ходит спонтанное адиабатическое расширение содержимого, приводящее к резкому значи-
тельному высвобождению энергии, то есть происходит взрыв. При этом потенциальная 
энергия сжатого газа практически мгновенно переходит в кинетическую энергию разлета-
ющихся фрагментов разрушенного сосуда и ударную волну. На практике взрыв сосуда, ра-
ботающего под давлением, приводит к разрушению здания, в котором он установлен, и да-
же к человеческим жертвам. Безусловно, конструкция самого сосуда, работающего под 
давлением, материалы, применяемые при его изготовлении, технологические приемы при 
его изготовлении и эксплуатации должны обеспечить возможность его многолетней без-
аварийной эксплуатации в течение всего срока службы изделия. 

Причины подобных разрушений сосудов, работающих под давлением, известны. Это 
превышение давления в сосуде сверх допустимого, перегрев сосуда, нарушение правил 
эксплуатации сосуда, резкое снижение уровня воды для водогрейных сосудов, дефекты, 
допущенные при изготовлении сосуда, неисправность или отсутствие предохранительных 
устройств, потеря прочности в результате износа, в основном, коррозии стенок и днищ сосудов. 

Такие причины разрушения сосудов, работающих под давлением, как некачественное 
изготовление сосуда, неисправность или отсутствие предохранительных устройств, пре-
вышение давления сверх допустимого можно отнести к причинам, имеющим постоянную 
величину влияния, а такую причину, как износ следует отнести к причине с переменной ве-
личиной влияния. Теоретически, если допустить, что сосуд изготовлен строго по чертежу, 
давление в нем не превышает установленной величины, да и вообще, все причины, могу-
щие привести к аварии либо отсутствуют, либо находятся в пределах, установленных для 
его нормальной эксплуатации, то износ сосуда останется единственным фактором, способ-
ным привести к его аварии. То есть сосуд может эксплуатироваться сколь угодно долго до 
тех пор, пока износ его стенок, днища, сварочных швов не будет превышать предела проч-
ности для данного изделия. Следовательно, контролируя износ сосуда, можно построить 
прогностическую модель срока его эксплуатации, а также сделать вывод об избыточности 
или недостаточности параметров прочности, заложенных при проектировании данного из-
делия, а также дать рекомендации о возможности их снижения. Такие рекомендации дадут 
значительную экономию при изготовлении сосудов, работающих под давлением. 

Оценка соответствия объекта (технического устройства) требованиям промышленной 
безопасности, оценка технического состояния объекта и определение возможности его 
дальнейшей безопасной эксплуатации осуществляются на этапе экспертизы промышленной 
безопасности устройства, применяемого на опасном объекте. 

Экспертиза проводится на основании Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. [5] и ФНП «Прави-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

87 

ла промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-
зуется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116 [9]. 

При проведении экспертизы проводится визуальный осмотр наружной и внутренней 
поверхностей элементов сосуда и измерительный контроль с целью обнаружения и опреде-
ления размеров дефектов (поверхностных трещин, коррозионных повреждений, эрозионно-
го износа, выходящих на поверхность расслоений, механических повреждений, вмятин, 
выпучин и других изменений геометрии), образовавшихся в процессе эксплуатации, при 
ремонте, изготовлении или монтаже сосуда. Осуществляются контроль толщины стенок с 
целью определения количественных характеристик утончения стенки элементов сосуда в 
процессе его эксплуатации и ультразвуковой контроль сварных соединений сосуда в целях 
выявления внутренних дефектов (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.). 

Для выявления возможных дефектов в структуре металла или изменений служебных 
характеристик материала, возникших вследствие длительной эксплуатации или нарушений 
нормальных условий работы проводится измерение твердости металла. 

Результаты проведенных исследований и измерений заносятся в соответствующие про-
токолы и сравниваются с паспортными данными на изделие. На каждом протоколе делает-
ся вывод о допустимости или не допустимости дальнейшей эксплуатации данного сосуда. 
По результатам экспертизы может быть сделан вывод о частичном ограничении (к приме-
ру, по уровню давления) на эксплуатацию [6–8; 11; 12]. 

Поскольку все измерения проводятся по строго установленной схеме в точно опреде-
ленных точках (рисунок 1), анализ протоколов экспертизы нескольких испытаний одного и 
того же объекта позволит однозначно определить параметры его износа и построить про-
гностическую модель срока службы изделия. 

 

 
 

Рисунок 1. Воздухосборник V = 25 м3 заводской № 1. Схема УЗТ, 
измерения твердости металла и УЗК сварных швов. Разрез по образующей на 12 часов. 
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Построение прогностических моделей для ряда однотипных изделий даст возможность 
спрогнозировать срок службы для всего класса таких сосудов, работающих под давлением. 

Авторами проведено исследование большого количества протоколов экспертизы раз-
личных сосудов, работающих под давлением. В настоящий момент ведется разработка ма-
тематической модели износа сосудов, работающих под давлением, которая позволит по-
строить прогностическую модель износа и сделать вывод о недостаточности или избыточ-
ности прочностных характеристик изделий, дать рекомендации об изменении толщины 
стенок или применении менее прочного, а следовательно, более дешевого материала. 

Выводы. Прогноз срока службы изделия чрезвычайно важен со всех точек зрения. 
Особенно это важно с точки зрения безопасности эксплуатации объекта. Спрогнозировав 
срок службы изделия, можно проводить постепенное снижение его предельных парамет-
ров, что, в свою очередь, приведет к значительному увеличению срока службы изделия, 
практически исключив возможность аварии. Предварительные данные анализа протоколов 
экспертизы позволяют сделать вывод о схожести характера износа сосудов, работающих 
под давлением, однотипной геометрии, что, в свою очередь, позволяет построить матема-
тическую модель для каждой группы сосудов. Такая модель даст возможность еще на этапе 
проектирования создавать конкретное изделие с заданным сроком службы при сохранении 
параметров прочности. Это новый подход к вопросу проектирования сосудов, работающих 
под давлением, позволяющий добиться значительной экономии при изготовлении и экс-
плуатации и в конечном счете резко снизить общие затраты при сохранении заданных па-
раметров прочности изделия. 
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УДК 625.025 
Сулейманов Э. С., Гельфанова Д. Д., Салединов И. Э. 

ОБОБЩЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО 
РАССТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ КАК ОСНОВНОГО 

КРИТЕРИЯ ОТКРЫТИЯ ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 
Аннотация. В работах исследователей предпринимались попытки проследить зави-

симость средней дальности поездки жителей города к местам тяготения (работа, от-
дых, учеба). На основе выявленных закономерностей авторы научных работ связывали 
данную величину с разными параметрами, характеризующими жизнедеятельность горо-
дов (численности населения, площади города, радиуса расселения, структуры улично-
дорожной сети, длины маршрутов и т. д.). Каждый из этих подходов учитывал влияние 
только одного фактора с большим количеством коэффициентов, выбираемых субъектив-
но. В работе обобщены известные зависимости среднего расстояния поездки пассажиров 
в городе от косвенных показателей с целью учета одновременного влияния на эту величину 
и уменьшения погрешности вычислений. Полученную зависимость проверили при обследо-
вании автобусного маршрута № 54 г. Симферополя «7 гор.больница – Марьино». Разница 
между теоретическими и экспериментальными значениями lеп составила 2,39%, что поз-
воляет с достаточной точностью прогнозировать пассажиропоток на вновь открывае-
мых маршрутах. 

Ключевые слова: средняя дальность поездки пассажиров, селитебная площадь город-
ской территории, радиус расселения жителей города, коэффициент планировочной 
структуры, плотность городской транспортной сети, прогнозируемый пассажирооборот. 

Suleymanov E. S., Gilfanova D. D., Saledinov I. E. 

GENERALIZATION OF DEPENDENCIES OF PASSENGERS 
TRANSPORTATION AVERAGE DISTANCE DETERMINATION 

AS THE MAIN CRITERION FOR THE OPENING OF THE CITY BUS ROUTE 
Summary. Many researchers have attempted to trace the dependence of the average towns-

men distance of travel to places of attraction (work, recreation, education). On the basis of the 
revealed regularities, scientists linked this value with different parameters that characterize the 
city life (the population, the town square, the radius of the settlement, the structure of the street-
the road network, the length of the route, etc.). Each of these approaches took into account only 
the effect of one factor, with many coefficients, selected subjectively. The paper summarizes the 
known dependence of the average distance of passengers’ travel in the city on indirect measures, 
to take into account the simultaneous influence on the value and reduce the error of calculations. 
The resulting dependence is checked at the inspection of bus route № 54 «7th City Hospital – 
Marjino» in Simferopol. The difference between the theoretical and experimental values lеп was 
2,39%, which is sufficient to predict passenger traffic for the newly opened routes. 

Keywords: the average townsmen distance of travel, residential area of the urban area, the 
radius of the city inhabitants’ settlement, coefficient of the planning structure of the city, the den-
sity of the urban transport network, projected passenger traffic. 

 
Постановка проблемы. На сегодняшний день очень сложно определить предполагае-

мый пассажиропоток на вновь открываемых маршрутах. Существующие методы: глазо-
мерный, весовой, табличный, автоматизированный, опросный, талонный, расчетно-
аналитический – не позволяют с достаточной точностью определить прогнозируемый пас-
сажиропоток и являются очень трудоемкими. Фактическое значение пассажиропотока 
можно определить после открытия маршрута, а он может быть как рентабельным, так и 
наоборот. 

В целях определения прогнозируемого пассажирооборота на вновь открываемых 
маршрутах необходимо теоретически обосновать предполагаемое количество пассажиров, 
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нуждающихся в сообщении по данному направлению. Основным показателем, характери-
зующим объем перевозок пассажиров, следующих по городским маршрутам, является рас-
стояние средней дальности поездки одного пассажира (lеп). 

Анализ последних достижений и публикаций. 
І. В работе Яна Цибулка при выявлении зависимости между расстоянием от места жи-

тельства до места работы, с одной стороны, и численности населения городов – с другой, 
была установлена зависимость между расстоянием передвижения и численностью населе-
ния города, которую с удовлетворительной способностью моделирования показала лога-
рифмическая функция [1]: 

Hbal ln' += , (1) 
где l′ – теоретическая величина от места жительства до места работы, км; 
H – численность населения города, чел.; 
а = –8,9; b = 1,16 – параметры функции. 

II. Впервые зависимость среднего расстояния перевозки пассажиров от конфигурации 
транспортной сети города была получена А. Х. Зильберталем в его работе [2]: 
1) для города круглой формы: lеп = 0,41 Dо, км; 
2) с сокращенным числом кругов: lеп = 0,38 Dо, км; 
3) для города шестиугольной формы: lеп = 0,40 Dо, км; 
4) для города квадратной формы: lеп = 0,55 Dо, км; 
5) для города прямоугольной формы: lеп = 0,57 Dо, км, 
где Dо – средний эквивалентный диаметр города, км. 

На основании этих зависимостей ученый вывел практическую средневзвешенную формулу: 
lеп = 0,8 + 0,185 F , (2) 

или  lеп = 0,8 + 0,165Dо, (3) 
где F – площадь города, км2. 

Однако, учитывая постоянный рост городов и их населения, а также развитие улично-
дорожной сети в планировке городов, в каждом отдельном случае необходим поправочный 
коэффициент для данной формулы. 

Позже ученым А. Т. Тарановым была сформулирована мысль, что средняя дальность 
поездки пассажиров при городских перевозках зависит от развития городской транспорт-
ной сети, размещения на территории города промышленных предприятий, торговых и 
культурных учреждений, планировки города. В большинстве городов средняя дальность 
поездки пассажира в автобусах составляет 4,2–5,0 км, и это значение почти не меняется по 
времени года [3]. 

М. В. Зенгбуш, А. Ю. Белинский, А. Г. Дынкин в своей работе обратили внимание на 
систематическое повышение средней дальности сообщения в больших городах, вызывае-
мое массовым переселением трудящихся к местам приложения труда [4]. 

Авторами Д. С. Самойловым, В. А. Юдиным [5], Г. А. Менделеевым [6], З. Рюгером [7], 
В. А. Черепановым [8] предлагались различные варианты формулы А. Х. Зильберталя. В 
первом приближении величина средней дальности поездок пассажиров массового обще-
ственного транспорта может характеризоваться эмпирическим выражением: 

lеп = p + n F ,  (4) 
где lеп – средняя дальность поездок пассажиров массового общественного транспорта, км; 
p, n – коэффициенты, определяемые в результате обследования, зависящие от геометриче-
ской конфигурации территории города (р = 1,2–1,3; n = 0,15–0,25). 
F – селитебная площадь городской территории, км2. 

lеп можно также определить по отчетным данным, т. е. только на уже действующем 
маршруте: 

lеп = 
Q
P , (5) 

где P – пассажирооборот за определенный период времени, пасс·км; 
Q – объем перевезенных пассажиров за этот же период времени, пасс. 
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III. Исследователи И. С. Ефремов, Г. А. Гольц выявили зависимость увеличения нерав-
номерности заселения территории города относительно его центра и влияние расселения на 
среднесетевые поездки пассажиров [9], что выразили формулой: 

lс = α
2δ3

2
β

o dSm
−− , (6) 

где lс – среднесетевая длина поездки, км; 
m – коэффициент, принимающий следующие значения для фигур разной формы: круг – 
0,236; квадрат – 0,317; прямоугольник с соотношениями сторон 1/2 – 0,33; 
So – освоенная городским транспортом территория города, км2; 
β – средний по городу коэффициент пользования транспортом; 
δ – плотность городской транспортной сети, км/км2; 
d – среднее расстояние между остановками, км; 
α – коэффициент пересадочности; 

α = 
еп

с '
l
l , (7) 

где lc′ – среднемаршрутная длина поездки пассажира, км. 
Если в городе преимущественны беспересадочные поездки, коэффициент пересадочно-

сти α = 1, то lc = lc′ = lеп. 
Цель статьи – получить зависимость для определения lеп, учитывающую влияние на 

нее сопутствующих показателей: численности населения, селитебной площади города и 
радиуса расселения жителей. 

Изложение основного материала. Каждая из зависимостей по определению lеп имеет 
достаточную долю погрешности, выбор коэффициентов производится субъективно. В ре-
зультате анализа предпринята попытка объединить все известные зависимости в систему 
уравнений, чтобы учесть влияние на lеп широкого спектра факторов: 
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Найти lc и lеп через a, b, H, p, n, F, m, So, β, α, d. 
Преобразуем из уравнения (3): 
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Приравняв уравнения (2) и (3), выразим величину lеп: 
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( ) 1
3β

β2δ3
2

o

еп

−
+

−
=

Fnp
Sm

l
d

δ
, (13) 

)(βδ3
)(βδ3β2δ3

2
o

еп Fnp
FnpSm

l
d

+

+−−
= , (14) 

)(βδ3β2S3δ
)(βδ32

o

еп

Fnpm
Fnp

d
l

+−−
+

= , (15) 

)(βδ6β4δ6
)(βδ3

o
еп FnpSm

Fnpdl
+−−

+
= . (16) 

Для учета влияния первого уравнения на систему, суммируем его с полученным выра-
жением. Получим искомую формулу: 
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2
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o
еп . (17) 

Проверим это выражение для определения lеп на примере данных по г. Симферополю: 
Н = 332000 чел.; F = 51 км2; Sо = 50 км2; m = 0,28; β = 0,6; δ = 1,8 км/км2; d = 0,5; p = 1,25; 
n = 0,2; a = –8,9; b = 1,16; 

( ) км268,4332000ln16,1)9,8(
51225,18,16,066,045028,08,16

)512,025,1(5,08,16,03
2
1

еп =







⋅+−+

⋅+⋅⋅⋅−⋅−⋅⋅⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅

=l . 

Для сравнения средней длины поездки пассажиров, полученной теоретически с практи-
ческим значением, было проведено обследование городского маршрута № 54 и данные 
внесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 
Обследование пассажиропотока по маршруту № 54 

«7 гор.больница – Марьино» в г. Симферополе. 
 

День недели Время суток 
Длина 
марш-
рута 
(lм.) 

Плот-
ность 

населе-
ния 

чел./км2 

Марка и 
вмести-
мость 

автобу-
са 

Количество 
перевезенных 
пассажиров за 

рейс (Qф.) 

Сменность 
пассажиров 

(ƞсм) 

прямо обратно прямо обратно прямо обратно 
Понедельник 7:30 8:20 

13,44 6510 Богдан 
22 пасс. 

74 70 3,36 3,18 
13:00 13:50 65 62 2,95 2,81 
17:00 17:50 73 69 3,31 3,13 

Среда 7:00 7:50 
13,44 6510 Богдан 

22 пасс. 

71 68 3,22 3,09 
12:00 12:50 60 62 2,72 2,81 
16:00 16:50 70 65 3,18 2,95 

Пятница 8:00 8:50 
13,44 6510 Богдан 

22 пасс. 

75 71 3,40 3,22 
14:00 14:50 63 62 2,86 2,81 
18:00 18:50 73 68 3,31 3,09 

Среднее      69,33 66,33 3,14 3,01 
Среднее по 
направлениям 

     67,83 3,075 
 

Для определения погрешности теоретических вычислений сравним их с практическими, 
средневзвешенными, понедельными значениями обследования, что демонстрирует таблица 2. 

Таблица 2. 
Сравнительная таблица теоретического значения lеп 

с результатами обследования на маршруте № 54 «7 гор.больница – Марьино» 
 

lеп, определенное по 
полученной формуле 

lеп по результатам 
обследования 

Отклонение 
(разница) 

% отношение 
отклонения 

4,268 4,37 0,102 2,39 
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Отклонение практических данных от расчетных составило 2,39%, что позволяет с до-
статочной точностью определять расстояние средней поездки пассажиров по любому го-
родскому маршруту, при наличии статистических данных, используемых в предложенной 
зависимости. 

Выводы. 
1. Полученная математическая зависимость определения lеп учитывает влияние кос-

венных и статистических показателей, позволяет производить расчетный прогноз пассажи-
ропотока на вновь открываемых городских пассажирских маршрутах. 

2. Отпадает необходимость использования трудоемких методов обследования пасса-
жиропотока, таких как анкетный, талонный, силуэтный. 

3. Позволяет теоретически обосновать схемы вновь открываемых маршрутов и расчет-
ную рентабельность. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Цибулка Я. Качество пассажирских перевозок в городах: учебник / Ян Цибулка. – М.: Транс-
порт, 1987. – 239 с. 

2. Зильберталь А. Х. Проблемы городского пассажирского транспорта: учебник / А. Х. Зильбер-
таль. – М.: Гостраниздат, 1937. – 277 с. 

3. Таранов А. Т. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом: учебное пособие / А. Т. Та-
ранов. – М.: Транспорт, 1972. – 216 с. 

4. Зенгбуш М. В. Пассажиропотоки в городах / М. В. Зенгбуш, А. Ю. Белинский, А. Г. Дынкин; под 
ред. М. С. Фишельсона. – М.: Транспорт, 1974. – 137 с. 

5. Юдин В. А. Городской транспорт: учебник для вузов / В. А. Юдин, Д. С. Самойлов. – М.: Гос-
траниздат, 1975. – 287 с. 

6. Менделеев Г. А. Транспорт в планировке городов: учебное пособие / Г. А. Менделев; МАДИ 
(ГТУ). – М., 2005. – 135 с. 

7. Рюгер З. Эксплуатация городского пассажирского транспорта / З. Рюгер; пер. с нем. – М.: 
Транспорт, 1977. – 208 с. 

8. Черепанов В. А. Транспорт в планировке городов: учебник для вузов / В. А. Черепанов. – М.: 
Издательство литературы по строительству, 1970. – 304 с. 

9. Ефремов И. С. Городской пассажирский транспорт и АСУ транспорта: конспект лекций / И. С. 
Ефремов, Г. А. Гольц; под ред. В. М. Кобозева. – М.: МЭИ. – 1976. – Ч. 1. Теория городских пас-
сажирских перевозок и АСУ городского транспорта. – 196 с. 

 
 
УДК 621.431 

Усеинов Б. К., Эреджепов М. К. 

КРИТЕРИИ РАБОТЫ ШАТУНА АВТОТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
Аннотация. Повышение удельной литровой мощности, улучшение массогабаритных 

показателей для автотракторных двигателей связаны с увеличением удельных тепловых и 
механических нагрузок на основные узлы двигателя. В статье рассматриваются вопросы 
работы одного из наиболее нагруженных деталей автотракторного двигателя – шатуна. 
Материал шатуна находится в сложных условиях воздействия силовых факторов, а сле-
довательно, в сложном напряженном состоянии. Это состояние при определенных усло-
виях может привести материал шатуна в так называемое предельное состояние, при ко-
тором его работа станет невозможной в силу необратимых изменений его геометрии. 
Такими состояниями могут быть развитие необратимых пластических деформаций или 
развитие трещин разрушения. 

Точное решение поставленной задачи, определение условий перехода в предельное со-
стояние связаны с решением задачи теории пластичности с 15-ю неизвестными. Мате-
матическое решение такой задачи возможно только численными методами, например, с 
использованием метода конечного элемента. В статье предложен метод расчета шатуна 
автотракторного двигателя по предельным состояниям. 
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Ключевые слова: ДВС, шатун, поршень, давление газов, напряженное состояние, сило-
вые факторы, предельное состояние, пластичность, трещины разрушения, кривошипно-
шатунный механизм, усталостные напряжения, запас прочности. 

Useinov B. K., Eredzhepov M. K. 

OPERATION CRITERIA FOR MOTOR 
AND TRACTOR ENGINES CONNECTING ROD 

Summary. Specific power-per-litre rise, for the improvement of motor and tractor engines’ 
weight and size indicators improvement is connected with the increase in the share of thermal and 
mechanical loads on the main components of the engine. The article examines the work of one of 
the most stressed parts of motor and tractor engines – connecting rod. Material of rod is in the 
difficult conditions of power factors exposure, and hence in a complex stress state. This state un-
der certain conditions can lead the material of the connecting rod to so-called limit state in which 
its work will be impossible due to irreversible changes in its geometry. Such conditions include 
the development of irreversible plastic deformation or destruction of the cracks development. 

The exact solution of the problem, determination of the transition conditions to the limit state 
is made due to the decision of plasticity theory problems with 15 unknowns. The mathematical so-
lution of this problem is possible only by numerical methods, for example using finite element 
method. This paper proposes a method for calculating of motor and tractor engines connecting 
rod by limiting conditions. 

Keywords: engine, connecting rod, piston, gas pressure, the stress state, limiting state, duc-
tility, crank-and-rod mechanism, fatigue stress, safety factor. 

 
Постановка проблемы. К настоящему времени большинство используемых расчетных 

методов деталей автотракторных двигателей (АТД), включая и шатун, дают приближенную 
картину напряжений, возникающих при работе АТД [1; 2]. Несоответствие расчетных и 
фактических данных связано с рядом причин. К ним относятся наличие трудно учитывае-
мых знакопеременных нагрузок, невозможность определения их действительных значений, 
трудность определения условий работы многих деталей двигателя и их термических 
напряжений, влияние не поддающихся точному расчету упругих колебаний, невозмож-
ность точного определения влияния состояния поверхности, качества обработки (механи-
ческой и термической), размеров детали на величину возникающих напряжений. В связи с 
этим применяемые методы расчета позволяют получать напряжения и деформации, явля-
ющиеся лишь условными величинами и характеризующие только сравнительную напря-
женность рассчитываемой детали. Это положение приобретает большую актуальность при 
увеличении литровой мощности АТД путем снижения массы цилиндровой группы и шатуна. 

Ставится задача определения предельного состояния шатуна как одной из наиболее 
нагруженной детали кривошипно-шатунного механизма АТД, когда материал шатуна мо-
жет исчерпать несущую способность, а в нем начнут развиваться пластические деформа-
ции. Это состояние будет связано с отказом АТД. 

Анализ публикаций. В [1] изложены вопросы проектирования двигателей и расчета их 
основных деталей, дан анализ конструкций деталей отечественных и зарубежных двигате-
лей. Приводятся основы расчета на прочность, силы и моменты, действующие в поршне-
вых и комбинированных двигателях, конструирование и расчет поршневой группы, колен-
чатых валов и т. д. 

В [2] дана систематизированная методика расчета АТД. Расчет деталей с целью опре-
деления напряжений и деформаций, возникающих при работе двигателя, производится по 
формулам сопротивления материалов и деталей машин. Применяемые методы расчета поз-
воляют получить напряжения и деформации, характеризующие только напряженность рас-
считываемых деталей. 

В статье [3] рассматриваются вопросы классификации свойств физических тел и их 
реологические модели. Приводятся диаграммы зависимости напряжения–деформации (σ–ε) 
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для различных классов реологических моделей, их аппроксимация, и на их основе иссле-
дуются пластические деформации конструкционных, легированных сталей и цветных ме-
таллов. 

В пособии [4] приводятся общие вопросы теории, решения типовых задач в упругой 
постановке и в стадии развития пластических деформаций вплоть до исчерпания несущей 
способности. Определяются реальные коэффициенты запаса прочности, и на этой основе 
делается вывод о дополнительных резервах нагружения. В [1; 2] вопросы предельных со-
стояний не рассматриваются, что не дает полную картину состояния материала шатуна в 
процессе работы. В [3; 4] приводятся вопросы перехода в предельное напряженно-
деформируемое состояние, что дает возможность определить дополнительные резервы 
нагружения. 

Цель статьи – на основе анализа напряженно-деформированного состояния одного из 
наиболее нагруженных деталей двигателя определить, при каких наибольших параметрах 
нагрузок в работающем двигателе возможно исчерпание несущей способности, на примере 
стержня шатуна. 

Изложение основного материала. В условиях работы деталей автотракторных двига-
телей разрушению или выходу из строя предшествуют накопление пластических деформа-
ций, связанных с усталостью материала. Эти деформации в процессе их развития, включая 
накопление остаточных напряжений, оказывают наибольшее влияние на прочность дета-
лей. Учет этих вопросов наряду с нестационарной задачей теплопроводности приводит к 
решению нелинейной задачи. 

Обычно при конструировании шатунов применяется упрощенная методика расчета на 
прочность, а затем с помощью моделей второго уровня определяются уточнения, уже 
нашедшие применение при конструировании шатунов [1]. 

Рассмотрим расчет стержня шатуна по [2], среднее сечение которого (В – В) между 
осями головок представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Шатун и сечение шатуна. 
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Для решения данной задачи рассматривается только напряженно-деформированное со-
стояние как основной фактор, оказывающий наибольшее влияние на прочность шатуна. 
Основными конструктивными параметрами стержня шатуна являются размеры его средне-
го сечения. 

Стержень шатуна работает на усталость от действия суммарных газовых и инерцион-
ных сил в режиме максимальной мощности двигателя. 

В соответствии с [2] в сечении (В – В) шатуна средние напряжения σm и амплитуды σa, 
соответственно, определяются по следующим формулам: 
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σaxx = 143 МПа,    σaxy = 134 МПа, 
где σmx – среднее значение напряжения в сечении в плоскости (х) качания шатуна; 
σmy – среднее значение напряжения в плоскости (у), перпендикулярной плоскости качания 
шатуна; 
σmax x и σmax y – максимальные значения напряжения в плоскости качания шатуна (х) и плос-
кости (у), перпендикулярной плоскости качания шатуна, соответственно; 
σmin – минимальное напряжение в плоскостях (х и у). 

Запасы прочности [2] определяются по пределу усталости по направлениям x и y, соот-
ветственно: nσx = 1,92; nσy = 2,05. 

В [2] приводится также расчет максимальных напряжений от сжимающих сил в плос-
кости качания шатуна (х) σmax x = 194 МПа и в плоскости (у), перпендикулярной плоскости 
качания σmax y = 180 МПа. 

Минимальные напряжения от растягивающей силы σmin = –35 МПа. 
Предлагаемая методика по предельным состояниям предполагает, что независимо от 

истории возникновения напряжений первопричиной является интенсивность давления га-
зов в цилиндре АТД, а для перехода материала шатуна в критическое состояние макси-
мальные напряжения в нем должны достигнуть предела текучести. И только в этом случае 
шатун перестанет удовлетворять рабочим требованиям. Зная критические напряжения и, 
следовательно, причины, вызвавшие это состояние, можно прогнозировать переход в пре-
дельное состояние исходя из технической характеристики конкретного АТД. 

Примем давление газов в цилиндре как р, диаметр цилиндра – D, рабочую поверхность 
поршня – Ап, площадь сечения шатуна – Аш, тогда по упрощенной схеме тело шатуна бу-
дет испытывать только продольные силы: 

Nш = Ап·р,  (1) 
и в нем возникнут сжимающие (растягивающие) напряжения: 

ш

п

ш

шσ
A

pA
A
N ⋅

== , (2) 

где Аш зависит от формы сечения шатуна, которая в свою очередь зависит от конструктив-
ных особенностей и условий работы двигателя. 

Материал шатунов зависит от нагрузок, при которых работает двигатель. Так, для авто-
тракторных двигателей применяют стали марок 30, 35, 40, 45. Эти стали относятся к 
упрочняющимся сталям. Работа таких материалов с точки зрения теории пластичности ап-
проксимируется в виде диаграммы линейного упрочнения. Если допустить возникновение 
в шатуне предельных значений напряжений, можно из формулы (2) найти предельное дав-
ление газов в цилиндре: 
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рпред. = 
п

ш
пред.σ

A
A
⋅ . (3) 

В случае начала пластических деформаций σпред. = σТ – пределу текучести материала 
шатуна, тогда: 

п

шσ
A
Ap TT ⋅= .  (4) 

В случае начала разрушения, при σпред. = σВ – пределу прочности, будем иметь: 

рразр. = 
п

ш
Вσ

A
A
⋅ .  (5) 

При работающем двигателе не допускается появление остаточных деформаций, а мож-
но допустить только напряжение предела пропорциональности или предела текучести, 
уменьшенного в n раз, где n > 1 – нормируемый коэффициент запаса. 

Окончательно предельное давление газов в цилиндре должно быть: 

рпред. = 
п

шσ
A
A

T ⋅ .  (6) 

В частном случае, когда поверхность поршня будет плоской, а шатун будет иметь круг-
лую форму, формула (6) примет следующий вид: 

Ап = 
4

2Dπ , Aш = 
4

2Dπ  и рпред. = 2

2

σ
D
d

T .  (7). 

Запас статической прочности [1] обычно принимают n = 1,5:3 для стали, а по пределу 
усталости nσx = 1,92; nσy = 2,05. 

В качестве примера рассмотрим двигатель КамАЗ 740 при эквиваленте плоского днища 
поршня D = 0,12 м: 

22
22

п м1013,1
4

12,014,3
4

−⋅=
⋅

==
DA π  

и размеров стержня шатуна в средней части (рисунок 1): h = 50 мм, b = 24,5 мм, a = t = 3 мм. 
Исходя из этих размеров площадь сечения будет равна: 

Aш = b · h – (h – 2t) · (b – a) = 24,5 · 50 – 44 · 21,5 = 279 мм2 = 279 мм2 · 10–6 м2. 
Материал шатуна двигателя сталь Ст. 40X, для которого механические характеристики 

[2, с. 249] составляют: 
σT = 650 – 950 МПа,     σB = 750 – 1050 МПа, 

σ–1раст. = 240 – 340 МПа,     σ–1 = 320 – 480 МПа. 
Подставляя эти значения в формулы (4) и (5), получим: 

pT = 950· 2

6

1013,1
10279

−

−

⋅
⋅  = 23,46МПа,        рв = 1050· 2

6

1013,1
10279

−

−

⋅
⋅  =25,9МПа. 

Значения давления газов в конце сгорания для современных автотракторных двигате-
лей при работе с полной нагрузкой изменяются для дизелей, бензиновых и газовых двига-
телей, соответственно, в следующих пределах [2]: 

Pz = 5,0 – 12,0 МПа;   Pz = 3,5 – 7,5 МПа;   Pz = 3,0 – 5,0 МПа. 
В силу того, что выбраны наибольшие значения механических характеристик стали 

40Х, сравним их с наибольшим значением давления газов: Pz = 12 МПа. Тогда начало пла-

стических деформаций будет происходить, если повысить давление в 
12

46,23  = 1,96 раза, а 

начало разрушения, если повысить давление в 
12

9,25  = 2,16 раза. 

С точки зрения усталостных напряжений σ–1 = 480 МПа, σ–1раст. = 340 МПа. 

pT = 340· 2

6

1013,1
10279

−

−

⋅
⋅  = 8,4МПа,    рВ = 480· 2

6

1013,1
10279

−

−

⋅
⋅  = 11,85МПа. 
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Сравнивая с рабочим давлением двигателя КамАЗ, видим, что начало развития пласти-
ческих деформаций и трещин разрушения при усталостных напряжениях будет происхо-

дить, если увеличить давление в 
85,11
46,23  = 1,98 и 

4,8
9,25  = 3,08 раза. 

Эти сравнения показывают, что в первом случае имеется дополнительный запас 96% и 
116%, а во втором – 98% и 208%, соответственно. 

Выводы. 
1. Предложен метод расчета шатуна автотракторного двигателя по предельным состоя-

ниям. 
2. Применяемый метод расчета позволяет получать напряжения, являющиеся лишь 

условными величинами и характеризующими только сравнительную напряженность рас-
считываемой детали. 

3. Приведенный расчет показывает, что повышение рабочего давления в цилиндре ра-
ботающего двигателя КамАЗ в 1,96 раза может привести к появлению пластических де-
формаций в шатуне, а в 2,16 раза – к началу разрушения шатуна, по усталостным напряже-
ниям, соответственно, в 1,98 и 3,08 раза. 

4. Аналогичный расчет можно произвести для любого автотракторного двигателя. 
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УДК 621.664 
Халилов В., Абдулгазис У. А. 

ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШЕСТЕРЕННОГО ГИДРОНАСОСА 
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧАЮЩЕГО 

УЗЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Аннотация. В статье обращается внимание на то, что все объемные потери рабочей 

жидкости в насосе отнесены к утечкам в образовавшихся зазорах в процессе эксплуата-
ционного износа. Технологические зазоры сборки, зазоры эксплуатационного износа и кон-
структивные особенности шестеренного насоса способствуют увеличению расстояния 
между центрами шестерен качающего узла. Это приводит к снижению производительно-
сти насоса из-за уменьшения возможностей зубьев шестерен вытеснять рабочую жид-
кость в зону нагнетания. Увеличение межцентрового расстояния уменьшает коэффици-
ент перекрытия шестеренной передачи, что может привести к кратковременной разгер-
метизации зоны нагнетания по линии контакта зубьев шестерен. 

Представленная работа направлена на определение характера и объема потерь произ-
водительности насоса от изменений геометрических параметров качающего узла при из-
носе его деталей. 

Ключевые слова: шестеренный насос, износ, технологические зазоры, межцентровое 
расстояние, геометрические параметры, коэффициент перекрытия, потери производи-
тельности. 
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Khalilov V., Abdulgazis U. A. 

PERFORMANCE LOSSES WHEN CHANGING GEAR PUMP 
GEOMETRIC PARAMETERS PUMPING UNIT DURING OPERATION 

Summary. The article points out, the fact that all the volume loss of working fluid in the pump 
attributed to leakage in the gaps formed during operational wear. Technological gaps assembly 
clearances operational wear and gear pump design features help to increase the distance between 
the centers of the gears pumping unit. This leads to a reduction of the pump performance due to 
reduction of capacity of gear teeth displace the working fluid in the injection zone. Increasing the 
ratio reduces the center distance of overlap pinion transmission, which may lead to short-term 
injection depressurization zone by the line of contact of the teeth of gears. This work aimed to de-
termine the nature and extent of the loss of pump performance to changes in the geometric pa-
rameters of the pumping unit with the wear of its parts. 

Keywords: gear pump, wear, technological gaps, center distance, the geometrical parame-
ters, the coefficient overlap, loss of productivity. 

 
Постановка проблемы. Шестеренные насосы внешнего зацепления из-за непритяза-

тельности в работе нашли широкое применение в машиностроении, в частности, в гидрав-
лических системах автомобилей и устанавливаемых на них манипуляторах для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ. Для шестеренных насосов очень важно обладать высокой 
степенью надежности, которая определяется долговечностью работы, включая в себя такие 
показатели, как безотказность и ресурс эксплуатационной наработки. Конструкция шесте-
ренного насоса обеспечивает технологичность изготовления, относительно низкую стои-
мость, простоту в эксплуатации, что в конечном итоге определяет значительные потенци-
альные возможности его дальнейшего совершенствования. Одним из главных направлений 
совершенствования является дальнейшее повышение ресурса шестеренных насосов. Сдер-
живающим же фактором является наличие внутренних утечек из зоны высокого давления в 
зону низкого, достигающих критических объемов в процессе эксплуатационного износа. 

Анализ литературы. Природа возникновения утечек в шестеренном насосе через зазо-
ры в сопряжениях деталей изучена и известна, а зависимости, определяющие объемы этих 
потерь, систематизированы [1]. 

Потери производительности шестеренного насоса происходят не только за счет утечек 
в технологических зазорах сборки деталей качающего узла насоса, но и за счет относитель-
ных перекосов деталей и частичной разгерметизации торцов шестерен [2]. Замеры показы-
вают, что в момент образования «запертого» объема давление в нем резко возрастает и вы-
зывает импульсное увеличение торцевых зазоров, приводящих к значительным утечкам, 
создавая провал давления в области нагнетания [3]. 

Теоретические исследования [4; 5] показали, что при расчетах производительности 
насосов необходимо учитывать потери в «запертых» межзубовых пространствах. 

Срок службы шестеренных насосов обычно лимитирован пределами снижения объем-
ного КПД и зависит от его износного состояния, на которое оказывают влияние эксплуата-
ционная загруженность, запыленность окружающей среды и ряд других факторов. 

Снижение объемного КПД в основном происходит за счет утечек рабочей жидкости в 
технологических зазорах, образованных между головками зубьев шестерен и корпусом 
насоса, между торцовыми поверхностями шестерен и боковыми стенками корпуса, втулкой 
и цапфой шестерни, а также по линии контакта зубьев. Принято считать, что эксплуатаци-
онные износы поверхностей деталей шестеренного насоса определяют суммарный объем 
утечек рабочей жидкости в образовавшиеся зазоры. Соответственно, при изготовлении это 
вызывает стремление ужесточить размеры технологических зазоров, изменить тенденцию 
эксплуатационного износа вышеуказанных поверхностей контактов деталей насоса. 

Проведенные исследования [6] показали, что такое понимание зависимостей утечек от 
зазоров не вполне соответствует полностью происходящим процессам снижения объемного 
КПД шестеренного насоса при возникновении эксплуатационных износов и требует кор-
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ректировки. Снижение объемного КПД шестеренного насоса происходит не только из-за 
утечек через зазоры сопряженных деталей, но и из-за увеличения межцентрового расстоя-
ния шестеренной пары [6]. Величина смещения зависит от параметров сборочных зазоров и 
зазоров, образовавшихся в процессе эксплуатационного износа. Даже кажущееся незначи-
тельное увеличение межцентрового расстояния шестерен за счет выборки зазоров оказыва-
ет существенное влияние на уменьшение производительности шестеренного насоса [6]. 

Последующие исследования [7; 8] подтвердили влияние изменения износного состоя-
ния подшипников скольжения на изменение межцентрового расстояния и, соответственно, 
на потери производительности шестеренного насоса. 

В процессе работы шестеренного насоса существенное значение на изменение межцен-
трового расстояния шестеренной пары имеет направление силы поджима качающего узла к 
зоне всасывания. В шестеренных насосах типа НШ-32У силы поджима качающего узла 
направлены в противоположные стороны под углом 50–70º и способствуют увеличению 
межцентрового расстояния, тем самым координируют отклонения от концентричности по-
верхностей износа деталей качающего узла. Следовательно, необходимо определить влия-
ние геометрических изменений качающего узла от изношенности его деталей и влияние 
этих параметров на производительность насоса. 

В данном случае необходимо отметить, что в шестеренных насосах, где конструктивно 
заложены каналы по внешней поверхности втулок (НШ 32УКФ-3Л), сектор высокого дав-
ления увеличивается [9; 10]. При эксплуатационных износах качающего узла это способ-
ствует уменьшению межцентрового расстояния. В пределах обеспечения зацепления ше-
стерен по эвольвентным поверхностям происходит повышение производительности шесте-
ренного насоса внешнего зацепления. В этих случаях меняется характер износов контакт-
ных поверхностей шестерен. 

Фактор принудительного уменьшения межцентрового расстояния применяется в ре-
монте как способ восстановления объемных показателей шестеренного насоса [11]. 

Целью статьи является определение влияния эксплуатационного изменения геометри-
ческих параметров шестеренного насоса при эксплуатации на его производительность. 

Изложение основного материала. В процессе эксплуатации, как известно, детали, 
обеспечивающие герметичность зоны нагнетания шестеренного насоса, подвержены изно-
су. Принято считать, что в образовавшихся зазорах формируется весь объем утечек рабочей 
жидкости. Когда значительные усилия направлены на противостояние образованию этих 
зазоров за счет ужесточения технологии производства, без внимания остаются изменения 
геометрических параметров насоса, влияющих не только на объемы утечек, но и на его 
производительность. Давление нагнетания гидронасоса изменяет концентричное располо-
жение качающего узла «втулка-шестерня-корпус» и производит его поджим в сторону вса-
сывания. Для насосов гидравлических систем автомобиля и манипуляторов, установленных 
на автомобилях, силы давления, действующие на шестерню, направлены на распор качаю-
щего узла под углом αТ. 

Весь механизм процесса возникновения объемных потерь и влияния изменений меж-
центрового расстояния шестерен при работе насоса на показатели утечек недостаточно 
изучен. Для изучения действительных процессов и изменений, происходящих в шестерен-
ном насосе в процессе эксплуатационного износа, обратимся к рисунку 1. 

Представленная расчетная схема позволяет с некоторыми допущениями определить за-
висимость межцентрового расстояния от технологических зазоров сборки сопряжений ка-
чающего узла и последующих изменений этих зазоров в процессе эксплуатационного изно-
са. Примем, что сила давления рабочей жидкости Т и направлена под углом 25–35º к оси на 
распор качающего узла, а оси ведущей и ведомой шестерен насоса параллельны и не пре-
вышают допустимых значений при симметричных износах. Тогда технологические зазоры 
сборки и зазоры, образующиеся за счет эксплуатационных износов деталей качающего уз-
ла, выбираются под силами рабочего давления рабочей жидкости на поверхность ше-
стерен, что приводит к «разжиму» качающего узла и изменению межцентрового рассто-
яния. 
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Рисунок 1. Схема расчета межцентрового расстояния шестеренного насоса, 
где ρ1 – симметричное смещение оси шестерни после выборки суммарных технологических 

зазоров сборки в начальной стадии эксплуатации; ρ2 – симметричное смещение оси шестерни 
после выборки суммарных зазоров, образовавшихся при эксплуатационном износе деталей; 

αТ – угол приложения силы Т от давления рабочей жидкости. 
 

В этом случае эксплуатационное расстояние между шестернями (см. рисунок 1) опре-
деляется как 

TAA αsin)ρρ(2 211эксп ++= ,  (1) 
где А1 – межцентровое расстояние корпуса насоса согласно чертежу на изготовление, мм; 
ρ1 – суммарные технологические зазоры сборки, мм; 
ρ2 – суммарные зазоры, образовавшиеся при эксплуатационном износе деталей шестерен-
ного насоса, мм; 
αТ – угол приложения силы Т от давления рабочей жидкости на качающий узел насоса, град. 

Для определения суммарных зазоров обратимся к рисунку 2. 
 

 
Рисунок 2. Схема определения суммарных технологических зазоров сборки [12] 
и зазоров износа [13; 14] деталей качающего узла шестеренного насоса НШ-32У, 

где зазоры: а) сопряжение «цапфа шестерни-втулка»; б) сопряжение наружный диаметр 
втулки – поверхность колодца корпуса насоса; в) межцентровое расстояние корпуса насоса 

после чистовой обработки. 
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Суммарные пределы технологических зазоров сборки сопрягаемых деталей качающего 
узла «цапфа шестерни-втулка-корпус насоса» определяются зависимостью: 

ρ1 = δ1 + δ2 + δ3,  (2) 
где δ1 – значение зазора сопряжения «цапфа шестерни-втулка» в пределах отклонения поля 
допуска; 
δ2 – значение зазора «втулка-корпус насоса» в пределах отклонения поля допуска; 
δ3 – поле допуска на межцентровое расстояние колодцев корпуса насоса. 

Исследования [15] выявили, что производительность шестеренного насоса НШ-50 чув-
ствительна даже к замене втулок местами. Поэтому требуется учесть суммарные отклоне-
ния размеров деталей насоса в пределах поля допуска на изготовление. 

В процессе эксплуатации шестеренного насоса детали качающего узла подвержены из-
носу. Как показывают исследования [13; 14], эксплуатационные износы приводят к умень-
шению производительности насоса и в конечном счете к функциональному отказу. Иссле-
дования [14; 15] также показывают, что износы деталей качающего узла и корпуса шесте-
ренных насосов НШ-32У, НШ-32УР, НШ-50 достигают значительных размеров и опреде-
ленно влияют на производительность. Для сравнительных расчетов производительности 
шестеренных насосов предлагается использовать известную формулу [16]: 

( ) 6
н 10π bnΑDΑQ e −=  л/мин,  (3) 

где А – расстояние между центрами, мм; 
De – диаметр окружности головок, мм; 
b – ширина шестерни, мм; 
n – частота вращения шестерни, мин–1. 

Заменив в формуле (2) теоретическое межцентровое расстояние А на эксплуатационное 
межцентровое расстояние Аэксп, определяемое формулой (1), и преобразовав расчеты про-
изводительности для одного оборота, представим его в упрощенном виде для сравнитель-
ных расчетов: 

( )bΑDΑQ e экспэкспн π −= .  (4) 
При определении влияния технологических зазоров сборки шестеренного насоса на его 

производительность зазоры износа приравняем к нолю (ρ2 = 0). 
Зависимости (1), (2) и (4) показывают, что потери производительности шестеренного 

насоса происходят не только из-за утечек рабочей жидкости в зазоры, полученные при 
сборке и образовавшиеся в течение эксплуатационного износа, а также из-за увеличения 
межцентрового расстояния шестеренной пары, что снижает объем вытеснения рабочей 
жидкости в зону нагнетания. Известные зависимости производительности шестеренного 
насоса от утечек в зазорах, образовавшихся в процессе износа, систематизированные в об-
зорной части работы [14], не учитывают скрытую составляющую происходящих потерь из-за 
эксплуатационных изменений геометрических параметров шестеренной пары насоса и отно-
сят снижение производительности насоса всецело к потерям через утечки в зазорах износа. 

Для определения влияния геометрических параметров качающего узла шестеренного 
насоса от пределов допуска сборочных зазоров и зазоров от износа, образовавшихся при 
эксплуатации, использовались формулы (1), (2) и (4). В формулы последовательно вводи-
лись данные, полученные с рабочих чертежей насоса НШ-32У, а также результаты микро-
метража износов деталей насосов, поступивших в ремонт. Результаты расчетов представ-
лены на рисунке 3 в виде гистограмм изменения производительности насоса. 

Предельные потери производительности шестеренного насоса Qн при эксплуатации со-
ставляют 70% от номинального. При дальнейшем снижении производительности требуется 
его замена. Сравнительные расчеты потерь производительности насоса НШ-32У от выбор-
ки технологических зазоров, влияющих на увеличение межцентрового расстояния, соста-
вили 0,43–0,87 см3/об, что соответствует 4,5–9,08% от допустимого предельного объема 
потерь при эксплуатации – 9,58 см3/об. При выборке максимальных технологических зазо-
ров и максимальных зазоров износа деталей расчетные потери производительности соста-
вили 22,9% от допустимого предельного объема потерь при эксплуатации или же 6,5% к 
теоретической производительности за один оборот вала шестерни. 
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Рисунок 3. Подача рабочей жидкости насоса НШ-32У за один оборот: 
а) при теоретической производительности без учета смещения межцентрового расстояния; 

б) при минимальных значениях сборочных зазоров; в) при максимальных значениях зазоров 
сборки; г) при предельных значениях износов деталей качающего узла. 

 

Распределение размеров износа и поля допусков на изготовление деталей шестеренного 
насоса, определяющих межцетровое расстояние, подчиняется закону Вейбула [14], поэтому 
расчет средней производительности составил 11,64% к допустимому снижению производи-
тельности при эксплуатации. Как показали расчеты, теоретические потери шестеренного 
насоса из-за увеличения размеров межцентрового расстояния за счет сборочных зазоров и 
износа деталей качающего узла могут привести к значительным изменениям производи-
тельности шестеренного насоса. 

Несмотря на простоту конструкции насоса в нем скрыты малоизученные особенности, 
проявляющиеся в процессе эксплуатации под воздействием нагрузок [17] и процессов из-
носа, приводящих к изменению межцентрового расстояния. Увеличение межцентрового 
расстояния не только влечет за собой геометрические изменения, влияющие на производи-
тельность насоса, но и при достижении «критических» значений способно влиять на появ-
ление физических утечек через межзубовые зазоры. 

Физический процесс возникновения ударных явлений классической шестеренной пере-
дачи при условиях, когда зона перекрытия меньше единицы, изучен достаточно углублен-
но, а для условий функционирования шестеренного насоса влияние коэффициента пере-
крытия на внутренние импульсные утечки требует более тщательного исследования, как на 
теоретическом уровне, так и на уровне экспериментов. 

Выводы. 
1. Получена аналитическая зависимость, определяющая влияние величины износов де-

талей и допустимых технологических зазоров сборки деталей качающего узла на потери 
производительности шестеренного насоса. 

2. Потери производительности в шестеренном насосе при эксплуатации происходят не 
только из-за утечек в зазоры, но и из-за изменений геометрических параметров качающего 
узла при увеличении межцентрового расстояния шестерен. 

3. Увеличение межцентрового расстояния шестерен насоса из-за износа деталей, обес-
печивающих герметичность зоны высокого давления, также может привести к потерям 
производительности насоса из-за межзубовых утечек при уменьшении коэффициента пере-
крытия до критических значений меньше единицы. 

4. Для уменьшения влияния межцентрового расстояния при износах и точности сборки 
на производительность насоса необходимо предусматривать конструктивные решения, при 
которых силы давления рабочей жидкости на шестерни направлены максимально парал-
лельно и не способствуют увеличению или уменьшению межцентрового расстояния. 
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УДК 621.9 
Шрон Б. Л., Ягьяев Э. Э., Новоселов Ю. К. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ «ВАЛ-МАНЖЕТА» 
ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ НА КОНТАКТИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

РЕГУЛЯРНЫХ МИКРОРЕЛЬЕФОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 
Аннотация. Надежность и долговечность работы двигателей внутреннего сгорания 

зависят от работы соединения «вал-манжета». Эффективность работы соединения 
«вал-манжета» зависит от качества поверхностного слоя, точности изготовления и 
микрорельефов поверхности вала и манжеты. Анализ работ показал, что важным фак-
тором в обеспечении надежности работы подсистемы «вал-манжета» является техно-
логия финишной обработки вала, обеспечивающая качество контактирующих поверхно-
стей. Повышение работоспособности и долговечности соединения «вал-манжета» воз-
можно за счет формирования регулярных микрорельефов на обработанной поверхности, 
выполняющих функцию «смазочных карманов». Применение технологии лазерной абляции 
для создания микроскопических масляных карманов на поверхности вала позволит систе-
матизировать и располагать микровпадины не хаотично, а по оптимальному расположе-
нию. Данная технология обработки даст возможность придавать требуемую форму, 
направление, глубину и длину масляного кармана. 

Ключевые слова: вал, манжета, лазерная абляция, шероховатость. 

Shron B. L., Yagyaev E. E., Novoselov Y. K. 
INCREASING «SHAFT-CUFF» JUNCTION RELIABILITY FOR ACCOUNT 

OF FORMING REGULARLY MICRORELIEFS ON THE CONTACTING 
SURFACES BY LASER ABLATION METHOD 

Summary. The reliability and durability of the internal combustion engine depend on the 
work of the «shaft cuff» The effectiveness of the «shaft-cuff» junction depends on the quality of the 
surface layer, accuracy of manufacturing and shaft’s and cuff’s surface microreliefs. Analysis re-
vealed that an important factor in ensuring the reliability of the subsystem «shaft-cuff» is the final 
shaft manufacture technology which provides the quality of the contacting surfaces. Increasing 
«shaft-cuff» junction efficiency and durability is possibly due to the formation of the regular mi-
croreliefs on the process surfaces functioning as «oil pocket». The application of laser ablation 
technology to create microscopic oil pockets on the shaft surface makes possible to systematize 
and dispose microcavity not chaotically, but on the optimal location. This processing technology 
will enable the processing to give the desired shape, direction, depth and length of oil pocket. 

Keywords: shaft, cuff, laser ablation, surface roughness. 
 
Постановка проблемы. Одним из показателей эффективности и надежной работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является соединение «вал-манжета», которое 
представляет собой пару трения. Для снижения температуры и уменьшения износа кон-
тактных поверхностей следует стремиться к уменьшению трения в зоне контакта. Надеж-
ность работы соединения «вал-манжета» зависит от качества поверхностного слоя, точно-
сти изготовления и микрорельефов поверхности вала и манжеты. 

Анализ литературы. Проблеме обеспечения надежной и долговечной работы ДВС по-
священо большое количество научных работ и практических решений [1; 2]. В работах, 
раскрывающих обеспечение надежности пары «вал-манжета», представлены процессы со-
вершенствования манжет и разработка требований к ним [3–5]. В то же время для валов не 
учитываются особые требования к зоне контакта. Качество обработки вала влияет на мас-
лоемкость поверхностного слоя соединения. Вид и технологические особенности обработ-
ки могут способствовать как ускорению, так и замедлению истечения смазки в соединении 
«вал-манжета». Надежность работы соединения «вал-манжета» определяется комплексом 
требований, предъявляемых к каждому элементу, участвующему в работе этого соедине-
ния. Из этого следует, что наилучшее качество соединения «вал-манжета» может быть по-
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лучено при создании конструкторско-технологической системы, когда возможности техно-
логических операций учитываются на стадии конструирования изделия. 

Целью работы является обоснование и исследование возможности повышения эффек-
тивности работы соединения «вал-манжета» за счет применения технологии лазерной аб-
ляции для обработки контактных поверхностей вала. 

Изложение основного материала. Основными требованиями Национального стандар-
та Российской Федерации [6], предъявляемыми к валам, работающим в паре «вал-
манжета», являются следующие: 
 ;твердость, в диапазоне 45–50 HRC ـ
 ;шероховатость поверхности – 0,16–0,32 мкм ـ
 ;округлость 5–6 степень точности ـ
 ;отклонения профиля продольного сечения шейки вала 5–7 степень точности ـ
 ;биение на опорных шейках вала на длине до 1000 мм не более 0,025–0,03 мм ـ
 .биение на опорных шейках вала на длине свыше 1000 мм не более 0,35–0,04 мм ـ

Из стандарта видно, что представленная информация недостаточна, а в ряде случаев 
необоснованно рекомендована. Так, снижение параметров шероховатости приводит к 
уменьшению износа манжеты и вала, а также маслоемкости поверхности, что в свою оче-
редь в процессе покоя может привести к «прилипанию» поверхностей как результат посте-
пенного увеличения фактической площади касания и выдавливания пленки жидкости из 
зоны контакта «сухой старт». Следовательно, это приведет к значительному увеличению 
коэффициента статического трения в 5–10 раз при запуске и быстрому повреждению манже-
ты. В стандарте нет отдельных требований к поверхности в зоне контакта «вал-манжета». 

В работах [7; 8] показано, что немаловажным фактором в обеспечении надежности ра-
боты подсистемы «вал-манжета» является технология финишной обработки вала, обеспе-
чивающая качество контактирующих поверхностей. 

Анализ износа манжет позволил выделить основные факторы, влияющие на надеж-
ность и долговечность работы соединения «вал-манжета»: 
1) дефекты макрогеометрии контактирующих поверхностей; 
2) нерациональная микрогеометрия поверхностей. 

Для устранения дефектов макрогеометрии необходимо обеспечить требуемое качество 
поверхностного слоя сопрягаемой поверхности (уменьшение шероховатости, повышение 
твердости, снижение волнистости), задать более жесткие геометрические параметры по-
грешности формы (радиальное биение, огранка, округлость формы) или усовершенствовать 
существующие методы механической обработки. 

Второй вариант основан на создании гарантированного микрорельефа на поверхности 
вала, обеспечивающего требуемые антифрикционные свойства и износостойкость деталей 
соединения «вал-манжета», подразумевает возможность применения современных техно-
логий механической и физико-технической обработки. Нам предстоит исследовать эти 
микрорельефы и при проведении практических опытов выяснить, какой из них более раци-
онален. 

В существующих технологических процессах в качестве заключительных операций при 
обработке поверхностей под манжеты на коленчатых и распределительных валах преду-
сматривается операция суперфиниширования. 

В результате суперфиниширования (полирования лентой) без осцилляций на поверхно-
сти вала образуются кольцеобразные риски, играющие роль замка в соединении «вал-
манжета». При наличии осцилляций на поверхности вала появляются наклонные риски. 
Если риски расположены с положительным углом наклона γ к вектору скорости вращения 
вала (против часовой стрелки), то они играют роль маслосъемных канавок, препятствую-
щих вытеканию жидкости из изолируемой полости. При расположении рисок с отрица-
тельным углом наклона γ (по часовой стрелке от вектора окружной скорости) риски играют 
роль микронасосов, выкачивающих жидкость за пределы полости. При наличии тех и дру-
гих рисок одновременно протекают два процесса. Изменяя глубину и частоту расположе-
ния рисок, можно управлять работой соединения «вал-манжета». 
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Большинство известных технологических способов регуляризации неровностей по-
верхности создает на ней частично регулярный микрорельеф (ЧРМР) и лишь отдельные 
способы позволяют создавать полностью новый регулярный микрорельеф (РМР) [9]. 

Повышение работоспособности и долговечности соединения «вал-манжета» возможно 
за счет формирования регулярных микрорельефов на обработанной поверхности, выпол-
няющих функцию «смазочных карманов». 

Классификация РМР приведена в ГОСТ 24773-83 «Поверхности с регулярным микро-
рельефом», учитывающем достаточно широкие технологические возможности вибрацион-
ного накатывания и другие специальные способы обработки поверхностей. Вместе с тем 
следует обратить особое внимание на диапазон изменения числовых значений одного из 
главных параметров поверхности с частично регулярным микрорельефом – глубины (высо-
ты) регулярно расположенных неровностей. В соответствии со стандартом этот параметр 
может изменяться в пределах от 0,025 до 100 мкм. Таким образом, предельная глубина 
РМР не превышает 100 мкм (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема и профилограмма поверхностей с системами канавок и с полностью новым 
регулярным микрорельефом: а) с системой непересекающихся канавок; б, в) с системой пере-

секающихся канавок; г) шестиугольный; д) четырехугольный. 
 

Многочисленные испытания работоспособности поверхностей с РМР и ЧРМР подтвер-
дили более высокий уровень их эксплуатационных характеристик по сравнению с обычны-
ми шероховатыми поверхностями при широком регулировании параметров глубины (высо-
ты) и шага неровностей [9]. 

Однако отсутствие достаточно совершенных, высокопроизводительных, универсаль-
ных и управляемых способов образования углублений на поверхностях деталей затрудняло 
реализацию в промышленной практике указанного направления оптимизации микрогео-
метрии поверхностей трения. 

В работах [10; 11] представлены результаты исследований по разработке технологии 
изготовления матовых поверхностей, полученных струйной, электроэрозионной или ком-
бинированной (струйной и электроэрозионной) обработками. Данные поверхности облада-
ют рядом преимуществ перед поверхностями, обработанными традиционной абразивной 
обработкой – шлифованием и полированием. Микрорельеф поверхности после обработки 
свободным абразивом представляет собой хаотичное расположение микровыступов и мик-
ровпадин самой различной конфигурации. При рассмотрении матовых поверхностей вид-
но, что они испещрены большим количеством углублений-резервуаров, не связанных меж-
ду собой. 

Недостатком данной технологии является невозможность систематизации микровысту-
пов и микровпадин, придание требуемой формы масляному карману. 
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Технологии лазерной сварки, резки, пайки, наплавки, маркировки и гравировки находят 
применение на машиностроительных предприятиях. Высокая концентрация энергии лазер-
ного пучка в локальном объеме пространства, высокоскоростное управление изменением 
энергии во времени и ее быстрое перемещение в пространстве открывают принципиально 
новые возможности в сфере обработки материалов [12]. 

Перспективной технологией финишной обработки контактирующих поверхностей ва-
лов является лазерная абляция [13]. Лазерная абляция – метод удаления вещества с поверх-
ности лазерным импульсом. При низкой мощности лазера вещество испаряется или субли-
мируется в виде свободных молекул, атомов и ионов. Происходит микровзрыв с образова-
нием кратера на поверхности образца и светящейся плазмы вместе с разлетающимися твёр-
дыми и жидкими частицами. 

Лазерная абляция является примером инновационной, ориентированной на будущее, 
технологии, направленной на улучшение трибологических свойств систем путем создания 
функционально оптимизированных поверхностных структур. 

Компания Gehring Technologies GmbH из Германии разработала и применяет техноло-
гию лазерного хонингования для создания не только абсолютно гладкой, но и микрострук-
турированной поверхности гильзы цилиндра ДВС (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Лазерное хонингование микроструктурированной 
поверхности гильзы цилиндра ДВС. 

 

Принцип лазерного хонингования заключается в сочетании хонингования и лазерного 
структурирования поверхности цилиндра для получения микроскопических масляных кар-
манов (рисунок 3). После применения лазерного хонингования и лазерного структурирова-
ния трение поршневой группы снижается на 50%. 

 

 
Рисунок 3. Различные виды микроскопических масляных карманов, 

полученных методом лазерного структурирования. 
 

Применение технологии лазерной абляции для создания микроскопических масляных 
карманов на поверхности вала позволит систематизировать и располагать микровпадины 
не хаотично, а по оптимальному расположению. Данная технология обработки даст воз-
можность придавать требуемую форму, направление, глубину и длину масляного кармана. 

Таким образом, представленные результаты исследований позволяют сделать вывод о 
возможности повышения надежности соединения «вал-манжета» за счет использования 
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предлагаемых технологических методов лазерного структурирования контактных поверх-
ностей вала, обеспечивающих создание на них развитого микрорельефа. 

В дальнейшей работе необходимо разработать методику и технологический процесс ла-
зерного структурирования валов, провести анализ влияния различных микрорельефов и 
«смазочных карманов» на поверхности вала, полученных технологией лазерной абляции, 
на триботехнические характеристики и повышение надежности соединения «вал-манжета». 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНЦЕНТРАТОРОВ 
НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНАХ ЗАРОЖДЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ 

ТРЕЩИН В СОЕДИНЕНИЯХ С УГЛОВЫМИ ШВАМИ 
Аннотация. Выполнен анализ основных повреждений при эксплуатации сварных со-

единений с угловыми швами. Определены наиболее значимые параметры угловых швов в 
тавровых и нахлесточных сварных соединениях, оказывающих влияние на концентрацию 
напряжений, а следовательно, на локальную прочность. Установлены основные законо-
мерности распределения радиусов и углов в зоне сопряжения углового шва с основным ме-
таллом в зависимости от способа и режимов сварки. Предложена методика определения 
этих параметров на исследуемых образцах. Установлена связь геометрических и техноло-
гических концентраторов с вероятностью зарождения усталостных трещин в исследуе-
мых зонах. 
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Ключевые слова: сварные соединения, зона сопряжения, угловой шов, радиус и угол пе-
рехода, сопротивление усталости, усталостная трещина. 

Shron L. B., Bogutsky V. B., Yagyaev E. E. 
A STUDY OF STRESS CONCENTRATORS IN THE AREAS 
OF NUCLEATION OF FATIGUE CRACKS IN THE JOINTS 

WITH CORNER SEAMS 
Summary. The analysis of the main damage during operation of welded joints with corner 

seams. The most significant parameters of fillet welds in tee and lap welded joints, affecting the 
stress concentration, and thus on the local strength. The main regularities of the distribution of 
radii and angles in the conjugation zone between the weld with the base metal, depending on the 
method and welding conditions. It is shown how to determine these parameters on test samples. 
The established a relationship of geometrical and technological hub with a probability of nuclea-
tion of fatigue cracks in the studied areas. 

Keywords: welded joints, area pairing, fillet joint, the radius and the angle, fatigue re-
sistance, fatigue crack. 

 
Постановка проблемы. Около 80% общего объема сварных соединений приходится на 

долю тавровых и нахлесточных соединений. Одним из типичных видов повреждений этих 
соединений является образование трещин в месте сопряжения шва с основным металлом. 
Такие повреждения наблюдаются в конструкциях, работающих при циклическом нагруже-
нии, под воздействием агрессивных сред, а также при пониженных и повышенных темпе-
ратурах, когда возникают условия для хрупких разрушений. 

Анализ литературы. Первые работы, посвященные изучению распределения напря-
жений в сварных соединениях с угловыми швами, относятся еще к началу 1930-х годов. 
Некоторые из них до сих пор сохраняют свою ценность [1]. Проблема концентрации 
напряжений в угловых швах не перестает привлекать внимание исследователей, как в 
нашей стране, так и за рубежом [2; 3]. К настоящему времени накоплена обширная инфор-
мация, полученная расчетными и экспериментальными методами. Имеющиеся данные убе-
дительно свидетельствуют о значительной концентрации напряжений в угловых швах и ее 
существенном влиянии на работоспособность сварных соединений. В то же время прихо-
дится констатировать, что в рассматриваемой проблеме многие вопросы остаются неясны-
ми. Данные различных авторов о степени влияния на коэффициент концентрации напряже-
ний тех или иных геометрических параметров шва (угла перехода шва к основному метал-
лу; радиуса сопряжения; глубины проплавления; соотношения толщин соединяемых эле-
ментов в тавровых и нахлесточных сварных соединениях (рисунок 1)) не совпадают, а ино-
гда и противоречат друг другу. 

 

а)  б) 
Рисунок 1. Модели сварных соединений: а) тавровых; б) нахлесточных. 
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Общие закономерности влияния концентрации напряжений, установленные для основ-
ного металла, остаются справедливыми и в отношении сварных соединений, для которых 
неравномерное распределение напряжений по сечению элемента можно считать органиче-
ски присущим из-за неизбежного наличия конструктивных и технологических концентра-
торов напряжений. 

Как отмечалось, развитие разрушения происходит как от непровара в корне шва, так и 
от места перехода углового шва к основному металлу. Разрушения второго вида типичны 
для сварных соединений с полным проваром, а при работе в условиях изгиба – даже при 
неполном проваре (рисунок 2). 

 

  
а) б) 

 
 

в) г) 
 

Рисунок 2. Примеры повреждений в местах перехода шва к основному металлу: а, б) усталостные 
трещины в подкрановых балках [4]; в, г) усталостное разрушение в тавровом соединении [5]. 

 

Цель статьи – анализ зоны концентрации напряжений сварных соединений с угловыми 
швами и ее влияние на локальную прочность. 

Изложение основного материала. По данным многих исследователей, наибольшее 
значение с точки зрения концентрации напряжений имеет радиус сопряжения ρ в месте пе-
рехода шва к основному металлу. 

В связи с этим представляют интерес анализ данных о фактических значениях парамет-
ров геометрии угловых швов (радиуса ρ, угла перехода φ) в тавровых и нахлесточных свар-
ных соединениях, а также зависимость этих параметров от технологии сварки и последую-
щей обработки швов, если таковая производится. 

Имеются попытки расчетной оценки влияния технологии сварки на радиус и угол со-
пряжения шва с основным металлом [6]. В основном они относятся к стыковым сварным 
соединениям. Большинство исследователей считает, что форма и размеры шва определяют-
ся главным образом температурным режимом сварки изделия и поверхностными явления-
ми на границе раздела фаз. Довольно широкое распространение получили упрощенные мо-
дели формирования усиления шва, построенные по аналогии с процессом растекания капли 
жидкости по поверхности твердого тела и определяющие угол перехода от усиления шва к 
основному металлу φ через значения удельных межфазных поверхностных энергий. Из-
вестны работы, в которых анализируются основные факторы, определяющие плавность со-
пряжения в зоне перехода. В них отмечается, что наиболее сложным элементом, характери-
зующим геометрию сварного соединения, является радиус сопряжения ρ в месте перехода 
шва на основной металл. Он зависит от многих факторов, в частности, от начальной темпе-
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ратуры металла, чистоты его поверхности, веса насыпного флюса, поверхностного натяже-
ния металла и шлака, площади наплавки, ширины и утолщения шва. В этой связи важной 
задачей является накопление экспериментальных данных о значениях геометрических па-
раметров угловых швов при различных технологических вариантах сварки. Для замеров 
радиуса и угла перехода применяются различные методы. 

В работах А. Е. Асниса для повышения точности замера геометрической формы шва 
предлагается использовать приспособление, позволяющее замерять геометрию шва без его 
разрезки с точностью 0,01 мм (приспособление работает по принципу профилографа). Ти-
пичные профили швов приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Профили сварных угловых швов: а) состояние после сварки; б) после наклепа; 
в) после аргоно-дуговой обработки; г) те же, с последующим наклепом. 

 

Как видно, профиль шва в сечении имеет сложную форму, которую только приблизи-
тельно можно охарактеризовать радиусом сопряжения в месте перехода шва к основному 
металлу и углом наклона касательной к поверхности шва на границе с основным металлом. 

Пока еще выполнено мало работ, посвященных изучению распределения радиусов ρ и 
углов φ в угловых швах. На рисунках 4 и 5 показаны некоторые результаты зарубежных ав-
торов, иллюстрирующие распределение указанных геометрических параметров. 

 

 

Рисунок 4. Распределение радиусов ρ (а) и углов φ (б) в стыковом 
соединении из углеродистой стали после полуавтоматической сварки 

в среде защитных газов Ar+CO2. 
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Рисунок 5. Распределение значений радиусов перехода ρ [5]. 
 

В отечественной литературе по этому вопросу имеются лишь отдельные разрозненные 
сведения. Так, в работе [7] отмечается, что величины ρ в исследованных условиях изменя-
лись в интервале от 0,15 до 1,5 мм. 

Приведенные данные свидетельствуют о существенном разбросе значений ρ и φ даже 
при одном определенном технологическом варианте сварки. Диапазон значений ρ и φ су-
щественно расширяется, если применяются различные технологические варианты сварки. 

Другими словами, значения коэффициентов концентрации напряжений и других харак-
теристик напряженного состояния в зоне концентраторов изменяются в широких пределах, 
что может являться причиной большого разброса пределов выносливости или других ха-
рактеристик локальной прочности сварных соединений. 

Для достоверной оценки напряженного состояния в месте перехода шва к основному 
металлу в тавровых и нахлесточных сварных соединениях необходимо располагать значе-
ниями геометрических параметров ρ, φ, Кл, Кг и h (см. рисунок 1). Эти параметры, как от-
мечалось ранее, существенно зависят от способа и технологии сварки, поскольку методики 
расчетной оценки этих величин дают погрешности порядка 100% [8]. 

Авторами проведено экспериментальное исследование влияния способа, режима свар-
ки, марки электрода и его положения на величины геометрических параметров ρ и φ в уг-
ловых швах. Исследования показали, что радиус сопряжения можно определять как на 
уровне макрорельефа ρ1, так и на уровне микрорельефа ρ2 (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Определение угла перехода φ и радиуса сопряжения ρ шва 

с основным металлом. 
 

Было установлено, что если величины микронеровностей Rz меньше 0,1–0,3 ρ1, то 
практически не обнаруживается их влияние на величину концентрации напряжений. Исхо-
дя из этого для сварных соединений за радиус перехода будем принимать максимальный 
радиус прилегающей вписанной окружности. Величину φ определяем как угол между ос-
новным металлом и касательной к поверхности шва. 
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При помощи инструментального микроскопа УИМ-21 замеряли радиус перехода со 
специальной радиусной головкой путем подбора радиуса вписанной прилегающей окруж-
ности в месте перехода шва к основному металлу и угол перехода с помощью угловой 
шкалы. 

Распределения радиусов по длине шва измерены с помощью методики, описанной в 
работе [5], полученные значения радиусов колеблются в широких пределах. В то же время 
при автоматической сварке разброс заметно ниже, чем при ручной (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Функции распределения радиусов (а) и углов перехода (б): 
сплошная ступенчатая линия по данным [9]; пунктирная – по данным [10]; 

линии с номерами – по данным [8]. 
 

Прямые построены по методу наименьших квадратов. Номера линий соответствуют 
порядковым номерам экспериментов для случаев ручной сварки и сварки с проплавлением. 
Режимы сварки оказывают заметное влияние на величины и стабильность значений ρ и φ, а 
следовательно, и на напряженное состояние в зоне концентратора. 

Анализ статистических данных позволил высказать некоторые предварительные сооб-
ражения о влиянии технологии сварки на геометрию сопряжения углового шва с основным 
металлом. Для более обоснованных суждений нужны дополнительные исследования и при-
влечение физических представлений об особенностях формирования указанного участка 
сварного соединения. Интересно отметить, что при сварке «в лодочку» медианные значе-
ния угла φ оказались несколько выше, чем при сварке «в угол». 

Особый интерес представляет анализ минимальных (соответствующих нижней границе 
95% доверительного интервала) значений ρ, так как именно на этих участках можно ожи-
дать наибольших значений коэффициентов концентрации напряжений. 

Места зарождения усталостных трещин сопоставляли с распределением по фронту шва 
величин минимальных радиусов ρmin и максимальных углов перехода φmax, которые в ста-
тистической теории подобия усталостного разрушения в трактовке В. П. Когаева характе-
ризуют изменение сопротивления усталости, обусловленное концентрацией напряжений и 
масштабным фактором. Обнаружено, что зарождение трещин, как правило, происходит в 
местах минимальных значений указанного комплекса. Отдельные выпады могут быть объ-
яснены дискретностью определения радиуса ρ и угла перехода φ при разрезке слепков, а 
также местными искривлениями фронта шва. Минимальные значения в целом соответ-
ствуют предельным величинам радиуса ρmin и угла перехода φmax (рисунок 8). 
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а) 

 
 

Рисунок 8. Влияние геометрических параметров зоны сопряжения на место 
зарождения усталостных трещин: а) излом образца; б) распределение радиусов 

по фронту шва; в) то же, для угла перехода. 
 

Выводы. Из вышеизложенного следует, что для приближенных инженерных расчетов 
пределов выносливости тавровых и нахлесточных сварных соединений по моменту образо-
вания трещин с использованием статистической теории подобия усталостного разрушения, 
предложенной В. П. Когаевым, можно использовать значения коэффициентов концентра-
ции напряжений αα и градиентов напряжений G, основываясь на предельных значениях ве-
личин радиуса ρmin и угла перехода φmax, полученных для различных способов сварки. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК [377:62]:37.036:687 

Волошина Т. А. 

ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
Аннотация. В статье рассмотрен один из практических методов обучения и разви-

тия творческих способностей будущих педагогов профессионального образования – вы-
полнение упражнений. Показаны разновидности и назначение упражнений в ходе обучения. 
Указано, что содержание и время проведения всех видов упражнений должно зависеть от 
объема задания, темы и структуры занятия. 

Отмечена смысловая роль графических упражнений – специальной подготовительной 
работы студентов швейного профиля в начале или в конце занятий при изучении художе-
ственных дисциплин. Проанализировано содержание графических упражнений, выполнен-
ных для «Альбома набросков» по дисциплине «Основы рисунка и композиции». 

Сказано, что навыки выполнения графических упражнений на воображение, на разви-
тие пространственных представлений, на подбор цветовой гаммы помогут студентам в 
их профессиональной художественно-творческой деятельности. 

Кроме того, установлена важность правильной организации выполнения графических 
упражнений, которая заключается в создании доброжелательной творческой обстановки 
максимально способствующей раскрепощению воображения, фантазии, снятию психоло-
гических зажимов, выработке мотивации к учебе и развитию творческих способностей 
студентов. 

Ключевые слова: развитие творческих способностей, графические упражнения, буду-
щий педагог профессионального образования, швейный профиль, художественные дисци-
плины. 

Voloshina T. A. 

GRAPHIC EXERCISES AS CREATIVE ABILITIES DEVELOPMENT 
METHOD OF FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL EDUCATION 

IN THE PROCESS OF ARTISTIC PREPARATION 
Summary. In the article one of practical methods of teaching and creative abilities develop-

ment of future teachers of professional education is considered. It is an implementation of exer-
cises. Varieties and purposes of exercises during teaching are reviewed. It is specified that con-
tent and teaching time of all types of exercises depend on the task volume, theme and structure of 
the lesson. 

The semantic role of graphic exercises is marked – the special preparatory work of sewing 
speciality students at the beginning or at the end of lesson devoted to studying the artistic disci-
plines. Content of graphic exercises, implemented for «Album of sketches» on discipline «Basis of 
picture and composition» is analysed. 

It is mentioned that implementation skills of graphic exercises on imagination, development of 
spatial representations, colour gamut selection will help students in their professional artistic 
creative activity. 

Importance of correct organization of graphic exercises implementation is established, which 
consists in creation of benevolent creative conditions maximally contributed to the imaginative-
ness, fantasy, removal of psychological suppressions, motivation for studying and development of 
students’ creative capabilities. 

Keywords: creative capabilities development, graphic exercises, future teacher of profession-
al education, sewing speciality, artistic disciplines. 
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Постановка проблемы. Гармонизация общественной жизни и профессионального об-
разования требуют развития у будущих специалистов творческих способностей, устремле-
ний строить свою жизнь по законам добра, красоты и высокого профессионализма. За не-
большое количество часов, отводимых на творческие задания по программам дисциплин 
художественного цикла, сложно выработать навыки креативного подхода к образному со-
держанию эскизов, основанному на остроте восприятия, развитой фантазии и простран-
ственных представлений. Поэтому преподавателям художественных дисциплин необходи-
мо использовать такие методы обучения, которые позволили бы направить потенциал бу-
дущих педагогов профессионального образования на системное и целенаправленное разви-
тие их творческих способностей. 

Анализ основных исследований и публикаций. По мнению И. Шкварун, современ-
ное искусство развивается очень динамично и требует от преподавателя художественных 
дисциплин поисков новой палитры способов идейно-профессиональной выразительности 
[1, с. 238]. Исследуя теорию и методику преподавания художественных дисциплин, Г. Па-
далка подразделяет методы обучения искусству по источникам передачи и характеру вос-
приятия художественной информации на словесные (языковые), демонстрационно-
образные (наглядные) и художественно-творческие (практические) [2, с. 178]. 

Среди практических методов, по убеждению И. Подласого, наибольшей эффективно-
стью отличаются упражнения. «Без правильно организованных упражнений невозможно 
овладеть учебными и практическими умениями и навыками», – отмечает он [3, с. 220]. 

Мы разделяем суждение Ю. Шереметьевой о том, что преподаватель должен всегда 
помнить и чаще ставить студентов в такие условия, при которых они бы могли систематич-
но выполнять упражнения по решению творческих задач [4, с. 463]. На наш взгляд, это 
должен быть целенаправленный процесс формирования художественных навыков для осу-
ществления последующей практической деятельности, в ходе которой развиваются позна-
вательные и творческие способности студентов. 

Целью статьи является исследование одного из методов развития творческих способ-
ностей будущих педагогов профессионального образования при изучении художественных 
дисциплин – проведение графических упражнений. 

Изложение основного материала. Упражнение – многократное и целенаправленное 
выполнение учащимися определенных действий в целях формирования, развития, закреп-
ления и применения знаний и умений [5, с. 53]. Метод упражнений состоит в том, что обу-
чаемые тренируются (упражняются) в применении усвоенного материала на практике и та-
ким путем углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а 
также развивают свое мышление и творческие способности [6]. 

Рассматривая классификацию методов обучения, М. Яншина [7] указывает, что наряду 
со словесными и наглядными методами важную роль играют практические методы обуче-
ния – упражнения, лабораторные и практические работы. Разновидности и назначение 
упражнений в ходе обучения, исследованные в [7], представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Назначение упражнений в ходе обучения. 

 

Виды упражнений Назначение упражнений 

Устные Развитие культуры речи, логического мышления, памяти, внимания, познава-
тельных возможностей. 

Письменные 
Закрепление знаний, выработка необходимых умений и навыков применения. 
Использование их способствует развитию логического мышления, культуры 
письменной речи, самостоятельности в работе. 

Графические 

Составление графиков, чертежей, схем, технологических карт, зарисовок, эски-
зов и т. д. Применение их помогает лучше воспринимать, осмысливать и запо-
минать учебный материал, способствует развитию пространственного вообра-
жения. 

Учебно-
трудовые 

Упражнения по выполнению отдельных трудовых приемов помогают приме-
нять теоретические знания и умения в процессе трудовой деятельности. 
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Далее остановимся подробно на графических упражнениях, которые в зависимости от 
степени самостоятельности могут носить воспроизводящий, тренировочный или творче-
ский характер. 

Роль графических упражнений в художественном проектировании новой формы ко-
стюма, безусловно, важна. Процесс дизайна одежды всегда начинается с замысла и графи-
ческого выполнения поисковых эскизов. Назначение творческого эскиза – не только выра-
зить основную мысль автора, но и показать, как проектируемая одежда выглядит на чело-
веке. 

Чтобы студенты швейного профиля, будущие педагоги профессионального образова-
ния, могли легко и свободно рисовать, выполнять творческие задания, нужно проводить 
специальную подготовительную работу в начале или в конце занятий. Когда преподаватель 
требует от студентов выполнения работ без соответствующей предварительной тренировки 
и демонстрации, большинство студентов не справляются с заданием. Это является причи-
ной их охлаждения к изучаемой дисциплине и неверия в свои способности. 

Практические занятия в любом виде искусств, как советуют специалисты, должны 
начинаться с разминки: гаммы – в музыке, растяжки – в балете, распева – в хоре, набросков 
– в рисовании и т. п. Для этой цели полезно проводить небольшие (на 5–10 мин) учебно-
тренировочные линейные и цветовые упражнения по художественным дисциплинам. Мож-
но начать с упражнений на воображение (закончить или дополнить рисунок, чтобы появил-
ся смысл), которые со временем дадут возможность развить у студентов оригинальность 
мышления. Затем дополнить небольшими упражнениями по развитию пространственных 
представлений, упражнениями по цвету. Накопление зрительных впечатлений, постижение 
значения цветов и цветосочетаний положительно влияет на содержание и цветовое реше-
ние будущих эскизов моделей. Композиционно верно построить рисунок, выделить в нем 
главное поможет знание специальных правил, которые сложились в искусстве и которые 
усваиваются в процессе упражнений. 

В чем заключается смысл предлагаемых графических упражнений? В том, чтобы раз-
вить у будущих педагогов профессионального образования способность видеть разнооб-
разные формы предметов с различных точек зрения и уметь их передавать, выработать чув-
ство цвета пространства, научить творчески подходить к изображению моделей. Вместе с 
тем такие упражнения способствуют приобретению технических навыков в рисовании ка-
рандашом и красками, развитию руки и глазомера, учат познавать свойства красок при пе-
редаче фактур материалов. В дальнейшем это поможет профессиональному выполнению 
эскизов костюма и формированию чувства прекрасного в целом. По мере накопления опы-
та подобные упражнения желательно сделать сложнее. 

Графические упражнения могут включать в себя несколько взаимосвязанных частей, 
порядок которых зависит от выбранной темы, характера занятий, настроения студентов и 
наличия материала. Содержание и время проведения всех видов упражнений должно зави-
сеть от объема задания, темы и структуры занятия. В некоторых случаях можно отвести на 
такие упражнения целое практическое занятие, сочетая работу карандашами и красками. 
Нет сомнения, что эти вспомогательные задания помогут улучшить качество работы по ос-
новной теме и соединят образовательную подготовку с развитием творческих способно-
стей. 

Творческие навыки проявляются именно тогда, когда студент сам ищет пути для изоб-
ражения задуманного образа, самостоятельно решает, динамично или статично изобразить 
фигуру; какой изобразительный материал взять для передачи фактуры ткани – гуашь, аква-
рель, цветные мелки, пастель или карандаш; какую кисть выбрать для работы; стоит ли 
применять альтернативные техники – поролоновым штампиком, тычками, ниткографией; 
какой подобрать фон для модели, каким цветом передать смысловое содержание эскиза ко-
стюма, какими аксессуарами дополнить модель для большей выразительности. Безусловно, 
такие вышеперечисленные навыки работы можно приобрести в ходе самостоятельных гра-
фических упражнений. Особенности изобразительной творческой деятельности требуют 
постоянного проявления упорства и активности в процессе рисования. 
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Специалисты утверждают, что лучше рисовать 15–20 минут в день, чем один раз в ше-
стидневку по два часа. В первом случае ежедневное, хотя и краткое упражнение заостряет 
глаз рисующего. Задать и проверять рисуемые формы – положительная сторона такой ра-
боты. Во втором случае работа носит длительный характер, однако производится через 
большие промежутки времени, и это ведет к тому, что художник каждый раз как бы начи-
нает сначала свой рисунок [8]. 

Графические упражнения для будущих педагогов профессионального образования по 
дисциплине «Основы рисунка и композиции» могут выглядеть в виде набросков. Свобод-
ное владение искусством наброска позволяет перейти к свободному изображению сложных 
живых форм без применения вспомогательных линий построения, что является свидетель-
ством роста профессионального мастерства рисовальщика. Рисунок фигуры человека – 
один из наиболее интригующих и интересных аспектов творческой деятельности художни-
ка [9]. 

Студенты в течение первого семестра должны наполнить «Альбом для набросков» по 
дисциплине «Основы рисунка и композиции» предметными и природными изображения-
ми, во втором семестре – дополнить беглыми зарисовками, эскизами фигур человека. Все 
наброски помогут понять конструкцию форм фигуры человека. В следующем семестре 
наброски для альбома выполняются в творческой манере и могут называться как «Энцик-
лопедия модных деталей» с перечнем возможных страничек: «Воротники и вырезы», «Пле-
чи и рукава», «Рубашки, блузы», «Платья и завершающие элементы (складки, воланы, 
сборки, драпировки, воротники, карманы и т. д.)», «Юбки, брюки». В этих набросках-
упражнениях, выполненных для большей четкости черным фломастером, студенты пред-
ставляют различные по форме, силуэту, выбранной ткани и способу застегивания предметы 
одежды как примеры различных решений. Модные детали превращают предмет одежды во 
что-то уникальное и проработанное. 

Важно отметить, что при организации творческих графических упражнений необходи-
мо вырабатывать у студентов мотивацию, создавать доброжелательную творческую обста-
новку, максимально способствующую раскрепощению воображения, фантазии, снятию 
психологических зажимов. 

Преподавателю художественных дисциплин при планировании занятий необходимо 
обеспечить: 
 ;последовательность, систематичность и разнообразность упражнений ـ
 ;сознательный подход студентов в выполнении упражнений ـ
 .постоянный контроль и оценку результатов ـ

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Правильно подобранные графи-
ческие упражнения по художественным дисциплинам способствуют закреплению и даль-
нейшему развитию навыков в эскизировании, овладению графическими приемами изобра-
жения моделей одежды, развитию художественного вкуса студентов и развитию творче-
ских способностей будущих педагогов профессионального образования. В дальнейшем 
планируется апробация различных графических упражнений на практических занятиях по 
художественным дисциплинам. 
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Матросова И. Г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
Аннотация. В статье рассматривается педагогический дизайн как педагогический и 

социокультурный феномен в условиях развивающегося информационного общества. Анали-
зируются зарубежные и российские подходы к трактовке данного понятия. Констатиру-
ются трансформации, происходящие с этим феноменом в рамках гуманистической пара-
дигмы образования и качественных изменений информационной среды, реализующей сти-
мулирующую, развивающую, эстетическую, учебную, развлекательную и воспитательную 
функции. Исходя из цели проектирования такой инновационной информационной среды 
доказывается необходимость изучения коммуникационных процессов взаимодействия лич-
ности и информационной среды. На основании проведенного анализа специфики развития 
информационной среды в современных условиях предложена трактовка педагогического 
дизайна как творческого метода, процесса и результата социокультурного проектирова-
ния инновационной информационной среды и ее компонентов, обусловленных педагогиче-
ской коммуникацией, адекватных познавательным интересам, психологическим возмож-
ностям, личностным потребностям, культурным предпочтениям пользователей с учетом 
эстетического и педагогического воздействия на них этой среды, направленной на гумани-
зацию отношений в социуме. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, педагогическая коммуникация, социокультур-
ное проектирование, инновационная информационная среда. 

Matrosova I. G. 

PEDAGOGICAL DESIGN AS A PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
MEANS IN THE INNOVATIONAL INFORMATION ENVIRONMENT 

Summary. The article describes the pedagogical design as a pedagogical and sociocultural 
phenomenon in the conditions of the developing information society. Foreign and Russian ap-
proaches to the interpretation of this concept are analyzed. The transformations happening to this 
phenomenon within a humanistic paradigm of education and high-quality changes of the infor-
mation environment which realizes the stimulating, developing, esthetic, educational, entertaining 
and educational functions are stated. Proceeding from the purpose of such innovative information 
environment design, research requirement of interaction of personality’s communication process-
es with the information environment is proved. On the basis of the carried-out analysis of specif-
ics of the information environment development in modern conditions the pedagogical design in-
terpretation as the creative method, process and result of sociocultural design of the innovative 
information environment and its components caused by pedagogical communication adequate to 
cognitive interests, psychological opportunities, personal requirements, cultural preferences of 
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users taking into account esthetic and pedagogical impact on them of this environment directed 
on a humanization of the relations in society is offered. 

Keywords: pedagogical design, pedagogical communication, sociocultural projecting, inno-
vational information environment. 

 
Постановка проблемы. Для современной эпохи ключевым стало понятие «информа-

ционное общество», возникновение которого связывают с разработкой концепции «трех 
волн» Э. Тоффлера [1]. Несмотря на то, что теория информационного общества находится в 
разработке, можно констатировать, что информационные ресурсы действительно стали 
мощной производительной силой, а Интернет превратил их в коллективный источник по-
лучения, распространения и использования знаний, что в свою очередь кардинально изме-
нило социокультурную ситуацию в современном «информационном» мире. 

Высокий темп внедрения аппаратных и программных средств информационно-
коммуникационных технологий в настоящее время значительно опережает педагогическое 
обоснование и применение их в педагогических технологиях, что актуализирует разработку 
инновационных методологических, технологических, эргономических, эстетических под-
ходов к проектированию педагогической системы на базе информационно-коммуникацион-
ных технологий. Это обстоятельство заставляет обратиться к новому феномену социокуль-
турного проектирования – педагогическому дизайну. 

Цель статьи – теоретический анализ педагогического дизайна как педагогического фе-
номена в современных условиях развивающегося информационного общества. 

Изложение основного материала. Попытки определить сущность понятия «педагоги-
ческий дизайн» предпринимались неоднократно российскими и зарубежными исследовате-
лями. В российской педагогике термин «педагогический дизайн» предложен разработчика-
ми проекта «Информатизация системы образования» [2, с. 26] как собирательное понятие 
для обозначения направления педагогической науки и практики как интегративной науч-
ной отрасли, обеспечивающей разработку, реализацию и мониторинг информационно-
образовательного пространства, способствующего формированию у субъекта образова-
тельной деятельности уровня информационной зрелости, достаточного для обеспечения 
самостоятельности личности в различных сферах жизнедеятельности информационного 
общества. 

В зарубежной литературе распространение получил термин «Instructional Design» (ID) 
[3–5], развитие которого происходило и происходит в русле бихевиористской педагогиче-
ской парадигмы. Базовыми идеями этого направления являются создание и управление 
условиями обучения, направленными на освоение определенных поведенческих репертуа-
ров (паттернов); концепция полного усвоения знаний. Благодаря этим идеям и в результате 
широкого использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обу-
чения ID стал широко использоваться не только на всех уровнях образования, но и при 
подготовке рабочих кадров. Анализ существующих зарубежных публикаций по этой про-
блеме [4; 6; 7] позволяет констатировать, что в зарубежной теории обучения ID можно рас-
сматривать как «дидактическое конструирование», развивающееся в рамках технологиче-
ской педагогической метафоры (термин М. В. Кларина), которая является отражением ра-
ционального дискурса педагогического знания. Однако новые социокультурные условия, 
вызванные изменением традиционных социальных практик, благодаря широкому исполь-
зованию компьютерно-опосредованного общения позволили рассматривать процесс обуче-
ния не только как когнитивную практику обучающихся, но и как культурную практику, 
представляющую ценность для всего общества [8, с. 43]. Таким образом, наряду с ID в за-
рубежных исследованиях стал использоваться термин «Pedagogical Design» (педагогиче-
ский дизайн) [3], в рамках которого происходит моделирование процесса обучения в со-
трудничестве (cooperative learning), уделяя особое внимание организации педагогических 
условий для совместной деятельности [7]. 

Существующие в настоящее время определения педагогического дизайна не раскрыва-
ют в полной мере его сущность как философской и психолого-педагогической категории. 
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При обращении к истокам возникновения педагогического дизайна можно констатиро-
вать, что сам термин «педагогический дизайн» заимствован из иностранной литературы и 
его англоязычный аналог «instructional design» интерпретирован в педагогической литера-
туре не так давно. Роберт А. Райсер, исследуя развитие ID как самостоятельной научной 
дисциплины, ее появление связывает с использованием тренировочных программ (training 
programs) во время Второй мировой войны, представляющих собой реальные действия на 
тренажерах, макетах или другой учебной технике, с контролем выполнения всех операций. 
Дальнейшее интенсивное развитие ID автор объясняет пристальным вниманием и повы-
шенным интересом научной общественности к успехам когнитивной психологии, микро-
компьютерам, теории компетентности, конструктивизму [6]. 

В рамках технократической модели обучения «инструктирование» тождественно обу-
чению, поскольку каждый этап занятия имеет четко поставленные дидактические цели, и 
инструктор, следуя определенным предписаниям, «ведет» обучающихся к этим целям. 
Структура такого занятия, предложенного Р. Ганье и Л. Бриггс на основе теории учения как 
процесса переработки информации, следующая: а) организация внимания учащихся; б) ин-
формирование их о дидактической цели; в) стимулирование припоминания необходимых 
знаний и умений; г) предъявление учебного материала, который должен вызывать опреде-
ленную реакцию учащихся; д) стимулирование реакций учащихся; е) обеспечение обрат-
ной связи; ж) руководство мыслительной деятельностью; з) стимулирование прочности по-
лученных знаний и умений и их переноса; и) оценка действий учащихся [9]. 

По мнению М. В. Кларина, технологическая метафора обучения является выражением 
социально-инженерного мышления в педагогике, проекцией технократического научного 
сознания на сферу образования. Основная направленность технологического подхода в ди-
дактике определяется теми ценностями рационалистического, технократического научно-
педагогического сознания, которые выражаются в общей идее-установке: обеспечить га-
рантированную результативность [8], эффективность учебного процесса, воспроизводи-
мость его результатов. 

В рамках такого подхода учебный процесс напоминает производственный, поэтому 
способы, методы и средства достижения ожидаемых результатов объединяются общим по-
нятием «педагогическая технология». 

Однако по мере того, как культура становится неотъемлемой частью всей жизнедея-
тельности человека и новое тысячелетие связано с образованием социума культуры, торже-
ством гуманистической парадигмы, многие зарубежные исследователи отмечают несостоя-
тельность традиционного ID-проектирования процесса обучения. Все чаще в зарубежной 
литературе появляются предложения об использовании «педагогических подходов» (peda-
gogical approaches) к организации обучения на основе совместной продуктивной деятель-
ности преподавателей и студентов, способствующей развитию у обучающихся возможно-
стей самостоятельно осваивать новый опыт. При таком построении учебного процесса ори-
ентиром деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, способов 
действий, личностных смыслов, а основанием процесса становится поисковая модель обу-
чения. Именно такая модель обучения способствует подготовке специалистов, способных 
быстро переключаться, использовать знания и навыки из смежных областей для решения 
профессиональных задач, постоянно совершенствоваться и обучаться. Эта образовательная 
модель становится все более востребованной в контексте развития компетентностного под-
хода. И в этом отношении педагогический дизайн и как предмет изучения, и как средство 
обучения становится неотъемлемой частью педагогического процесса. 

Практика использования этого специфического вида проектной деятельности в сфере 
разработки гармоничной, содержательной, конгруэнтной пользователю инновационной 
информационной среды, компоненты которой могут служить средствами обучения (учеб-
но-методические разработки, веб-серверы, мультимедийные средства, видеоресурсы, тре-
нажеры, виртуальные приборы, а также печатные материалы и компакт-диски с учебной и 
учебно-методической информацией), позволяют определить цель, предмет, объект педаго-
гического дизайна и его функции. Соглашаясь с утверждением Д. И. Кутюгина, мы рас-
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сматриваем информационную среду как систему средств общения с человеческим знанием, 
которая служит как для хранения, структурирования и представления информации, состав-
ляющей содержание накопленного знания, так и для ее передачи, переработки и обогаще-
ния [10]. 

Как подчеркивает Р. Ф. Перцовская, широкий доступ к оцифрованному культурному 
наследию и к новым – электронным документам, а также такие свойства Сети, как откры-
тость, демократичность, коммуникативность, интерактивность, способствуют развитию 
информационно-познавательных и интеллектуальных видов деятельности, что свидетель-
ствует о наличии обширного знаниевого потенциала информационной среды [11, с. 10]. 

В индустриальную эпоху таким важным носителем не только информации, но и знаний 
была книга. Культ книги, существовавший на протяжении столетий, являл собой своего 
рода социокультурный стратификатор, которого в условиях информационного общества 
заменил культ Сети. Все функции, присущие книге: стимулирующая, развивающая, эстети-
ческая, учебная, развлекательная и воспитательная, стали реализовываться в информаци-
онной среде [12–14]. 

Современная информационная среда, обогащенная новейшими программно-
аппаратными комплексами и телекоммуникационными технологиями, все чаще принимает 
на себя образовательные функции, а такие ее характеристики, как открытость, поликон-
тактность, динамичность, креативность все больше привлекают подрастающее поколение. 

Однако одновременно наблюдается и негативная тенденция – хаотическое овладение 
молодежью «сетевой» информацией начинает преобладать над знаниями, приобретаемыми 
в рамках целенаправленного и педагогически обоснованного процесса обучения, искажая 
картину мира, часто приводя к печальным последствиям. Как указывает М. Я. Дворкина, 
новая информационная среда может вести к порабощению человека, и она же может рас-
крыть «простор для формирования новых моделей, требующих воображения и мудрости», 
способствовать «реализации личностных стремлений и креативности», если направлена на 
гуманистические цели [13, с. 64]. 

Опираясь на исследования психологических аспектов новой информационной среды 
как коммуникативного пространства, основанных на теории семиотических инструментов 
(язык, карты, знаки, планы и схемы) Л. С. Выготского, можно сделать выводы о возможно-
сти использования этой среды и ее элементов для воздействия на психику самого субъекта 
или на психику других людей [15, с. 206–209]. 

С этой точки зрения Интернет, понимаемый как социотехническая система (Д. И. 
Кутюгин), является современной формой «семиотического орудия», что позволяет психо-
логам сделать вывод о структурных изменениях высших психических функций человека в 
условиях информатизации и виртуализации коммуникативных процессов [10, с. 91–92]. 
Принимая во внимание внешние условия осуществления деятельности по разработке и 
проектированию элементов информационной среды – электронных изданий, веб-ресурсов, 
социальных сетей, компьютерных игр и пр., считаем, что особенно остро стоит проблема 
педагогической оценки, создания и контроля этой среды. В противном случае в условиях 
неопределенности трансформационных процессов, хаотичности «поглощения» информа-
ции» человек будет полностью дезориентирован и не способен критически осмысливать 
действительность и ответственно принимать решения. Поэтому можно сделать вывод, что 
разработка любых элементов информационной среды должна базироваться на принципах 
социокультурного проектирования с ориентацией на педагогические цели (развитие и са-
моразвитие, воспитание и самовоспитание, обучение и самообучение). 

В термине «педагогический дизайн» есть две составляющие: область деятельности «пе-
дагогика» и способ деятельности «дизайн». 

Как педагогическая область деятельности педагогический дизайн анализирует процесс 
развития и обучения личности в условиях инновационной информационной среды, харак-
теризующейся многомерностью, динамичностью, многовариантностью, преобладанием ви-
зуальной информации, и на основе этого анализа создает такие модели компонентов этой 
среды, которые адекватны познавательным интересам, психологическим возможностям, 
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личностным потребностям, культурным предпочтениям реципиента модели, на учете кото-
рых строится ее эстетическое и педагогическое воздействие. Однако, рассматривая разви-
тие личности в условиях такой информационной среды, необходимо обратить внимание на 
специфику тех коммуникативных процессов, которые и обеспечивают взаимодействие 
личности и информационной среды. Коммуникативная функция дизайна предполагает пе-
редачу определенных идей, чувств, отношений, образов и, соответственно, восприятие этих 
идей, образов, а также личностную их интерпретацию реципиентом. Базовой составляющей 
педагогического дизайна является педагогическая коммуникация. 

Для нашего исследования интерес представляет работа И. Е. Никитиной, которая, рас-
сматривая дизайн как вид социокультурной деятельности, особое внимание обращает на 
его коммуникативную функцию – способ связи и коммуникативного взаимодействия, в ко-
торое «потребители» дизайна включены не пассивно, а являются активными участниками 
социально-художественного конструирования собственного жизненного мира. И далее ис-
следователь отмечает, что «проектирование становится организацией специфического 
субъективного контекста, определяемого особенностями знакообмена и дискурсивными 
практиками» [16, с. 19]. Другой теоретик дизайна В. Ф. Сидоренко наиболее широко трак-
тует дизайн-образование как глобальную социально-культурную и опережающую педаго-
гическую систему, охватывающую все уровни и формы воспитания с целью формирования 
проектно мыслящей личности ХХI века [17]. 

Как указывает Роберт Червитц, инновация связана с интеллектуальным предпринима-
тельством, которое можно охарактеризовать четырьмя признаками: видение и открытие 
(vision and discovery), собственность и ответственность (ownership and accountability), инте-
гральное мышление и действие (integrative thinking and action), сотрудничество и взаимо-
действие (collaboration and teamwork) [18; 19]. 

Принимая во внимание пять основных признаков интеллектуального предпринима-
тельства, сформулированных Г. Н. Константиновым и С. Р. Филоновичем [20], можно 
определить основные требования к инновационной информационной среде, которая долж-
на обладать следующими свойствами: способствовать формированию у индивидуумов ин-
формационной грамотности, медиакомпетентности, развитию мотивации и способности 
порождения нового знания, толерантности к информационной избыточности и к информа-
ционному дефициту, реализации интеллектуального потенциала личности. Необходимым 
условием целенаправленного порождения нового знания является педагогическая комму-
никация. 

Анализируя структурный, функциональный и интегративный аспекты системы педаго-
гической коммуникации, О. В. Санфирова подчеркивает трехкомпонентный характер ее 
цели – в профессиональной, личностной и общественной сферах [21, с. 46]. Аналогично 
можно предположить трехкомпонентность инновационной информационной среды – лич-
ностной, профессиональной и социальной, взаимодействие с каждой из которых позволяет 
решить соответствующие задачи, которые обусловлены адекватной педагогической ком-
муникацией. 

На основании проведенного анализа такого феномена, как педагогический дизайн, мы 
рассматриваем его как отрасль педагогической науки, которая изучает закономерности пе-
дагогической коммуникации в инновационной информационной среде. Изучение такой 
среды происходит посредством моделирования и проектирования элементов этой среды, 
которые способствуют формированию у индивидуумов информационной компетентности, 
медиакомпетентности, развитию мотивации и способности порождения нового знания, то-
лерантности к информационной избыточности и к информационному дефициту, реализа-
ции интеллектуального потенциала личности, формированию социальной ответственности. 

Практическим результатом педагогического дизайна будет проектирование и разработ-
ка качественного продукта педагогической коммуникации в условиях инновационной ин-
формационной цифровой среды. 

Выводы. Теоретический анализ научной литературы позволил определить педагогиче-
ский дизайн как творческий метод, процесс и результат социокультурного проектирования 
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инновационной информационной среды и ее компонентов, обусловленных педагогической 
коммуникацией, адекватных познавательным интересам, психологическим возможностям, 
личностным потребностям, культурным предпочтениям пользователей с учетом эстетиче-
ского и педагогического воздействия на них этой среды, направленной на гуманизацию от-
ношений в социуме. 
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УДК 378.141:004 
Падерин А. В. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОТКРЫТЫХ ОБУЧАЮЩИХ ВЕБ-РЕСУРСОВ 
Аннотация. В статье проводится теоретико-методологический анализ отечествен-

ной и мировой практики использования открытых обучающих веб-ресурсов для самостоя-
тельной учебной деятельности. В данной статье показана важная роль открытых обу-
чающих веб-ресурсов в процессе саморазвития и самообучения студентов вузов; обозначе-
ны проблемы и недостатки образования через Интернет в России; изучаются и анализи-
руются российские и зарубежные открытые обучающие веб-ресурсы. В данной научной 
публикации показаны преимущества открытых образовательных веб-ресурсов перед ди-
станционным образованием в России, которое недоступно для широкой массы студентов, 
так как является дорогим и длительным процессом. Также проводится достаточно ши-
рокий анализ основных исследований и публикаций по данной проблеме, что позволяет оце-
нить важность и необходимость использования бесплатных открытых онлайн веб-
ресурсов. Данная статья предоставляет значительную теоретическую и методологиче-
скую основу для дальнейших исследований функциональности открытых обучающих веб-
ресурсов, изучения технологий и программных средств создания подобных ресурсов. 

Ключевые слова: теоретико-методологический анализ, тенденции, интернет-
технологии, информационное пространство, веб-ресурс, самообучение, саморазвитие, от-
крытые обучающие веб-ресурсы. 

Paderin A. V. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 
OF RUSSIAN AND WORLD PRACTICE OF USING OPEN 

EDUCATIONAL WEB RESOURCES 
Summary. The theoretic and methodological analysis of the Russian and world practice of 

using open educational web resources in self-learning is conducted in this article. The paper 
shows the importance of open educational web resources in the process of self-development and 
self-education of the students of higher educational establishments; highlights the problems and 
shortcomings of e-education in Russia. Russian and foreign open educational web resources are 
studied and analysed in this article. This scientific publication shows the advantages of open edu-
cational web resources as compared with distance learning in Russia, which is not accessible to 
the most of students, as it is expensive and time-consuming process. Also a wide analysis of scien-
tific researches and publications on these subjects is carried out, which makes it possible to eval-
uate the importance and necessity of the using free open online web resources. A significant 
theoretical and methodological basis for further researches of the functionality of open educa-
tional web resources and for study of technologies and software for creating such resources is 
given. 

Keywords: theoretic methodological analysis, tendencies, internet technologies, information 
extent, web-resource, self-training, self-realization, self-learning, open educational web re-
sources. 
 

Постановка проблемы. Основной тенденцией в современном образовании является 
его личностная ориентация, важнейшей задачей которой является обеспечение максималь-
но комфортных условий для самостоятельной учебной деятельности студентов вузов. Со-
временные интернет-технологии предоставляют множество возможностей для самообуче-
ния и саморазвития с помощью обучающих веб-ресурсов и дистанционного образования. 
Однако дистанционное образование недоступно для широкого круга студентов, так как яв-
ляется дорогим и длительным процессом. Таким образом, наиболее удобным и доступным 
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способом самостоятельного обучения являются бесплатные открытые онлайн веб-ресурсы. 
К сожалению, в нашей стране подобных ресурсов высокого качества крайне недостаточно, 
либо они не могут обеспечить полноценный самостоятельный учебный процесс для широ-
кой массы студентов вузов. 

Анализ основных исследований и публикаций по данной проблеме позволяет оце-
нить важность и необходимость использования бесплатных открытых онлайн веб-ресурсов 
в самостоятельной учебной деятельности студентов вузов и выделить тенденции их ис-
пользования в России и за рубежом. 

Анализ исследовательских работ [1–4] показал, что создание и применение качествен-
ных образовательных веб-ресурсов при обучении открывает огромные возможности для 
самостоятельной учебной деятельности в различных направлениях. В данных работах обо-
значено множество проблем, связанных с развитием современного самообразования с по-
мощью интернет-технологий в России, его содержания, методологии, используемых техно-
логий, программных продуктов. 

Зарубежные авторы Е. Смитс, Х. Геннип, С. Ренц, А. Чэмилард, Д. Кэролик, И. Энг-
хольм, Д. Грейнджер, М. Боуман, Б. Тревор, Е. Браун, А. Кристи, С. Стюарт в своих публи-
кациях [5–10] отмечают огромное значение современного образования с использованием 
Интернета. Они выделяют основные требования к современному уровню образовательных 
веб-ресурсов как в плане визуальной составляющей, так и в плане содержания. 

Авторы Е. Аллен, У. Холли, С. Адамс, С. Каннингем в исследованиях [11–14] опреде-
ляют важность использования открытых онлайн веб-ресурсов и приводят множество стати-
стических исследований, связанных с использованием подобных ресурсов в самостоятель-
ной учебной деятельности в мире. 

Цель данной статьи заключается в проведении теоретико-методологического анализа 
отечественной и мировой практики использования открытых обучающих веб-ресурсов для 
самостоятельной учебной деятельности студентов вузов. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день наблюдается тенденция к ро-
сту количества бесплатных открытых онлайн веб-ресурсов для массовой аудитории, но 
очень часто данные ресурсы имеют довольно узкую специализацию и направлены на изу-
чение и рекламу новых технологий и бизнес-проектов известных мировых брендов и ком-
паний; сами же подобные обучающие ресурсы создаются при спонсорской поддержке этих 
компаний. Открытые обучающие веб-ресурсы являются очень полезными и востребован-
ными как для преподавателей в целях саморазвития и расширения методической базы, так 
и для студентов в самостоятельной учебной деятельности для получения дополнительных 
знаний вне основной специализации и для преодоления дефицита учебной информации в 
рамках основной специализации [11; 12; 14]. В своем научном труде [13] С. Адамс, призна-
вая революционный характер открытых онлайн-курсов для массовой аудитории, высказы-
вает предположение, что со временем подобные веб-ресурсы смогут вытеснить традицион-
ное образование в вузах. Рассмотрим примеры подобных отечественных и зарубежных веб-
ресурсов. 

Одним из ведущих бесплатных русскоязычных открытых онлайн веб-ресурсов для мас-
совой аудитории является Национальный открытый университет «ИНТУИТ» [15]. Откры-
тый онлайн веб-ресурс «ИНТУИТ» содержит большое количество онлайн-курсов и видео-
уроков по различным специализациям и дисциплинам, а также предоставляет возможность 
оперативно проверять, насколько хорошо была усвоена та или иная учебная информация. 
Данный ресурс обладает достойным эстетическим дизайном и понятным интерфейсом, 
продуманной навигацией и удобной системой поиска нужной информации и может слу-
жить хорошим примером реализации подобных ресурсов. 

Стоит обратить внимание на русскоязычный обучающий веб-ресурс «Теория и практи-
ка» («Theory&Practice») [16], который представляет собой информационный портал об об-
разовании в России и мире. «Теория и практика» содержит лекции известных ученых, пе-
реводы статей западных изданий о науке и мотивации, колонки известных деятелей науки. 
Сайт имеет презентабельный внешний вид, удобный интерфейс и регулярно пополняется 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

129 

большим количеством контента. К недостаткам данного ресурса можно отнести то, что 
большинство учебных курсов и лекций стали платными, хотя изначально учебный матери-
ал был доступен бесплатно. «Теория и практика» может стать примером реализации учеб-
ного веб-ресурса с точки зрения дизайна и использованных технологий. 

Особого внимания заслуживает открытый образовательный веб-ресурс «Открытые 
обучающие программы Массачусетского института технологии» («MIT Open Courseware») 
при Массачусетском институте технологии [17]. На данном ресурсе доступно множество 
бесплатных учебных курсов с использованием аудио- и видеоматериалов. Учебный мате-
риал доступен для скачивания с указанием структуры и продолжительности курса. «От-
крытые обучающие программы Массачусетского института технологии» отлично подойдут 
тем, кто хочет попробовать себя в сфере технических и прикладных наук и хочет заняться 
интенсивным самообразованием. Дизайн данного сайта оставляет приятное впечатление, 
интерфейс и система навигации очень удобные и понятные. Здесь используются современ-
ные технологии JavaScript в реализации слайдеров, выпадающих меню и других интерак-
тивных элементов сайта. 

Стоит обратить внимание на известный веб-ресурс «Образовательный Ютьюб» 
(«YouTube EDU») [18], представляющий отдельный образовательный канал на самом по-
пулярном видеосервисе в мире «YouTube». На этом канале собрано огромное количество 
самых популярных видеолекций и уроков от преподавателей вузов с мировым именем, та-
ких как Массачусетский технологический институт (США), Стэнфордский университет 
(США), Кембриджский университет (Великобритания), Московский государственный 
институт международных отношений (Россия), Северо-Западный открытый техниче-
ский (Россия). 

На обучающем веб-ресурсе «Академический мир» («Academic Earth») [19] в бесплат-
ном открытом доступе находится большинство всех популярных видеоуроков и курсов ми-
ровых лидеров в области образования – Йельский университет (США), Калифорнийский 
университет в Беркли (США), Гарвардский университет (США), Стэнфордский универси-
тет (США). Дизайн сайта довольно современный в приятной цветовой гамме, с продуман-
ной системой навигации и удобным интерфейсом. Открытый обучающий веб-ресурс «Ака-
демический мир» можно рассматривать как хороший пример создания обучающего веб-
ресурса современного уровня. 

Также следует обозначить видеопортал «УниверТВ» («Univertv») [20]. На данном обу-
чающем ресурсе доступны видеолекции преподавателей ведущих университетов России по 
различным дисциплинам. 

Обучающий веб-ресурс «Академия Хана» («Khan Academy») [21] содержит огромное 
количество видеоуроков более чем на 20 языках, в том числе и на русском, и является от-
крытым. Этот ресурс стремится изменить образование к лучшему, обеспечивая через Ин-
тернет бесплатное и качественное обучение по многим популярным дисциплинам. Пред-
ставление учебной информации на данном портале сделано только за счет видеоматериала, 
тогда как текстовый учебный материал в нем отсутствует. 

Интересным примером открытого образовательного веб-ресурса для широких масс яв-
ляется проект «Открытое обучение» («Open Learn») [22] Открытого университета 
(http://www.open.edu). Примечательным является то, что все учебные материалы разделены 
по возрастным и тематическим группам, лекционный материал можно загрузить с сайта на 
свой компьютер, а тематика предлагаемых курсов достаточно широка. «Open Learn» име-
ет привлекательный дизайн, продуманный интерфейс и удобную систему навигации по 
сайту. 

Показательным примером бесплатных открытых онлайн веб-ресурсов для массовой 
аудитории является обучающий сайт, созданный при Калифорнийском университете в Ир-
вине [23]. Этот веб-ресурс содержит много важного учебного материала в текстовом виде и 
с использованием мультимедийных средств. 

Обучающий веб-ресурс от университета Юта [24] предоставляет хорошую возмож-
ность для беспрепятственной самостоятельной учебной деятельности студентов и характе-
ризуется легким и понятным интерфейсом. Необходимую информацию по интересующему 
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курсу можно найти без особого труда. Каждая лекция в предлагаемых этим обучающим ре-
сурсом курсах представлена в звуковом формате и текстовом описании. 

Обобщенные статистические данные с допустимой минимальной погрешностью о со-
стоянии мировой отрасли обучения с помощью Интернет в 2014 году приведены в обзор-
ной статье [14]. Особое внимание заслуживают следующие данные: 
- средний возраст обучающихся – 34 года; 
- 82% учащихся – студенты вузов; 
- обучение через Интернет используют 82% учащихся; 
- отрасль интернет-обучения в 2014–2017 гг. предположительно будет возрастать в сред-

нем на 23%. 
Проведенный выше анализ показывает огромную необходимость и актуальность ис-

пользования бесплатных открытых веб-ресурсов для онлайн-обучения студентов вузов. 
Безусловно, наибольшее доверие вызывает учебный материал, созданный педагогами на 
базе государственных вузов и их подразделений. Если в США и Западной Европе подобные 
обучающие ресурсы являются нередкостью, имеют эстетический внешний вид и друже-
любный интерфейс и созданы с применением современных интерактивных технологий, то 
в России на базе государственных высших учебных заведений в основной массе создаются 
платные центры дистанционного обучения, которые не делают доступной для студентов 
вузов самостоятельную учебную деятельность. В процессе поиска учебной информации в 
русскоязычном Интернете фактически невозможно найти бесплатный открытый веб-ресурс 
для онлайн-обучения, созданный на базе государственных аккредитованных вузов и со-
держащий в себе все необходимое для качественной самостоятельной учебной деятельно-
сти по определенной специальности, а именно: 
- текстовый учебный материал, созданный при участии профессиональных педагогов, в 

рамках определенной специальности; 
- обязательное сопровождение текстового учебного материала графической составляю-

щей (фото, иллюстрации, графики, диаграммы, схемы, таблицы и т. д.) и мультимедий-
ными средствами (презентации, аудио- и видеоматериалы) для повышения дидактиче-
ского уровня учебного процесса; 

- обязательные системы проверки и тестирования полученных знаний в ходе самостоя-
тельной учебной деятельности. 
В процессе самостоятельной учебной деятельности через Интернет обучающимся при-

ходится собирать и обобщать учебную информацию из большого числа веб-ресурсов, зача-
стую не несущих ответственности за достоверность учебного материала. Как правило, это 
отдельные электронные курсы лекций без графического и мультимедийного сопровожде-
ния, лабораторные практикумы, методические пособия, онлайн-тесты, научно-
исследовательские статьи и обзоры конференций, личные сайты преподавателей, сайты 
высших учебных заведений и их подразделений, электронные справочники и каталоги и 
так далее. Вся эта работа отнимает огромное количество времени и не способствует мо-
тивированному, быстрому и качественному процессу самостоятельной учебной деятель-
ности. 

Отсутствие бесплатных открытых интерактивных веб-ресурсов для онлайн-обучения, 
созданных опытными педагогами при государственных университетах, является одной из 
самых актуальных проблем российского образования на сегодняшний день. Это становится 
сдерживающим фактором в создании эффективного и личностно-ориентированного едино-
го информационно-образовательного пространства в России. 

Выводы. В ходе теоретико-методологического анализа отечественной и мировой прак-
тики использования открытых обучающих веб-ресурсов для самостоятельной учебной дея-
тельности студентов вузов нами рассмотрено их содержание, внешний вид, используемые 
современные технологии для повышения дидактического уровня учебного материала. Так-
же выделены актуальные проблемы современного образования с использованием интернет-
технологий в России: недостаточное количество открытых образовательных веб-ресусов, 
низкий качественный уровень создаваемых учебных сайтов, сомнительное содержание 
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учебного материала большинства из них. В перспективе предполагаются дальнейшие ис-
следования функциональности открытых обучающих веб-ресурсов, изучение технологий и 
программных средств создания подобных ресурсов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. E-Learning: мифы, возможности, перспективы [Электронный ресурс] // Towave: издание о стар-
тапах. – Режим доступа: http://www.towave.ru/pub/e-learning-mify-vozmozhnosti-perspektivy.html. 

2. Андреев А. А. Интернет в системе непрерывного образования / А. А. Андреев // Высшее образо-
вание в России. – 2005. – № 7. – С. 91–93. 

3. Интернет-сборник работ А. А. Андреева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-
edu.narod.ru/sum.htm. 

4. Беляева О. С. Интернет как ресурс самостоятельной образовательной работы студента / О. С. Бе-
ляева // Вопросы управления. – 2013. – № 3. – C. 13–19. 

5. Smeets E. Teaching Styles of Teacher Educators and Their Use of ICT / E. Smeets, H. Gennip, C. Rens // 
Inonu university journal of the faculty of education. Special Issue. – 2009. – P. 49–62. 

6. Chamillard A. T. Using Learning Style Data in an Introductory Computer Science Course / A. T. Cha-
millard, D. Karolick // Proceedings of the Thirty-First SIGCSE Technical Symposium on computer Sci-
ence Education. Austin. – New Orlean, USA, 1999. – P. 291–295. 

7. Engholm I. Digital style history: the development of graphic design on the Internet / Ida Engholm // 
Digital Creativity. – 2002. – Vol. 13, № 4. – P. 193–211. 

8. Granger D. Constructing knowledge at distance: The learner in context / D. Granger, M. Bowman // 
Handbook of distance education. – 2003. – P. 169–180. 

9. Trevor B. The Place of ICT in Learning and Teaching [Электронный ресурс] / B. Trevor. – Режим 
доступа: http://www.ictnz.com/ictandlearning.htm. 

10. Brown E. Patterns in Authoring of Adaptive Educational Hypermedia: A Taxonomy of Learning Styles / 
E. Brown, A. Cristea, C. Stewart, Brailsford // Educational Technology & Society. – 2005. – № 8(3). – 
P. 77–90. 

11. Elaine A. Learning on Demand Online Education in the United States / Allen Elaine // Babson Survey 
Research Group. The Sloan Consortium. – 2010. – P. 120–125. 

12. Welham H. What will 2014 bring for the further education sector? [Электронный ресурс] / Holly 
Welham. – Режим доступа: http://www.theguardian.com/education/2014/jan/09/further-education-
predictions-2014-apprenticeship-college. 

13. Adams S. Is Coursera the Beginning of the End for Traditional Higher Education? / S. Adams // Forbes. – 
2012. – P. 32–41. 

14. Cunningham C. 14 E-Learning statistics you need to know for 2014 [Электронный ресурс] / Ciara 
Cunningham // Digital circle. – Режим доступа: http://www.digitalcircle.org/articles/14-e-learning-
statistics-you-need-to-know-for-2014. 

15. Сайт Национального открытого университета «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.intuit.ru/. 

16. Обучающий веб-ресурс «Theory&Practice» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://theoryandpractice.ru/. 

17. Образовательный веб-ресурс «MIT Open Courseware» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ocw.mit.edu/. 

18. Веб-ресурс «YouTube EDU» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/education/. 

19. Веб-ресурс «Academic Earth» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academicearth.org/. 
20. Образовательный видеопортал «Univertv.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://univertv.ru/. 
21. Обучающий веб-ресурс «Khan Academy» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.khanacademy.org/. 
22. Проект «Открытое обучение» («Open Learn») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.open.edu/openlearn/. 
23. Обучающий сайт «University of California, Irvine» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://uci.edu/ 
24. Обучающий веб-ресурс «OpenCourseWare» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ocw.uci.edu/. 

http://theoryandpractice.ru/


Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

132 

УДК 378.14.034:246 
Рашковская В. И. 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ: 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ 

Аннотация. В статье проанализированы педагогические подходы к проблеме духовно-
го развития личности, начиная со времен педагогики Ветхого Завета до наших дней. При-
ведена их взаимосвязь с мировоззрением, национальными устоями жизни, пониманием кон-
цепции личности разных народов. Даны теоретические и методические разработки трех 
христианских школ: Александрийской (греческой), Антиохийской (восточно-сирийской), 
латинской (римской). Определены их педагогические особенности. Показана историческая 
преемственность теоретических и методических наработок христианских школ в даль-
нейшем развитии педагогической теории и практики. Рассмотрен педагогический потен-
циал разработок по духовному развитию Антиохийской школы, традиции которой были 
продлены древнерусской педагогикой. Сделан акцент на том, что в Древней Руси приобще-
ние к духовным основам жизни определялось национальным идеалом, в котором отрази-
лись особенности менталитета, характера, эмоциональных проявлений, языка, сознания 
народа. Приведенный историко-педагогический анализ феномена «духовное развитие» вы-
явил христианские истоки его развития и показал целесообразность использования ее до-
стижений с целью интеграции современных научно-теоретических педагогических разра-
боток с традициями национального образования. Современной педагогике целесообразно 
идти по пути пристального, вдумчивого изучения и возрождения педагогических дости-
жений, в частности, христианского опыта духовного развития личности, ретроспек-
тивный анализ которого актуализируется современной педагогической теорией и прак-
тикой. 

Ключевые слова: духовность, духовное развитие, внутренний мир личности, концепция 
личности. 

Rashkovskaya V. I. 

SPIRITUAL DEVELOPMENT OF A PERSON: 
METHODICAL ASPECT IN HISTORICAL CHANGES 

Summary. The article analyses pedagogical approaches to the spiritual development of an 
individual from the time of Pedagogy of the Old Testament to the present day. Their relationship 
with the world view, national foundations of life, understanding of the concept of personality in 
the different nations is shown. Theoretical and methodological developments of three Christian 
schools are given: Alexandria (Greek), Antioch (East Syrian), Latin (Roman). Their pedagogical 
features are determined. The historical continuity of the theoretical and methodological develop-
ment of the Christian Schools in the further development of educational theory and practice is 
shown. Pedagogical potential of works on the spiritual development of Antioch school, traditions 
of which were renewed in the Old Russian pedagogy is considered. Emphasis is placed on the fact 
that in ancient Russia the introduction to the basics of spiritual life was determined by the nation-
al ideal which reflected the peculiarities of mentality, character, emotional expressions, language 
and consciousness of the people. The historical and pedagogical analysis of the phenomenon 
of «spiritual development» revealed Christian origins of its development and showed the useful-
ness of its achievements for the integration of modern scientific-theoretical pedagogical develop-
ment with the traditions of national education. Modern pedagogy should follow the path of care-
ful, thoughtful study and revival of pedagogical achievements, in particular, the Christian experi-
ence of the spiritual development of the individual, the retrospective analysis of which is updated 
by modern pedagogical theory and practice. 

Keywords: spirituality, spiritual development, internal world of personality, concept of per-
sonality. 
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Постановка проблемы. В современной педагогике актуализируется проблема выбора 
теоретико-методических основ духовного развития личности, их трансформации в соответ-
ствии с требованиями времени и внедрения в современное образование. Поставлена задача 
сформировать целостную личность, самобытную, гуманную, духовную, ориентированную 
на сохранение и воспроизводство общечеловеческих и национальных ценностей. Педаго-
гике важно обосновать теоретические и методические пути совершенствования внутренне-
го мира и духовного развития личности, помочь ей осмыслить цель, смысл и ценности 
жизни. В этой связи актуализируется проблема сохранения исторической преемственности, 
возрождения и приумножения лучших педагогических наработок по духовному развитию 
личности. Такая направленность требует проведения историко-педагогического анализа 
феномена «духовное развитие» личности. 

Анализ научной литературы по данной проблеме свидетельствует, что теоретическую 
основу процесса духовного развития личности составляют исследования, проведенные в 
разных направлениях философии, психологии, педагогики, культурологии, искусствоведе-
ния, патриотического наследия. Проблема рассматривалась в трудах отечественных (Н. 
Бахтин, В. Библер, А. Бородина, Л. Илларионова, М. Каган, А. Комарова, С. Крымский, В. 
Ксенофонтов, Д. Лихачев, А. Лосев, М. Мамардашвили, Г. Платонов, С. Пролеев, В. Реми-
зов, Л. Столович, Е. Яковлев и др.) и зарубежных (М. Боуэн, Ж. Бросс, М. Коул, Тейяр де 
Шарден, В. Франкл, А. Швейцер и др.) философов и культурологов. Вместе с тем истори-
ко-педагогический аспект данной проблемы исследован недостаточно полно. 

Цель данной статьи – проанализировать методический аспект проблемы духовного 
развития личности в исторической динамике и определить его педагогический потенциал. 

Изложение основного материала. Изучение истории педагогики по проблеме духов-
ного развития свидетельствует, что в ее генезисе лежат религиозные истоки, начиная со 
времен Ветхого Завета. Во времена Давида большое значение придавалось правильному 
развитию внутреннего мира личности, от которого зависело будущее. Педагогика времен 
Ветхого Завета основывалась на библейском понимании человека, имела морально-
религиозное направление, внедрялась в семейном воспитании и была тесно связана с наци-
ональными устоями жизни. Для педагогики этого периода традиционный акцент ставился 
на духовное развитие в свете единого национального целого, которое проецируется в 
народную жизнь, а не в субъективную изолированность человека. 

Вектор духовного развития в педагогической системе Ветхого Завета направлялся не на 
внешнее благополучие, а на достижение духовной цели – духовно-нравственного развития 
народа. Такая цель достигалась очищением и развитием сердца человека как основы ду-
ховной жизни. Образование, культура, религия были тесно связаны между собой, не проти-
воречили друг другу, имели общий духовный вектор – заповеди Моисея [1, с. 51]. 

После вавилонского плена акцент в духовном развитии переносится на изучение закона 
как на общественном, так и на семейном уровнях. Идеалом духовного развития служит 
особая «законническая правда». Ведущим органом духовного развития становится не серд-
це человека, как ранее, а его разум и знание многочисленных положений закона. Со време-
нем внутреннее духовное развитие стало заменяться внешним поклонением букве и обряду 
[1, с. 51]. Педагогика духовного развития устремилась на развитие ума и справедливости 
«по закону». 

В эпоху Нового Завета педагогика духовного развития интегрирует наработки педаго-
гики Ветхого Завета и древнегреческой педагогики на христианской почве. Древнегрече-
скую педагогическую систему определяла установка на гармоничное развитие человека, 
поэтому ее духовной основой стало подчинение гармоничной материальной форме. Из-
вестный тезис «в здоровом теле – здоровый дух» нашел отражение в педагогической си-
стеме Древней Греции, которая направила свои усилия на развитие эстетического сознания 
и идеалов прекрасного в человеке. По мнению древних греков, одухотворенная красота че-
ловеческого тела исключала наличие негативных проявлений в поведении человека. Че-
ловеческий образ в греческом искусстве достиг непревзойденной, богоподобной красо-
ты. 
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Именно идея «богоподобия» человеческой души, воплощенная в материальных формах 
искусства, объединила поиски путей духовного развития древнегреческой и христианской 
педагогики на эстетической основе. Приход христианства дополнил библейскую концеп-
цию личности тринитарной теорией (дух, душа, тело). Целью духовного развития в христи-
анской педагогике становится иерархическая подчиненность составляющих – духа, души, 
тела. Выстраивается четкая структура и иерархия духовного развития: душа питается ду-
хом, тело живет душой, а доминирует над телом и душой – дух, который и является осно-
вой духовности. 

Приведенные разработки новозаветной педагогики послужили основанием для трех 
христианских школ: Александрийской (греческой), II–ІІІ вв.; Антиохийской (восточно-
сирийской), IV–VIII вв.; латинской (римской), VI–ІХ вв. [2, с. 24]. Ведущие педагогические 
усилия сосредотачивались на усовершенствование внутреннего мира с целью духовного 
развития, т. е. христианские школы имели общую цель – духовное развитие личности, но 
формы и методы их образовательной работы имели свои особенности, т. к. основывались 
на различных национальных традициях. Приведем краткий анализ их педагогического 
наследия, имевшего дальнейшее развитие в истории педагогической мысли. 

Теоретико-методическим направлением духовного развития личности Александрий-
ской (греческой) школы стало образовательное направление, стремление к целостному зна-
нию (философии), которое развивает душу и отражает высшую красоту и нравственность 
личности. Истинным философом назывался не тот, кто много знает, а тот, кто проявляет 
достойное своим знаниям поведение. Философские знания тесно увязывались с нравствен-
ными качествами личности. Выдающимися представителями были Пантен, Климент Алек-
сандрийский, Афанасий Александрийский, Ориген и др. В своих трудах они обосновали и 
сформулировали цель духовного развития как обретение совершенного и целостного зна-
ния, основанного на Откровении и неразрывно связанного с высокими моральными харак-
теристикам человека [2, с. 48]. 

Антиохийская школа стала высшей точкой развития сирийского христианского образо-
вания. Ее теоретико-методическое направление имело духовно-практический вектор. В от-
личие от Александрийской, в Антиохийской школе главные педагогические усилия были 
направлены на точное запоминание материала не только по содержанию, но и по форме. 
Эти особенности отразили национальные различия между греческой и семитской нацией, в 
которую входили сирийцы. Древние греки стремились к синтезу и умозрению, а сирийцы 
склонялись к аналитическому мышлению [2, с. 52]. Выдающимися представителями Ан-
тиохийской школы были Иоанн Златоуст, Мелетий, Диодор Тарсийский, Феодорит Кир-
ский и др. В этой школе на первом месте стояли интересы нравственно-духовного и науч-
но-практического характера. Главный акцент делался на единство научно-практических 
знаний и морально-духовного развития личности. 

Третий тип древних христианских школ – латинская (римская). Теоретико-
методическое направление духовного развития в этой школе отводилось гражданско-
патриотическому воспитанию. Для римлянина неоспоримым был примат практического, 
общественного начала над умозрительным, поэтому основой педагогики стала идеология 
гражданской общины. Это определило характер Римской школы – стремление направить 
духовное развитие на воспитание отважного, закаленного, душевного здорового воина, 
гражданина, защитника государства. Выдающимися подвижниками этой школы были бла-
женный Августин, Бенедикт Нурсийский, Григорий Великий и др. Следует отметить, что 
Римская школа, направляя педагогические усилия на гражданско-патриотическое воспита-
ние, тесно связывала его с нравственным развитием человека [2, с. 52]. 

Следовательно, христианские школы имели общую цель, но различные подходы. Каж-
дая из них выработала свои индивидуальные теоретические основы духовного образова-
ния, а методы вытекали из особенностей национального мировоззрения и традиций. Педа-
гогическое наследие этих школ остается актуальным, ибо содержит высокий педагогиче-
ский потенциал в решении проблемы духовного развития личности. Нашему образованию 
целесообразно интегрировать наработки древних христианских школ с научными достиже-
ниями современной педагогики на путях решения проблемы духовного развития. 
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Следует подчеркнуть, что теоретические и методические наработки христианских школ 
имели дальнейшее развитие в педагогической теории и практики. Так, теоретико-
педагогические наработки Александрийской школы были унаследованы и углублены в 
эпоху Ренессанса и Просвещения (Я. Коменский, И. Песталоцци, Г. Тидеман и др.). На их 
основе была разработана методика духовного развития личности художественными сред-
ствами, в частности, через телесно-душевную гармонию личности, воплощенную изобрази-
тельным искусством Ренессанса. В ренессансный период возникают гуманистические цен-
тры, пишутся трактаты по педагогике, базирующиеся на ренессансной концепции личности – 
homo universalis – человека, обладающего универсальными знаниями. Цель педагогическо-
го процесса указывается как всестороннее, духовное развитие человека. 

Идеи христианского наследия стали ценностным основанием развития педагогической 
мысли в XVII в. Так, Я. Коменский понимал «одаренность» как «врожденную силу души, 
которая делает нас людьми». Педагог подчеркивал, что «природная одаренность» пред-
ставлена образом Божьим в человеке. Поэтому образование педагог связывал с развитием 
четырех «врожденных» качеств человека – ума, воли, способности к действию и речи. Я. 
Коменский подчеркивал, что необходимо такое образование, которое делает нас способ-
ными правильно понимать, желать, делать, выражать [3, с. 13]. 

Христианская идея нашла отражение в педагогике И. Песталоцци, который рассматри-
вал образование как содействие ходу природы в развитии способностей и сил личности. По 
его мнению, образование должно развиться в соответствии с человеческой природой, по-
скольку природообразующие средства образования совершенствуют духовную и физиче-
скую силу человека. И. Песталоцци обнаружил первоисточник гуманистических чувств че-
ловека, основываясь прежде всего на развитии идей христианского учения [4, с. 223]. 

Так, В. Александрова, анализируя педагогическое наследие Г. Тидемана, указывает, что 
у педагога «образование» и «духовность» – идентичны, бездуховный человек не может 
быть образованным [5, с. 42]. В конце XVIII века И. Гердер обосновал понимание духовно-
го образования как «рост к гуманности», полагая, что гуманность составляет основу чело-
веческого характера. По И. Гердеру, человеку от рождения присуща способность к приоб-
ретению гуманности, которая становится основой развития внутреннего духовного челове-
ка [6, с. 222]. 

Гражданско-патриотическое направление духовного развития личности латинской 
школы было унаследовано и развито педагогами ХIХ–ХХІ вв. (А. Духнович, С. Мирополь-
ский, С. Русова, Н. Пирогов и др.). 

Мы считаем, что отечественной педагогике целесообразно использовать разработки 
Антиохийской школы, т. к. их продлила и существенно обогатила этническими и нацио-
нальными педагогическими традициями древнерусская педагогика (митрополит Илларион, 
Владимир Мономах, Кирилл Туровский, Эпифаний Премудрый и др.). В основу духовного 
развития личности в Древней Руси была положена православная концепция личности. 
Один из основоположников педагогической мысли на Руси – Эпифаний Премудрый сфор-
мулировал основную идею образования как подчинение книжной мудрости духовному раз-
витию личности. Он отмечал первичность духовного развития и подчиненность ему «уче-
ния книжного», успешность которого полностью зависит от духовной чистоты внутреннего 
мира личности. Поэтому Эпифаний подчеркивал необходимость непрерывного восхожде-
ния по «лестнице» духовно-нравственного совершенствования личности [7, с. 95]. 

Следовательно, древнерусская педагогика была подчинена высокой цели – нравствен-
ному становлению и духовному развитию личности. Она указывала путь, средство, условия 
становления и онтологического приобщения к духовным основам жизни, что определялось 
национальным идеалом. Педагогическая ценность древнерусского идеала заключается в 
том, что национальный идеал виделся не в приобретении материальных благ, а в глубине и 
чистоте души человеческой. Об этом свидетельствуют пословицы и поговорки, которые 
стали своеобразным кодексом народной мудрости и нравственности: «Душа всему мера», 
«Душа всего дороже». Тому, кто совершал аморальный поступок, говорили: «Покривил ты 
душой», «Не пожалел ты души своей». Отсутствие стыда и совести в глазах наших предков 
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рассматривалось как моральное уродство, поэтому в пословицах подчеркивалось: «Береги 
честь смолоду», «За совесть и честь – хоть голову снесть!». Хорошо известны словосочета-
ния: «совесть заговорила», «совесть грызет», «совесть упрекает» и пр. 

Современному образованию следует глубоко осмыслить наш национальный идеал. 
Важно сохранить преемственность педагогических достижений исходя из национальных 
традиций. Педагоги П. Каптерев, С. Миропольский, К. Ушинский считали, что механиче-
ский перенос на отечественную почву систем обучения и воспитания, которые сложились у 
других народов и в других исторических условиях, может принести больше вреда, чем 
пользы. П. Каптерев писал: «Идеал человека у каждого народа соответствует народному 
характеру, определяется общественной жизнью народа, развивается вместе с его развити-
ем... Как нельзя жить по образцу другого народа, каким бы привлекательным он ни был, 
так точно нельзя воспитывать по чужой педагогической системе, какой бы стройной и хо-
рошо продуманной она не была» [8, с. 187]. 

Таким образом, проблема педагогических путей духовного развития личности требует 
глубокой теоретической и практической проработки. При построении системы духовного 
развития личности следует использовать все богатство педагогических идей прошлого, 
синтезировать все ценное, что наработано в педагогике. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
1. Приведенный историко-педагогический анализ феномена «духовное развитие» вы-

явил христианские истоки его развития. Рассмотрены теоретические и методические нара-
ботки трех христианских школ: Александрийской (греческой), Антиохийской (восточно-
сирийской), латинской (римской). Эти школы базировались на христианской концепции 
личности и имели общую цель – духовное развитие личности, а формы и методы их обра-
зовательной работы были разными, т. к. основывались на различных национальных тради-
циях и культуре. 

2. Историческая динамика развития педагогической мысли свидетельствует, что теоре-
тические и методические наработки христианских школ по духовному развитию личности 
имели дальнейшее развитие в педагогической теории и практике. Наибольшее влияние на 
отечественную педагогику оказали разработки Антиохийской школы, которые были про-
длены и существенно обогащены этническими и национальными традициями древнерус-
ской педагогики. 

3. Анализ феномена «духовное развитие» в древнерусской педагогике показал целесо-
образность использования ее достижений с целью интеграции современных научно-
теоретических педагогических разработок с традициями национального образования. Со-
временной педагогике целесообразно идти по пути пристального, вдумчивого изучения и 
возрождения педагогических достижений, в частности, христианского опыта духовного 
развития личности, ретроспективный анализ которого актуализируется современной педа-
гогической теорией и практикой. 
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Сулейманова В. Р. 

КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ КОНТЕКСТНОГО ПОДХОДА 
Аннотация. В статье представлен анализ исследований в области определения кри-

териев и уровней сформированности иноязычной компетентности будущих инженеров-
педагогов. На основе проведенного исследования предложены критерии (личностно-
мотивационный, когнитивно-деятельностный и операционально-рефлексивный) и выявле-
ны уровни (низкий, достаточный (базовый), средний, высокий) определения 
сформированности данной компетентности на основе их взаимосвязи с компонентами 
иноязычной компетентности. Представлены результаты констатирующего эксперимен-
та по определению уровней сформированности критериев иноязычной компетентности, 
приведены методы определения уровней сформированности выделенных критериев. От-
мечена эффективность контекстного подхода для формирования иноязычной компе-
тентности будущих инженеров-педагогов в целях обеспечения готовности к успешной 
профессиональной деятельности и непрерывному самообразованию. Обозначены перспек-
тивы дальнейшей разработки условий эффективного формирования иноязычной компе-
тентности. 

Ключевые слова: иноязычная компетентность, критерии, уровень, сформирован-
ность, будущий инженер-педагог, контекстный подход. 

Suleymanova V. R. 

CRITERIA AND LEVELS OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE 
FORMATION OF FUTURE ENGINEERS-TEACHERS BASED ON 

CONTEXTUAL APPROACH 
Summary. The analysis of research in determining the criteria and levels of foreign language 

competence development of future engineers-teachers is presented. Basing on the research the 
criteria (personality-motivational, cognitive-action and operationally-reflective) are offered and 
levels (low, sufficient (base), medium, high) of defining the formation of the competence on the 
basis of their interrelation with the components of the foreign language competence are revealed. 
The results of the ascertaining experiment to determine the level of foreign language competence 
development criteria are given, methods of determining the level of development of the selected 
criteria are offered. The effectiveness of the contextual approach for the formation of foreign lan-
guage competence of the future engineers-teachers to ensure the readiness for efficient profes-
sional activity and lifelong self-education is emphasized. The prospects for further development of 
effective conditions for the formation of foreign language competence are identified. 

Keywords: foreign language competence, criteria, level, formation, future engineers-teachers, 
contextual approach. 
 

Постановка проблемы. Преобразование условий жизни общества, а также изменяю-
щиеся требования рынка труда к будущим инженерам-педагогам вызывают необходимость 
реформирования высшего образования, качество образования которого характеризуется 
объемом знаний по специальности, а также способностью будущего специалиста к осу-
ществлению иноязычной коммуникации. Изучение иностранных языков становится важным 
аспектом в подготовке конкурентоспособных инженеров-педагогов. Качество владения ино-
странным языком определяется уровнем сформированности иноязычной компетентности. В 
связи с этим актуальным является и активно исследуется формирование иноязычной компе-
тентности на основе контекстного подхода в процессе профессионального обучения. 

Несмотря на это, анализ научных публикаций по данной тематике показал, что неко-
торые вопросы сформированности иноязычной компетентности недостаточно изучены: 
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отечественные и зарубежные исследователи не пришли к единому мнению по составу ком-
понентов иноязычной компетентности будущего инженера-педагога и критериям и уров-
ням ее сформированности, формированию иноязычной компетентности на основе кон-
текстного подхода. Поэтому возникает необходимость выделить критерии и уровни сфор-
мированности иноязычной компетентности будущего инженера-педагога в профессиональ-
ном контексте организации процесса обучения студентов английскому языку. 

Значительный вклад в разработку сущности и содержания понятий «компетентность» и 
«компетенция» был внесен зарубежными и отечественными авторами: В. Беспалько, В. Бо-
лотовым, Ю. Варданяном, В. Краевским, А. Марковой, Дж. Равеном, Г. Селевко, В. Сери-
ковым, Ю. Татуром (уточнены понятия в учебно-воспитательном процессе), А. Хуторским 
(определены компетентности в обучении), М. Вятютневым, Н. Гез, Е. Пассовым, И. Зим-
ней, В. Сафоновой, С. Тер-Минасовой, Дж. Равеном, Дж. Савиньоном (рассмотрены вопро-
сы формирования и развития коммуникативной компетенции в процессе обучения языку, а 
также способность будущих выпускников к иноязычному общению), И. Бим, Р. Мильруд, 
П. Образцовым (изучены вопросы совершенствования профессионально-иноязычного об-
разования студентов вуза и определены особенности профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку), Е. Божко, М. Кеналь, М. Свейном (исследована иноязыч-
ная компетентность в социокультурном контексте), А. Вербицким (разработана концепция 
контекстного обучения), Л. Тархан (выделены ключевые, базовые и профессиональные 
компетенции будущих инженеров-педагогов), Э. Зеером, П. Лернером (определены пер-
спективы развития и проблемы инженерно-педагогического образования и подготовки ин-
женерно-педагогических кадров) и др. Однако критерии и уровни сформированности ино-
язычной компетентности у будущих инженеров-педагогов недостаточно раскрыты. 

Целью данной статьи является уточнение критериев и уровней сформированности 
иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля на основе 
контекстного подхода. 

Изложение основного материала. Профессиональная подготовка будущих инжене-
ров-педагогов во время обучения в университете предусматривает овладение ими знаниями 
в области инженерии и педагогики, а также определенными иноязычными навыками, кото-
рые позволят компетентно общаться на английском языке в профессиональном контексте. 
Целью иноязычной подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей яв-
ляется сформированность иноязычной компетентности в целях осуществления профессио-
нальной деятельности: способность и готовность будущих специалистов решать коммуни-
кативные задачи в сфере профессиональной деятельности, осуществляя иноязычную ком-
муникацию с носителями иностранного языка и выполняя поиск и анализ информации, ко-
торая необходима для изучения зарубежного опыта; умение работать с научно-технической 
и педагогической литературой, документацией на иностранном языке, используя средства 
информационно-коммуникационных технологий. 

Мы рассматриваем структуру иноязычной компетентности будущих инженеров-
педагогов как совокупность личностно-мотивационного, когнитивно-деятельностного и 
операционально-рефлексивного компонентов. Теоретической основой формирования их 
иноязычной компетентности мы определили контекстный подход [1], общедидактические 
принципы (сознательности, активности, самостоятельности, наглядности, индивидуализа-
ции, посильности, научности и систематичности), принцип коммуникативно-
профессиональной направленности обучения, а также междисциплинарного подхода [2, 
с. 6, 8, 71]. 

Контекстный подход представляет особый интерес для нас и в формировании иноязыч-
ной компетентности будущих инженеров-педагогов в современных условиях, контекстное 
обучение должно занять достойное место, поскольку может объединить теоретическую и 
практическую готовность к трудовой деятельности, обеспечить постоянную реновацию 
знаний, понимание задач деятельности и умение их решать, стремление к непрерывному 
самосовершенствованию и самообразованию, позволяет максимально приблизить содер-
жание и процесс обучения студентов в вузе к их будущей успешной профессиональной де-
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ятельности. Автор статьи разделяет мнение Г. Кручининой [3, с. 21], что, воссоздавая кон-
текст профессиональной деятельности в формировании иноязычной компетентности буду-
щих инженеров-педагогов, можно связать обучение иностранному языку с реальным кон-
текстом его употребления, сформировать предметные (иноязычные) и общие (личностные, 
надпредметные) компетентности будущего инженера-педагога, реализовать междисципли-
нарный и проблемно-ориентированный подход к обучению, развить познавательную и 
профессиональную мотивацию студентов. 

Поскольку формирование иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов 
швейного профиля является поэтапным процессом усложнения действий, для оценивания 
степени сформированности исследуемой компетентности студентов необходимо применять 
уровневый подход и уточнить систему критериев, позволяющих дать характеристику изу-
чаемого явления на каждом выделенном уровне. «Критерий» – мерило оценки, суждения 
[4, с. 307], т. е. признак, по которому проводится оценка, определение или классификация. 

Критерии раскрываются через определенные показатели. По мере их проявления мож-
но определить степень выраженности данных показателей. Следовательно, уровень сфор-
мированности каждого компонента иноязычной компетентности будет определяться сфор-
мированностью показателей, входящих в его состав. Кроме того, необходимо отдельно 
определить уровни сформированности каждого компонента формируемой компетентности. 
В настоящее время разработано множество критериев, позволяющих судить о компетент-
ном владении языком, и нет единого мнения в отношении этих критериев. 

В соответствии со структурными компонентами, выделенными Э. Бибиковой (функци-
ональный, рефлексивный и мотивационный), ею определены следующие критерии сфор-
мированности иноязычной коммуникативной компетентности: 
-заинтересованность в изучении иностранного языка и стремление поддерживать высо ـ

кий уровень своей иноязычной коммуникативной компетентности; 
-свободное владение иноязычной речью, восприятие иноязычной речи на слух, понима ـ

ние и правильный перевод текста; 
 .умение выявлять собственные ошибки и исправлять их [5] ـ

Основываясь на теоретических исследованиях проблемы иноязычной компетентности, 
Е. Божко определил следующие критерии её сформированности: 
а) наличие знаний английского языка (информированность о правилах построения выска-

зываний); 
б) умение реализации английского языка (преобразование языковых форм в соответствии с 

ситуацией); 
в) ориентирование в содержании высказываний в рамках актуальной профессионально 

значимой тематики, которая предусмотрена учебными программами специальных дис-
циплин; 

г) наличие экстралингвистических социокультурных знаний, обеспечивающих психологи-
ческую готовность студентов к иноязычному общению; 

д) уровни сформированности иноязычной компетентности как её количественные характе-
ристики (низкий, средний и высокий уровни) [6]. 
В нашем исследовании в качестве основных критериев оценивания уровня сформиро-

ванности компетентности выступят компоненты иноязычной компетентности будущих ин-
женеров-педагогов: личностно-мотивационный, когнитивно-деятельностный и операцио-
нально-рефлексивный. 

Принимая во внимание детерминированные критерии сформированности иноязычной 
компетентности, мы выделяем четыре уровня сформированности данной компетентности 
будущих инженеров-педагогов швейного профиля (от низшего к высшему): низкий соот-
ветствует оценке «неудовлетворительно» (F, FX); достаточный (базовый) – оценке «удо-
влетворительно» (E, D); средний – оценке «хорошо» (C, B); высокий – оценке «отлично» (A). 
Под уровнем сформированности компетентности нами понимается степень выраженности 
критериев сформированности по различным параметрам. В процессе перехода от одного 
уровня к другому степень сформированности иноязычной компетентности будущих инже-
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неров-педагогов швейного профиля увеличивается. Исходный уровень сформированности 
иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля определял-
ся на основе обозначенных критериев: личностно-мотивационного, когнитивно-
деятельностного и операционально-рефлексивного. 

Содержанием личностно-мотивационного критерия является мотивация (группы моти-
вов самоопределения и саморазвития, узколичностные, учебно-познавательные, професси-
ональные, достижения и избегания неудач, социальные). Именно контекстный подход по-
могает выявить наличие или способствовать формированию положительной мотивации к 
будущей профессиональной деятельности. 

Следующие методы были использованы для определения уровня сформированности 
личностно-мотивационного критерия: 
-эмпирические: диагностические (беседа, учебное тестирование, анкетирование, само ـ

оценка), обсервационные (наблюдение и др.); например, будущим инженерам-педагогам 
швейного профиля было предложено заполнить анкету, содержащую вопросы профес-
сиональной направленности, связанные со знанием иностранного языка и владением им, 
и предлагающие оценить их уровень иноязычной компетентности; 

-статистические: методы математической обработки, их системный и качественный ана ـ
лиз, графическая интерпретация данных исследования. 
По результатам проведённого анкетирования 78,6% опрошенных уверены, что ино-

язычная компетентность инженера-педагога швейного профиля играет важную роль в осу-
ществлении его профессиональной деятельности, 92,8% показали потребность в формиро-
вании у них данной компетентности, 7,1% слабо выразили своё желание формирования у 
них иноязычной компетентности. Студентов, которые не видят никакой необходимости в 
овладении иноязычной компетентностью для осуществления их дальнейшей профессио-
нальной деятельности, нет. Результаты опроса и теста по выявлению иноязычной компе-
тентности в области выбранной профессии позволили сделать следующие выводы: у 7,1% 
опрошенных не выявлена данная компетентность; 57,2% студентов показали низкий уро-
вень сформированности иноязычной компетентности и желание ее развивать; у 25% прояв-
ляется уровень иноязычной компетентности ниже среднего и они хотели бы развивать ее; 
10,7% продемонстрировали средний уровень иноязычной компетентности и осознанное 
стремление к ее развитию. 

Следующим критерием уровня сформированности иноязычной компетентности буду-
щих инженеров-педагогов швейного профиля является когнитивно-деятельностный крите-
рий. Для его определения нами были использованы такие методы, как тестирование, опрос, 
наблюдение. Знание теоретических основ иноязычной деятельности и умение использовать 
в профессиональной деятельности знания, полученные в процессе обучения, являются со-
держанием данного критерия. Анализ выполненных заданий показал, что студенты – бу-
дущие инженеры-педагоги швейного профиля не имеют достаточного объёма теоретиче-
ских знаний в области иностранного языка и сфере его применения. Благодаря контекстно-
му подходу приобретаются знания иностранного языка и умение использовать их в буду-
щей профессиональной деятельности, а также желание заниматься самообразованием и по-
стоянно повышать квалификацию в профессиональной сфере. 

Чтобы определить уровень сформированности операционально-рефлексивного крите-
рия использовались такие методы, как наблюдение, беседа, тестирование, самооценка. 
Сущность данного критерия заключается в умении упорядочивать, критически оценивать и 
корректировать знания (информацию) в области иностранного языка, инженерной и педа-
гогической областях специальности. Контекстный подход позволяет осуществлять анализ 
знания иностранного языка в профессиональной сфере, быть гибким и креативным в буду-
щей деятельности. 

Анализ результатов выполнения предложенных студентам заданий показал, что 17,9% 
студентов продемонстрировали полную несформированность умений и навыков, которые 
указывают на наличие иноязычной компетентности, большая часть инженеров-педагогов 
швейного профиля (53,6%) недостаточно владеет умениями, необходимыми для формиро-
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вания иноязычной компетентности, 21,4% испытывают затруднения в использовании ино-
странного языка в профессиональной сфере и только 7,1% обладают умениями в области 
развития иноязычной компетентности. На основе полученных данных установлено, что в 
исследуемых группах отсутствуют студенты, владеющие высоким уровнем сформирован-
ности иноязычной компетентности. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что выбор профессиональной сферы 
оказывает огромное влияние на процесс иноязычной подготовки студентов в вузе: поста-
новку целей, отбор тем и ситуаций, разработку заданий, тестов, подбор текстов и других 
учебных материалов. Таким образом, необходимым является формирование иноязычной 
компетентности у студентов инженерно-педагогического вуза, опираясь на контекстный 
подход, благодаря которому повысится внутренняя и внешняя мотивация студентов. Нами 
уточнены критерии и уровни сформированности иноязычной компетентности будущих 
инженеров-педагогов швейного профиля, что обусловит ее эффективное формирование в 
современных условиях. Иноязычная компетентность является одним из важнейших крите-
риев профессионализма будущих инженеров-педагогов, а иностранный язык, возможно, и 
будет использоваться как средство получения новой профессионально значимой информа-
ции, систематичного пополнения знаний для осуществления общения в будущей профес-
сиональной деятельности. 

Перспективой дальнейших исследований является выявление эффективных педагоги-
ческих условий формирования иноязычной компетентности будущих инженеров-педагогов 
швейного профиля на основе контекстного подхода. 
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Тархан Л. З., Токарчук Е. Ю. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Аннотация. Сегодня образование на современном этапе развития диктует новые 

условия к подготовке будущих педагогов профессионального образования. В статье пред-
ставлен теоретический анализ научных трудов по реализации проектной деятельности, 
которая выступает как средство достижения междисциплинарных связей в обучении, как 
составляющая интегральности, когда ставятся не вписывающиеся в рамки отдельных 
учебных дисциплин задачи, требующие комплексного решения. Рассмотрена проектная 
деятельность в процессе подготовки будущих педагогов профессионального образования, 
поскольку каждый, находящийся в образовательном пространстве (будь то педагог или 
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студент), должен уметь, опираясь на научные знания, комплексно подходить к выбору 
способов своей деятельности и оценивания её результатов. Изложена и обоснована необ-
ходимость создавать проекты, анализировать и использовать информацию при воплоще-
нии идей, выбирать оптимальные пути достижения цели при планировании, организации и 
выполнении проектных заказов при подготовке будущих педагогов профессионального об-
разования. 

Ключевые слова: деятельность, проектная деятельность, будущий педагог професси-
онального образования, метод проектов. 

Tarhan L. Z., Tokarchuk C. Y. 

PROJECT ACTIVITIES DURING THE PREPARATION 
OF FUTURE TEACHERS OF PROFESSIONAL EDUCATION: 

THEORETICAL ANALYSIS 
Summary. At the present stage of development education dictates new conditions to the train-

ing of future teachers of professional education. The article presents a theoretical analysis of sci-
entific papers on the implementation of project activity, which serves as a means for interdiscipli-
nary connections in learning and as integral constituent when objectives which are not realized 
with the help of certain educational disciplines demand complex solution. Project activity is con-
sidered in the preparation process of future teachers of professional education, as everyone rele-
vant to the educational field (either teacher or student) should be able to choose his work method 
and estimate his results fully. The necessity to create projects, analyze and use the information in 
the ideas incarnation, select the optimal ways to achieve goals in the planning, organization and 
implementation of project orders in the training of future  teachers of professional education is 
formulated and grounded. 

Keywords: activity, project activity, future teachers of professional education, the project 
method. 
 

Постановка проблемы. Современное общество сегодня характеризуется быстрой сме-
ной видов профессиональной деятельности, тем самым предопределяя новые подходы и 
требования к качеству профессиональной подготовки специалистов. В данном случае речь 
идёт о разработанном государством Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, которому должен соответствовать уровень образо-
вания выпускников вуза, компетентных в определённой области профессиональной дея-
тельности [1]. Анализ нормативно-правовой базы высшей школы показал, что в условиях 
модернизации российского образования стандарты второго поколения рассматривают дея-
тельностный (компетентностный) подход в приоритете над знаниевым, предусматриваю-
щий прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 
человека постиндустриального общества, когда уровень образования, обучаемость и твор-
ческий подход превалируют в развитии специалиста – профессионала инновационной дея-
тельности. 

Другими словами, результатом образования являются не отдельные знания, умения и 
навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности 
в различных социально-значимых ситуациях. В связи с этим в рамках компетентностного 
подхода доминирующим является представление не просто о «наращивании объема» зна-
ний, а о приобретении разностороннего опыта деятельности [2]. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что целостно вопросы проектной 
деятельности в подготовке будущих педагогов профессионального образования, а именно 
швейной отрасли, не были ранее рассмотрены. Однако для систематизации накопленного 
опыта в данной области знаний создаётся необходимость в проведении теоретического 
анализа научной литературы и определении роли проектной деятельности в процессе под-
готовки будущих педагогов профессионального образования, что и является целью данной 
статьи. 

Изложение основного материала. Категория деятельности является одной из цен-
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тральных категорий в философии, представляет собой специфический для человека тип 
преобразования действительности, направленный не только на преобразование, но и на 
развитие форм культуры. В этом смысле деятельность является такой формой активности, 
которая по самой своей природе способна к неограниченному пересмотру и совершенство-
ванию лежащих в ее основе программ [3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в настоящее время суще-
ствует несколько ведущих парадигм в образовании, в том числе и профессиональном (дея-
тельностная, когнитивная и личностно-ориентируемая), а следовательно, и подходов к 
определению его содержания. 

Обратимся к этимологии слова «парадигма». Согласно различным трактовкам смысл 
этого понятия сводится к тому, что парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) в 
философии, социологии – исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и 
их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного историче-
ского периода в научном сообществе [4]. Смена парадигм (термин, введенный в научный 
оборот американским философом и историком науки Томасом Куном «как способ видения 
мира», 1962 г.) представляет собой научную революцию. 

Деятельностный подход в профессиональном образовании рассмотрен в работах таких 
учёных, как Л. З. Тархан [5], Е. Э. Коваленко [6], Ю. Г. Фокина [7] и др. 

Деятельностная модель образования заключается в содержании образования, ориенти-
рованном на конкретный вид и уровень деятельности, и оно оправдывает себя, когда речь 
идёт об изучении профессиональных, специальных дисциплин, в том числе производствен-
ного обучения, педагогических и производственных практик [8, с. 70–73]. 

Мнения Э. Ф. Зеера, А. В. Хуторского и других основоположников гуманизации обра-
зования подчёркивают важность личностно-ориентируемого подхода в образовании, доми-
нантой которого является развитие личности, но при этом выявляем, что подготовка любо-
го специалиста будет тем успешнее, чем полнее в её содержании будет отражена структура 
предстоящей деятельности [9, с. 81]. 

Анализируя различные подходы к профессиональному образованию, отметим, что ко-
гнитивный подход, когда запоминание информации является основным способом достиже-
ния цели в обучении, не оправдывает полученных результатов. Чёткая ориентация на «зна-
ниевый» компонент противоречит нынешним требованиям к качеству подготовки специа-
листов, поскольку содержание образования сегодня, по мнению Ю. В. Громыко (одного из 
представителей мыследеятельностной педагогики), наполнилось новым смыслом: «Образо-
ванность в современном понимании предполагает методологически гибкий, проектно-
ориентированный интеллект, способность личности к коммуникации позитивного типа, 
сформулированную установку на социальную ответственность» [10, с. 141]. 

Смена образовательных парадигм со «знаниевой» на «деятельностную» далее на «лич-
ностно-ориентируемую» нацеливает на развитие личности студента, умение им решать 
«непарадигмальные задачи», применять знания на практике, владеть системой метапред-
метности как способа деятельности, при котором происходит формирование таких умений 
у студента, которые он мог бы использовать при изучении любой дисциплины. 

К непарадигмальным задачам А. С. Майданов относит такие задачи, решение которых 
нельзя получить с помощью существующих представлений, методов и приёмов, т. е. на ба-
зе имеющихся парадигм. Полученные в результате решения данных проблем знания не 
укладываются в рамки существующих теорий и представлений. Отсюда следует, что имен-
но эти проблемы являются фактором, который ведет познание к экстраординарным откры-
тиям, к построению принципиально новых теорий и т. д. [11, с. 23–25]. 

Оценку метапредметности даёт А. В. Хуторской. Анализируя ФГОС второго поколе-
ния, учёный отмечает, что это прогрессивный шаг, но сделан он без должного научного 
«педагогического» обоснования. Отвечая на вопрос: «Каким должно быть метапредметное 
содержание образовательных стандартов?», А. В. Хуторской выделяет такие элементы ме-
тапредметного содержания, как умения, навыки, способы деятельности, которые должны 
стать в стандартах деятельностным воплощением изучаемых объектов и знаний, элементами 
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общего механизма взаимодействия обучающегося с социальным опытом человечества [12]. 
В своих исследованиях Н. Г. Агапова приходит к выводам, что характерным признаком 

современного образования является одновременное сосуществование нескольких парадигм 
и моделей, что в рамках одной парадигмы как системы идей и принципов могут существо-
вать и развиваться разные модели образования [13, с. 312]. 

Взаимозаменяя друг друга, они способствуют качественной подготовке студентов с 
учётом требований рынка труда. Однако в зависимости от поставленной цели одна модель 
может превалировать над другой и на различных этапах обучения могут использоваться 
как в «чистом виде», так и дополняя друг друга. 

Вспомним знаменитые слова Дж. Б. Шоу: «Деятельность – единственный путь к знанию» 
[14], которые предопределили будущее. Соответственно, деятельностный подход, или мо-
дель, в профессиональном образовании является ведущим при подготовке компетентного 
специалиста. 

По мнению С. И. Ткачука, деятельность как общее понятие обладает движущей силой и 
условием общественного прогресса. Основной её целью является обеспечение сохранения 
и безостановочное развитие человеческого общества. В деятельности осуществляется пре-
образующая роль человека. Также в своих трудах С. И. Ткачук разделяет мнение Ю. Л. Хо-
тунцева, который рассматривает деятельность как категорию, с долгой и плодотворной ис-
торией изучения различными способами многих современных наук как естественных, так и 
гуманитарных. Однако настоящая суть этой категории раскрывается только в отношении к 
человеческому бытию, и в целом под деятельностью понимается специфический вид ак-
тивности человека, направленный на познание и творческое переосмысление окружающего 
мира [15, с. 146]. 

Проблема деятельности является одной из первостепенных и общепринятой в отече-
ственной философии, психологии, педагогике. Основные подходы к ней сформулированы в 
работах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, В. Д. Шадри-
кова, Е. А. Климова и др. 

Учёные В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, Н. Ф. Талызина, исследуя проблему деятельно-
сти в работах А. Н. Леонтьева, утверждают, что деятельность системна по самой своей 
природе. Наиболее полно общая структура деятельности представлена в работах «создате-
ля» этой теории А. Н. Леонтьева (она стала особым предметом психологического исследо-
вания в его научной школе), которая имеет следующие составляющие: потребность ↔ мо-
тив ↔ цель ↔ условия достижения цели (единство цели и условий представляет задачу) и 
соотносимые с ними деятельность ↔ действие ↔ операции, подчеркивая тем самым, что 
без данной категории анализ человеческого бытия невозможен [16]. 

Основные направления деятельности в последней четверти XX столетия изложены в 
научных трудах В. Д. Шадрикова, который рассматривал деятельность как систему в раз-
витии (системогенез деятельности) [17, с. 40], Е. А. Климова, предложившего периодиза-
цию профессионального развития человека как субъекта труда и рассматривавшего дея-
тельность как проблему на современном этапе развития общества [18, с. 248–251]. 

Вернёмся к деятельностной образовательной парадигме, когда в результате смены ком-
понентов парадигмы изменились цели, задачи, содержание образования, а соответственно, 
и подходы к его организации обучения и, как следствие, требования к профессиональной 
подготовке будущих педагогов-новаторов процесса обучения. «Новые» подходы к органи-
зации обучения носят интегративный характер, доминирующий над дифференциальным, 
например, проектно-технологический (представлен в работах В. С. Безруковой, И. Я. Лер-
нера, А. М. Новикова, В. В. Серикова и др.), предметно-практический, проектно-
конструкторский (рассмотрены в научных трудах Е. В. Вехтер, М. В. Романковой, Е. Б. Ерц-
киной, М. В. Вишневской и др.), проектно-дизайнерский, проектно-исследовательский и др. 

Проблемам интеграции в образовании посвящено много научно-исследовательских ра-
бот таких авторов, как Л. Н. Талалова, Б. С. Гершунский и др. Одну из причин интеграции 
в образовании связывают с тем, что расширение границ содержания образования из-за уве-
личения объёма учебной и научной информации приводит к перезагрузке обучаемых и, как 
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следствие, потере междисциплинарных связей в процессе обучения. 
Термин интеграция (от лат. integratio – восстановление, восполнение, от integer – це-

лый) – одна из сторон процесса развития обучения (в нашем случае), связанная с объедине-
нием в целое ранее разнородных частей и элементов на основе их взаимозависимости и 
взаимодополняемости. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложив-
шейся системы – в этом случае они ведут к повышению уровня её целостности и организо-
ванности, так и при возникновении новой системы из ранее несвязанных элементов [19]. 

Среди подходов, которые используются при организации учебно-воспитательного про-
цесса в высшей школе, выступает проектная деятельность как средство достижения меж-
дисциплинарных связей в обучении как составляющая интегральности, когда ставятся не 
вписывающиеся в рамки отдельных научных дисциплин задачи, требующие комплексного 
решения. 

Многие исследователи, анализируя проектную деятельность, свидетельствуют о том, 
что начала она свой путь развития с XVI в. в Европе, сначала в Италии, где процесс про-
фессионализации деятельности архитекторов введён в обучение с 1702 г. в римской Выс-
шей школе искусств через так называемый «конкурс», реализация которого не предполага-
лась, поэтому работы назывались «проектами». Далее в Париже, в Королевской архитек-
турной академии (1671 г. основания), в виде «Римской награды» для лучших студентов. В 
конце XVIII в. с появлением родственных инженерных профессий проектная деятельность 
как метод обучения распространилась в промышленных и технических высших школах 
Франции, затем в странах Центральной Европы; в середине XIX в. в США проектная дея-
тельность из архитектурной преобразовалась в инженерную. История развития «американ-
ской теории деятельности» имела много основателей (С. Робинсон, Дж. Дьюи и др.), их по-
следователей (У. Килпатрик, Э. Торндайк, Э. Коллингс и др.), переживала падения и второе 
рождение в 1860–70 гг. [20]. 

Обратимся к педагогическому наследию одного из авторов проектного метода обуче-
ния Дж. Дьюи, который в 90-х гг. XIX в. определил содержание новой педагогики, направ-
ленной на воспитание людей демократического общества, в основе которой лежит принцип 
обучения деланием. Основываясь на самостоятельном обучении учащихся, он доказал, что 
знания усваиваются только те, которые прошли через призму собственной самостоятельной 
деятельности [21]. 

В настоящее время в работах современных исследователей определение понятия «про-
ектное обучение» и применение проектной деятельности в процессе обучения и воспитания 
рассматриваются в контексте философских взглядов Дж. Дьюи, но сама идея метода проек-
тов со временем претерпела некоторую эволюцию. Автор многочисленных исследований, в 
том числе и метода проектов, Е. С. Полат отмечает, что: «Родившись из идеи свободного 
воспитания, в настоящее время она (идея метода проектов) становится интегрированным 
компонентом вполне разработанной и структурированной системы образования» [22, с. 65]. 
Представляя современное понимание метода проектов как разумный баланс между акаде-
мическими знаниями и прагматическими умениями, Е. С. Полат предлагает следующие ти-
пы проектов в соответствии с типологическими признаками: 
- исследовательские, поисковые, творческие, ролевые (игровые), ознакомительно-

ориентировочные (информационные), практико-ориентированные (прикладные) (по дея-
тельности, доминирующей в проекте); 

- монопроекты (в рамках одной области знания); межпредметные проекты (по признаку 
предметно-содержательной области); 

- с открытой (непосредственной) или со скрытой (неявной) координацией (по характеру 
координации проекта); 

- внутренние, или региональные, международные (по характеру контактов); 
- личностные, парные, групповые (по количеству участников проекта); 
- краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные (по продолжительности 

проекта) [22, с. 65–78]. 
Переходя от теории к практике в своих исследованиях, автор делает вывод, что чаще 
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всего приходится иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются при-
знаки исследовательских проектов и творческих, например, одновременно практико-
ориентированные и исследовательские. 

Рассматривая вопросы, связанные с проектной деятельностью, уточним сущность по-
нятия «проект». Различные определения лексического значения данного слова (по слова-
рям С. И. Ожегова, В. И. Даля и др.), философских воззрений Ж. П. Сартра, а также «но-
вый» подход к дефиниции исследуемого понятия (с позиции стандарта ISO 21500) позво-
ляют сделать вывод, что проект (от лат. projectus – брошенный вперед, выступающий, вы-
дающийся вперёд) – это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и 
управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятыми для достижения цели. 
Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определенным 
заранее требованиям, в том числе ограничения на получение результатов, таких как время, 
деньги и ресурсы. Другими словами, проект – это работы, планы, мероприятия и другие за-
дачи, направленные на создание нового продукта (устройства, работы, услуги). Очевидно, 
что выполнение проекта определяет содержание проектной деятельности [23, с. 224–225]. 

Проблемы профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального об-
разования рассмотрены в диссертационных исследованиях Л. З. Тархан, Е. Э. Коваленко, 
Л. Ю. Усеиновой, Ю. А. Шереметьевой, Э. Р. Шариповой, З. Н. Сейдаметовой и др. 

В своей работе Ю. А. Шереметьева, опираясь на научные труды Л. З. Тархан, анализи-
рует профессиональную деятельность инженера-педагога, выявляет, что она (деятельность) 
по своей структуре и направленности представляет собой сложное явление, где в опреде-
лённой зависимости интегрированы компоненты педагогического, инженерного и рабочего 
труда [24, с. 121–123]. 

Обращаясь к вопросу содержания профессиональной подготовки будущих педагогов 
профессионального образования, следует отметить, что проектная деятельность занимает 
важное (ключевое) место в этой системе, поскольку участие студента в рамках проектной 
деятельности заключается не в изготовлении изделия по готовому образцу, а в усвоении 
оптимальных путей проектирования. Свобода выбора позволяет деятельности быть осо-
знанной, продуктивной и более результативной. 

Рассматривая сложность и многоаспектность сущности, содержания и взаимозависимо-
сти инженерного и педагогического компонентов профессии инженера-педагога, З. Н. Сей-
даметова разделяет мнение Т. О. Кашпур, которая особое место среди профессиональных 
умений инженера-педагога отводит умению создавать новые проекты при работе на произ-
водстве и в педагогической сфере [25, с. 18], тем самым предопределяя роль проектной де-
ятельности в подготовке будущего специалиста. 

Выводы. Теоретический анализ научной литературы показал, что проектная деятель-
ность в условиях инженерно-педагогического вуза активно способствует развитию техни-
ческой компоненты профессионального обучения, а в дальнейшем и развитию проектной 
культуры как интегральной составляющей исследуемой в дальнейшем проектно-
конструкторской культуры. Перспектива дальнейших исследований заключается в опреде-
лении компонентной структуры проектно-конструкторской культуры будущего педагога 
профессионального образования. 
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УДК 371.13:37.048.4 
Умерова Г. А. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И УРОВНИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аннотация. На основании теоретического анализа научно-педагогической литерату-
ры в статье уточнены понятия «критерий», «показатель», «уровень». Раскрыты крите-
рии определения сформированности аналитической компетентности будущих педагогов 
профессионального образования: личностно-мотивационный (владение аналитическими 
способностями, стремление к выполнению аналитической деятельности с целью эффек-
тивного решения учебно-профессиональных задач); познавательно-операционный (владе-
ние знаниями общетеоретических основ аналитической деятельности, умениями выде-
лять отдельные элементы в исследуемом вопросе, выявлять причинно-следственные связи 
между ними, прогнозировать и обосновывать принятые решения как в инженерной, так и 
в педагогической деятельности); результативно-оценочный (развитость способностей и 
умений критически оценивать и корректировать принятые решения в инженерной и педа-
гогической деятельности). Определены уровни исследуемой компетентности (высокий, 
достаточный, средний, начальный) и их показатели. 

Ключевые слова: аналитическая компетентность, критерий, уровень, показатель, 
профессиональное образование. 

Umerova G. A. 

CRITERIA FOR ESTIMATION AND LEVEL 
OF ANALYTICAL COMPETENCE DEVELOPMENT 

Summary. The article specifies concepts «criterion», «indicators», «level» based on the theo-
retical analysis of the scientific and educational literature. The criteria for determining the ana-
lytical competence of future teachers of professional education, namely: personal and motivation-
al (possession of analytical skills, tendency to the analytical work implementation for effective ed-
ucational and professional problem  solving); cognitive and operational (possession of knowledge 
of the of analytical activities general theoretical basis, individual elements selection skills in the  
questions under consideration, ability to reveal cause-effect relationship between them, predict 
and justify decisions in engineering as well as in teaching activities); efficient and evaluative (de-
velopment of skills and abilities to critically evaluate and correct decisions in engineering and 
teaching). The levels of competence under study (high, sufficient, medium, basic) and their indica-
tors are determined. 

Keywords: analytical competence, criterion, level, indicator, professional education. 
 
Постановка проблемы. Потребность общества в специалистах с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, умеющих эффективно решать различного рода проектные и 
управленческие задачи всегда остается актуальной. Конкурентоспособность выпускника во 
многом зависит не только от способности овладевать новыми технологиями и адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям труда, но и от способности анализировать, прогнозиро-
вать результаты своей деятельности, выбирать оптимальные пути в решении профессио-
нальных задач, делать выводы и др. Таким образом, возникает новое понимание качества 
образования – образование на основе компетентностного подхода. Так, в общей системе 
профессиональной компетентности будущих специалистов, а в частности, педагогов про-
фессионального образования (инженеров-педагогов), особое место занимает аналитическая 
компетентность, которая как бы пронизывает все ее составляющие. Однако в практической 
деятельности возникает проблема в качественной и количественной оценке уровня форми-
руемой компетентности. Исследователи сталкиваются с рядом вопросов: какие критерии и 
показатели необходимо выделить для определения уровней сформированности исследуе-
мой компетентности, что является первостепенным и в наибольшей степени характеризует 
ее и др. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

149 

Анализ последних исследований и публикаций показал актуальность вышеизложен-
ной проблемы, что нашло отражение в научных трудах И. Абрамовой, Н. Зинчук, Л. Поло-
венко, И. Волковой, Е. Гайдамак, Е. Назначило, В. Ягупова, изучающих пути формирова-
ния аналитической и информационно-аналитической компетентностей специалистов. В 
диссертационных работах И. Абрамовой и Н. Зинчук выделены критерии определения ана-
литической компетентности для специалистов аграрного профиля и менеджеров. Обобщая 
их труды, отметим, что исследователями обозначена важность личностного, мотивацион-
ного, знаниевого и деятельностного критериев определения сформированности аналитиче-
ской компетентности, содержание которых зависит от специфики будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Также анализ диссертационных работ показал достаточно разнообразный подход к гра-
дации уровней сформированности или развития компетентности. Наиболее распространён-
ной является трёхуровневая градация – высокий, средний, низкий, которую используют в 
своих научных работах исследователи (И. Абрамова, Н. Зинчук, Е. Назначило) или базо-
вый, стандартный, творческий (Е. Гайдамак). В научных работах исследователей, изучаю-
щих вопросы формирования профессиональной компетентности и отдельных ее составля-
ющих (С. Гура, Л. Короткова, З. Сейдаметова, Л. Усеинова, Э. Шарипова), отображена че-
тырёхуровневая система градации – высокий, достаточный, средний, низкий. Наряду с 
этим следует отметить научные работы ученых и исследователей, освещающих вопросы 
повышения уровня профессиональной компетентности будущих специалистов профессио-
нального образования (С. Артюх, С. Батишев, Н. Брюханова, Э. Зеер, И. Зязюн, Е. Ковален-
ко, Л. Тархан, Л. Штефан), в работах которых освещались вопросы критериев и уровней 
сформированности профессиональной компетентности или отдельных ее составляющих. 
Актуальность и недостаточная разработка проблемы исследования на теоретическом и 
практическом уровне показали необходимость уточнения критериев оценивания и уровней 
сформированности аналитической компетентности педагогов профессионального образо-
вания (инженеров-педагогов швейного профиля) с учетом специфики их профессиональной 
деятельности. 

Цель статьи – раскрыть критерии, уровни и показатели определения аналитической 
компетентности будущих педагогов профессионального образования. 

Изложение основного материала. На основании теоретического анализа научно-
педагогической литературы выявлены организационно-педагогические условия, способ-
ствующие формированию аналитической компетентности педагогов профессионального 
образования. Проверка данного предположения осуществляется в ходе проведения педаго-
гического эксперимента, для чего необходимо определить критерии, уровни и показатели 
сформированности исследуемой компетентности. 

Поясним определения «критерий» и «уровень» и определим их соотношение. В диссер-
тационной работе Е. Назначило отмечено, что «…критерии – это качества, свойства, при-
знаки изучаемого объекта, которые позволяют судить о его состоянии, уровне развития и 
функционирования; показатели – это количественные и качественные характеристики 
сформированности каждого качества, свойства, признака изучаемого объекта, другими 
словами, мера сформированности того или иного критерия» [1, с. 99]. Согласно педагогиче-
скому словарю Г. Коджаспировой, критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – 
это признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего-либо; мера суждения, оценки какого-либо явления [2, с. 149]. В словаре профессио-
нального образования термин «критерий» пояснен аналогичным образом: показатель, при-
знак, на основании которого формируется оценка качества объекта, процесса, мерило такой 
оценки. Тогда как критерий оценки качества профессиональной подготовки определяется 
как численное выражение следующих параметров: полнота учебного предмета, уровень 
усвоения деятельности, ступени абстракции, автоматизация, осознанность усвоения [3, с. 
144]. Критерии компетентности Л. Тархан описывает как ведущие элементы в структуре 
той или иной компетентности, характеризующие наиболее существенные и необходимые 
проявления в деятельности [4, с. 340]. Критериями аналитической компетентности могут 
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служить отдельные наиболее весомые элементы, входящие в состав её конструктов (компе-
тенций). 

Показатель – величина, критерий, уровень, измеритель, характеризующий состояние 
какого-то одного аспекта функционирования системы образования или их общую числен-
ность и распределение по направлениям подготовки. Показатель позволяет судить о состо-
янии системы образования и изменении этого состояния, о его развитии [3, с. 237]. Следо-
вательно, критерий отвечает на вопрос «что необходимо измерить?» (например, знания, 
умения, отношения, способности и т. п.), а показатель – «насколько сформирован тот или 
иной критерий?». 

Обобщая показатели по отдельным критериям сформированности аналитической ком-
петентности, определяем его уровень, т. е. интегральный показатель совокупности опреде-
лённых критериев. Уровень может выражаться качественной характеристикой (например, 
низкий, средний, высокий уровни) и количественным значением (например, 100, 90, 80 ба-
лов и т. п.). 

На основании анализа научных работ И. Абрамовой [5, с. 101–102] и Н. Зинчук [6, с. 98–
99], исходя из понятия аналитической компетентности будущего педагога профессиональ-
ного образования (будущего инженера-педагога швейного профиля) и ее компонентной 
структуры определены критерии её сформированности: личностно-мотивационный; позна-
вательно-операционный; результативно-оценочный. Каждый из данных критериев оценки 
имеет свой показатель, совокупность которых в последующем характеризует уровень 
сформированности аналитической компетентности (таблица 1). 

Таблица 1. 
Критерии и показатели уровней сформированности аналитической компетентности 

будущих инженеров-педагогов швейного профиля. 
 

У
ро

вн
и 

Критерии 
личностно-

мотивационный 
познавательно-операционный результативно-

оценочный 
показатели 

IV
 у

ро
ве

нь
 

(в
ы

со
ки

й)
 

Развитые аналитические 
способности, устойчивое 
стремление к выполнению 
аналитической деятельно-
сти, проявляющееся через 
доминирование мотивов 
самоопределения и само-
развития. 

Полноценно сформированы знания 
общетеоретических основ аналити-
ческой деятельности, умения само-
стоятельно выделять отдельные 
элементы в исследуемом вопросе, 
находить причинно-следственные 
связи между этими элементами, 
прогнозировать результаты и обос-
новывать принятые профессиональ-
ные решения. 

Развитые способности и 
умение критически оце-
нивать и корректировать 
принятые решения как в 
инженерной, так и в пе-
дагогической деятель-
ности. Активная пози-
ция рефлексивной дея-
тельности. 

II
I у

ро
ве

нь
 

(д
ос

та
то

чн
ы

й)
 Развитые аналитические 

способности, выборочный 
интерес, основные стиму-
лы в деятельности – соци-
альные и узколичностные 
мотивы. 

Владеет основными знаниями, уме-
ниями решать аналитические задачи 
по алгоритму. Проявление незначи-
тельных трудностей в ходе прогно-
зирования на основе анализа имею-
щейся информации и обоснования 
принятых профессиональных реше-
ний. 

Недостаточное владение 
умениями осуществлять 
анализ принятых реше-
ний и допущенных 
ошибок. 

II
 у

ро
ве

нь
 

(с
ре

дн
ий

) 

Ограниченные аналитиче-
ские способности, 
нейтральное отношение к 
важности выполнения 
анализа и его роли в ре-
шении учебно-профессио-
нальных задач, наличие 
узколичностных мотивов и 
мотивов избегания неудач. 

Поверхностное владение знаниями, 
проявление трудностей в самостоя-
тельном решении аналитических за-
дач и анализа профессиональной 
информации, частичное проявление 
умений прогнозировать и обосно-
вывать принятые решения на основе 
анализа имеющейся информации. 

Слабая рефлексивная 
позиция, проявление 
значительных сложно-
стей в самоанализе при-
нятых решений. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2015. – № 2(50). 

151 
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нь

 
(н

ач
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ы

й)
 

Ограниченные аналитиче-
ские способности, отсут-
ствие стремления и пони-
мания целесообразности 
развития умений по вы-
полнению аналитической 
деятельности (не обозна-
чена личная значимость 
анализа в ходе решения 
учебно-профессиональных 
задач), наличие мотивов 
избегания неудач. 

Поверхностное владение знаниями, 
ограниченные умения решения ана-
литических учебно-профессиональ-
ных задач, отсутствие умений про-
гнозировать и обосновывать приня-
тые учебно-профессиональные ре-
шения. 

Отсутствие стремления 
к самоанализу соб-
ственной деятельности, 
умений критически оце-
нивать принятые реше-
ния и вносить в них 
коррективы. 

 

Поясним, что в общем виде аналитическую компетентность специалиста можно опи-
сать как интегральную постоянно обогащаемую характеристику профессиональных и лич-
ностных качеств; совокупность системы знаний, обеспечивающих формирование аналити-
ческой компетентности; умение сравнивать, обобщать, систематизировать информацию, а 
также собственную профессиональную деятельность в целях повышения её эффективно-
сти; умение не только анализировать (разбивать на части), но и синтезировать (объединять 
в целое) исследуемый объект для понимания (осознания) сути изучаемого вопроса; опыт 
аналитической деятельности. 

Итак, как видно из таблицы 1, сформированность личностно-мотивационного критерия 
характеризуется такими показателями, как владение аналитическими способностями, 
стремление к выполнению аналитической деятельности с целью эффективного решения 
учебно-профессиональных задач (комплекс преобладающих мотивов). Поясним выделен-
ные нами показатели личностно-мотивационного критерия аналитической компетентности. 

Согласно определению С. Вишняковой, способности – это индивидуальные особенно-
сти личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления опреде-
лённого рода деятельности; не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обнаруживаются в 
быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами деятельности [3, с. 319–
320]. Тогда как аналитическая способность – это способность выделять существенные свя-
зи, устанавливать и структурировать отношения между элементами информации, строить 
целостный и дифференцированный образ проблемной ситуации. 

Стремление к выполнению аналитической деятельности с целью эффективного реше-
ния учебно-профессиональных задач описываем с помощью комплекса доминирующих мо-
тивов. Комплекс мотивов к осуществлению аналитической деятельности в ходе решения 
учебно-профессиональных задач представлен следующим перечнем: мотивы самоопреде-
ления и саморазвития, учебно-познавательные, социальные, узколичностные и мотивы из-
бегания неудач. Согласно определению мотивации профессиональной деятельности по ме-
тодике К. Замфира в модификации А. Реана вышеизложенные мотивы распределяются по 
трём группам – внутренний мотив, внешний положительный мотив и внешний отрицатель-
ный мотив [7, с. 280–282]. 

Познавательно-операционный критерий характеризуется такими показателями, как 
владение знаниями общетеоретических основ аналитической деятельности, умениями вы-
делять отдельные элементы в исследуемом вопросе, выявлять причинно-следственные свя-
зи между ними, прогнозировать и обосновывать принятые решения как в инженерной, так 
и в педагогической деятельности. 

Результативно-оценочный критерий определяется по следующим показателям: разви-
тость способностей и умений критически оценивать и корректировать принятые решения в 
инженерной и педагогической деятельности. Однако выделенные показатели результатив-
но-оценочного критерия тесно связаны с адекватной самооценкой и критичностью своей 
деятельности. Оценить данные показатели достаточно сложно, т. к. завышенную или зани-
женную самооценку студента, адекватную реакцию на критику и критичность его мышле-
ния нельзя считать как негативную характеристику при его общей успешности в обучении. 
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Очевидно, что данные характеристики опосредованно отображаются на общих результатах 
сформированности аналитической компетентности. 

На основе уточненных критериев и показателей определены уровни сформированности 
аналитической компетентности будущих инженеров-педагогов швейного профиля. Уро-
вень – степень развития, достижений в предметной области знаний, степень обученности и 
воспитанности человека [8, с. 117]. Анализ диссертационных работ показал достаточно 
разнообразный подход к градации уровней сформированности или развития рассматривае-
мого объекта. Изучая содержание уровней сформированности отдельных компетентностей, 
мы пришли к выводу, что в высшем учебном заведении оптимальным будет являться ис-
пользование четырёхуровневой системы оценивания достигнутых результатов. Данные 
уровни могут быть в дальнейшем интегрированы в общепринятую систему оценивания 
успеваемости. Заметим, что «уровни должны выступать как четко различимые индикаторы 
развития объекта; переход от одного уровня к другому должен отражать степень развития 
объекта, при этом каждый уровень должен взаимодействовать как с предыдущим, так и с 
последующим, являясь либо условием, либо результатом развития объекта» [1, с. 105]. Вы-
деленные критерии и показатели дают возможность качественно характеризовать уровни 
сформированности аналитической компетентности. 

Таким образом, раскрыв критерии, уровни и их показатели сформированности анали-
тической компетентности, имеем возможность провести экспериментальную проверку эф-
фективности формирования исследуемой компетентности будущих педагогов профессио-
нального образования (будущих инженеров-педагогов швейного профиля), учитывая при 
этом отдельные наиболее весомые элементы, входящие в состав её конструктов (компетен-
ций). Перспективой дальнейших исследований является внедрение выявленных критериев 
оценивания аналитической компетентности в общую систему оценивания по отдельным 
профессионально ориентированным дисциплинам, в частности, «Материаловедение швей-
ного производства», «Педагогические технологии», «Педагогическое проектирование» и др. 
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