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УДК 339

Абдулгазис В. С.

ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ ЕС
Аннотация. Проведен анализ структуры мирового рынка энергоресурсов с определением стран-лидеров производителей и поставщиков энергоресурсов, определено место Европейского Союза в данной структуре; проведен анализ современных тенденций структуры производства и потребления энергоресурсов странами Европейского Союза, определены изменения; проведена оценка дисбалансов в сфере энергетики крупнейших регионов мира с определением состояния зависимости от импорта энергоресурсов непосредственно в
Европейском Союзе; проведен анализ структуры экспортеров основных энергоносителей с
определением доминирующих стран; проведен анализ динамики структуры потребления
энергоресурсов в странах ЕС за последние 15 лет; выделены основные направления и составляющие современной стратегии энергобезопасности стран Европейского Союза.
Ключевые слова: мировой рынок энергоресурсов, страны-экспортеры энергоресурсов,
производство энергоресурсов в ЕС, потребление энергоресурсов в ЕС, стратегия энергобезопасности стран Европейского Союза, дисбаланс в сфере энергетики в регионах мира.
Abdulgazis V. S.

ESTIMATION OF ENERGYSAFETY STRATEGY OF EU
Summary. The analysis of energy resources of world market structure is conducted with determination of countries-leaders of energy resources producers and suppliers, the location of European Union is determined in this structure; the analysis of modern tendencies of production
pattern and energy resources consumption of the European Union countries is conducted, changes are determined; the estimation of imbalance is conducted in the field of energy properties of
the largest regions of the world, with determination of the state of dependence on the import of
energy resources directly in European Union; the analysis of structure of basic power mediums
exporters is conducted with determination of dominant countries; the analysis of consumption
pattern dynamics is conducted in the EU countries for the last 15 years; basic directions and constituents of modern strategy of the European Union countries energy safety are distinguished.
Key words: world market of energy resources, countries-exporters of energy resources, production of energy resources in EU, consumption of energy resources in ЕС, strategy of energy
safety of the European Union countries, imbalance in the field of energy in the regions of the world.
Постановка проблемы. Ограниченность энергоресурсов и неравномерность их размещения в мире ставит вопрос энергетической безопасности до уровня важнейших задач, которые стоят перед любым государством. В то же время глобализация мировой экономики
переносит энергетическую безопасность из национального на международный уровень и
требует эффективной координации усилий со стороны всех сторон, то есть поставщиков,
транзитеров и потребителей.
Дестабилизация политической ситуации приводит к росту недоверия между странами,
которые являются поставщиками, транзитерами и потребителями, резкому колебанию цен
на энергоносители и ухудшению условий функционирования экономики.
Исследование энергетической безопасности является новейшим направлением в общем
контексте теоретического обоснования энергетической политики стран Европейского Союза. Именно категорию «энергетическая безопасность» необходимо рассматривать в политическом, экономическом и экологическом направлениях. Это влечет несогласованность в
общих действиях стран-членов Европейского Сообщества. Поэтому на современном этапе
одним из важнейших вопросов политики обеспечения энергетической безопасности на европейском континенте является вопрос выработки чёткой стратегии, имеющей обязательный характер, как экономического, так и политического исполнения на наднациональном
уровне.
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Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о широком интересе
к проблемам истории формирования, экономического и социального развития стран Европейского Союза. Соответствующая тематика отображена в трудах таких отечественных
ученых, как З. О. Адаманова [1; 2], В. С. Абдулгазис [3], Г. Х. Аджимет [4], Н. Р. Зиятдинова [5] и др. Вопросы энергетической безопасности нашли свое отражение в работах зарубежных ученых, таких как Дж. Виннер, Р. Нуркс, М. Портер, В. Салли, П. Ноэль и др. Эти
научные разработки связаны по большей части с изучением отдельных программ развития
определённых отраслей и формирования сущности понятия «энергетическая безопасность». Однако, учитывая стремительные политические и экономические изменения в мировом хозяйстве, увеличение импортозависимости стран-членов ЕС, усиление политической нестабильности в отдельных регионах, выявление и оценка эффективности новых
стратегий ЕС требуют более глубокого изучения и анализа.
Целью статьи является анализ современного состояния развития энергетической сферы ЕС и оценка современной стратегии энергобезопасности.
Изложение основного материала. Среди крупнейших производителей и потребителей
энергоресурсов в мире Европейский Союз занимает последнее место (рисунок 1) [4].

ЕС
5,80%

Китай

19,20%
19,20%

США
Центральная Азия

8,30%
13,80%

9,80%
10,80%

13,10%

Азия (за
исключением Китая)
Россия
Африка

Рисунок 1. Мировой рынок энергоресурсов (2013 г).

Как видно из рисунка 1, крупнейшими производителями энергоресурсов на современном этапе являются Китай, США и Центральная Азия. Россия находится на пятом месте, ей
уступают только Африка и Европейский Союз. Однако исследования современных тенденций показывают, что подобная ситуация сложилась в последние 15 лет. До 2000 г. первенство принадлежало США и Центральной Азии, Китай был на третьем месте, который за последние 25 лет увеличил производство энергоресурсов в 2,5 раза, уверенно приняв первенство в 2005 г. На сегодняшний день Китай является крупнейшим производителем и экспортером энергоресурсов в мире.
Европейский Союз, напротив, сократил производство энергоресурсов за последние 15
лет на 12%, сократив при этом и энергопотребление на 15%, оставаясь в режиме серьёзного
дисбаланса в энергетическом секторе.
ЕС является достаточно густонаселенным регионом Европы, имеет развитую промышленность, находящуюся в положительной динамике и требующую увеличения потоков используемых энергоресурсов, обладающую при этом самыми незначительными их запасами
(см. рисунок 1).
Оценка дисбалансов в сфере энергетики крупнейших регионов мира за последние 25
лет показала наибольшую зависимость от импорта именно в странах ЕС (рисунок 2) [4].
5
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Рисунок 2. Современное состояние и прогноз зависимости
от импорта энергоресурсов до 2030 г. крупнейших регионов мира, в млн. т. н. э.

Как видно из рисунка 2, на современном этапе объем дисбаланса энергопотребления в
ЕС составляет (–1050) млн. т. н. э. Несомненно, растущая зависимость рынка потребления
энергоресурсов стран ЕС от импорта является одной из важнейших проблем его экономической политики. Чрезмерная зависимость экономики стран ЕС от импорта энергоресурсов
делает его зависимым от экономических и политических процессов, происходящих в странах-экспортерах, изменений их ценовой политики в области энергоресурсов. Структура
экспортеров наиболее используемых энергоресурсов странами ЕС представлена на рисунке 3
[4].
Ливия
1,8%
Катар
6,7%

Природный газ
Нигерия
1,8%

Прочие
страны
8,4%

Алжир
12,8%
Норвегия
29,5%

Рисунок 3. Структура экспортеров энергоресурсов в страны ЕС, 2013 г.
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Наибольшую обеспокоенность у стран ЕС вызывают страны-экспортеры нефти и газа,
так как в этих регионах наблюдаются учащения политической и экономической нестабильности и военно-политических конфликтов.
Стремление снизить массовую долю импортируемых ресурсов заставляет страны увеличить производство и потребление энергии из возобновляемых источников. Динамика
структуры потребления энергоресурсов в странах ЕС представлена на рисунке 4 [4].

Рисунок 4. Динамика структуры потребления энергоресурсов
в странах ЕС за 2000–2014 гг., млн. т. н. э.

Как видно из рисунка 4, за последние 14 лет политика стран Европейского Союза
направлена на сокращение потребления всех видов ресурсов, кроме возобновляемой энергии. За период с 2000 г. по 2014 г. ЕС сократила потребление твердого топлива на 4%, жидкого – на 6,5%, природного газа – на 21,2%, при этом наблюдается увеличение использования энергии из возобновляемых источников в 5,7 раз. Исследование мирового рынка потребления возобновляемой энергии показало наиболее высокие темпы использования
именно в странах ЕС.
Таким образом, можно отметить, что в последние 5 лет страны Европейского Союза
стремятся сформировать новую политику энергопотребления, направленную на совершенствование энергосберегающих технологий, увеличение производства и потребления энергии из возобновляющихся источников и диверсификацию поставщиков энергоресурсов. На
современном этапе наблюдается формирование политической оболочки данной тенденции,
которая основана на принятии различных концепций на наднациональном уровне.
Одной из важнейших концепций является стратегия энергетической безопасности Европейского Союза, базовые элементы которой были утверждены на Саммите 23-24 октября
2014 г. Основные направления и структурные элементы этой политики можно представить
в виде следующей схемы, представленной на рисунке 5.
Выводы.
1. К основным внутренним экономическим механизмам стратегии энергобезопасности
ЕС можно отнести политику содержания темпов роста энергопотребления в ЕС, которая
является одним из наиболее эффективных инструментов сокращения внешней энергетической зависимости ЕС и которая позволит сократить к 2020 г ежегодное энергопотребление
на 371 млн. т. н. э., а также поиск и внедрение новых возобновляемых источников энергоресурсов.
2. Современные политические механизмы сотрудничества и взаимодействия в области энергобезопасности ЕС включают усиление координации и взаимоподдержки между
странами ЕС по вопросам общенациональной политики в области энергетики, а также усиление интеграционных процессов в этой отрасли.
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Структура стратегии энергобезопасности стран ЕС

- совершенствование механизма солидарности среди стран – членов ЕС;
- усиление координации между странами ЕС по вопросам формирования
национальной энергетической политики, соблюдение правила «единого
голоса» во внешней энергетической политике ЕС

Политические
механизмы
сотрудничества и
взаимодействия

Мероприятия
срочного
реагирования

- срочные действия, направленные на повышение способности ЕС преодолеть вызовы, связанные с возможностью срыва энергоносителей в ЕС;
- усиление механизмов быстрого реагирования и защиты критической энергетической инфраструктуры

-

сдерживание темпов роста энергопотребления;
увеличение объемов генерации всех видов энергии в ЕС;
развитие передовых технологий в сфере энергетики;
диверсификация внешних источников и транспортировка энергоресурсов в
ЕС

Внутренние
экономические
механизмы

Рисунок 5. Структура современной стратегии энергобезопасности ЕС.

3. К основным мероприятиям срочного реагирования по обеспечению энергобезопасности ЕС относятся развитие в ЕС системы реверсных потоков; развитие региональных
планов организации поставок энергоресурсов; усиление степени использования имеющихся
в ЕС мощностей инфраструктуры СТГ-терминалов, защита критической инфраструктуры.
4. Страны ЕС стремятся обеспечить собственные энергетические потребности посредством диверсификации структуры потребления энергоресурсов и гарантирования поставок
энергоносителей из разных стран. Важным поставщиком для ЕС является Россия, для которой реализация энергоресурсов – один из основных источников дохода.
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Адаманова З. О.

РЕГИОН В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ:
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена объяснению особенностей становления глобальной
экономики знаний. Исследование основывается на гипотезе о ведущей роли регионов в
адаптации национального хозяйства к условиям глобальной экономики знаний, а также
возможности ускоренного включения отдельных регионов в эту систему. Обобщены основные характеристики сущности экономики знаний. Обращается внимание на то, что
под влиянием глобализационных процессов изменяются условия генерирования, распространения и использования знаний. Предложено рассматривать регионы в глобальном
пространстве как самостоятельные единицы, в том числе с точки зрения генерирования/абсорбции и использования знаний. Определены вызовы и возможности, которые создаются глобальной экономикой знаний, для развития регионов.
Ключевые слова: регион, экономика знаний, глобализация.
Adamanova Z. O.

REGION IN THE GLOBAL KNOWLEDGE ECONOMY:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT
Summary. This article focuses on the features of the explanation of the global knowledge
economy formation. The study is based on a hypothesis about the leading role of the regions in the
national economy to adapt to the conditions of the global knowledge economy, as well as the possibility of rapid switching of individual regions in the system. It summarizes the main characteristics of the knowledge economy essence. Attention is drawn to the fact that influenced by the globalization processes conditions of generation, distribution and use of knowledge are changing. It is
proposed to consider the regions in the global space as independent units from the point of the
purposes of generation / absorption and use of knowledge as well. Challenges and opportunities
are identified which are formed by the global knowledge economy for the regions development.
Key words: region, knowledge economy, globalization.
Постановка проблемы. Глобальный финансово-экономический кризис актуализировал поиск будущей хозяйственной парадигмы. Естественное стремление людей организовывать свою жизнедеятельность, опираясь на объективные знания об окружающем мире,
приведет к тому, что эта новая парадигма будет основана на развитии технологий и человеческого капитала, переосмыслении роли науки и образования в экономике, качественно
новой социальной организации. Предвестием этого можно считать появление концепции
экономики знаний (КЭЗ). В последние годы наметилась новая волна исследований в этом
направлении.
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Хозяйствование во все времена было основано на знаниях, однако их значимость и
«объем», механизмы получения и управленческое обеспечение были иными. В связи с этим
КЭЗ, олицетворяющая новые представления о роли знаний, создает основу для построения
новых хозяйственных моделей и систем.
С другой стороны, в последние два десятилетия по-настоящему ощущается глобальность современного мира. Объективный и необратимый процесс глобализации непосредственно касается перехода к новой хозяйственной парадигме. Глобальная экономика знаний (ГЭЗ) представляется перспективным вектором эволюции всего мирового хозяйства, а
ее становление порождает важнейшие императивы для развития национальных экономик.
Задача создания систем получения и использования знаний охватывает все уровни экономики. Это представляется особенно важным на региональном уровне, ведь именно в регионах формируются реальные условия производства, инноваций и приложения человеческого потенциала. В связи с этим становление ГЭЗ определяет новую повестку дня для регионов.
Анализ последних исследований и публикаций. В условиях глобализации мировой
экономики хотелось бы обратить внимание на два основных исследовательских тренда.
Первый – усиление внимания к учету международных аспектов экономики знаний и глобализации этой парадигмы. КЭЗ становится основой для сопоставления потенциала разных
стран в создании знаний и параметрах их использования. В частности, это касается сравнения научной продуктивности, качества образования, использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и разработки инноваций. Отмечаются увеличение
глобальных потоков знаний, развитие международного научно-технического сотрудничества, интернационализация науки и образования. При этом сама глобализация порождает
факторы, определяющие развитие экономики знаний на национальном и региональном
уровнях (Дж. Робертс [1], С. Коззенс, Е. Каллеруд, Л. Аскерс, Б. Гилл, Т. Сантос Перейра
[2]). Второй тренд – исследование особенностей становления экономики знаний на региональном уровне, где возникают главные звенья цепочки получения и использования знаний, происходит тесное взаимодействие власти и бизнеса, формируются сообщества инноваций и кластеры. При этом каждый регион имеет свою специфику и различные приоритеты, что влияет на становление экономики знаний, поэтому в рамках КЭЗ значимость региональных исследований повышается, особенно в контексте решения практических проблем
(Е. Пилипенко [3], Г. Унтура, А. Евсеенко [4]). Необходимость учета влияния глобализации
на регионы и выработки нового подхода в проведении региональной политики обоснована,
например, в работах П. Томашека [5], А. Клемешева [6], О. Толстогузова [7]. А. Ди Минин
акцентирует внимание на необходимости рассмотрения особенностей развития региона в
глобальной экономике знаний [8].
Региональные исследования экономики знаний позволяют дополнить современную
теорию инноваций, предпринимательства, экономической географии, регионалистику. Такие исследования затрагивают широкий круг вопросов оценки и развития потенциала региона, выработки механизмов перехода к новым хозяйственным моделям. Еще одна важная
причина – это нарастающая асимметрия в развитии регионов, в том числе неравномерность
в построении экономики знаний.
Следует сказать, что связь глобальных и региональных процессов становления экономики знаний обоснована недостаточно полно. Нет четкого представления об особенностях
включения регионов в систему ГЭЗ, новых вызовах и возможностях, которые возникают у
регионов. Это необходимо для создания различных региональных систем, обеспечивающих
получение и использование знаний, объединяя науку, образование и производство.
Цель статьи – охарактеризовать общий тренд становления глобальной экономики знаний;
выделить вызовы и возможности для развития, возникающие у региона вследствие этого.
Исследование основывается на гипотезе о ведущей роли регионов в адаптации национального хозяйства к условиям глобальной экономики знаний, а также возможности ускоренного прогресса (опережения) отдельных регионов в становлении экономики знаний и их
включении в глобальное пространство.
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Изложение основного материала. Несмотря на большое внимание к экономике знаний, ее современные интерпретации остаются достаточно общими, что связано, прежде
всего, со сложностью определения самих знаний и их многообразием. Проведенный анализ
позволил установить основные положения современных трактовок экономики знаний, а
именно:
- рассмотрение знаний как ключевого фактора экономического роста и конкурентоспособности как основы для организации и осуществления хозяйственной деятельности,
фактора производства;
- фокусирование внимания на генерировании, распространении и использовании знаний;
интенсивность и эффективность этих процессов определяет параметры воспроизводства;
- акцент на повышении уровня наукоемкости хозяйственной деятельности (отраслей),
расширении базы знаний, развитии науки, образования и ИКТ;
- изучение специфичности знаний как ресурса и актива, их превращения в исходные производственные факторы и экономические процессы;
- представление знаний как основы для создания прибавочной стоимости и главного источника прибыли;
- выявление секторов производства и услуг, которые вносят наибольший вклад в экономический рост за счет фактора знаний, ускорения темпов научно-технического прогресса и имеют наибольший потенциал развития;
- признание определяющей роли человеческого капитала, его главенства в сравнении с
физическими или природными ресурсами.
Сущностными особенностями экономики знаний являются интеллектуализация экономических процессов; развитие специальной деятельности по генерированию знаний; дематериализация производства и преобладание нематериальных активов, связанных с навыками и информацией; развитие инновационной деятельности; стремительный прогресс ИКТ и
т. п.
Представляется необходимым поддержать те подходы, в которых внимание фокусируется на, во-первых, первостепенности и увеличении интенсивности использования знаний
как фактора производства; во-вторых, возникновении нового типа экономики (хозяйственной модели), которому присущ инклюзивный и динамичный порядок; в-третьих, целенаправленном управлении знаниями. Не следует ограничивать экономику знаний только
наукой, образованием и высокотехнологическими отраслями. КЭЗ затрагивает все сферы
жизни человека и сферы хозяйствования, что создает ее преобразующую роль в переходе к
новой стадии развития.
Отдельно необходимо сказать об ИКТ, бурное развитие которых создало условия для
интеллектуализации экономики. ИКТ стали неотъемлемой составляющей технологической
базы производства, расширили возможности и снизили издержки получения знаний, изменили сферу образования, дали толчок новой волне инноваций. Однако нельзя говорить об
экономике знаний исключительно как о результате информационной революции. ИКТ,
наряду с другими элементами, формируют ядро такой экономики, однако их роль не должна абсолютизироваться.
Глобализацию в широком смысле мы пониманием как конвергенцию и интеграцию
национальных систем. Это в первую очередь касается институтов и рынков, проявляется в
выравнивании цен на товары и факторы производства, повышении интенсивности международных потоков. Глобализация непосредственно влияет на мобильность знаний и способствует развитию международных коммуникаций. Несмотря на общую неравномерность,
глобализационные процессы ведут к распространению общих представлений об экономическом укладе, культуре и моделях социальной организации.
Можно согласиться с Дж. Робертс в том, что проецировать существующие определения
экономики знаний на глобальный уровень сложно и неконструктивно [1]. В связи с этим
понимание ГЭЗ необходимо формировать исходя из другой логики. Во-первых, должен
рассматриваться глобальный контекст становления экономики знаний на уровне стран,
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включающий развитие сети Интернет, активизацию трансграничных потоков знаний, расширение международного сотрудничества и др. Во-вторых, на мировом уровне экономика
знаний все больше приобретает качество глобальности (целостности), что проявляется в
формировании общемирового информационного пространства; консолидации и развитии
мирового рынка знаний; увеличении количества международных организаций в сфере
науки и техники. В-третьих, глобализация коснулась не только так называемых глобальных
инноваций, но и инноваций, ориентированных на отдельные национальные и даже региональные рынки. Это связано с получением знаний как универсального источника идеи и
технологии. В-четвертых, изменились формы экспансии на уровне стран и корпораций, которым глобализация позволила собирать новые знания по всему миру, монополизировать
рынки и получать интеллектуальную ренту.
Определяющее значение для становления ГЭЗ приобрел Интернет. Благодаря ему на
мировом уровне воссоздалась целостная сетевая модель взаимодействий, ставшая основой
современной информационной глобализации, направленной на «неограниченные» социальные коммуникации. Интернет, так или иначе, открывает человеку новые возможности в
познании и обучении, реализации творческих способностей, позволяет быть вовлеченным
во множество процессов и сообществ, быть пользователем инноваций. Помимо этого, Интернет превратился в самостоятельную отрасль, сферу инноваций и, соответственно, область знаний. Интернет начинает приобретать огромную роль, например, в коммерческих
операциях, поэтому знания о нем (точнее о поведении пользователей и происходящих в сети социальных процессах) приобрели огромную важность и стоимость.
То, что глобализация ломает многие традиционные подходы и уклады, проявляется в
сфере науки, которая всегда находилась под значительным контролем государства.
Насколько, каким образом и в каких областях наука будет «глобализироваться» станет понятно в ближайшем будущем. Однако изменение характера научных коммуникаций и информатизации не вызывает сомнений. Это же справедливо и для сферы образования.
Исходя из этого, изучение ГЭЗ приобретает решающее значение для понимания процессов становления экономики знаний на более низких уровнях. Это охватывает широкий
круг вопросов, касающихся регионов, например: 1) как преобразуются процессы и цепочки
генерирования и использования знаний в условиях глобализации? 2) как оптимизировать
абсорбцию и десорбцию знаний? 3) какие новые системы, обеспечивающие развитие знаний, необходимо создавать на национальном и региональном уровне?
Знания обладают большой «ликвидностью» и подвержены факторам глобализации.
Однако пока нельзя говорить о высокой динамике становления ГЭЗ. Это зависит от многих
обстоятельств, прежде всего, от гармоничности развития международных экономических
отношений в целом. В любом случае процесс становления ГЭЗ всегда будет волновым и
асимметричным по различным группам стран. Несмотря на это влияние глобальности в
сфере знаний будет увеличиваться, в частности, это будет касаться отслеживания достижений и инициирования открытых проектов.
Оценивая влияние глобализации на национальное хозяйство, логично учитывать воздействие на его территориальную структуру. Это касается и отдельных регионов, которые
обладают определенной целостностью, а также специфическими географическими, социальными и экономическими характеристиками. В масштабах административных границ
действуют региональные власти, формируя собственную стратегию развития и проводя политику в различных сферах.
Как отмечает П. Томашек, в условиях глобализации возрастает значение регионального
аспекта организации и управления обществом [5]. В частности, это обусловлено расширением самостоятельности регионов, фокусированием региональной политики на «местных»
проблемах и приоритетах развития. Кроме этого, регионы характеризуются многочисленными отличиями, что обуславливает особенности в плане формирования или преобразования любых региональных систем. Исследование регионального аспекта позволяет выявить
различия в способности регионов адаптироваться к условиям, возникающим в контексте
включения в глобальное пространство.
12
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Влияние глобализации на регионы обычно оценивается достаточно поверхностно,
например, распространением сети Интернет или интенсивностью взаимодействия с мировыми рынками товаров, услуг, капитала и труда, измеряемой соответствующими потоками [6;
7]. Однако этого недостаточно. По нашему мнению, должно измениться понимание самого
региона и его систем. Регион, прежде всего, должен рассматриваться как территория, где
локализируются знания, компетенции, ресурсы и активность, трансформируемые в производство и инновации. При этом региональные системы должны быть институционально
настроены на абсорбцию знаний из глобального пространства и генерирование достижений
мирового уровня. В этом случае включение в глобальное пространство будет целесообразным независимо от местоположения регионов.
Естественно, эффективная абсорбция зависит не только от внутренних региональных
факторов, но и от множества других обстоятельств (размеров страны, структуры и уровня
развития национальной экономики, связей с другими регионами и пр.). Однако регионы,
становясь более самостоятельными, должны, в первую очередь, опираться на внутренний
потенциал и развивать его в соответствии с глобальными трендами.
Обычно мы оцениваем последствия глобализации с точки зрения национального хозяйства или предприятия, но на мезоуровне возникает особый подход и новые измерения анализа. Это тем более актуально в контексте становления ГЭЗ, учитывая ведущую роль регионов в генерировании знаний.
Региональный аспект позволяет проследить изменения, происходящие не просто на
предприятиях, а в рамках научно-производственных комплексов или кластеров, «ядро» которых практически всегда локализируется в рамках региона. С другой стороны, на уровне
региона более релевантно могут быть воссозданы и, соответственно, проанализированы
различные цепочки организации знаний, инновационные и другие системы, учтены все ресурсы и условия, которые позволяют эффективно их использовать. Кластерный подход дополняется учетом специфичности региональной системы знаний, которая обеспечивает их
локализацию и использование в условиях глобализации.
Устойчивое развитие региона определяется способностью генерировать/абсорбировать
и использовать знания. В связи с этим необходим учет таких обстоятельств и особенностей:
- модель обеспечения экономического роста, структурные параметры региональной экономики, включая роль высокотехнологических отраслей и масштабы технологической
деятельности;
- значимость фактора инноваций (прежде всего наукоемких, учитывая преобладание глобальных, национальных, региональных или «точечных» инноваций), особенно специализация в отраслях, которые являются главными источниками экономического роста на
глобальном уровне; инновации непосредственно касаются предпринимательского сектора;
- параметры научного потенциала и степень его использования; такой потенциал включает не только научные кадры, но и исследовательскую инфраструктуру, которая может
иметь мировое значение и быть основой для превращения региона в международный
научный центр;
- направленность региональной стратегии развития на включение в глобальное пространство, что определяет стремление к опережению, желаемые преимущества, роль властей
и меры повышения региональной эффективности;
- объем, уровень концентрации и специфичность накопленного интеллектуального капитала;
- степень распространения передовых форм социальной организации в сфере знаний, развития сетевых структур, включение в глобальные научные и инновационные сообщества.
Абсорбция, имитация и использование мировых достижений будут присутствовать при
любых моделях системы знаний. В идеализированном знаниеемком регионе и внутреннее
генерирование, и внешняя абсорбция стремятся к максимуму, но последняя все же должна
играть дополняющую роль и не приводить к зависимости. Преобладание одного из источ13
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ников определяет настройку региональной системы знаний и требует разных условий (институтов, инфраструктуры, опыта и пр.) [1; 3; 4].
В масштабах страны способности регионов существенно различаются, поэтому реакция
на глобализацию будет различной. При этом даже отстающие регионы имеют шансы на
значительный скачок в развитии при поступательном реформировании научно-технического комплекса в контексте становления ГЭЗ.
Объективность и необратимость глобализации заставляют учитывать и положительные,
и отрицательные ее последствия. Такие исследования широко известны, как и мнение относительно невозможности отказаться от включения в глобальное пространство. Многоаспектными являются и последствия ГЭЗ. Учитывая тренды развития человеческой цивилизации, хотелось бы обозначить негативные «эффекты» ГЭЗ как вызовы, на которые необходимо найти ответ, а позитивные последствия – как возможности, которые позволяют регионам подняться на новый уровень развития (таблица 1).
Основные вызовы и возможности, которые порождает
глобальная экономика знаний для регионов.
Вызовы
- ужесточение конкуренции во всех ее проявлениях;
- информационное «давление» и хаотизация
процессов поиска знаний;
- усиление рисков потери знаний и запоздалой реализации на практике;
- «разъедание»
потенциала
вследствие
«утечки мозгов» и сложность обеспечения
его устойчивого развития и эксплуатации

Таблица 1.

Возможности
- снижение барьеров входа на рынок знаний
и наукоемких услуг;
- расширение доступа к информации о научных достижениях, инновациях, ученых и
пр.;
- включение в глобальные сети и сообщества,
связанные со знаниями;
- привлечение ресурсов из глобального пространства и снижение их цены

Представленные вызовы носят постоянный характер и выдвигают требования к системе
знаний региона. Использование же возможностей в большой мере ограничено во времени,
сложностью или способностями к внутренним преобразованиям.
Выводы. Становление ГЭЗ требует нового взгляда на экономическое развитие регионов и позволяет разработать программу построения региональной системы знаний. Также
ГЭЗ требует усиления региональной политики в сфере науки, образовании и инноваций,
что будет более эффективным с точки зрения адаптации к новым условиям. В этом регионы должны играть ведущую роль, обеспечивая прогресс всей национальной экономики. В
связи с этим целесообразно поддерживать и опережающее развитие регионов-лидеров, и
активность отстающих регионов, прогресс которых также имеет большое значение.
Влияние ГЭЗ на регионы должно учитываться органами государственной власти на
различных уровнях, в частности для разработки мер по реформированию системы науки и
образования, а также совершенствованию инновационной инфраструктуры. В перспективных исследованиях предполагается эмпирически выделить типы региональных стратегий в
условиях ГЭЗ и предпосылки опережающего развития различных регионов.
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Аджимет Г. Х., Рыбинцев В. А.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассмотрены продовольственная безопасность в странах мира, проанализировано количество и доля недоедающего населения. Установлено, что доля
недоедающих в мире имеет тенденцию к снижению. Наибольшая доля голодающих приходится на развивающиеся регионы. Анализ данных показал, что количество голодающего
населения в Африке к югу от Сахары и Южную Азию к 2014–2016 гг. значительно возросло. Увеличилась и доля голодающих, приходящихся на Западную Азию и Океанию. Рейтинг
уровня продовольственной безопасности в странах мира показал, что передовые позиции
по продовольственному обеспечению занимали страны, входящие в группу стран ОЭСР,
первенство принадлежало США. Отмечено, что в ЕС продовольственная безопасность
является стратегической целью, в рамках которой реализуются различные программы,
помогающие противостоять продовольственным кризисам и обеспечивать надежную и
качественную политику в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, голод, недоедание, незащищенные
слои населения.
Adzhimet G. H., Rybintsev V. A.

REGULATION OF FOOD SECURITY IN THE WORLD ECONOMY
Summary. The article deals with food security in the world, the number and proportion of
undernourished people are analyzed. It was found out that the proportion of undernourished in
the world has a tendency to decrease. The highest proportion of undernourished is in developing
regions. Analysis of the data showed that the number of hungry people in southwards from Sahara
in Africa and South Asia increased significantly to the 2014–2016 period. The proportion of hungry people which is the share of the West Asia and Oceania population also increased. Food security rating in the countries of the world showed that the leading position is occupied by the food
security of the country, belonging to the group of OECD countries; the championship belonged to
the United States. It is noted that the EU food security is a strategic objective, under which various programs are being implemented to confront food crises, and to provide reliable and high
quality policy in agriculture.
Key words: food security, hunger, malnutrition, vulnerable segments of the population.
Постановка проблемы. В современных условиях продовольственная безопасность является одной из важнейших проблем многих стран мира. Являясь экономическим приоритетом государства, продовольственное обеспечение нацелено на удовлетворение потребностей населения в основных продуктах питания, сохранение здоровья населения и улучшение благосостояния общества. В мировой практике мониторинг состояния продовольственной безопасности, количество голодающих в мире и контроль безопасности пищевых про15
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дуктов осуществляют международные организации, предоставляющие ежегодные данные,
позволяющие идентифицировать регионы с различным уровнем недоедающих в мире.
Несмотря на ряд мер, принимаемых в различных странах мира по сокращению численности голодающих, к сожалению, их количество не становится меньше. Проблема голода
вызвана не только постоянным ростом численности населения планеты, но и нерациональным использованием природных ресурсов, изменением природно-климатических условий,
а также нарушением экологии. В этой связи проблема обеспечения продовольственной безопасности в странах мира является чрезвычайно актуальной.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы продовольственной безопасности освещены в трудах многих ученых, таких как Р. Мельникене, А. Волкова, В.
Дапкуте [1]. Обеспечение продовольственной безопасности в развитых странах раскрыто в
работе Т. Джослинга [2], который отмечает кардинальное изменение политики развитых
государств, отошедших от практики установления гарантированных цен и государственных
закупок сельскохозяйственной продукции и рост цен к уровню мировых, а также отказ от
субсидирования экспортируемой продукции и поставок в период роста цен, что негативно
влияет на продовольственную безопасность развивающихся стран. Императивы глобального экономического развития рассмотрены в работе З. О. Адамановой [3]. Экономическое
развитие стран ЕС и финансирование ЕАП ЕС, влияющего на продовольственную безопасность, представлены в работах В. С. Абдулгазис [4], Г. Х. Аджимет [5] и др.
Целью статьи является исследование состояния продовольственной безопасности в
мире, определение основных проблем и ориентиров обеспечения продовольственной безопасности в странах мира.
Изложение основного материала. Продовольственная безопасность является ключевой проблемой практически во всех странах мира. К сожалению, до сих пор вследствие
низкого уровня экономического развития население многих стран остается за чертой бедности. Только в 2014–2016 гг. около 795 млн. чел. или почти каждый девятый человек в
мире страдал от недоедания. Об этом свидетельствуют данные, приведенные ниже (таблица 1).
Количество и доля недоедающего населения в мире, 2000–2016 гг.

Страны и регионы

2000–2002 гг.
Колво,
%
млн.
чел.
929,6
14,9
21,2
<5,0

2005–2007 гг.
Колво,
%
млн.
чел.
942,3
14,3
15,4
<5,0

В мире
Развитые регионы
Развивающиеся ре908,4
18,2
926,9
гионы
Азия
636,5
17,6
665,5
Африка
210,2
25,4
213,0
Латинская Америка
и Карибский бас60,4
11,4
47,1
сейн
Океания
1,3
16,5
1,3
*Таблица составлена по данным ФАО [6, с. 8].

2010–2012 гг.
Колво,
%
млн.
чел.
820,7
11,8
15,7
<5,0

Таблица 1.

2014–2016 гг.
Кол-во,
млн.
чел.

%

794,6
14,7

10,9
<5,0

17,3

805,0

14,1

779,9

12,9

17,3
22,7

546,9
218,5

13,5
20,7

511,7
232,5

12,1
20,0

8,4

38,3

6,4

34,3

5,5

15,4

1,3

13,5

1,4

14,2

Как показали данные таблицы 1, доля недоедающих в мире имеет тенденцию к снижению с 14,9% в 2000–2002 гг. до 10,9% в 2014–2016 гг. Наибольшая доля голодающих приходится на развивающиеся регионы, в которых в 2014–2016 гг. по оценкам специалистов
составило 780 млн. чел. (или 12,9%), снизившись на 5,3 по сравнению с 2000–2002 гг.
Сокращение масштабов голода в развивающихся регионах связано с экономическим
ростом в густонаселенных странах, таких как Китай и Индия. Влияние НТП и устойчивый
рост экономики положительно сказались на сокращении числа недоедающих преимуще16
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ственно в 2000–2002 гг. с постепенным замедлением темпов роста до 12,9% к 2014–2016 гг.
[6, с. 9].
На Всемирном продовольственном саммите (ВПС) в 1996 г. были определены несколько целей для стран мира: 1) 182 государства взяли на себя обязательство к 2015 г. вдвое
снизить число недоедающих во всех странах; 2) в 2000 г. 189 государств обязались осуществлять борьбу с голодом согласно ЦРТ-1. Также было взято обязательство в виде избавления населения от всевозможных лишений, обеспечивая равные условия жизни, защиту достоинства, свободу и права каждого человека, что позволило в 2001 г. сформулировать восемь целей развития тысячелетия (ЦРТ). Первая ЦРТ-1 включает три целевых показателя: сокращение вдвое масштабов нищеты в мире, обеспечение для всех полной и продуктивной занятости и достойной работы и сокращение к 2015 г. вдвое доли голодающего
населения.
Как показывают исследования Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее ФАО), целевой показатель ЦРТ-1 практически достигнут. Вторая цель,
установленная ВПС, не была достигнута. Несмотря на рост численности населения в мире
за последние 25 лет удалось спасти от голода около 2 млрд. чел. Прогресс в борьбе с голодом сопровождался решением глобальных проблем человечества: обостряющимся экономическим кризисом, ростом цен на продовольствие и энергоносители, увеличением уровня
безработицы и неполной занятости, стихийными бедствиями, политической нестабильностью, во многих нестабильная политическая обстановка, которая заставляет менять традиционные методы борьбы с голодом, прибегая к социальным мерам защиты.
Прямые меры воздействия наиболее эффективны в тех случаях, когда они ориентированы на малозащищённые слои населения и направлены на удовлетворение их конкретных
потребностей, улучшение качества питания. Такой регион, как Южная Азия и страны Африки к югу от Сахары оказались особо подверженными «скрытому голоду», в результате
чего появились проблемы проявления неполноценного питания в виде железодефицитной
анемии и дефицита витамина А [6, c. 9–10].
Количество недоедающего населения по регионам мира распределено неравномерно.
Об этом свидетельствуют данные таблицы 2. Анализ приведенных данных свидетельствует
о том, что если в 1990-х гг. на Африку к югу от Сахары и Южную Азию приходилось
17,4% и 28,8% недоедающего населения, то в 2014–2016 гг. их доля возросла до 27,7% и
35,4%. Увеличилась и доля голодающих, приходящихся на Западную Азию и Океанию.
Таблица 2.
Распределение голодающих в мире в разбивке по регионам, 2014–2016 гг.*
Страны

Численность, млн. чел.
1990–1992 гг.
2014–2016 гг.
20
15
291
281

Развитые регионы
Южная Азия
Страны Африки к югу от
176
Сахары
Восточная Азия
295
Юго-Восточная Азия
138
Латинская Америка
66
и Карибский бассейн
Западная Азия
8
Северная Африка
6
Кавказ и Центральная Азия
10
Океания
1
1011
Всего
*Таблица составлена по данным ФАО [6, с. 11].

Региональная доля, %
1990–1992 гг.
2014–2016 гг.
2,0
1,8
28,8
35,4

220

17,4

27,7

145
61

29,2
13,6

18,3
7,6

34

6,5

4,3

19
4
6
1
795

0,8
0,6
0,9
0,1
100,0

2,4
0,5
0,7
0,2
100,0

С учетом постоянной вариации численности населения в странах мира в Океании, Карибском бассейне, Западной Азии, масштабы голода все же постепенно сокращаются. Такие регионы, как Восточная Азия, Северная Африка, Кавказ и Центральная Азия, Латин17
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ская Америка смогли быстро достичь положительных результатов в борьбе с голодом, что
подтверждает тезис о снижении числа недоедающих в этих регионах. В двух регионах –
Южной Азии и Африки к югу от Сахары – наблюдалась низкая продовольственная безопасность. Несмотря на то, что многие страны сообщают о положительных тенденциях в
сокращении масштабов голода, в этих странах все же отмечены тенденции недоедания и
неполноценного питания.
В целом 72 развивающиеся страны из 129, где проводился мониторинг, выполнили задачу ЦРТ-1с в области борьбы с голодом. Еще 12 из 72 стран, где выполнена задача ЦРТ1с, с 1990–1992 годов удерживают показатель численности недоедающих на уровне ниже
5% или очень близки к этому базовому уровню [6, c. 20].
Являясь ключевым показателем социально-экономического развития государства, продовольственная безопасность характеризуется как состояние, при котором население имеет
физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству качественной, питательной пищи, соответствующей их потребностям и здоровому образу жизни [7].
Систематически зарубежными исследовательскими компаниями проводятся исследования по уровню продовольственной безопасности стран мира. В 2016 г. в данном исследовании приняли участие 109 стран мира (рисунок 1). В основу расчета показателей были
включены уровень доступности и потребления продуктов питания; наличие и достаточность продуктов питания; уровень качества и безопасности продуктов питания. Каждый из
этих критериев включал 28 показателей [7].

Рисунок 1. Рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности.

По данным рейтинга видно, что высокие показатели по уровню продовольственной
безопасности отмечены в странах ОЭСР, низкие показатели – в странах Африки южнее Сахары. Неблагоприятная ситуация в рейтинге отмечалась в Мадагаскаре, Чад, Бурунди с показателями 28,8; 27,9; 25,1, соответственно.
Из рисунка 1 видно, что первенство по продовольственной безопасности занимали
США. Это объясняется экономической стабильностью и устойчивостью страны, высоким
уровнем доходов населения, низкой долей затрат семей на продукты питания, высокой
поддержкой развития аграрного сектора со стороны государства, доступа населения к качественной и безопасной продукции. В десятку лидеров также вошли Сингапур, Ирландия,
Австрия, Нидерланды, Швейцария, Канада, Германия, Австралия, Франция и Норвегия.
Россия заняла промежуточное положение между Китаем и Казахстаном, заняв 43 место,
что подтверждает тезис о недопотреблении основных продуктов питания населением страны.
18
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Необходимо отметить, что в мировой практике страны, которые добились снижения
показателя недоедающего населения, характеризуются благоприятной политической ситуацией, экономическим ростом и надлежащей социальной защитой населения. В ряде стран,
которые не смогли достичь международных целей в области борьбы с голодом, стихийные
бедствия или политическая нестабильность способствовали состоянию затяжного кризиса,
помешавшего защитить уязвимые слои населения и обеспечить им соответствующий уровень доходов. Страны, которые не смогли использовать преимущества экономического роста, применяли непродуманную социальную политику и неэффективное перераспределение
доходов.
Нельзя не согласиться с мнением экспертов, которые отмечают, что для преодоления
проблем голода необходимо применять меры не только на глобальном, но и на региональном уровне с учетом специфики расположения региона, опасности стихийных и антропогенных бедствий. На уровне правительства стран в среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо вносить свой вклад в разработку и реализацию политики, направленной на повышение экономического благосостояния страны, защиту беднейших слоев населения и преодоление стихийных бедствий.
На наш взгляд, проблемы продовольственной безопасности в слаборазвитых регионах
возможно решить путем повышения экономического роста и интенсификации результатов
НТП, наличием политической воли в решении проблемы голода и улучшения питания,
привлечением инвестиций в аграрный сектор и доступа к инновациям, применяемым в
сельском хозяйстве, продуманной социальной политике для защиты малоимущих слоев
населения.
Например, в развитых странах мира продовольственная безопасность регулируется на
уровне институциональных структур, уполномоченных контролировать качество, безопасность употребляемых пищевых продуктов, цены, а также численность населения с низкой
потребительской корзиной.
Как отмечают Р. Мельникене, А. Волков, В. Дапкуте, «продовольственную безопасность в странах ЕС понимают как синтез продовольственного обеспечения и доступа к
продуктам питания по разумной цене, то есть чтобы не было дефицита с/х продукции и
чтобы люди могли позволить себе её купить» [1]. Проведенное нами исследование показало [5], что реформы, реализуемые на уровне государства, не способствовали возникновению дефицита сельскохозяйственной продукции, поскольку за несколько десятилетий ЕС
обеспечил свои внутренние потребности продуктами питания и обладает высокой покупательской способностью.
Для обеспечения безопасности пищевых продуктов в ЕС были введены средства управления, система и законодательные акты, нацеленные на управление и контроль в системе
логистики и обеспечение снижения риска для здоровья потребителей. Также была разработана стратегия безопасности пищевых продуктов, гарантирующая контроль за пищей на
этапах производства, переработки и распределения, позволяющая бизнес-операторам идентифицировать поставщиков и покупателей, а также отслеживать отечественную и импортную продукцию.
В основу стратегии заложены три составляющие: законодательство в области безопасности пищевых продуктов; научно обоснованные рекомендации; исполнение и контроль.
Научно обоснованные рекомендации и консультации предоставляет Европейский орган
по безопасности пищевых продуктов (EFSA), но в случае возникновения опасности пищевых продуктов Европейская комиссия принимает решения, не дожидаясь рекомендаций.
Законодательство в области продовольственной безопасности в ЕС имеет комплексный
характер и охватывает продукты питания, корма для животных, гигиену пищевых продуктов. В рамках законодательства действуют дополнительные меры по защите прав потребителей. К ним относятся использование количества пестицидов, пищевых добавок, красителей, антибиотиков или гормонов. Также узаконены стандарты, позволяющие применять
добавки к продуктам в виде витаминов, минералов и подобные вещества для пищевых продуктов и использование пластиковой упаковки в контакте с пищевыми продуктами [8].
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Одним из важных событий в законодательной базе ЕС было введение в 2006 г. «Hygiene Package», представляющего собой группу правил для гигиены и безопасности пищевых продуктов. Исходное положение служит правовой основой для быстрого оповещения
по продуктам питания и кормам (RASFF), то есть в случае если выявляется риск для здоровья населения по продуктам питания, принимаются необходимые меры для изъятия этих
продуктов с рынка. Особое внимание уделяется токсичным загрязнителям, таким как афлотоксины, тяжелые металлы, диоксины и нитраты. Контроль за выполнением кормового и
пищевого законодательства всеми странами-членами осуществляет Комиссия ЕС.
Основная работа осуществляется Управлением пищевых продуктов и ветеринарии
(FVO). Главной задачей данной организации является проверка проведения процедур соблюдения производителями членов союза и других стран высоких стандартов безопасности
продуктов питания. FVO играет ключевую роль в развитии политики ЕС в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и растений, секторов здравоохранения [8].
В решении проблемы продовольственной безопасности ЕС не остается в стороне, обеспечивая финансовую поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации
(ФАО). Например, 16.07.2015 г. ЕС и сельскохозяйственная продовольственная организация ФАО подписали соглашение о партнерстве, направленное на укрепление продовольственной безопасности, безопасности продуктов питания и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства не менее чем в 35 странах. На реализацию обозначенного
направления ЕС планирует выделить 50 млн. евро, а ФАО – 23,5 млн. евро. Данная программа нацелена на поддержку стран участниц и региональных организаций в объединении
ресурсов для достижения общей цели, связанной с обеспечением продовольственной безопасности и улучшения питания населения [9].
Средства планируется направить на разработку эффективных стратегий и решение
проблем борьбы с голодом, а также обеспечение устойчивости к потрясениям и кризисам.
Основу новой программы составляют две подпрограммы (рисунок 2).
Наименование программы
Программа продовольственной
безопасности, безопасности продуктов питания,
укрепления стойкости, устойчивости и
трансформации (The Food and Nutrition Security
Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST))

Информационная программа
по питанию, продовольственной
безопасности и устойчивости для принятия
решений (The Information for Nutrition Food
Security and Resilience for Decision
Making (INFORMED))

Цель
Расширение возможностей государственных и муниципальных органов власти,
улучшение продовольственной безопасности, питания, реализация оптимальной
устойчивой политики в сельском хозяй-

Укрепление устойчивости для противостояния продовольственным кризисам в
результате антропогенного воздействия
и стихийных бедствий

Реализация цели
Предоставление консультационной помощи по разработке политики и наращиванию потенциала для устойчивого развития

Предоставление регулярной, оперативной, достоверной информации для лиц,
отвечающих за принятие решений

Рисунок 2. Пятилетние программы ЕС и ФАО по улучшению продовольственной
безопасности и питания, устойчивому развитию сельского хозяйства.
*Составлено автором на основе [9].
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Несмотря на ряд конструктивных мер, принятых в последние годы, по данным ООН,
около 800 млн. человек в мире остаются за чертой бедности, несколько миллионов не имеют возможности прибрести здоровую пищу, либо население сталкивается с продовольственными кризисами вследствие различных причин: конфликтов, стихийных бедствий,
изменения климата, колебаний цен на продовольствие. В результате этого страдают преимущественно бедные слои населения.
По данным ФАО и Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) и
Всемирной продовольственной программы (ВПП), для того, чтобы остановить голод в мире к 2030 г., необходимы дополнительные инвестиции в развитие сельских и городских
районов, а также обеспечить социальную защиту в размере 267 млрд. долл. в год [9].
Партнерами данного проекта отмечена необходимость совместных координационных
действий в устранении причин голода и недоедания.
Поскольку ЕС является крупнейшим донором ФАО, в рамках тесного сотрудничества,
две организации стали стратегическими партнерами, расширяющими свои рабочие отношения. «Вклад ЕС в проекты был выделен в рамках программы Глобальное общественное
благо и вызовы (GPGC) и бюджета ЕС для помощи в целях развития (Инструменты развития и сотрудничества (DCI)» [9].
Выполнение основной программы планируется в рамках двух подпрограмм, реализация
которых может способствовать снижению численности голодающих в мире, активизации
сельскохозяйственного производства в развивающихся странах, обеспечению собственных
потребностей основными продуктами питания, а также снижению числа заболеваемости и
смертей вследствие употребления экологически чистых продуктов.
На сегодня роль ЕС в реализации проблемы продовольственной безопасности существенна, поскольку ЕАП ЕС и ее результаты обеспечивают страны третьего мира необходимым объемом продовольствия, ориентируя их на интенсификацию сельского хозяйства,
конкурентное развитие аграрного сектора, формирование устойчивой политики обеспечения продовольственной безопасности.
Основной задачей ЕС в решении проблемы продовольственной безопасности развивающихся стран является передача опыта успешного ведения аграрной политики, адаптация
применяемых технологий, активизация инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Выводы. Мировая практика подтверждает тезис о том, что в мире наблюдается тенденция сокращения масштабов голодающих, но, к сожалению, не все страны и регионы достигли намеченных целей, поскольку их выполнение связано со структурными диспропорциями развития экономики, а также эндо- и экзогенными факторами. Анализ уровня продовольственной безопасности по странам мира показал, что высокое продовольственное
обеспечение характерно для группы стран ОЭСР, низкое – для стран Африки южнее Сахары.
Для преодоления проблем продовольственной безопасности в развивающихся регионах
необходимы привлечение международных инвестиций в сельскохозяйственный сектор,
устранение барьеров для поступления таких инвестиций, реализация политики повышения
спроса в развивающихся странах с целью защиты от вариации цен, ограничение финансовой поддержки производства и реализации сельскохозяйственной продукции развитыми
странами, разработка социальной политики для малообеспеченных, позволяющей повысить
покупательскую способность данной категории населения.
В ЕС продовольственная безопасность является стратегической целью, направленной не только на обеспечение населения стран-членов ЕС, но и другие страны мира необходимым количеством продуктов питания и качественной здоровой пищей. В рамках стратегии ЕС и совместной деятельности ФАО реализуются различные программы, способствующие активизации сельскохозяйственного производства не только в странах ЕС, но и в
развивающихся странах, члены которых могут получать оперативную информацию, а также консультации, помогающие противостоять продовольственным кризисам и обеспечивать целесообразную политику в сельском хозяйстве. На сегодня регулятивные функции
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ФАО важны для всех стран мира, поэтому реализация обозначенных целей должна быть не
формальной, а иметь практическую направленность.
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ИМПЕРАТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрено состояние промышленности в России, характеризующееся спадом объемов производства на фоне технологического отставания большинства основных отраслей. Промышленное производство приняло новый вызов, усилившийся ухудшением инвестиционного климата. Улучшить решение проблем с привлечением
инвестиций возможно с использованием таких инструментов, как создание свободных
экономических зон и территорий опережающего развития. Среди приоритетных направлений промышленной политики России обозначены модернизация, отраслевая реструктуризация производства, развитие промышленных отраслей с высокой добавленной стоимостью. Основной целью промышленной политики России должна стать ориентация на
поддержку конкурентоспособных отраслей промышленности для укрепления позиций на
мировом рынке. Развитие наиболее значимых секторов производства, в том числе ориентированных на импортозамещение, позволит обеспечить национальную экономическую
безопасность и независимость, повысить благосостояние граждан.
Ключевые слова: промышленная политика, национальная экономика, отрасль, модернизация, конкурентоспособность, безопасность.
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Adzhimet D. H.

IMPERATIVES OF RUSSIAN INDUSTRIAL POLICY
Summary. The article examines the state of industry in Russia, characterized by the decline of
industry against the background of the technological inferiority of most of the major branches.
Industrial production took a new challenge, intensified by the worsening of the investment climate. The improvement of problem solving of investments attraction is possible with the use of
such tools as creation of free economic zones and territories of priority development. Among priority directions of Russia’s industrial policy the modernization, the sectorial restructuring of production, the development of industrial sectors with high added value are marked. The main purpose of Russia’s industrial policy o should be a focus on support of competitive branches of industries to strengthen positions in the world market. The development of the most significant sectors
of production, import substitution oriented, will ensure national economic security and independence, improve the welfare of citizens.
Key words: industrial policy, national economy, industry, modernization, competitiveness,
safety.
Постановка проблемы. Функционирование промышленного комплекса в значительной степени влияет на экономическую ситуацию и уровень жизни населения в странах мира, вследствие чего проблема поддержки и стимулирования развития промышленности является одним из приоритетных направлений проведения государственной экономической
политики. Оценки сегодняшнего состояния российской экономики неоднозначны с позиций различных экспертов: по оценкам одних Россия восстанавливает свои позиции великой
державы, способной выдерживать конкуренцию со странами-лидерами; альтернативный
взгляд на перспективы России представлять авангард мировой экономики сводится к убеждению, что страна утратила былую экономическую мощь. Эта проблема обусловливает актуальность исследования проведения промышленной политики России.
Анализ литературы. В современной экономической теории сформировалось множество различных подходов к определению сущности и анализу эффективности проводимой
государством промышленной политики, что объясняется ее функциональной многогранностью. Так, В. О. Завадников в статье «О промышленной политике Российской Федерации»
определяет промышленную политику как совокупность государственных мер, направленных на поощрение инновационной активности с целью повышения результативности экономики [1, с. 7]. В. Б. Кондратьев рассматривает промышленную политику как действия
государства, предпринимаемые для поддержания всех фаз жизненного цикла продукции [2,
с. 36]. Профессор С. С. Сулакшин акцентирует внимание на более широком значении промышленной политики, отвечающей за долгосрочное устойчивое социально-экономическое
развитие страны, национальную безопасность и благосостояние населения [3, с 55]. В. И.
Щербаков отмечает важность промышленной политики с позиций ее направленности на
обеспечение конкурентоспособности национальной экономики [4, с. 192]. З. О. Адаманова
рассматривает промышленную политику в контексте посттранзитивной экономики страны
[5].
Целью статьи является выявление сущности и основных направлений промышленной
политики Российской Федерации в достижении долгосрочной экономической стабильности.
Изложение основного материала. Промышленность представляет собой фундамент
материального производства, в которой создается преобладающая часть валового внутреннего продукта и национального дохода. По оценкам экспертов, вклад промышленности в
производство ВВП колеблется в разных странах от 25 до 40%, в отдельных странах отводится особое внимание повышению этого показателя. Ситуация в промышленности во
многих странах мира, в том числе в России, остается проблемной. В России наблюдается
деиндустриализация национальной экономики, доля промышленности в ВВП за годы реформирования экономики сократилась на 10%, что сопровождалось пятикратными потерями кадров и фондов в отдельных отраслях промышленности и полной потерей отдельных
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секторов промышленности [6, с. 3]. Такое состояние российской промышленности нуждается в скорейшем вмешательстве государства в ее восстановление и развитие.
В научных трудах теоретиков, исследующих проблемы экономической политики в области промышленного производства, делалась попытка на определение промышленной политики как экономической категории. Обобщая мнение ученых, можно заключить, что
промышленная политика, являясь частью общей экономической политики, представляет
совокупность долгосрочных мер государства, ориентированных на рост объемов национального производства, разработку и внедрение достижений науки и техники, совершенствование отраслевой структуры, диверсификацию экспорта готовой продукции.
Проведение промышленной политики осуществляется в трех основных направлениях –
инновационной, инвестиционной и структурной перестройки промышленного производства. Среди основных целей политики обозначают обеспечение устойчивого социальноэкономического развития, национальную безопасность и независимость, рост благосостояния граждан через повышение эффективности и конкурентоспособности промышленного
производства.
Реализации успешной промышленной политики предшествует определение первостепенных задач. Прежде всего, необходимо выделить основные критерии, оценивающие результативность промышленной политики. Далее возникает необходимость в уточнении
конкретных методов и условий для поддержания эффективности промышленного производства и сопряженных ей отраслей. Следующим шагом обозначена потребность в расчете
необходимых ресурсов и выявлении источников их получения. Заключительным этапом в
построении схемы реализации эффективной промышленной политики определяются как
текущие препятствия и ограничения, так и потенциально возможные [6, с. 9–10].
Проблема отраслевой структуры промышленности не снимает с «повестки дня» соотношение в сторону сокращения доли сырьевого сектора. Затем важно определиться с видом
индустриальной политики. Исторически в различных странах прошлого столетия сложилось три основных вида проведения индустриальной политики – экспорто ориентированная, ориентированная на внутренний рынок (включая импортозамещение) и стратегическая
промышленная политика, направленная на проведение реструктуризации промышленной
политики.
Первый вид промышленной политики, проводимой в Китае, Корее, Японии и Индии,
предполагает государственную поддержку конкурентоспособных секторов с целью выхода
их продукции на мировой рынок. В определенной степени нынешняя промышленная политика России является экспортной, однако страна характеризуется сырьевым экспортом.
Внутренне ориентированная промышленная политика, примером осуществления которой могут служить СССР, Франция в середине ХХ в., Тайвань, Сингапур. В процессе реализации данного вида политики происходит защита внутреннего рынка со стороны государства, включая политику протекционизма.
Примером государств, ориентирующихся на проведение стратегической промышленной политики, являются страны ОПЕК и США. Основой для осуществления данной политики является введение ограничений для использования невосполнимых ресурсов при одновременном развитии высокотехнологичных секторов.
Развитие обслуживающих сырьевых комплексов при одновременной стагнации или сокращении остальных секторов осуществляется в рамках отдельного вида промышленной
политики – деиндустриализации. К негативным последствиям деиндустриализации можно
отнести рост импортной зависимости, сокращение производств с высокой долей добавленной стоимости.
Современная структура промышленного производства не ограничивается исключительно производственными секторами, промышленными компаниями. Базой, а значит и составным элементом промышленной системы выступает инфраструктура, выраженная
научными лабораториями, обеспечивающими высокий уровень НИОКР.
Рыночные механизмы регулирования неспособны выровнять дисбалансы национальной
и глобальной экономики. В связи с этим необходима эффективная промышленная полити24
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ка, способная сосредоточить усилия на продвижении научно-технических достижений в
развитие промышленного производства, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и наукоемких предприятий. Важной задачей промышленной политики является сохранение и развитие наиболее значимых секторов производства, что позволит обеспечить национальную экономическую безопасность и независимость, а также укрепить позиции страны на мировом рынке.
Если нефтегазовый комплекс России имеет незначительное отставание от зарубежных
конкурентов, то такие традиционные для страны отрасли, как угольная, химическая, металлургическая, машиностроительная, испытывают потребность в технической и технологической модернизации.
Технологии, применяемые в угольной промышленности, в развитии которых Россия
отстала в последние 15 лет, могут быть восстановлены, в том числе за счет лицензирования
зарубежных разработок. Преодоление технологического отставания в химической промышленности затрудняется доминированием в отрасли монопольных структур. Сегодня
весь машиностроительный комплекс России создает около 3% ВВП, доля машин и оборудования в общем объеме экспорта не превышает 6–8%, в то время как за последние 15 лет
советского периода этот показатель достигал 15–20% [7, с. 165, 176, 177, 192].
Темпы роста промышленного производства с 2011 г. стабильно сокращаются (рисунок 1)
[8], что делает еще более актуальным скорейшее решение этой проблемы посредством проведения результативной промышленной политики, от которой зависят дальнейшие перспективы как отрасли отдельно, так и стабильности экономического развития в целом. Избежать статуса страны-аутсайдера возможно исключительно посредством техникотехнологической модернизации промышленности. Реализация цели инновационного развития требует целеустремленных государственных усилий по внедрению в хозяйственный
механизм научно-технических достижений. В свою очередь развитие «высоких технологий» должно основываться на коммерциализации научных исследований.
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Рисунок 1. Индекс промышленного производства
Российской Федерации 2000–2015 гг. (в % к предыдущему году).

Эффективность реализации промышленной политики во многом определяется объединением совместных усилий государства и частного бизнеса, крупных финансовых учреждений.
Еще одним важным фактором, влияющим на пересмотр существующей промышленной
политики, выступает введение санкций, ухудшивших перспективы отечественных промышленных компаний. В случае применения санкций против компаний металлургической
и горнодобывающей отраслей поставщикам продукции этих отраслей придется переориентироваться на рынки Азии, Китая, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Очередной пакет санкций против России усиливает остроту вопроса об импортозамещении. В складывающихся условиях импортозамещение становится не просто насущным, а
судьбоносным для выживания отечественной промышленности.
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России нанесен существенный урон посредством санкций по большинству направлений
экономической деятельности. Промышленное производство приняло новый вызов, усилившийся ухудшением инвестиционного климата. Улучшить решение проблем с привлечением инвестиций возможно с использованием таких инструментов, как создание свободных экономических зон и территорий опережающего развития, внедрение мер по снижению административных барьеров для ведения бизнеса [9, с. 11]. От санкций Запада в большей степени могут пострадать зависимые от инвестиционного климата автокомпоненты с
небольшим бюджетом.
Таким образом, незамедлительное восстановление и дальнейшее развитие промышленного производства становится вызовом сегодняшнего дня. Решая эту проблему российское правительство должно разработать и реализовать эффективную промышленную политику, нацеленную на увеличение темпов роста промышленного производства, его модернизацию и реструктуризацию, развитие обслуживающих отраслей, а также определение основных внешнеторговых партнеров-потребителей российской промышленной продукции.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. На новом этапе перехода к инновационной экономике обостряется проблема дефицита квалифицированных кадров технических специальностей, что создает
напряженность как на российском, так и на казахстанском рынке труда. В этой связи
возникает необходимость разработки программы и стратегии формирования и эффективного использования нового качества человеческого потенциала.
В Казахстане до начала реализации политики диверсификации, т. е. с начала 2000-х
годов, задача о системном и комплексном подходе к решению проблем формирования и
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развития кадрового персонала, адекватного задачам диверсификации экономики на инновационной основе не ставилась в ряд приоритетных. В ходе реализации Государственной
Программы форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР)-2014
стало ясно, что фактор кадрового потенциала используется не в полной мере, и во многом
ввиду отсутствия системного подхода к проблеме.
На сегодняшний день подготовка кадров в системе образования не ориентирована на
потребности субъектов экономического развития ни по качеству, ни по профессиональноквалификационному составу. И во многом эта разбалансированность является следствием того, что нет межведмственной координации, что требует разработки механизма
эффективного взаимодействия между государственным органом-оператором ГПФИИР2014 и ГПИИР-2019 и Министерством образования и науки Республики Казахстан.
В статье процессы формирования инновационно-ориентированного кадрового потенциала представлены в виде схемы, которая определяет взаимосвязи целей и факторов,
ранжированных по уровням решения проблемы.
Ключевые слова: человеческий капитал, образование, кадровый потенциал, системный
подход, инновация, диверсификация экономики.
Baizholova R. A., Ramashova A.

ACTUALIZATION OF INNOVATIONAL FACTORS FORMING
HUMAN CAPITAL UNDER THE EKONOMIC DIVERSIFICATION
Summary. On the new stage of transferring to innovative economy the problem of qualified
labour deficit of technical specialists intensifies, which creates pressure not only to Russian but
also Kazakh labour market. According to this it becomes necessary to prepare programs and
strategies to forming and efficient usage of new qualitative human capital potential.
In Kazakhstan till the beginning of diversification policy realization at the beginning of
2000s, aim of systemic and complex approach to solve forming problem and development of human capital, adequate objective diversification economy on innovative basis did not took accountant on some of priorities. On the way of realization of Government Program of forcing industrial-innovative development (GPFIID)-2014 became clear that factor of human capital recourse is not fully utilized. At the same time the systemic approach to the problem is not used in
many ways.
Nowadays preparing the human capital in education system is not oriented on the consumption of economic development subjects not by quantity, not by professional – qualification contents. In many ways this dis-balance is the result of absence of inter-institutional coordination,
which requires creating of efficient interaction mechanism between government organizations
and operators of GPRIID-2014 and GPFIIPD-2019 and Ministry of education and science of Republic of Kazakhstan.
This article studies process of forming innovative – oriented human capital potential in the
form of scheme, which describes relationship between objectives and factors, on the related levels
of problem solving.
Key words: human capital, education, human capital potential, systemic approach, innovation, diversification of economy.
Постановка проблемы. В современных условиях экономическая политика все более
ориентирована на построение «новой экономики», максимально адаптированной к изменениям конъюнктуры мировой экономической системы. Речь идет о системном, комплексном
подходе к решению проблем формирования и развития кадрового потенциала, адекватного
задачам диверсификации экономики на инновационной основе.
Следует подчеркнуть, что вплоть до начала реализации политики диверсификации, то
есть с начала 2000-х годов, эта задача не ставилась в ряд приоритетных, так как предполагалось, что рынок труда сам отрегулирует спрос и предложение на рынке инновационноориентированных кадров.
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Безусловно, это было большим заблуждением, уже на этапе реализации Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР-2014)
стало ясно, что фактор кадрового потенциала используется не в полной мере. И во многом
ввиду отсутствия системного подхода к проблеме.
Анализ последних публикаций. На новом этапе перехода к инновационной экономике
обостряется проблема дефицита квалифицированных кадров технических специальностей,
что создает напряженность как на российском, так и на казахстанском рынках труда. В
этой связи возникает осознанная необходимость разработки комплексной программы и
стратегии формирования и эффективного использования нового качества человеческого
потенциала на среднесрочную и долгосрочную перспективы [1].
Справедливости ради стоит отметить, что в методологическом плане имеет место понимание необходимости системного взгляда на эту проблему. Например, С. Петрова полагает, что с точки зрения системного анализа система профессионального развития кадрового потенциала может быть представлена следующим образом: на входе имеются сведения о
том, кого нужно учить (о сотрудниках, их базовом образовательном уровне, мотивации к
обучению и пр.) – это модель специалиста в его фактическом состоянии «как есть». В качестве управлений рассматриваются требования и потребности внешней и профессиональной
среды к уровню компетенции работника и нормативно-законодательная база системы образования и профессиональной среды, определяющие, как и для чего действовать в направлении решения поставленных задач, – это ожидаемая модель специалиста «как должно
быть».
«Таким образом, – считает этот эксперт, – при условии обеспечения всех трех составляющих на выходе будет получен продукт, соответствующий определенному уровню качества по результатам оценки эффективности процесса обучения, – это эффективно действующий сотрудник, или реализованная на практике модель – “как будет”» [2].
Тем не менее, необходимо отметить: имеющие место исследовательские подходы к
проблемам кадрового потенциала в своей основе затрагивают узко обозначенные вопросы
подготовки кадров в системе образования, а также переподготовки и обучения персонала
на предприятиях (в организациях) и т. д.
В частности, в качестве примера можно привести работу Н. Борисовой, которая на их
основе делает вывод о том, что система управления человеческими ресурсами (УЧР) должна быть интегрирована в стратегию развития организации, а процесс обучения подчинен
достижению ее цели. Корпоративное бизнес-обучение предполагает разработку и реализацию программ, отражающих профессиональные, инновационные, морально-психологические, финансовые и организационные аспекты этого процесса. Оно осуществляется на двух
уровнях: развитие персонала (микроуровень) и личностное развитие сотрудников.
При этом его эффективность обеспечивается использованием интерактивных инструментов повышения интеллектуального уровня и инновационного потенциала персонала на
базе использования специальных технологий, среди которых выделены коучинг и бизнестренинги [3, с. 121, 122].
Существуют концепции, основанные на слабой ориентации внутри самой системы
профессионального образования, и главным образом, высшего образования [4].
Необходимо согласиться с этими экспертами, что за последние годы в вузовской науке
образовался разрыв между научными разработками и их внедрением из-за отсутствия эффективной взаимосвязи в научно-производственных цепочках на стыке образования, науки
и бизнеса.
Однако необходимо отметить, что для достижения конкурентоспособности создающихся научно-технологических комплексов требуется решение целого ряда задач, решение
которых при существенном расширении спектра используемых инструментов и механизмов развития науки требует значительно более четкой координации предпринимаемых на
этом направлении усилий.
В целом эти эксперты, обобщая результаты исследования, отмечают, что современная
инновационная модель высшего профессионального образования предусматривает ре28
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структуризацию высшего образования, ориентированную на развитие инновационных разработок в университетах, развитие вузов совместно с компаниями сектора экономики и
научными организациями.
Существуют направления в данной сфере, определяющие проблему применимости системных принципов в рамках проблем формирования и развития национальной инновационной системы. В частности, по В. Полтеровичу, для этого необходимо, чтобы страна развивала достаточно мощную фундаментальную и прикладную науку и создала инфраструктуру, позволяющую быстро внедрять результаты исследований. Инновационное развитие
должно опираться на сильные институты и высококачественный человеческий капитал. По
мере достижения этих условий все большее значение приобретают малые фирмы и финансовый рынок, именно тогда в структуре НИС все большую роль начинают играть венчурные фонды и инкубаторы.
При этом, по его мнению, «очень важно стимулировать крупные фирмы к созданию исследовательских подразделений для успешной имитации с постепенным увеличением инновационной составляющей, а также поддерживать сотрудничество малых и средних фирм
с крупными корпорациями» [5, с. 16–18].
Нельзя сказать, что экономистами-учеными и практиками не предпринимаются попытки выстраивания системного ряда исследований этих проблемных вопросов. В частности,
можно привести в качестве примера исследование Российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по оценке результативности развития
сферы науки и инноваций на основе единой системы прогнозных расчетов [6].
В техническом аспекте, отмечают эксперты, задачи комплексного прогнозирования, как
правило, ограничены определением области возможных вариантов развития и оценками
вероятных последствий их выбора. Построение адекватных критериев отбора и обоснование выбора наиболее эффективных средств и методов реализации принятых решений в
большинстве случаев относится к задачам, решаемым в рамках сферы планирования, по
отношению к которой прогнозирование рассматривается в качестве подчиненной, вспомогательной функции [6, с. 22, 23].
Тем самым, исследователи подчеркивают, на наш взгляд, принципиальный момент, заключающийся в том, что системный подход к комплексу проблем зависит от рамочных
условий более объемного комплекса проблемных задач.
Более подробно рассматривается в экономической литературе и реализуется в конкретной практике системный подход к проблеме формирования и развития кадрового потенциала на уровне предприятий (организаций) как важнейшей платформы диверсификационных
реформ [7].
Опыт диверсифицированных средних предприятий убедительно доказывает, что имеются взаимно направленные связи между, с одной стороны, особенностями среднего бизнеса, формой и видом диверсификации, развиваемыми корпоративными компетенциями и,
с другой стороны, компетенциями персонала и используемой системой управления персоналом [8].
В частности, И. Иванов отмечает, что к значимым факторам успеха проектов диверсификации относится персонал, реализующий данные проекты. В этой связи особой актуальностью обладает задача формирования компетенций персонала, наиболее востребованных
в условиях диверсификации.
Технологию формирования прорывных компетенций персонала этот эксперт видит состоящей из четырех стадий: подготовительной, планирования, реализации, оптимизации.
При этом каждая стадия включает следующие этапы.
Этап 1. Определение цели формирования ключевых профессиональных компетенций.
Этап 2. Анализ факторов среды.
Этап 3. Обоснование ключевых профессиональных компетенций персонала.
Этап 4. Планирование методов формирования.
Этап 5. Обоснование субъектов формирования.
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Этап 6. План работ по формированию компетенций.
Этап 7. Проведение работ по формированию компетенций.
Этап 8. Анализ результатов формирования.
Этап 9. Аудит и оптимизация системы и процесса формирования.
Отметим, что независимо от научно-методической значимости предложенной технологии, можно вполне определенно согласиться с экспертом в том, что «важнейшим условием
является готовность субъектов к реализации этой технологии» [9, с. 72–77].
Последнее утверждение, по нашему мнению, исключительно важное в плане общего
подхода к проблеме системности мер по формированию эффективного кадрового потенциала.
Цель статьи – рассмотрение проблем системности подхода к процессам формирования
и развития инновационно-ориентированного кадрового потенциала сквозь призму субъектов и объектов производственно-экономических взаимоотношений.
Изложение основного материала. В Казахстане за все годы проведения индустриально-инновационной политики проблемы кадрового потенциала не могли быть рассмотрены
на основе системного, комплексного подхода.
Действительно, подготовка кадров в системе образования не ориентирована на потребности субъектов экономического развития ни по качеству, ни по профессиональноквалификационному составу. И во многом эта разбалансированность является следствием
того, что нет межведомственной координации, в частности, между государственным органом-оператором ГПФИИР-2014 и ГПИИР-2019 (Государственная программа индустриально-инновационного развития) и Министерством образования и науки РК. По нашему мнению, подобный механизм эффективного взаимодействия просто не прописан в общем механизме реализации программных мер.
В укрупненном срезе объектов взаимоотношений саму систему взаимосвязей, на наш
взгляд, можно представить в виде следующей схемы (рисунок 1).
Инновационная экономика

Инновационный менеджмент

Иновационноориентированный кадровый потенциал

Индикаторы

Диверсификация

ГПФИИР-2014

Инновации

ГПИИР-2019

Национальная инновационная
система (НИС)

Наука

Рисунок 1. Схема места и роли фактора кадрового
потенциала в формировании инновационной экономики.

Здесь инновационно-ориентированный кадровый потенциал является фактором формирования, с одной стороны, инновационного менеджмента, и с другой – одной из базовых
составляющих Национальной инновационной системы (НИС).
В более развернутом виде процессы формирования инновационно-ориентированного
кадрового потенциала можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2, которая определяет взаимосвязи целей и факторов, ранжированных по уровням решения проблемы.
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Инновационно-ориентированный
кадровый потенциал
Система подготовки профессиональных кадров

Подсистема
высшего образования

Система подготовки и
обучения кадров

Подсистема
среднего специального образования

Инновационные методы обучения

Подсистема
профессионально-технического
образования

Инновационные методы организации
управления процессами обучения

Национальные исследовательские университеты,
корпоративные образовательные учреждения и другие формы объединений

Сальдо миграции профессиональных кадров

Предприятия и
организации реального сектора

Наука и научноисследовательские
учреждения

Факторы влияния интеграционных процессов

Рисунок 2. Схема организации подготовки кадров для инновационной экономики.

Так, основой формирования инновационно-ориентированного кадрового потенциала
являются «три источника и три составные части»:
- система подготовки профессиональных кадров (высшее и профессионально-техническое
образование);
- система переподготовки и обучения на производстве (персонал предприятий и организаций);
- сальдо миграции инновационно-ориентированных кадров («приток» минус «отток мозгов»).
В качестве инструментов совершенствования кадрового потенциала на основе повышения качества подготовки в субъектах системы образования воспринимаются и понимаются
инновационные методы обучения и инновационные методы организации управления процессами обучения (дуальная форма обучения, дистанционная форма обучения, внедрение
иных информационно-технологических методов и технологий эффективной работы с базой
знаний и т. д.).
Организационная основа инновационных подходов в процессах совершенствования
подготовки кадров определяется формами объединения субъектов образования, науки и
бизнеса, в частности, такие как научно-исследовательские университеты, корпоративные
образовательные учреждения и др.
Подобные формы находятся в динамичном развитии. В частности, О. Фомина отмечает,
что в настоящее время популярной является тенденция к созданию дочерних компаний на
базе вузов и университетов. Схему отделения, или spin-off, можно кратко охарактеризовать
следующим образом: на базе учебного заведения с высоким предпринимательским потенциалом, обеспеченным капиталом и трудом, выделяется кафедра или группа ученых и студентов, которые занимаются разработкой проекта самостоятельно с последующей его ком31
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мерциализацией и получением прибыли. По ее мнению, это прекрасная возможность реализовать именно фактор «знание», потому как знание и предпринимательство являются
доминирующими факторами в данном процессе. Подобные компании создаются на базе
высокотехнологичных вузов с новейшей техникой и оборудованием, позволяющими вести
дальнейшие исследования, лежащие за границей общеобразовательных программ [10, с. 42,
43].
Эффективность действия этих организационных основ управления в немалой степени
определяется факторами активного участия науки, а также развития экономических интеграционных процессов.
Относительно фактора интеграционного влияния можно подчеркнуть, что в отличие от
возможной системы рисков и связанных с определенно непредсказуемым характером развития процессов производственной кооперации, для системы подготовки кадров интеграция образовательного пространства в ЕАЭС может создать более позитивные моменты в
силу вовлечения более эффективных в части подготовки качественных кадров инновационной направленности российских и белорусских рынков образовательных услуг.
Комплекс проблем, посвященных значимости и актуализации инновационной составляющей формирования человеческого капитала в условиях диверсификации экономики
позволяет сделать следующие выводы.
1. Системно организованные процедуры формирования инновационно-ориентированного кадрового потенциала могут явиться методической основой для совершенствования
управления диверсификацией экономики на инновационной основе. Однако, на наш взгляд,
при одном условии – если они будут обеспечены адекватным механизмом с эффективными
инструментами своей реализации.
2. Практика реализации программного подхода к экономическим реформам являет собой наглядную иллюстрацию невысокой или даже отсутствие какой-либо результативности
многих программ из-за малоэффективных и несовершенных механизмов и инструментов
их реализации.
3. Для системы подготовки кадров интеграция образовательного пространства в ЕАЭС
может создать более позитивные моменты в силу вовлечения более эффективных в части
подготовки качественных кадров инновационной направленности российских и белорусских рынков образовательных услуг.
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Белозубенко В. С.

ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ
Аннотация. Экономика знаний понимается как новая хозяйственная парадигма, позволяющая повысить качество институтов и структур, обеспечивающих научный прогресс
и инновации. Возникает потребность в новых концепциях, позволяющих изменить взгляды,
принципы организации, создать новые институциональные модели и механизмы деятельности в сфере знаний. Представляется целесообразным использование предлагаемой концепции национальной системы знаний, которая позволяет охватить широкий спектр вопросов, связанных с развитием научной, образовательной и инновационной деятельности,
технологий и человеческого капитала. Потребности создания такой функциональной системы макроуровня очевидны и проявляются как у государства, так и у бизнеса. В статье
определены основные характеристики и составляющие национальной системы знаний,
выделены ее функции и обосновано практическое значение. Особо важной национальная
система знаний становится в условиях глобализации, так как дает новые возможности
регулировать взаимодействия с международной средой.
Ключевые слова: инновации, национальная экономика, экономика знаний.
Belozubenko V. S.

BASICS OF THE CONCEPT
OF THE NATIONAL KNOWLEDGE SYSTEM
Summary. The knowledge economy is understood as a new economic paradigm that allows us
to improve the quality of institutions and structures, to achieve scientific progress and innovation.
The necessity of new concepts helps to change attitudes, principles of organization, to create a
new institutional models and mechanisms of activities in the field of knowledge arises. It seems
appropriate to use the proposed concept of a national system of knowledge, which can cover a
wide range of issues related to the development of science, education and innovation, technology
and human capital. The necessity to create such functional system of macro level is evident and
appears in the state and in business. The paper identifies the main characteristics and components of the national system of knowledge, determines its functions and proves practical value.
Particularly important national system of knowledge stands in the context of globalization, as it
gives new possibilities to regulate the interaction with the international environment.
Key words: innovation, the national economy, the knowledge economy.
Постановка проблемы. Современную экономику, по крайней мере ее идеализированный образ, все чаще называют экономикой знаний, подчеркивая их определяющее значение
для воспроизводства. Человек стремится познать окружающую действительность и организовывать на этой основе свою жизнь. Это обусловлено и естественной рациональностью, и
креативностью, и коммерческим интересом. На протяжении всей истории именно знания
кардинально меняли уклад жизни людей, а в последние десятилетия обеспечили огромный
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скачок в общественном развитии. Интенсивность использования знаний как главного фактора производства неуклонно возрастает, что становится характерным для всех секторов и
отраслей хозяйства. Поэтому закономерно, что на знаниях как на движущей силе экономических и социальных изменений концентрируется основное внимание государства и бизнеса.
В то же время риторика о переходе к экономике знаний не сопровождается должными
изменениями в институтах и структурах, обеспечивающих научный прогресс и инновации.
Формат работы со знаниями, помимо информационных технологий, по большому счету,
остается таким, каким он был создан в ХIХ–ХХ вв. Знания стали постоянным объектом исследования в социологии, компьютерных науках и когнитивистике. Однако в экономической науке представления о знаниях как о факторе производства и изменений значительно
запаздывает, недостаточно фундаментальных предложений, которые бы дали толчок к обновлению существующих и разработке новых теорий. В связи с этим представляется целесообразным предложить концепцию национальной системы знаний (НСЗ), которая позволит охватить широкий спектр вопросов, связанных со становлением экономики знаний,
развитием научной, образовательной и инновационной деятельности, технологии и человеческого капитала. Ожидается, что такая концепция даст возможность предложить новые
институциональные модели и механизмы деятельности в сфере знаний. В том числе концепция необходима и для международных исследований, связанных и с сопоставлениями, и
с изучением иностранного опыта и мировых процессов. В условиях глобализации НСЗ станет новым инструментом для реализации интересов и улучшения позиций государств в
экономическом пространстве мира.
Анализ последних исследований и публикаций. Хотелось бы остановиться на некоторых исследованиях, которые подтверждают необходимость разработки концепции НСЗ и
дают для этого основания. Прежде всего, прямую аналогию при понимании НСЗ дает концепция национальной инновационной системы, которая предложена Б.-А. Лундваллом [1] и
Р. Нельсоном [2]. Дж. Фагерберг, рассматривая национальные инновационные системы, говорит о необходимости нового, более широкого подхода, затрагивающего знания [3].
В этом контексте следует охватить и сферы высшего образования и науки, включая их
в систему знаний. Определяющее значение высшего образования для становления экономики знаний обосновано в работе Э. Джорджа [4]. Е. Дейко, Э. Хьюз и М. Маккелви исследуют позиции университетов, называя их стратегическими акторами. Роль университетов в
экономике знаний складывается исторически и должна рассматриваться в общей социальной и инновационной системе [5]. Можно согласиться с Л. Дмитриченко, Л. Кривенко, которые предлагают рассматривать единство национальной системы науки и образования, а
также разрабатывать для них общие механизмы повышения эффективности [6].
Е. Кастилла обращает внимание на институциональную организацию национальной
науки, доказывая международную конвергенцию институтов организации и управления в
этом секторе. Автор отводит науке центральное место в развитии экономики и обосновывает необходимость создания внутри страны целостной системы, позволяющей включиться
в мировые процессы производства знаний [7]. Необходимость разработки концепции НСЗ
подтверждает и работа Г. Бехмана, который рассматривает появление общества знаний с
точки зрения социального развития. Автор выделяет основания, позволяющие говорить о
возникновении такого общества, которому свойственно обеспечивать постоянное приращение знания [8]. Это закономерно требует новых моделей институционализации процессов создания и использования знаний, то есть новых систем.
Дж. Стейн, учитывая специфичность современной экономики, поднимает вопрос о существовании европейской системы знаний [9]. С этим направлением мысли автора необходимо полностью согласиться. Однако для региона мира, даже настолько сильно интегрированного как Европа, рассматривать систему знаний пока достаточно затруднительно. Поэтому внимание целесообразно сосредоточить на исследовании систем знаний отдельных
стран, чтобы сформировать целостную концепцию, которая потом может быть применена и
на международном уровне (опять же по аналогии с системами инноваций).
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Опираясь на исследование З. Адамановой, можно говорить о том, что необходимость
рассмотрения НСЗ вызвана интеллектуализацией и дематериализацией экономики [10].
Существующие наработки в сфере экономики знаний позволяют сформировать определенный институциональный каркас для приращения и обновления знаний, в том числе в международном аспекте [10]. В то же время в современной экономической теории целостная
концепция НСЗ пока отсутствует, что во многом блокирует исследования экономики знаний.
Цель статьи – определить составляющие и функции национальной системы знаний,
обосновать ее практическое значение.
Изложение основного материала. Объектом предлагаемой системы являются знания.
В современной экономической науке интерпретация знаний остается «наивной» ввиду
сложности определения их сущности и большого разнообразия видов. Экономическая теория не обладает такой степенью абстракции, чтобы объяснить сущность знания, поэтому
фокусируется на частных аспектах, в первую очередь позволяющих выполнить стоимостную оценку. Широко используются интерпретации знания, предложенные в социологии,
информатике и когнитивистике. К примеру, в стандарте ISO/IEC 2382-1 знания понимаются как организованное, интегрированное собрание фактов и обобщений [11]. Говоря о знании, чаще всего, имеется в виду определённая комбинация фактов, опыта, ценностей, определенного информационного контекста, экспертных оценок, субъективных суждений, эвристик, умений. Зачастую (преимущественно в компьютерных науках) под знаниями понимают любую информацию, которая организуется и используется.
Отсутствие четких интерпретаций понятия «знания» в экономической теории обуславливает необходимость обращения к философии. Затем на основе вертикальной интеграции
(от философии к практике) должны формироваться новые представления о знаниях. Основу
для этого создают, прежде всего, учения В. Вернадского, М. Мамардашвилли, А. Лосева,
М. Шелера, М. Поланьи.
В экономике внимание сконцентрировано на ценности знаний как фактора производства и созданного на их основе продукта (его ценность определяется объемом заложенных
знаний). В то же время знания как фактор производства дефицитен и характеризуется ограниченным доступом, что также влияет на стоимость знаний. С другой стороны, знания
трудно поддаются защите и могут легко передаваться на основе оценки их ценности. Знания понимаются как ресурс, актив, собственность, источник технологий и компетенций, а
также основа, создающая способность к действию (индивидуальному и групповому). Имея
ценность, знания становятся объектом коммерции. Их обращение происходит как на самостоятельном рынке, так и на других рынках (например, при передаче оборудования или на
рынке труда). Производство и использование знаний, чаще всего, носит коллективный характер, однако функционирование это невозможно без их индивидуализации.
Интерпретации экономики знаний также следует признать достаточно условными. Чаще всего абсолютизируется значение человеческого капитала (так как именно человек постигает и применяет знания), констатируются структурные изменения (увеличение доли
наукоемких отраслей), развитие науки и образования, интеллектуализация производства и
потребления и пр. Под экономикой знаний предлагается понимать такую модель, в которой
параметры воспроизводства прямо зависят от интенсивности получения и использования
новых знаний. Дефиниция «экономика знаний» призвана подчеркнуть определяющую важность знаний, особенно новых, для создания благ и экономического развития, а также
необходимость обоснования стоимости получения и эффектов использования знаний.
Превращение знаний в первичный ресурс, определяющий возможность создания нового блага либо новой формы организации жизни людей, потребовало развития специальной
деятельности по их продуцированию, распространению, трансформации в инновации. Это
же закономерно обуславливает необходимость создания специальных институтов, структур
и функциональных систем, обеспечивающих соответствующие процессы.
В связи с этим предлагается новая концепция НСЗ, которая не является «альтернативным проектом», а должна выступить новым (как представляется, более совершенным)
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форматом организации сектора науки, образования, наукоемкого производства и сферы
инноваций. При этом речь идет не только о высокотехнологических отраслях. В экономике
знаний все отрасли становятся более наукоемкими, что также в целом справедливо и для
сферы услуг.
Предложение рассматривать НСЗ является результатом естественной эволюции человеческой цивилизации и хозяйственных парадигм, требующих развертывания и обеспечения специальной деятельности в сфере знаний. Такая система постепенно вырисовывается
в экономической среде и должна получить конкретные формы, поддерживаемые государством. Среди причин, которые обуславливают необходимость перехода к такой новой
функциональной системе, как НСЗ, можно выделить такие объективные процессы:
1) углубление общественного разделения труда, развитие интеллектуальной специализации;
2) усиление дефицитности природных ресурсов, обострение проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, ухудшение здоровья населения;
3) ужесточение конкуренции, преобладание неценовых (инновационных) факторов в конкурентной борьбе;
4) ускорение научно-технического прогресса и усложнение механизмов его обеспечения;
5) возрастание уровня неопределенности и риска инноваций при увеличении стоимости
НИОКР и других затрат;
6) интенсификация международных потоков знаний, ускоряющаяся глобализация науки и
образования.
Идентификация системы знаний как «национальной» определяет ее географические
пределы, устанавливаемые административными границами и действием национального
права. В то же время в современных условиях эти пределы становятся все более прозрачными, что очень характерно для сферы знаний. Их часть всегда поступает из-за рубежа,
упорядоченно или нет. Характер взаимодействия с международной средой также идентифицирует НСЗ, что связано с единой государственной политикой и особенностями национального хозяйства. Географические пределы НСЗ необходимы для интерпретации ее как
пространственного объекта, основанного на единых институтах, рыночной системе и социальной среде.
НСЗ включает научно-исследовательскую, образовательную и инновационную подсистемы и должна охватывать все процессы продуцирования, распространения и использования знаний. Это определяет совокупность институтов, обеспечивающих эти процессы и
формирующих НСЗ. Будучи системой макроуровня, НСЗ включает соответствующие институциональные комплексы регионального, отраслевого и секторального уровня.
Главными составляющими НСЗ являются следующие:
- институты (формальные и неформальные), обеспечивающие научную, образовательную
и инновационную деятельность в пределах границ государства, а также взаимодействие
с международной средой;
- органы государственной власти, регулирующие эти сферы деятельности;
- научно-исследовательские и образовательные учреждения (разных форм собственности);
- частные и государственные предприятия;
- информационная и культурная среда;
- рынок знаний, охватывая патенты, технологии, научно-техническую информацию, специалистов;
- механизмы государственного и частного инвестирования в знания;
- учреждения инновационной инфраструктуры;
- человеческий капитал и предпринимательская способность.
Перечисленные элементы могут быть представлены в виде архитектуры НСЗ как объекта макроуровня, включающего множество подсистем и элементов более низких уровней,
а также связи с международной средой. Архитектура НСЗ имеет институциональное, социальное и информационное измерения.
36

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 2 (52).

Важнейшее функциональное значение в НСЗ имеют взаимодействия различных участников процессов продуцирования и использования знаний. Именно их связи на уровне
учреждений и индивидов всегда стоят за трансформацией знаний в блага. Учитывая природу знаний, это требует особых инструментов для информирования и коммуникации. В современной экономике такие инструменты приобретают сетевой характер, что создает условия, прежде всего, для незапланированных и непрерывных взаимодействий. Среди таких
инструментов можно выделить, например, специальные информационные платформы, сети, экспертные сообщества.
Внешний контекст для функционирования НСЗ создают влияние рынка и государственная экономическая политика, особенно в сфере инноваций, предпринимательства, образования и науки. Рынок и государство формируют главные стимулы для инновации, а
значит, определяют приоритеты деятельности в сфере знаний. Поэтому, рассматривая экономику знаний, можно ожидать, что роль государства существенно расширяется и дополняется в плане регулирования рынка и сектора знаний. Отдельным направлением является
реализация политики в области перехода к экономике знаний (как новой модели национального хозяйства). Это охватывает и построение НСЗ, требуя специальной государственной стратегии.
Среди основных функций НСЗ следует выделить такие:
- институциональная – НСЗ способствует возникновению новых институтов и поддерживает институциональную среду, обеспечивающую научную, образовательную и инновационную деятельность;
- трансформационная – НСЗ призвана обеспечить не столько получение и распространение знаний, сколько способствовать их трансформации в новые инновации, что определяет тесную связь этой системы с рынком и потреблением;
- интеграционная – НСЗ интегрирует все подсистемы, необходимые для получения, распространения и использования знаний; кроме этого, система обеспечивает взаимодействие между территориальными комплексами (пространственная интеграция);
- информационная – НСЗ обеспечивает информационные потоки и создает специальные
каналы коммуникации, связанные с деятельностью в сфере знаний, что формирует определенное информационное пространство;
- трансфертная – НСЗ призвана создать условия для передачи знаний между различными
субъектами (в том числе от государства к бизнесу), учитывая их специфику и интересы.
Набор функций возникает естественным путем. В то же время он может существенно
корректироваться государством, которое стремится к определенному формату и параметрам эффективности НСЗ. Все функции НСЗ подчинены ее назначению – обеспечить устойчивый научный прогресс и инновационное развитие, становление экономики знаний как
модели хозяйственного уклада.
Концепция НСЗ, определяя ее составляющие и функции, дополняет ряд научных концепций (например, инновационных систем, открытых инноваций, экономики знаний,
«тройная спираль» и др.) и создает новый аспект исследования НТП и инноваций. Однако
исключительно как научная концепция она не представляет особого интереса. Главным
критерием целесообразности НСЗ выступает практика. Предположительно практическое
значение концепции НСЗ заключается в том, что она позволит:
- оценить потенциал научно-исследовательской, образовательной и инновационной систем, обобщить и структурировать различные ресурсы;
- провести реинституционализацию процессов продуцирования, распространения и использования знаний;
- обеспечить (в контексте двух первых пунктов) более качественное регулирование этих
процессов;
- разработать национальную стратегию перехода к экономике знаний;
- создать дополнительные возможности в проведении государством научной, образовательной и инновационной политики, включая реформы;
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- внедрить новые инструменты, поддерживающие интеллектуальную деятельность, модернизировать экономические механизмы научной, образовательной и инновационной
деятельности;
- совершенствовать методики оценки индикаторов экономики знаний, механизмы контроля и мониторинга.
В целом НСЗ создает новое измерение в обеспечении и управлении развитием экономики знаний. В этом плане она может рассматриваться как некий аттрактор, притягивающий различные ресурсы и создающий определенный новый уклад.
Особое значение НСЗ приобретает в условиях глобализации, когда важны эффективные
модели организации на уровне национального хозяйства. По скорости глобализационных
процессов сфера знаний уступает, пожалуй, только финансам (что также является свидетельством их ценности и ликвидности). Глобализация оказывает огромное влияние на становление экономики знаний в отдельных странах. Это также дополняет целесообразность
использования НСЗ для рассмотрения позиций страны в глобальном пространстве знаний.
Кроме этого, концепция позволяет регулировать процессы интернационализации науки,
образования, инновационного сектора, потоки знаний (абсорбцию и десорбцию), а также
наладить сотрудничество с международными организациями.
Глобализация так или иначе трансформирует любые национальные системы, «сглаживает» их различия и способствует всемирной интеграции. Если рассматривать НСЗ разных
стран, то возникают предпосылки выделять и международные системы на базе унитарных
и интеграционных международных организаций.
Определяющее значение НСЗ приобретает при позиционировании страны на мировом
рынке знаний. В этом случае НСЗ должна включать механизмы выхода страны на разные
его сегменты, а также регулирования потоков знаний в соответствии с потребностями
национального хозяйства. Система таким образом дает возможность не только осуществлять анализ и мониторинг, но и использовать новые формы взаимодействия (например, на
основе национальных центров трансферта технологий).
По поводу факта существования НСЗ необходимо сказать следующее. Элементы такой
системы фактически уже существуют. Их современный вид является результатом многолетней трансформации. Эти элементы существуют в определенном единстве (научнотехнический комплекс, научно-производственная система, инновационная система и пр.). С
одной стороны, если формально существуют объекты, относимые к определенной системе,
и они связаны и взаимодействуют, значит, существует и система. С другой стороны, представляется, что этой совокупности элементов должно быть присуще определенное качество. Только это позволяет говорить не столько о формальном существовании НСЗ, сколько о том, что ее функционирование и результативность поддерживаются естественно.
Выводы. Предложенные основы концепции НСЗ, как представляется, могут использоваться в научных исследованиях и практической деятельности как инструмент анализа и
управления. Данная концепция может послужить основой для модернизации научнотехнического комплекса, системы образования и преодоления коллапса экономики. В то же
время НСЗ может использоваться для организации национального хозяйства в новой глобальной действительности, требующей общности разных национальных субъектов. В перспективных работах предполагается исследовать механизмы и тенденции глобализации
экономики знаний, определив соответствующую роль НСЗ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В связи с развитием туристической отрасли на полуострове Крым образовались экологические проблемы, обусловленные техногенными процессами и их влиянием
на окружающую среду. В статье рассмотрены основные экологические факторы, влияющие на развития отрасли туризма, а также определены основные пути поддержания экологической среды в Республике Крым, показана конкретная деятельность государства в
данном аспекте. Проанализированы источники пагубных техногенных процессов, выявлены их пути устранения на законодательном уровне.
Ключевые слова: туризм, экономика, экология, факторы, развитие, окружающая среда.
Vazhnyov A. S., Sohtaev M.K.

ECOLOGICAL FACTORS AND THEIR INFLUENCE
ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Summary. Due to the development of tourism industry, various environmental problems were
formed in Crimea caused by harmful manmade processes which affect the environment. The article describes the main ecological factors which affect the development of the tourism industry and
also determines the basic ways to maintain the ecological environment in the Republic of Crimea.
The article also shows the specific activity of the state in this aspect. The main sources of harmful
industrial processes are analyzed and ways to eliminate these sources at the legislative level are
revealed.
Key words: tourism, economy, ecology, factors, development, environment.
Постановка проблемы. Отрасль туризма является одной из основных и самых важных
сфер развития, как в Российской Федерации в целом, так и в Республике Крым в частности.
В данной сфере основными задачами являются создание конкурентоспособного, эффективного и современного турпродукта, продвижение Крыма на отечественных и зарубежных
туристических рынках и создание эффективного и доходного туристического комплекса,
способного удовлетворить потребности, как россиян, так и иностранцев. Подобный туристический комплекс обеспечит большой вклад в формирование бюджетной сферы полуост39
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рова, притока инвестиционного капитала, увеличение количества рабочих мест, развития
народного хозяйства Крыма, а также сохранения и оберегания природного и культурного
наследия республики. Актуальность темы обусловлена практической и теоретической значимостью и недостаточным исследованием экологических проблем в курортных зонах полуострова.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что существует лишь немного работ, в которых раскрывается данная тема. Основные аспекты экономической, а
также инвестиционной деятельности касаемо экологизации были исследованы С. К. Харичковым и Н. Н. Андреевой. Базовые направления регулирования экологической и техногенной безопасности на государственном уровне были определены С. Дорогунцовым и
А. Федорищевой. Факторы экологического инвестирования, связанные с применением экологических регуляторов, были исследованы Т. П. Галушкиной и В. И. Кутяковым [1].
Цель статьи – исследование основных проблем, влияющих на экологическое состояние окружающей среды и природных ресурсов региона, а также развитие туризма в Республике Крым.
Изложение основного материала. На развитие отрасли туризма в Республике Крым
оказывают влияние различные факторы: культурные, исторические, природные, социальные, экономические, политические, технологические, экологические и др. Для развития
индустрии туризма в Республике Крым одним из важнейших является именно экологический фактор. Некорректное использование туристских ресурсов и непропорциональное
развитие самой отрасли способно уничтожить саму основу формирования данной отрасли –
природные ресурсы. В местах массового туризма изменяются естественные условия, происходит экоцид природной среды, последствием которого может стать резкий спад предложения туристских услуг.
Крым обладает огромным потенциалом в области туристических услуг благодаря уникальному климату, огромному разнообразию природных ресурсов (море, горы, леса) и богатейшему историческому и культурному наследию. На полуострове существует примерно
двенадцать тысяч объектов, которые представляют собой природную, научную, культурную или иную ценность.
Одними из главных достопримечательностей Крыма можно считать природные заповедники, такие как Крымский, Опукский, Карадагский, Казантипский, заповедник Мыс
Мартьян, Ялтинский горно-лесной заповедник, Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и другие [2].
Согласно данным, предоставленным Министерством курортов и туризма Крыма, в
Крыму успешно развиты санаторно-курортные учреждения, сеть которых насчитывает более 700 турбаз, здравниц и домов отдыха. Вышеупомянутые учреждения осуществляют лечебную и профилактическую деятельность благодаря исключительному оздоровительному
климату, а также наличию на полуострове лечебной грязи и минеральных вод [3].
Таким образом, учитывая количество оздоровительных учреждений и природных заповедников, можно сказать, что вышеупомянутые экологические факторы весьма положительно влияют на развитие туристской индустрии в Республике Крым. К сожалению, в последние годы ситуация в экологическом плане на полуострове ухудшается. Это объясняется техногенной нагрузкой промышленных зон полуострова на окружающую природную
среду. С учетом данного аспекта в Программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года упоминается, что
- неразумно проводится использование имеющегося природно-ресурсного потенциала;
- не имеется система природоохранных мер по сохранению окружающей среды полуострова;
- усугубляется проблема эрозии;
- усугубляется проблема оползневых процессов, проводится разрушение береговой линии,
особенно в прибрежной рекреационной области;
- повышается уровень загрязнения вод, поверхностных и подземных, из-за чего оказываются под большой угрозой различные санаторно-курортные комплексы, жилые дома,
транспортные коммуникации и сооружения [4].
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Вышеупомянутые пагубные природные процессы, обостренные под влиянием техногенного фактора, ухудшают экологическую ситуацию, а также ставят под угрозу продолжительность курортного сезона и туристского потока.
Согласно данным Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и городу Севастополю
до 2020 года, значительный ущерб окружающей среде Крыма наносится вследствие добычи полезных ископаемых, которая ведется, игнорируя экологические нормативы. В настоящее время в республике существует около 200 действующих карьеров с общей площадью
13000 га, многие из которых были сооружены без ведомства и разрешения природоохранных органов. Серьезной проблемой также является построение жилых зданий и сооружений, отелей и гостиниц в экологически непригодных местах, например, в водоохранных
зонах, построенных без соответствующих процедур землеотвода, что может предоставлять
угрозу в виде появлений оползневых процессов. В настоящее время в Крыму насчитывается более 700 участков с появлением оползневых процессов [5].
Экология – неотъемлемая составляющая развития отрасли туризма в любом регионе,
следовательно, необходимо принимать серьезные меры по борьбе с известными проблемами в настоящей сфере, что можно реализовать путем создания специальных программ,
подкрепленных соответствующими нормативными актами и законодательной базой. Необходимо отметить важность восстановления окружающей среды и включение полуострова в
число ценнейших оздоровительных регионов мира, как и подъем Крыма в качестве курортно-оздоровительного региона.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы об экологической ситуации в Республике Крым:
- отсутствует стратегия рационального потребления природных ресурсов, которая позволила бороться именно с причинами ухудшения экологической ситуации в Крыму;
- туристские предприятия ставят перед собой не долгосрочные цели, ориентированные на
получение максимальной прибыли, а краткосрочные, направленные на получение лишь
сиюминутной выгоды;
- не уделяется достаточного внимания экологии со стороны граждан и гостей полуострова, начиная от нарушения природного баланса из-за загрязнения мест отдыха бытовыми
и производственными отходами и заканчивая застройкой в непригодных местах, провоцируя создание оползневых процессов.
Кроме всего прочего, стоит отметить, что еще одним фактором, непосредственно влияющим на состояние окружающей среды, является откровенно низкий уровень экологической культуры среди жителей и гостей полуострова, скрывающийся в подавлении чувства
личной ответственности за состояние природной среды.
С целью преодоления негативного влияния отмеченных факторов в Программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года и в
Законе Республики Крым «О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебнооздоровительных местностях Республики Крым» были поставлены цели, ориентированные
на возобновление, сохранение и дальнейшее улучшение природной среды полуострова [6]:
- установление санитарной охраны на территориях округов хозяйственной деятельности,
запрещающей работы, которые могут загрязнить и нанести ущерб природной среде и
лечебно-рекреационным ресурсам;
- оборудование округов санитарной охраной природных лечебных ресурсов, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- введение дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Крым за нарушение законодательства в сфере ведения санитарной охраны курортов, природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительных местностей;
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и уничтожения очагов загрязнения за счет средств пользователей, землепользователей, арендаторов, собственников земельных участков и граждан, нарушивших режим санитарной охраны;
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- внедрение ресурсо- и энергосберегающих безопасных в экологическом плане технологий;
- контроль строительных объектов касательно соблюдения нормативов и предельно допустимых выбросов отходов;
- внедрение малоотходных и безотходных технологий, позволяющих хранение и перевалку строительных материалов;
- внедрение оборудования, способного улавливать, утилизировать и обезвреживать выбросы вредных загрязняющих веществ;
- проведение культивационных работ касательно восстановления нарушенного покрова
почв для предотвращения развития разрушительных процессов в местах строительства
объектов [7].
Выводы. Стратегия экологической безопасности Республики Крым составлена достаточно грамотно, задачи сформулированы четко и их выполнение поможет не только сохранить, но и улучшить окружающую природную среду Крыма, что положительно повлияет
на дальнейшее развитие туристической индустрии. Вышеупомянутые процедуры смогут
способствовать обеспечению защиты экологической сферы полуострова от пагубного техногенного воздействия и повысят эффективность потребления природных ресурсов в Республике Крым с помощью правильного использования существующих на полуострове туристических ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
Аннотация. В статье анализируются проблемы учета расчетов по социальному
страхованию, рассматривается действующая нормативно-законодательная база Российской Федерации, которая регулирует вопросы расчетов по социальному страхованию. Выделены некоторые важные вопросы учета расчетов по социальному страхованию для решения учетно-аналитических задач организации. Авторами статьи разработаны практические рекомендации по совершенствованию ведения учета расчетов по социальному
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страхованию: предложена новая форма учетного документа и проведена систематизация
некоторых элементов учета.
Ключевые слова: государственное социальное страхование, учет расчетов по социальному страхованию, учетная ведомость по начислению страховых взносов, статус застрахованного физического лица.
Vladychak Z., Ezhakova N.

PROBLEM OF ACCOUNT
OF SETTLING ON SOCIAL SECURITY
Summary. In the article the problems of social insurance account are analyzed on social security, an operating normatively-legislative base that regulates the questions of social insurance
accounts on social security is examined. Some questions of social insurance account on social security are distinguished important for the decision of registration-analytical tasks of organization.
The authors of the article work out practical recommendations on the improvement of social insurance registering on social security: the new form of registration document is offered and systematization of some of elements of account is conducted.
Key words: state social security, account of social insurance on social security, registration
list on the extra charge of insurance payments, status of the insured physical person.
Постановка проблемы. Государственное социальное страхование в Российской Федерации – это установленная государством и регулируемая нормами права система материального обеспечения работников в старости в случае временной или постоянной утраты
трудоспособности членов семей работников, которое осуществляется за счет специальных
государственных внебюджетных фондов [1]. Бюджеты данных фондов формируются из
обязательных взносов работодателей, дотаций из федерального и прочих бюджетов, а также иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ.
Закон устанавливает ответственность работодателей за правильность применения процентных тарифных ставок, расчет, перечисление сумм страховых взносов, а также формирование и своевременную подачу отчетности, в том числе и относительно каждого работника (персонифицированный учет). При этом законодательство РФ, регулирующее систему
социального страхования, очень объемно, многочисленные дополнения и изменения требуют упорядочения, а постоянные разъяснения говорят о необходимости доработки.
Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию также довольно громоздкий. Это обусловлено тем, что различные виды социальных выплат и пособий имеют отличительные друг от друга составляющие: тарифы страховых взносов, размер базы для
начислений, порядок применения расчетов и др. Многогранность элементов данного учета
требует проведения их систематизации и разработки классификации для отдельных категорий. Поэтому проблемы учета расчетов по социальному страхованию в Российской Федерации неоднократно являлись предметом исследований многих отечественных ученых.
Анализ литературы. Важный вклад в исследование бухгалтерского учета расчетов по
социальному страхованию внесли такие отечественные ученые, как Д. А. Федорова [1], С. С.
Саркисян, Н. В. Еремина [2], В. В. Авдеев [3], И. В. Григорьева [4] и др.
Тем не менее учет расчетов по социальному страхованию изучен недостаточно и требует более детального анализа. Это определяет особую значимость исследования и свидетельствует об актуальности данной темы.
Целью статьи является изучение проблемных вопросов в учете расчетов по социальному страхованию для решения учетно-аналитических задач организаций. Нами поставлены следующие задачи:
- совершенствование учета расчетов по социальному страхованию;
- разработка формы учетной ведомости по начислению страховых взносов;
- систематизация некоторых элементов учета расчета по социальному страхованию.
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Изложение основного материала. Согласно ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «база для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов,
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками
страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм,
указанных в ст. 9 настоящего Федерального закона» [5]. При этом Плательщики взносов
определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца
нарастающим итогом. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный
год.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов определены ст. 15. «Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается
плательщиками страховых взносов отдельно в каждый государственный внебюджетный
фонд. В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики
страховых взносов производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала
расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с
начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно» [5].
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в
срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за
который начисляется платеж. Закон возлагает на плательщиков страховых взносов обязанность вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты [5].
Поскольку порядок ведения такого учета законодательством РФ не урегулирован, то
одним из вариантов ведения такого учета является заполнение формы карточки, рекомендованной Письмом ФСС РФ от 14.01.2010 г. № 02-03-08/08-56П и ПФР от 26.01.2010 г. №
АД-30-24/691 [6].
Таким образом, для оформления операций по начислению страховых взносов организации вправе формировать необходимые учетные документы в произвольной форме, но учитывая требования Закона о бухгалтерском учете. Рекомендуемая фондами форма карточки
не удобна в обращении, т. к. дает информацию персонифицированного учета, не обобщая
данные за период по организации в целом.
Для совершенствования учета расчетов по социальному страхованию нами разработана
«Ведомость по начислению страховых взносов» за месяц. Ведомость позволит сформировать общие суммы ежемесячных обязательных платежей во внебюджетные фонды с разбивкой по видам страховых взносов за месяц и расшифровкой этих сумм персонифицировано. Разработанный документ удобен для ведения учета расчетов по социальному страхованию только в организациях, относящихся к общей категории плательщиков страховых
взносов. Предложенная ведомость состоит из 10 граф, а именно:
графа 1 – «№ п/п» – порядковый номер работника в списке;
графа 2 – «Фамилия, имя, отчество работника»;
графа 3 – «Статус работника» – определяется категория застрахованного лица: гражданин
РФ, гражданин стран ЕАЭС, иностранный гражданин или лицо без гражданства;
графа 4 – «Налогооблагаемая база с начала расчетного периода» – с 01.01 текущего года по
текущий календарный месяц;
графа 5 – «Выплаты, начисленные работнику за отчетный месяц, включаемые в налогооблагаемую базу» – перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами содержится в ст. 9 Закона № 212-ФЗ [5];
графа 6 – «22%» – графа 5×22% – расчет суммы страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, тариф на 01 января 2016 года – 22%, перечисляется в Пенсионный
фонд РФ;
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графа 7 – «5,1%» – граф 5×5,1% – расчет суммы страхового взноса на обязательное медицинское страхование, тариф на 01 января 2016 года – 5,1%, перечисляется в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ;
графа 8 – «2,9%» / «1,8%» – гражданин РФ, гражданин стран ЕАЭС/ иностранец – графа
5×2,9% или графа 5×1,8% – расчет суммы страхового взноса на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, тариф
на 01 января 2016 года – 2,9% или 1,8%; перечисляется в Фонд социального страхования
РФ;
графа 9 – «0,2%» – графа 5×0,2% – расчет суммы страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, тариф на 01 января 2016 года – минимальный 0,2%, максимальный 8,5% (в зависимости от установленного класса профессионального риска, определяемого по виду
экономической деятельности организации); перечисляется в Фонд социального страхования РФ;
графа 10 – «Примечания»; в эту графу можно заносить различные поясняющие отметки,
которые могут дополнить информацию, предоставленную в других графах.
Если организация является плательщиком дополнительного страхового взноса в Пенсионный фонд РФ, в предложенную ведомость надо ввести дополнительную графу, где будет отражаться расчет суммы дополнительного страхового взноса. Тариф дополнительного
страхового взноса зависит от проведения или не проведения специальной оценки условий
труда на предприятии и в случае ее проведения зависит от установленного класса и подкласса условий труда.
Обобщающая строка «Итого» показывает фонд оплаты труда с начала года, фонд оплаты труда за расчетный месяц, суммы ежемесячных обязательных платежей по взносам раздельно.
В графе 8 отражаются начисления страхового взноса на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В данной
графе предусмотрено несколько вариантов расчета согласно нормам действующего законодательства, который зависит от категории застрахованного физического лица. Для удобства
мы выделили категорию застрахованные лица в графу 3 «Статус работника».
Таким образом, проанализировав нормативно-законодательную базу Российской Федерации относительно учета расчетов по социальному страхованию, выяснили, что начисление страховых взносов на выплаты работников, их права в сфере социального страхования
и обеспечения зависят от «статуса» соответствующего лица. Здесь выделяют две основные
категории:
1) гражданин Российской Федерации;
2) иностранный гражданин и лица без гражданства.
При этом Федеральным законом № 115-ФЗ предусмотрена следующая «классификация
иностранных граждан и лиц без гражданства:
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
- временно проживающие на территории Российской Федерации;
- временно пребывающие на территории Российской Федерации» [7].
На законодательном уровне из категории иностранный гражданин и лица без гражданства дополнительно выделяют статус высококвалифицированный специалист. Работника
относят к высококвалифицированным специалистам, если он занимает определённые
должности и (или) его доход на этой должности будет не меньше установленного государством минимума. Суммарный доход такого работника за год должен составлять не менее
одного миллиона рублей. На выплаты, произведенные таким работникам, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
РФ и Фонд социального страхования РФ не начисляются за исключением страхового взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний из расчёта установленного тарифа для данной организации.
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Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» с изменениями и дополнениями от 2014 года, предусмотрен еще один статус иностранного гражданина – беженец [8]. Согласно нормам действующего законодательства «с выплат работников, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающих на территории Российской Федерации, начисляются страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в том же порядке
и по тем же тарифам, что и для граждан РФ» [9]. В Фонд социального страхования РФ
ставка страхового взноса на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для данной категории застрахованных работников равняется 1,8% [10].
С 2015 года появляется категория иностранных лиц из числа граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (далее граждане стран ЕАЭС). Эта категория
объединяет граждан Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Киргизской Республики.
Ст. 98 договора о Евразийском экономическом союзе наделила граждан стран ЕАЭС
таким же правом на социальное обеспечение, как и граждан РФ [11]. Так как работающие
на территории РФ граждане ЕАЭС приравниваются к гражданам Российской Федерации, то
и отчисления в внебюджетные фонды должны быть произведены в общем порядке и из
расчета соответствующих тарифов страховых взносов, применяемых к гражданам России, а
именно по тарифу 22% – в Пенсионный фонд РФ (по доходам, полученным в 2016 году
свыше 796000 руб. – 10%), по тарифу 2,9% – в Фонд социального страхования РФ (по доходам, полученным в 2016 году свыше 718000 руб. – 0%), по тарифу 5,1% – в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (независимо от суммарного размера выплат). При этом организация, где работники являются гражданами стран ЕАЭС, должна относиться к общей категории плательщиков страховых взносов.
Согласно действующему законодательству каждый статус присваивается человеку
уполномоченными государственными органами Российской Федерации и подтверждается
выданными документами установленного образца. Работодатель при формировании отчетности в внебюджетные фонды обязан выделить указанные категории работников, а также
по требованию фондов предоставить документы, подтверждающие определенный статус
работника.
Таким образом, подчеркнув важность вопроса и изучив законодательную базу, нами
была проведена систематизация учета расчетов по социальному страхованию. В целях совершенствования учета исследуемого участка бухгалтерии нами предложена классификация работников согласно их статусу (категории застрахованного лица), представленная на
рисунке 1.
Статус работника
Гражданин РФ

Иностранный гражданин и лица без
гражданства
- постоянно проживающие на территории РФ
- временно проживающие на территории РФ
- временно пребывающие на территории РФ
высококвалифицированный специалист
беженец
Рисунок 1. Классификация работников организации
согласно их статусу (категории застрахованного лица).
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Данная классификация поможет работодателю четко распределить своих работников
по соответствующим категориям застрахованных лиц, что может быть полезным не только
при ведении учета расчетов по социальному страхованию, но и при проведении мероприятий внутреннего контроля.
Выводы. Учет расчетов по социальному страхованию в Российской Федерации находится в процессе совершенствования. Ряд вопросов носит проблемный характер и требует
дополнительного изучения. В ходе исследования было выявлено отсутствие единых нормативно разработанных форм документов для учета начисленных социальных взносов за отчетный период. Предложение заключается в применении разработанной ежемесячной «Ведомости по начислению страховых взносов», а также использовании в ней классификации
работников организации согласно их статусу (категории застрахованного лица). Это позволит эффективнее вести учет расчетов по социальному страхованию и снизит его трудоемкость.
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УДК 336.7

Голубева А. В., Бондарь А. П., Федоров И. А.

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ
Аннотация. Проанализированы существующие подходы к определению сущности проблемного кредита, что позволило уточнить его сущностную характеристику. Проведена
классификация проблемных кредитов с позиции регулирования, которая может быть положена в основу кодификации законодательной и нормативной базы, а также может
быть использована в информационных системах органов власти и банков. Выявлены основные причины и последствия проблемной кредитной задолженности в деятельности
банковских учреждений в современных условиях.
Ключевые слова: банк, кредитный риск, проблемный кредит, кредитный портфель,
причины проблемной задолженности.
Golubeva A. V., Bondar A. P., Fedorov I. A.

ON THE ESSENCE OF PROBLEM DEBTS
Summary. Existing approaches to defining the essence of the problem loan are analyzed,
which enabled to clarify the essential characteristics. The classification of NPLs based on the
regulation ability is determined, which may be the basis for the codification of the legislative and
regulatory framework, and can also be used in the information systems of the authorities and
banks. The basic causes and consequences of the problem loan debt in the activities of banking
institutions in modern conditions are revealed.
Key words: bank, credit risk, bad credit, credit portfolio, the causes of problem debts.
Постановка проблемы. Банк в своей деятельности сталкивается с рисками различных
видов, среди которых валютные, инвестиционные, кредитные, депозитные и др. А так как
большинство операций банка связано с кредитованием, то основным и наиболее масштабным среди банковских рисков является именно кредитный.
Любое банковское учреждение независимо от качества кредитного портфеля и кредитной политики, способов и методов управления кредитным риском, качества и точности
оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика регулярно сталкивается с таким явлением, как «проблемные кредиты».
Появление проблемной задолженности может привести к негативным последствиям в
работе банка, а именно может ухудшить его способность генерировать прибыль и динамично развиваться в условиях изменчивой внешней среды. Поэтому уменьшение кредитных рисков, поиск и формирование новых и усовершенствование существующих методов
регулирования проблемных кредитов являются главными задачами, которые стоят перед
банковскими учреждениями. В связи с этим появляется необходимость исследования вопросов сущности и классификации проблемных кредитов, что позволит глубже рассмотреть их природу и разработать мероприятия по эффективному управлению ими.
Анализ литературы. Вопросы сущности проблемных кредитов, их состояния и методов управления ими всегда интересовали как зарубежных, так и отечественных ученых.
Большой вклад в изучение вопросов проблемной задолженности банков и эффективности управления ею сделали такие ученые, как В. Д. Базилевич, И. В. Сало, А. Д. Волчанка, И.
А. Барановский, Л. А. Примостка, М. И. Савлук, а также Дж. Бессис, П. Роуз, А. И. Лаврушин, Е. П. Шустова, Н. Е. Егорова и др.
Несмотря на значительные научно-теоретические и практические работы по исследованию проблемных кредитов банков, до сих пор отсутствует единая сущностная оценка,
остаются открытыми вопросы о причинах увеличения показателя проблемной задолженности и предотвращении возникновения проблемных кредитов.
Цель статьи – раскрытие сущности понятия «проблемный кредит», классификация
проблемных кредитов с позиции регулирования.
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Изложение основного материала. Анализ экономической литературы, в которой исследуется сущность проблемного кредита, показал, что среди ученых отсутствует единая
точка зрения в трактовке этого понятия. Некоторые из них отождествляют проблемный
кредит с просроченной задолженностью, другие делают акцент на низкой возможности погашения кредита по разным причинам.
Толкования понятия «проблемный кредит», предоставляемые различными научными
источниками, отражены в таблице 1.
Подходы к сущности понятия «проблемный кредит».
Источник
Л. О. Примостка

В. Я. Вовк

С. C. Кузнецов

Э. П. Шустова

О. Нурзат
В. Кльоба
Энциклопедия
банковского дела
и финансов
Международный
Валютный фонд

Таблица 1.

Сущность понятия «проблемный кредит»
«Кредит, по которому своевременно не проведены один или несколько
платежей, значительно снизилась стоимость обеспечения, возникли обстоятельства, которые позволяют банку иметь сомнение в возврате кредита» [1].
«Кредиты, по которым своевременно не проведены один или несколько
платежей, значительно снизилась ликвидность и рыночная стоимость
обеспечения, возникли обстоятельства, которые делают сомнительным
выполнение заемщиком своих обязательств» [2].
«Кредит, по которому клиент-должник не способен выполнять свои обязательства в полном соответствии с заключенными договорами и соглашениями с банком, в силу чего существует потенциальная угроза частичной или полной потери для банка принадлежащих ему средств обязательствам должника» [3].
«Кредит, предоставленный банком заемщику, по которому заемщиком не
выполняются обязательства (или исполняются ненадлежащим образом) в
части оплаты платежей, или имеются основания полагать, что обязательства по ним не будут выполнены полностью или частично» [4].
«Кредит, который имеет ряд признаков, на базе которых он вызывает у
кредитных менеджеров обоснованные опасения по поводу возврата основного долга и процентов по нему» [5].
«Кредит, по которому банк видит опасность своевременного и полного
его погашения вследствие действия различных факторов (экономических,
юридических, социальных и т. д.)» [6].
«Кредит, для погашения которого в соответствии с условиями договора у
заемщика нет финансовых возможностей» [7].
«Кредит, по которому выплата процентов и основной суммы долга просрочены на 90 дней или более, но есть и другие веские причины сомневаться, что выплаты будут осуществляться в полном объеме» [8].

Анализ приведенных определений понятия «проблемный кредит» показал, что наиболее полными являются те, в которых говорится о невозможности возврата кредита и процентов за его пользование по любым причинам (снижение рыночной стоимости обеспечения, ухудшение финансового состояния заемщика и др.) или наступила ситуация просрочки по кредиту.
Наиболее распространенным и содержательным является определение проблемного
кредита как кредита, по которому своевременно не проведены один или несколько платежей, значительно снизилась стоимость обеспечения, произошло значительное ухудшение
финансового состояния должника, существует потенциальная угроза частичной или полной
потери для банка его средств по кредитным обязательствам должника и который может
привести в будущем к экономическим потерям банка.
Для эффективного регулирования проблемных кредитов банковских учреждений необходимо осуществить их группировку по выбранным критериям. В научной литературе достаточно много усилий экономистами было направлено на разработку подходов к классификации проблемных кредитов. На наш взгляд, заслуживают внимание исследования Н. М.
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Лыкова [9], И. Ю. Тарануха [10], которые предлагают группировку проблемных кредитов
на три категории: стандартные, усиленного контроля и обновленные.
Для нашего исследования особую ценность имеют две последние группы проблемных
кредитов.
Так, к проблемным кредитам усиленного контроля необходимо отнести ссуды с просрочкой более 30 дней и имеющие направленность к увеличению срока просрочки и существенную вероятность полного непогашения. В свою очередь, среди проблемных кредитов
усиленного контроля можно выделить три подкатегории:
1) субстандартные кредиты, к которым относятся ссуды, обладающие вероятностью
несвоевременного погашения задолженности по кредиту менее 50%, но более 20%
чистого кредитного риска; просрочка при этом составляет 31–90 календарных дней;
такой кредит требует усиленного контроля и вмешательства со стороны руководства
банковского учреждения и находится на переходной стадии между стандартным и
сомнительным;
2) сомнительные кредиты, к которым относятся ссуды с вероятностью несвоевременного
погашения кредитной задолженности более 50% чистого кредитного риска; просрочка
увеличивается и составляет 91–180 календарных дней;
3) безнадежные кредиты, по которым вероятность выполнения обязательств со стороны
заемщика сводится к нулю, риск по таким операциям равен сумме задолженности по
ним, соответственно, увеличивается и количество дней просрочки – более 180
календарных дней.
Вторая группа проблемных кредитов (обновленные) уже подвержена инструментам
влияния со стороны банка, и по таким ссудам проведено переоформление кредитных договоров. В составе обновленных проблемных кредитов можно выделить следующие три подкатегории:
- пролонгированные кредиты, характеризующиеся продлением срока погашения суммы
основного долга;
- реструктуризированные кредиты, по которым изменены условия кредитной сделки;
чаще всего заемщику временно предоставляются льготные условия погашения;
- рефинансированные кредиты; к ним относятся погашенные ссуды посредством
оформления нового кредита [11].
Бесспорным остается утверждение, что банком должен быть разработан комплекс мер,
которые применяются в отношении каждой категории проблемных кредитов, отработан алгоритм взаимосвязей подразделений при появлении тех или иных сигналов, продуманы варианты поведения в зависимости от степени эффективности мер регулирования [12].
Основные причины и последствия появления проблемных кредитов и проблемной задолженности для банка приведены в таблице 3.
Основные причины и последствия появления
проблемных кредитов и проблемной задолженности для банка.

-

-

-

Причины
Внешние
Внутренние
изменения в законода- - некомпетентность тельстве;
работников кредитного отдела;
конкуренция
между
банками;
- ошибки
при
ухудшение финансоструктурировании вого состояния заемкредита;
щика, его банкротство; - использование
экономический спад и
непроверенной
политическая нестаустной информабильность в стране;
ции о заемщике;
повышение
уровня - некачественная
безработицы;
оценка кредито- 50

Таблица 3.

Последствия
угроза неплатежеспособности и снижение
репутации банка;
финансовые убытки от недополучения суммы кредита и процентов по нему;
ухудшение качества активов банка и потребность в формировании новых резервов;
угроза оттока из банка высококвалифицированных работников из-за снижения возможностей их материального стимулирования;
заморозка средств в неприбыльных активах
банка;
уменьшение собственного капитала банка в
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- повышение
уровня
способности
инфляции.
емщика.
Источник: составлено на основе [2; 4; 12].

за-

результате падения рыночной стоимости его
акций.

Современные проблемы в экономике страны негативным образом повлияли на качество
кредитных портфелей, что привело к увеличению доли проблемных кредитов. Такая ситуация оказывает значительное дестабилизирующее влияние и на функционирование банковской системы и экономики в целом. Стоит отметить, что такие тенденции оказывают неблагоприятное влияние на результаты финансовой деятельности банков, порождают определенные трудности для кредиторов и заемщиков, затрудняют деятельность по организации и управлению банка, провоцируют недоверие со стороны населения к банковской системе и сдерживают восстановление кредитования реального сектора экономики.
Необходимо отметить тот факт, что рост доли проблемной задолженности в кредитном
портфеле банка вызывает значительные отчисления в резервы на покрытие потерь по кредитным операциям. Высокие показатели резервов под активные операции свидетельствуют
о низком качестве активов банка и уменьшают размер потенциальной прибыли.
Новым направлением в работе с проблемными кредитами является создание в банках
ситуационных центров управления проблемной задолженностью по кредитным операциям
[6]. Задачей такого ситуационного центра является четкое регламентирование процесса
подготовки, рассмотрения вариантов решений, их научное обоснование на этапе подготовки, использования научных подходов к оценке альтернативных вариантов, прогнозирование результатов, рисков, внедрения рисков при урегулировании проблемной задолженности банка.
Выводы. Проблемный кредит определяется как кредит, по которому своевременно не
проведены один или несколько платежей, и из-за ухудшения финансового состояния должника существует потенциальная угроза частичной или полной потери для банка его средств
по кредитным обязательствам.
Для успешного управления своей деятельностью банковские учреждения должны понимать, к какому виду принадлежит проблемный кредит. Была проведена классификация
проблемных кредитов с позиции регулирования ними. Исходя из нее, можно выделить следующие виды проблемных кредитов: стандартные, усиленного контроля и обновленные.
Данная классификация может быть положена в основу кодификации законодательной и
нормативной базы, а также использована в информационных системах органов власти и
банков.
Новым направлением в работе с проблемными кредитами является создание в банках
ситуационных центров управления проблемной задолженностью по кредитным операциям.
Задачей такого ситуационного центра является четкое регламентирование процесса подготовки, рассмотрения вариантов решений, их научное обоснование на этапе подготовки, использования научных подходов к оценке альтернативных вариантов, прогнозирование результатов, рисков, внедрения рисков при урегулировании проблемной задолженности банка.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРИИ ЗАВИСИМОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены классическая теория, структурная теория и
теория зависимости для понимания характера глобальных отношений между развитыми
и развивающимися странами. Особое внимание уделено теории зависимости. Семантический анализ точек зрения различных авторов относительно сути теории зависимости
позволил сделать вывод о том, что подход теории зависимости является историческим и
пессимистично оценивает возможности развития стран третьего мира, особенно в случае, когда развивающиеся страны выступают активными акторами мировой экономической системы. Мировая система и теории зависимости, в частности, разделяют мир на
центр – где экономики являются динамическими, а их рост стимулируется внутренними
экономическими факторами, и периферию – где рост может произойти, но источники
этого роста являются экзогенными по своей природе и, по сути, находятся в центре.
Представлена система классификации стран с позиций международных организаций в зависимости от уровня их развития. Был сделан вывод о том, что в по-настоящему зависимых экономиках независимые рост и развитие невозможны.
Ключевые слова: зависимость, центр, периферия, развитие, недоразвитость, развивающиеся страны, развитые страны.
Kurochkina I. G.

TENSIONS IN THE THEORY OF DEPENDENCE
IN THE GLOBAL INTERACTIONS CONDITIONS
Summary. The article deals with the classical theory, structure theory and dependency theory
for understanding the nature of global relations between developed and developing countries.
Particular attention is paid to the dependency theory. Semantic analysis of points of view of various authors regarding the fact of dependency theory led to the conclusion that the approach of
dependency theory is historical and is pessimistic about the possibility of the development of
Third World countries, especially in the case where the developing countries are the active actors
in the global economic system. The world system and dependency theory in particular divide the
world into centre – where the economy is dynamic, and their growth is stimulated by internal
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economic factors, and the periphery – where growth can occur, but that the sources of growth are
exogenous in nature and, in fact, are at the heart. The system of classification of countries from
the standpoint of international organizations, depending on their level of development is presented. It was concluded that, in a truly independent economies dependent growth and development
are impossible.
Key words: addiction, centre, periphery, development, underdevelopment of developing countries, developed countries.
Постановка проблемы. Существует несколько подходов к пониманию характера глобальных отношений между развитыми и развивающимися странами, которые в целом можно сгруппировать в классическую и структурную теории, а также теории зависимости.
Классическая теория объединяет различные версии фундаментальной экономической
теории, в т. ч. неоклассическую теорию экономического роста и теорию стадий экономического роста. Классический подход разделяет оптимистичную точку зрения в том, что мировая экономическая система с отношениями в условиях свободной торговли не ограничивает возможности роста развивающихся стран. Более того, теоретики неоклассической школы настаивают, что именно эндогенные условия являются основным ограничением для
развития.
Представители структурной теории считают, что основными проблемами развития любой экономики являются проблемы, связанные со структурной организацией мировой экономики, а также структурные барьеры.
Анализ литературы. Геоэкономические трансформации мировой экономики являются
предметом изучения многих зарубежных ученых, среди которых И. Валлерстайн, А. Франк,
З. Адаманова, Т. Дос-Сантос, Ф. Э. Кардозо, Т. Гальперин, которые дали основу для дальнейшего анализа причин возникновения отсталости в социально-экономическом развитии
отдельных стран и их подчиненного положения по отношению к промышленно развитым
странам. Однако феномен экономической зависимости как многоуровневого явления ученые обошли вниманием.
Целью данной статьи является раскрытие сущности противоречий теории зависимости
в глобальных экономических условиях.
Изложение основного материала. Известно, что модернизационный подход исходит
из постулата о необходимости интеграции стран третьего мира в международную капиталистическую систему, которая будет способствовать их прогрессивному развитию в экономической, социальной, политической и культурной плоскости. Такая ситуация создает
определенные исходные условия для дальнейшего соблюдения собственных интересов и
влияния на формирование каркаса независимой экономической политики.
Н. В. Резникова отмечает, что осуществляя компаративный анализ между концептуальными принципами модернизационного подхода и подхода зависимости, ученые К. Е. Бозон
и Ч. Ф. Абель размещают их на разных полюсах координат, что является вполне оправданным [1].
Теории зависимости, в свою очередь, рассматривают каналы подавления трансформационного потенциала стран вследствие их интеграции с развитыми государствами.
Б. Бербероглу приводит несколько иное деление теорий развития, условно разбивая их
на две группы – девелопменталистскую, представленную неоклассической теорией развития и теориями стадии экономического роста, и собственно группу, объединяющую разновидности теорий зависимости [2]. Безусловно, «зависимость» является сложным понятием,
о чем свидетельствует разнообразие его трактовок, предложенных самими сторонниками
теории зависимости, но в основном все согласны с тем, что зависимость не только предполагает асимметричную взаимозависимость внешнеторговой сферы, но и касается экономики в целом. Анализ зависимости осложняется тем, что единицами такого анализа больше не
являются государства-нации, взаимодействующие между собой.
Классы, социально-экономические группы, распределение богатства и политическая
власть составляют потенциальные источники зависимости, а их деятельность, модели по53
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ведения и возможные союзники носят транснациональный характер. Так, объективно оценивая зависимость, следует анализировать не только внутренние или внешние, но и транснациональные объединения иностранных и национальных групп, которые в пределах одной модели выглядят нереалистично.
Американский ученый Х. Брустер в своем определении подчеркивает недостаточную
интегрированность различных секторов зависимой экономики в результате внешнего воздействия. Зависимость он определяет как недостаток возможностей по управлению важными компонентами экономической системы [1]. Такая ситуация характеризуется отсутствием взаимозависимости между экономическими функциями секторами системы. Это
означает, что система не имеет внутреннего динамизма, который сделал бы ее функционирование как независимую и автономную единицу.
Ф. Кардозо трактует зависимость как структурную деформацию зависимой экономики:
он определяет ее, используя специфику накопления капитала в зависимых экономиках, которое не способно пройти полный цикл.
Таким образом, подход теории зависимости является историческим и пессимистично
оценивает возможности развития стран третьего мира, по крайней мере, в том случае, когда
развивающиеся страны выступают активными акторами мировой экономической системы.
В основном теории зависимости и мировая система разделяют мир на центр – где экономики являются динамическими, а их рост стимулируется внутренними экономическими факторами, и периферию – где рост может произойти, но источники этого роста являются экзогенными по своей природе и, по сути, находятся в центре.
Более того, этот рост часто останавливается, затем восстанавливается и имеет тенденцию к замедленному темпу роста в течение длительного периода. Таким образом, сторонники данного направления утверждают, что недоразвитость периферии является прямым
результатом развития центра. Развивающиеся страны могут освободиться от этих отношений зависимости за счет отказа от свободной торговли и жесткого управления, включая отказ от иностранных инвестиций.
Сторонники теории зависимости утверждают, что экономики стран третьего мира были
сформированы в соответствии с условиями, установленными в развитых странах и, следовательно, их рост и развитие были отсталыми и зависимыми. В связи с этим Т. Кальченко
[3] и З. Адаманова [4] под зависимостью понимают ситуацию, в которой экономика отдельных стран определяется развитием и расширением другой экономики, которой она
подчинена. Отношения взаимозависимости между двумя или более экономиками, а также
между ними и мировой торговлей приобретают форму зависимости: когда некоторые (доминирующие) страны могут развиваться и быть самодостаточными, развитие других (зависимых) стран зависит от развития доминирующих стран. Подобная зависимость может
иметь как положительное, так и отрицательное влияние на их непосредственное развитие.
Таким образом, можно объяснить саму природу феномена экономической зависимости
страны через обобщение особенностей ее исторического опыта как определенной данности,
которую следует принять как такую, которая не подлежит корректировке, но влияет на все
ее дальнейшее развитие [3].
Следовательно, акцент в данном случае делается на том, что для по-настоящему зависимых экономик независимые рост и развитие невозможны. Имеется в виду, что эта ситуация губительна для долгосрочной перспективы развития в зависимых странах, тогда как в
краткосрочной перспективе эффект может оказаться положительным. В то время как
большинство экономистов считали недоразвитость как своего рода исходное состояние для
большинства обществ, а развитие рассматривали как движение от этого первоначального
состояния, А. Г. Франк утверждал, что недоразвитость периферии является прямым результатом роста и расширения центра. Более того, А. Г. Франк, разделявший мир на страны
центра и страны периферии, утверждал, что недоразвитость последних является прямым
результатом развития первых [5].
Отношения зависимости между центром и периферией воспроизведены в пределах периферии в разрезе отношений между метрополией и спутниками. В сельской местности
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спутники служат источником дополнительного капитала, который затем передается в город
или столицу, которые, в свою очередь, частично передаются из страны в центр. Таким образом, отношения между центром и периферией, метрополией и спутником – это отношения, в которых происходит эксплуатация, что и обеспечивает структуру, с помощью которой дополнительный капитал переходит от одного географического региона в другой.
Именно этот переход дополнительного капитала от спутников и периферий способствует
замедлению развития в этих регионах.
Фактические тенденции к эксплуатации поставляются в нескольких различных формах.
Монополистическая власть стран центра позволяет им поднимать цены на экспорт в соответствии с ценами на экспорт с периферии. Кроме того, центр также имеет власть монополиста при покупке экспортной продукции с периферии, что дает им возможность занижать
цены. Итогом является то, что создаются условия торговли, неблагоприятные для периферии, и это вызывает переход избыточного капитала. Кроме того, деятельность ТНК обеспечивает механизм изъятия избыточного капитала, что может произойти в результате репатриации прибыли. И, наконец, ТНК, которые изымают значительную часть капитала из
национальных рынков капитала, вытесняют отечественных инвесторов, поскольку отечественный инвестор, скорее, инвестирует в проекты внутри страны.
Н. Резникова в работе [6] предлагает другую точку зрения на теорию зависимости. Она
рассматривает мир как организованную капиталистическую систему. Эта система возникла
как результат расширения капиталистического способа производства, который начался в
шестнадцатом веке. Все общества являются частью мировой системы, но в неравных пропорциях, в частности, центр и периферия играют неравнозначные роли в системе в процессе неэквивалентного обмена.
На периферии существует избыток трудовых ресурсов, который сам по себе является
отчасти результатом реализованной политики. Правящие группы на периферии находятся в
союзе с представителями центра. Они создают соответствующие условия на периферии,
ограничивая возможности в отношении занятости для рабочих. Более того, крестьяне могут
не иметь доступ к количеству земли соответствующего качества, которая необходима для
существования их семей. В итоге образуется значительный трудовой ресурс; снижение заработной платы вызывает снижение цен на товары, производимые на периферии. И значит,
условия торговли складываются в пользу центра и вопреки интересам периферии. Как
следствие, передача избыточного капитала создает существенный барьер для общего развития.
Безусловно, классификация в рамках подхода теории зависимости значительно отличается от обычных классификаций, предложенных различными международными институтами (таблица 1).
Таблица 1.
Классификация стран различными международными организациями [1].

Характеристики
МВФ
Название развитых
Передовые страны
стран
Развивающиеся страны и
Название развиваюстраны с формирующимся
щихся стран
рынком
Развивающиеся страны с
низким уровнем дохода;
Подкатегории разстраны с формирующимся
вивающихся стран
рынком и другие развивающиеся страны

ПРООН
Развитые страны
Развивающиеся
страны

Мировой банк
Страны с высоким
уровнем дохода
Страны с низким и
средним уровнем дохода

Страны с низким потенциалом; страны со Страны с низким досредним потенциа- ходом; страны со
лом; страны с высо- средним доходом
ким потенциалом

Отсутствие единой методологии или согласованности в классификации стран в зависимости от уровня развития побудило некоторые международные организации использовать
членство в Организации экономического сотрудничества и развития в качестве основного
критерия получения страной статуса развитой. Пока сама ОЭСР не использует систему
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классификации стран, но в преамбуле Конвенции о создании ОЭСР содержится положение
о том, что «экономически более развитые договаривающиеся стороны должны сотрудничать в оказании помощи по мере своих возможностей развивающимся».
На сегодняшний день членство ОЭСР имеют лишь 44 страны (20 членов были учредителями организации), поэтому результаты такого эвристического подхода показывают, что
80–85% стран мира является развивающимися, а 15–20% являются развитыми странами.
Таким образом, система классификации стран в зависимости от уровня их развития получила название таксономии развития, а соответствующие этой системе критерии стали
называться показателями развития [5].
Частичный анализ показывает, что системы классификации достаточно похожи по
определению государств на развитые или развивающиеся. Все три международные организации определяют малое количество развитых государств. Все государства, которые МВФ
отнесла к группе передовых, относятся к группе развитых по классификации ПРООН. И
только семь государств, являющихся развитыми по классификации ПРООН (Барбадос,
Бруней, Эстония, Венгрия, Польша, Катар и ОАЭ), не входят в передовые государства по
классификации МВФ. По классификации Всемирного банка, группа государств с высоким
уровнем дохода является крупнейшей и содержит все передовые государства и все развитые страны. Кроме того, в группу с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка отнесены Багамские острова, Хорватия, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Латвия,
Оман, Саудовская Аравия, Тринидад и Тобаго, которые не являются ни развитыми, ни государствами с развитой экономикой. Международные организации пришли в целом к аналогичным выводам относительно классификации развитых государств. Похожим является и
перечень развивающихся стран. Учитывая, что группа развивающихся стран содержит
весьма разнообразные страны, все три международные организации практикуют разделение группы развивающихся стран на подгруппы.
Из проведенного в работах [1–3; 5] анализа представлена следующая система классификации, согласно которой все страны делятся на сильно зависимые от центра страны, когда потрясения, происходящие в центре объясняют 40% (или более) от общего колебания
объемов производства в странах периферии; слабо зависящие от центра страны – потрясения в центре отвечают за 40% и более от общего изменения структуры производства в
странах периферии; независимые периферийные страны (независимые от центра), когда
потрясения в центре объясняют меньше 40% изменений производства в периферийных
странах.
Однако следует отметить, что данная модель содержит высокий уровень апроксимации
и ее выводы не достаточно информативны. Авторы в работах [1; 5], апеллируя к Д. Сирсу,
пытаются дать ответ на вопрос, может ли маленькая не индустриализированная страна периферии получить выгоду от принадлежности к системе, в которой доминируют страны
центра. Безусловно, это может случиться в узком смысле, ибо доход страны может вырасти, но за счет структурной зависимости. Таким образом, близость грозит подчинением экономической, военной и культурной сфер. Впрочем, приведенная модель измеряет только
эффект взаимодействия экономики периферии со странами центра и его влияние на реальные доходы стран периферии. Более того, данная модель не может оценить влияние стран
центра на экономическое неравенство внутри стран периферии и, как следствие, на экономический рост.
Вывод. В по-настоящему зависимых экономиках независимые рост и развитие невозможны. Несмотря на возможности получения положительного эффекта в краткосрочной
перспективе, ситуация зависимости губительна в долгосрочной перспективе развития в зависимых странах, что позволяет трактовать зависимость как структурную деформацию, которой присуща определенная специфика накопления капитала.
В зависимости от того, каким именно определением термина «зависимость» пользоваться, получим два различных результата. Если зависимыми странами являются развивающиеся страны, пострадавшие от роста объемов производства в центре (в смысле, что производство в развивающихся странах снижается), то результаты показывают, что есть толь56
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ко несколько стран, для которых это предположение подтверждается. Другими словами,
существует лишь несколько стран, где потрясения от центра обусловливают изменения
объема производства, и потрясения имеют негативное влияние на объем производства
стран развивающегося мира. Эти страны были классифицированы как сильно зависимые, и
с этой точки зрения зависимость кажется довольно ограниченным явлением. В то же время
в ситуации, когда изменения объемов производства в той или иной стране обусловливаются потрясениями, происходящими в центре, даже если влияние на конкретную страну является положительным, это также интерпретируется как определенная форма структурной
зависимости. В таких странах экономика сильно зависит от сил и событий, находящихся
вне их контроля.
На периферии мало связей между различными секторами. В итоге расширение одного
сектора оказывает незначительное влияние через соотношение спроса и предложения с
остальными отраслями экономики, что исключает автоцентричное развитие периферии.
Более того, отношения между центром и периферией всегда сводятся к отношениям доминирования первой над последней, и именно это доминирование усиливается за счет финансовой зависимости.
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ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию эволюции концепций теорий инновационного развития, определению всеми экономическими школами, начиная с классической
школы, и продолжая современными теориями инновационного развития, основополагающей роли инновационной деятельности и научно-технического прогресса в развитии мирохозяйственной системы. Анализ теоретических концепций инновационного развития классической школы и неоклассической школы доказывает, что введение новшеств способствует экономическому развитию. Представители кейнсианской теории основывались на
главенстве инвестиций в экономическом развитии, направляемые на научные исследования, технический прогресс, обновление капитала, увеличение затрат в «человеческий капитал». Современный этап развития теорий инноваций предполагает создание информационное общество, в котором определяющим фактором экономического роста становятся знания, модифицированные в интеллектуальный капитал и интеллектуальный
труд.
Ключевые слова: инновации, нововведения, теории инновационного развития, научнотехнический прогресс, цикличность экономического развития.
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Hairova E. A.

GENESIS OF THE INNOVATION DEVELOPMENT CONCEPTS
Summary. The article is devoted to the study of the evolution of concepts of innovative development theories. Definition of all economic schools, beginning with the classical school, and continuing with modern theories of innovation development, the fundamental role of innovation and
scientific and technological progress in the development of world economic system are given.
Analysis of the theoretical concepts of innovative development of the classical school and the neoclassical school proves that the introduction of innovations, contributes to economic development.
Representatives of the Keynesian theory used as bases the primacy of investment in economic development, directed to scientific research, technological progress, upgrading of capital, the increase in expenditures in human capital. The current stage of development of the theories of innovation involves the creation of an information society in which the determining factor of economic
growth is knowledge, modified in intellectual capital and intellectual labour.
Key words: innovations, innovations theory, innovation development, scientific and technological progress, the cyclical economic development.
Постановка проблемы. Мировая экономика в современных условиях характеризуется
термином «глобальная экономика знаний», или «инновационная экономика», главными
факторами формирования и развития которой становятся знания и человеческий капитал. С
учетом сложившихся условий развития мировой экономики экономический рост стран,
уровень жизни населения во многом определяются эффективностью инновационнотехнологической деятельности. В связи с этим основополагающим является формирование
эффективной инновационной модели развития государства, что обусловило необходимость
изучения теорий инноваций и инновационного развития, так как экономическая обоснованность является обязательным условием достижения позитивного результата.
Анализ литературы. Исследование эволюционных аспектов инновационного развития
позволяет оценить важность инновационного развития экономики в условиях глобализации
и интеграции экономических систем, выявить наиболее эффективные принципы, методы
управления инновационной деятельностью. Данной проблеме посвящены труды ученых,
таких как З. Адаманова, Й. Шумпетер, М. Блауг, А. Бартенев, Ш. Рист, Б. Селигмен, Р. Нуреев, Ю. Бажал и др. Так, З. Адаманова в своей монографии отмечает, что инновационные
процессы в условиях глобализации становятся главным источником экономического роста
и развития, поскольку резервы такого развития в современных условиях заключаются в качественных технологических и организационных изменениях в экономической политике [1,
c. 67].
Целью статьи является исследование теорий инновационного развития, позволяющих
определить основополагающие факторы инновационного процесса и необходимость инновационного развития экономики в современных условиях.
Изложение основного материала. Изучением главенства инновационного развития
экономики государства в разные периоды времени рассматривалось различными экономическими школами и течениями экономической мысли. Однако общепринятая теория инновационного развития не сложилась до сих пор. Изучение данной проблематики способствует выявлению имеющихся закономерностей, исследованию существующих концепций, что,
возможно, позволит прийти к единому мнению.
В эволюции экономической теории инноваций выделяются следующие этапы [2, с. 203]:
- экономические учения об инновациях дорыночной экономики;
- экономические учения и экономическая теория инноваций нерегулируемых рыночных
отношений;
- экономические учения инноваций периода коммуникативной, социально-ориентированной экономики.
Для понимания истоков зарождения инновационного экономического развития проследим последовательность развития теорий и взглядов в историческом разрезе, рассмотрев
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теории представителей различных школ и направлений. Анализируя развитие теорий инноваций и технологических изменений, сопровождающих их, приходим к выводу, что выдвигавшиеся гипотезы, предположения, в большей или меньшей степени, предшествовали появлению новых концепций, взглядов в данном контексте. Этап экономического учения об
инновациях дорыночной экономики, берет свое начало с появлением письменности, где
начинают появляться первые сведения об управлении хозяйством. Развитие следующего
этапа экономического учения и экономической теории инноваций нерегулируемых рыночных отношений начинается с появления классической школы политэкономии. Определение
значимости технологических новшеств уделялось внимание в работах таких выдающихся
ее представителей, как А. Смита, Д. Риккардо, Ж. Б. Сей, Дж. С. Милль, К. Менгер,
К. Маркса.
Анализ существующего теоретического наследия позволяет констатировать, что промышленное развитие на основе научно-технического прогресса рассматривалось всеми
экономическими школами, начиная с классической школы, и продолжало развиваться и
усовершенствоваться неоклассической теорией, кейсианством, неокейсианством, институционализмом, неотехнологическими теориями и современными теориями инновационного
развития. Каждая следующая теория инновационного развития является синтезом предшествующей, однако непременным является определение главенства технологических изменений под влиянием НТП и инновационных процессов.
Рассматривая теоретическое наследие классической школы с целью выявления факторов экономического роста, важнейшее внимание заслуживает работа А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Главная тема его работы, объясняется во
введении книги, она посвящена экономическому развитию: выявлению сил, оказывающих
влияние на рост богатства нации [3].
Непосредственным продолжателем и критиком теоретических исследований А. Смита
является Д. Риккардо, интерес представляет его труд «Начало политической экономии». В
историческом аспекте период жизни Д. Рикардо характеризуется завершением промышленного переворота в развитых странах. Поэтому вполне целесообразно, что в своих предположениях он рассматривает технологический прогресс как фактор экономического развития, считая, что расширение торговли, разделение труда в обрабатывающей промышленности и изобретение машин могут увеличить благосостояние нации [4, c. 16].
Учеником и продолжателем идей Д. Рикардо являлся Дж. С. Милль. Согласно его доводам, технологические улучшения снижают издержки производства, а весь труд, вытесненный внедрением машин, обязательно будет поглощен производством самих этих машин
[5, c. 172–173].
Значительный вклад в развитие теории экономического роста внес представитель австрийской школы политической экономии К. Менгер. В предисловии своей работы «Основания политической экономии» К. Менгер неоднократно упоминает о важности науки в достижении роста. Дальнейшее прогрессивное экономическое развитие он видит именно в
развитии технологического прогресса, в ведении нового оборудования.
Особый интерес в рассмотрении теорий экономического развития представляет «Капитал» К. Маркса. Именно в усовершенствовании средств производства, то есть в техническом прогрессе, он видит экономическое развитие цивилизации. Результат применения нового оборудования он видит в увеличении прибавочного продукта, что увеличивает прибыль капиталистов, являясь для них главной движущей силой [4, с. 413]. Без применения
нововведений и усовершенствования процессов в производстве невозможно снизить издержки производства. Согласно его экономической теории производственные отношения
неразрывно связаны с развитием НТП, производительных сил [6, с. 8].
Следующий период экономического учения инноваций периода коммуникативной, социально ориентированной экономики начинается со становления неоклассической экономической теории. Выдающимися представителями неоклассицизма являются К. Виксель,
А. Маршалл, А. С. Пигу, И. Фишер и др. Нововведения согласно неоклассической модели
весьма ограничены, т. к. для их освоения требуется значительное финансирование. Техни59
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ческий прогресс рассматривается неоклассической теорией двух типов: 1) созданием новых
и более совершенных товаров или услуг, наилучшим образом удовлетворяющих потребности потребителей; 2) технический процесс усовершенствует технологический процесс производства этих новых товаров или услуг [7, с. 77, 192].
Огромное влияние на развитие теории капитала оказали работы И. Фишера, повлиявшие впоследствии на становление концепций инновационного развития. Фишер утверждал,
что процентная ставка, учитывающая изменение времени, является одним из основополагающих факторов инновационного развития экономики, а техническое преимущество ставится в зависимость от недооценки будущих потребностей [8, с. 433, 436].
Пристальное внимание неоклассиков начиная с 20-х годов XX века было обращено на
разработку новых теоретических и эмпирических исследований в области взаимодействия
монополии и конкуренции в рыночном механизме, проблем ценообразования, издержек и
прибыли, развития теории предпринимательства.
В стремительном развитии теории рыночного механизма значительная роль принадлежит австрийскому экономисту Й. Шумпетеру. Согласно его теории экономические изменения вызываются «нововведениями», эти изменения проявляются в неравномерном циклическом движении, то есть причина динамических изменений вытекает из нарушений кругового потока, вызванных действиями предпринимателя-новатора. Процесс внедрения нововведений не протекает равномерно, он характеризуется скачками и рывками, а также постоянной диффузией инноваций.
Огромное влияние кейнсианской теории на последующее развитие буржуазной политэкономии было связано и с тем, что специфические черты экономического развития капитализма в 1930-е годы (глубочайший экономический кризис и длительная депрессия, последовавшая за ним), которые стимулировали возникновение кейнсианской теории, в свою
очередь носили не случайный характер, а явились выражением нового этапа в развитии основного противоречия капитализма [9, c. 8].
Значение теории Кейнса связано, прежде всего, с тем, что она заложила основы макроэкономической теории. Кейнс отмечал, что одними из факторов, воздействующих на предельную эффективность капитала, в результате снижения издержек производства, являются
нововведения и перестройки технологий [10, c. 205, 387, 395].
Закономерным результатом развития кейнсианской теории статического равновесия
явились возникновение и разработка неокейнсианской макроэкономической динамики. Ее
развитие связано с именами таких известных экономистов, как Р. Харрод, Э. Домар, Э.
Хансен, Дж. Робенс и др., основные теоретические концепции которых были посвящены
выявлению проблем экономического роста. Кейнсианцы выдвинули три проблемы:
1) динамического равновесия;
2) длительных отклонений от состояния динамического равновесия;
3) кратковременных отклонений или циклических колебаний [9, c. 32].
Кейнсианская модель экономического регулирования решающим параметром управления всегда рассматривала капиталовложения, то есть инвестиции.
Таким образом, в 30-е годы XX века внимание ученых-экономистов было сосредоточено на проблеме классификаций инноваций (трудосберегающие, капиталосберегающие,
нейтральные), в зависимости от чего определялся уклон технического прогресса в сторону
автоматизации. Как отмечает М. Блауг, осознание самого существования капиталосберегающих инноваций произошло в истории экономической мысли относительно поздно, а экономия на основном капитале никогда серьезно не рассматривалась [5, с. 443].
Ускорение НТП в середине ХХ в. и его особая роль в эволюции экономических систем
содействовало возникновению теорий институционализма (Р. Арона, Д. Белла, Дж. К.
Гэлбрейта, П. Друкера, Ф. Перру, У. Ростоу, Ж. Элюля, Ж. Фурастье). НТП – основополагающая причина всех социальных изменений. Он оказывает влияние не только на экономическое развитие, но и на развитие социальной, политической и духовной жизни общества.
Ж. Фурастье утверждает, что именно в техническом прогрессе кроются причины, определяющие уровень жизни. Главной и основной причиной, порождающей экономические
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кризисы, является именно технический прогресс, а материальной основой циклического
движения составляет смена основного капитала.
Теория экономического роста Ростоу состоит из двух разделов: первый – это теория,
объясняющая темп роста производства и кризисы, второй – это теория, характеризующая
исторические этапы развития человеческого общества (стадии экономического роста), то
есть процесс структурных изменений в социальной, институциональной и экономической
среде [11, c. 130–149].
Согласно концепции постиндустриального общества Д. Белла, основанной на принципах технологического детерминизма, центральное место развития новой техники приобретают теоретические знания. Д. Белл полагал, что к концу века «интеллектуальная технология» будет иметь такое же значение, как машинная технология за последние 150 лет.
К технологическим теориям относят теорию «индустриального общества», в которой
главная роль отводится НТП. Теорию конвергенции представляют Р. Арон, У. Бакингем, П.
Сорокин, Я. Тинберген, Дж. К. Гэлбрейт, У. Ростоу. Р. Арон определял два типа индустриального общества – капиталистическое и социалистическое, каждое из которых является
прогрессивным, так как их главное сходство состоит в наличии высокого уровня технологического и организационного производства.
Последователем данного направления является Дж. К. Гэлбрейт, определяющий технический прогресс как саморазвивающуюся сущность, движение которой создает экономические отношения капитализма и социализма [12, c. 15]. В результате научно-технической
революции НТП становится важнейшим элементом соревнования капитализма и социализма. По Гэлбрейту, дальнейшее индустриальное общество должно объединить два типа общества.
Одним из представителей данного направления – Г. Мюрдалем, критикуются многочисленные концепции экономического роста и провозглашается принцип автоматических
изменений. Согласно его воззрениям рост экономики происходит неравномерно и уровни
экономического развития территорий не сближаются, именно поэтому необходима «международная экономическая интеграция».
Анализируя экономические теории середины ХХ века, именуемыми теориями экономического роста, приходим к выводу о возрастании роли научно-технического прогресса
как фактора достижения стабильного, равновесного, сбалансированного экономического
роста.
Развитие теорий технологической динамики на основе технологических изменений –
инноваций, послужило основой циклического «длинноволнового» развития. Нововведения
нарушают экономическое равновесие, внося возмущения и неопределенность в экономическую динамику, а периодичность в появлении нововведений вызывает цикличность в экономическом развитии [13, с. 93].
Наиболее фундаментальные исследования в области «длинных волн», характеризующих влияния инноваций на смену циклов экономики, впервые были рассмотрены Н. Д.
Кондратьевым. Анализ теоретического наследия Н. Д. Кондратьева предполагает, что им
заложены основы общей теории инноваций, охватывающей не только технологию и экономику, но и социально-политическую сферу, а также раскрывающей механизм взаимодействия инноваций в различных сферах общества.
Й. Шумпетер выдвинул гипотезу, объясняющую длинные волны периодической концентрацией (кластеризацией) важных нововведений в относительно короткие промежутки
времени.
Исследования о цикличности инновационной активности были в дальнейшем продолжены в работах Я. Ван Дейна, Г. Касселя, С. Кузнеца, П. Сорокина, Д. Сахала. Я. Ван Дейн
предполагал, что появление нововведений разных типов связано с различными фазами
длинной волны.
Волновые теории экономического развития получили значительное исследование в
трудах советских ученых С. Ю. Глазьева, И. В. Липсица, А. А. Нещадина, Г. Г. Фетисова,
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Ю. В. Яковца. Многочисленные монографии, посвященные этим проблемам, были опубликованы Ю. Яковцем. В его работах инновации рассматривались как непременная часть
научно-технических и экономических циклов (среднесрочных, долгосрочных, сверхдолгосрочных), основа выхода из кризиса, исследовалась взаимосвязь научных, технических,
инновационных, экономических, образовательных, организационно-управленческих циклов и их инновационных фаз.
Выводы. Исследование концепций инновационного развития имеет огромное значение
для выявления наиболее эффективных принципов, методов управления инновационной деятельностью с целью формирования эффективной модели инновационного развития экономики. Анализ теоретических концепций инновационного развития классической школы
и неоклассической школы показывает, что технические усовершенствования процесса производства, благодаря введению новшеств, способствуют экономическому развитию. Представители кейнсианской теории рассматривали инвестиции как ключевой параметр увеличения экономического развития и главный фактор повышения темпов роста, непременно
регулируемые государством и направляемые на инновационную деятельность. Государство
должно инициировать стимулирование научных исследований, технический прогресс, обновление капитала, увеличение затрат в «человеческий капитал».
Современный этап развития теорий инновации характеризуется неоинституциональными теориями технологического общества. Согласно данной концепции возрастает роль
человека как основного экономического ресурса, по сравнению с техническим фактором,
преимущество которого состоит в неограниченности использования и бесконечности совершенствования; создается информационное общество, в котором определяющим фактором экономического роста становятся знания, модифицированные в интеллектуальный капитал и интеллектуальный труд.
Значимость анализа исследования больших циклов конъюнктуры (длинных волн) под
влиянием инноваций определяется выявлением причины длительных колебаний, которая
заключается в обновлении капитальных благ. Необходимость совершенствования техники
и технологий определяется невозможностью дальнейшего экономического развития. Выявление фаз и циклов колебаний позволяет прогнозировать появление тех или иных инноваций.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 62.93:67.85

Аметов И. Э., Абхаирова С. В.

ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНОТЕРМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
Аннотация. Рассмотрена технология механотермической переработки автомобильных шин. Обоснован выбор технологического оборудования по параметрам процесса. Для
переработки отработанных шин используется электрическая энергия, относящаяся к
возобновляемым источникам тепла. Предлагаемый механотермический способ переработки отработанных шин позволяет изготовить надежные и долговечные технологические линии с незначительными затратами на подготовку на базе существующих производств. При этом используется известное серийное выпускаемое оборудование для различных отраслей промышленности, следовательно, его надежность и эффективность достаточно высоки. Используемый метод по своим технологическим параметрам и показателям получаемой продукции представляется выгодным и надежным. Показаны преимущества механотермии по технологическим и экологическим показателям перед традиционными способами переработки резинотехнических изделий.
Ключевые слова: механотермия, технология, переработка, отработанные шины.
Ametov I. E., Abkhairova S. V.

TECHNOLOGY OF MECHANOTHERMAL PROCESSING OF CAR TYRES
Summary. The technology of mechanothermal processing of car tires is considered. The
choice of processing equipment in process parameters is reasonable. For processing of the fulfilled tires the electricenergy relating to renewable sources of heat is used. The offered mechanothermal way of processing of the fulfilled tires allows making reliable and durable technological
lines with insignificant costs of preparation on the basis of the existing production. At the same
time the known, serially let out equipment for various industries is used, therefore, hiss reliability
and efficiency are rather high. The used method in the technological parameters and indicators of
the received production is represented to the the most favorable and reliable. Advantages of
amechanotermalin technological and ecological parameters before traditional ways of processing
of rubber productsare shown.
Keywords: mechanothermal, technology, processing, fulfilled tires.
Постановка проблемы. Проблема переработки изношенных автомобильных шин является общей для всех промышленно развитых стран мира, имеет большое экологическое и
экономическое значение. Каждый год на планете, по данным ООН, выбрасывается более
24 млн. тонн отходов в виде изношенных автопокрышек, из которых около 15 млн. тонн, т. е.
более 60%, собираются на свалках. В Европейской части континента ежегодно выходят из
эксплуатации более 2,5 млн. тонн шин, причем уровень их регенерации достигает 90%.
Большая часть собранных покрышек сжигается для получения тепловой энергии – это около 40%. Меньший объем перерабатывается в резиновую крошку – чуть больше 30%. Около
20% шин регенерируются тем или иным способом либо отправляются на экспорт для повторного использования и дальнейшего складирования [1; 2].
Кроме того, современные экономические реалии диктуют необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью. На сегодняшний день в мире
применяется достаточное количество технологий по переработке и утилизации отходов резины и изношенных автомобильных шин. В России ежегодный объем амортизации шин
превышает 1,1 млн. тонн в год. В течение последних пяти лет величина данного показателя
выросла почти на 25%. Доля объема переработки шин в России составила менее 10%. Следует обратить внимание на тот факт, что европейские страны все более активно увеличи64
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вают долю применения механической технологии для регенерации шин: если в 1992 году
измельчалось всего 5% собранных шин, то к 2008 году доля измельченных покрышек составила 34%. Более того, очень быстро растут объемы сжигания шин, особенно после 2010 года, с созданием высокоэкологичного оборудования с большим КПД. Однако, несмотря на
многообразие предложенных технологических способов, вопрос утилизации изношенных
автомобильных шин остается нерешенным ввиду того, что большая их часть по-прежнему
выбрасывается, загрязняя территории, а объем непрерывно возрастает [1–3].
Анализ литературы. Изучение отечественного опыта переработки резинотехнических
изделий (П. А. Кураков, А. М. Максимов, О. Ю. Еренков, В. М. Гончаров, Ф. E. Куперман и
др.) показал, что наиболее известные в России способы утилизации изношенных автомобильных шин – это пиролиз и дробление. Если в начале 2000-х годов значительный объем
собранных шин утилизировали сжиганием, то на сегодняшний день обе технологии занимают примерно одинаковые доли с небольшим превалированием механического метода [4–
8]. В настоящее время обозначились два принципиально различных пути переработки покрышек [9; 10]:
1) электромеханическое измельчение с использованием режущего инструмента (с охлаждением или в эластичном состоянии) с последующей переработкой резиновой крошки в
резинотехнические изделия и регенерат;
2) переработка с изменением химической структуры резины методом термодеструкции или
пиролизом резины с получением жидких продуктов разложения сходных с нефтепродуктами, пригодными для получения горюче-смазочных материалов, антикоррозионных
мастик и т. д.
Одним из существенных недостатков электромеханического измельчения является малый коэффициент активного времени работы технологических линий (менее 50–60%) и,
как следствие, простой оборудования, связанный с затратами времени на замену режущего
инструмента и ремонт. Выход из строя линий и простой особенно значительны при измельчении металлокордных покрышек, которые содержат металлические нити. Другим, не
менее значительным недостатком являются быстрый износ режущего инструмента, низкая
производительность, большой расход электроэнергии и высокие материальные затраты,
определяющие высокую себестоимость резиновой крошки.
При режуще-механическом измельчении шин вследствие применения режущего инструмента довольно велик расход электроэнергии – от 500 до 900 кВт·ч на 1 тонну покрышек. При снижении затрат на электроэнергию значительная экономия не достигается из-за
простоя всей линии в случае любой поломки или замены инструмента. Кроме того, величина затрат на обслуживание технологического оборудования и восстановление режущего
инструмента настолько значительна, что приводит к убыточности метода или его низкой
рентабельности [10].
Кроме вышеописанных методов переработки изношенных покрышек имеются другие
способы, не нашедшие широкого применения. Например, дробление автомобильных шин с
применением «озонного ножа», при котором изношенную шину подвергают действию озона в специальной камере и затем режущим инструментом измельчают механически, или
бародеструкционный способ измельчения изношенных автомобильных шин, в котором покрышки сначала дробят на сравнительно крупные фрагменты, затем крупные куски сдавливаются в матрице пуансоном под высоким давлением, вследствие которого резина доводится до текучего состояния с дальнейшим отделением от металлического корда. Или же
измельчение изношенных шин роторным диспергатором, разделенное на два этапа: на первом небольшие куски предварительно измельченной шины размером порядка 15–20 мм
сдавливают в гильзе шнеком; на втором этапе резину выдавливают через отверстие размером 1,0–1,5 мм, получая резиновую крошку с высокой степенью площадью поверхности.
Цель статьи – предложить простую и надежную технологию механотермической переработки изношенных автомобильных шин, которая по параметрам процесса и показателям получаемой продукции превосходит традиционные технологии переработки резинотехнических изделий.
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Изложение основного материала. В современных условиях для определения технической целесообразности выбираемой технологии применимы следующие критерии:
- технология должна быть предельно простой и короткой;
- оборудование должно быть конструктивно простым и надежным в эксплуатации;
- технология должна быть производительной и при этом безопасной;
- во исполнение предыдущих требований одновременно должно обрабатываться небольшое количество материала в непрерывном потоке;
- непрерывная поточная переработка материала является залогом малых габаритов и массы используемого оборудования;
- в технологии должно быть использовано серийно выпускаемое оборудование при минимуме оригинальных аппаратов, обеспечивающих быстрый запуск производства и его переналадку на другое сырье;
- в технологии не должно использоваться никаких ядовитых веществ и химических реактивов, чтобы исключить из процесса их дорогостоящую утилизацию;
- по мере возможности в технологии должна использоваться энергия, выделяющаяся в
производственном процессе;
- те посторонние вещества, которые используются в технологии, должны использоваться
в замкнутом цикле, то есть постоянно регенерироваться и возвращаться в процесс [1].
При этом особое внимание уделяется таким параметрам, как время переработки (производительность технологии), энергопотребление и материалопотребление (экономичность
технологии), качество продукта, экологические параметры процесса [1; 11; 12] (рисунок 1).

Рисунок 1. Способы измельчения шин [10].

Технология и оборудование механотермического разложения характеризуется следующими особенностями:
1) для переработки отработанных шин используется электрическая энергия, относящаяся к
возобновляемым источникам тепла (в отличие от угля или природного газа);
2) отработанные шины не нуждаются в предварительном измельчении, этот процесс совмещен с процессом пиролиза;
3) оборудование деструкции шин предельно простое, соответственно, надежное и дешевое
в эксплуатации;
4) отсутствуют оригинальные устройства и узлы, проектируемые исключительно для технологии пиролиза;
5) используется известное, серийно выпускаемое оборудование для различных отраслей
промышленности, следовательно, его надежность и эффективность достаточно высоки;
6) деструктор не нуждается в герметизации, проблема негерметичности другого оборудования отпадает вследствие использования трубопроводов и насосов;
7) одновременно обрабатывается малое количество резины, энергия от электродвигателя
концентрируется внутри аппарата, что делает установку гораздо безопаснее в противопожарном отношении;
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8) тепловой КПД установки достаточно высок и незначительно ниже КПД электродвигателя;
9) аппарат работает в непрерывном режиме, его масса и линейные размеры невелики, а
производительность высока [13; 14].
Учитывая описанные критерии, нами создана экспериментальная установка, работающая по описанному способу [11; 15]. На переработку 1 кг резины расход электроэнергии
составил около 1 кВт∙часа. Вес опытной установки производительностью 20 кг резины в
час около 250 кг. Выход продуктов аналогичен выходу их в реакции обычного пиролиза:
45–50% технического углерода, 20–25% печного топлива, ~5–10% серы, 5% металлических
опилок, 15–20% неконденсируемых горючих газов (в основном, водорода).
Предлагаемая технология позволяет почти 100% извлекать серу (содержание серы в
техническом углероде составило 0,27%, а в печном топливе – 0,088%) из отработанных
шин, что открывает возможность эффективной переработки не только шин легковых автомобилей, но и покрышек большегрузной техники без предварительного измельчения покрышек, содержащих большой процент серы (30–40% и выше). В результате проделанной
работы сложилась следующая технологическая схема переработки отработанных автомобильных шин или других резинотехнических изделий (рисунок 2).

Рисунок 2. Блок схема технологического процесса переработки
отработанных автомобильных шин.
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Приведенная технология переработки отработанных резинотехнических изделий основана на глубоком теоретическом понимании процессов, происходящих при пиролизе резины механотермическим способом, что позволило адаптировать ее под все предъявляемые
требования.
Кроме того, основываясь на механохимических свойствах резинотехнических изделий,
описанных в классических работах [11–16], технология учитывает те изменения, которые
происходят в процессе механического истирания резины. Два этапа разделения продуктов
пиролиза с участием и при помощи обыкновенной воды позволяют ее регенерировать и
возвращать вновь в технологический процесс. Таким образом, резина разделяется на пять
продуктов: жидкое топливо, сера, сажа (технический углерод), горючие газы и стружка металла.
Выводы. Предлагаемый механотермический способ переработки отработанных шин
позволит изготовить надежные и долговечные технологические линии с незначительными
затратами на подготовку на базе существующих производств. Нет надобности в высокотехнологичном оборудовании. Используемый метод по своим технологическим параметрам и показателям получаемой продукции представляется наиболее простым и надежным.
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Подригало М. А., Коробко А. И., Туренко А. И.

УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
ПРИ СЛУЖЕБНЫХ ТОРМОЖЕНИЯХ
Аннотация. С использованием коэффициента устойчивости определены границы диапазона замедлений, при попадании в который автомобиль сохраняет устойчивость при
служебном торможении. Получены аналитические выражения, позволяющие определить
границы указанного диапазона. Полученные результаты позволяют предложить наиболее
простой способ обеспечения устойчивости автомобиля при служебных торможениях –
задержку включения задних тормозных механизмов. Определены рациональные значения
тормозной силы на передней оси. Идеальное по условию поддержания всех колес на пределе блокирования распределение тормозных сил не обеспечивает устойчивости автомобиля
против заноса при служебных торможениях во всем диапазоне замедлений от нуля до
j xmax = φg.
Ключевые слова: служебное торможение, распределение тормозной силы, коэффициент устойчивости, замедление, устойчивость.
Podrigalo M., Korobko A., Tyrenko A.

THE STABILITY OF THE VEHICLE DURING THE SERVICE BRAKING
Summary. The boundaries of the decelerations range, which restrict the vehicle to preserve
stability during service braking are defined using the stability index. Analytical expressions to determine the boundaries of the specified range are obtained. The obtained results allow us to suggest the easiest way to ensure vehicle stability during service braking – delay on the rear brakes.
The rational values of the braking force on the front axle are determined. Perfect condition for the
support of all wheels on the blocking limit of the brake force distribution does not provide stability of the vehicle against skidding when the service braking is over the entire range of retardations from zero to j xmax = φg.
Key words: service braking, brake force distribution, coefficient of stability, slowing, resistance.
Постановка проблемы. Вопросы оценки и обеспечения устойчивости автомобилей
при экстренных торможениях на сегодняшний день являются актуальными.
Анализ последних достижений и публикаций. Данной проблеме посвящено значительное количество научных исследований. Определены критерии оценки и условия обеспечения устойчивости автомобилей при экстренных торможениях. Однако служебным
торможениям внимание не уделялось.
Впервые критерий оценки устойчивости автомобиля против заноса был предложен Е.
А. Чудаковым [1]. Устойчивость предлагалось оценивать по величине предельной боковой
реакции дороги на задней оси автомобиля

Rδ 2max =ϕ2 Rz 2 − Rx22

,
(1)
где R z2 , R x2 – суммарные нормальная и касательная реакции дороги на задних колесах;
φ – коэффициент сцепления колес с дорогой.
Считалось, что чем больше Rδ 2max , тем выше устойчивость автомобиля при торможении. Однако для оценки устойчивости необходимо знать не только Rδ 2max , но и предельную
по сцеплению суммарную боковую реакцию дороги Rδ 1max на колесах передней оси. Для
оценки устойчивости автомобиля против заноса авторами [2; 3] был предложен коэффициент устойчивости:
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2 2
2
M стаб b Rδ2max b ϕ Rz2 − Px2
k уст =
=
=
M возм a Rδ1max a ϕ2 Rz21 − Px21

,
(2)
где M стаб , М возм – стабилизирующий и возмущающий занос автомобиля моменты от боковых сил на колесах:
M стаб = bRδ 2max ,
(3)
М возм = aRδ 1max ,
(4)
а, b – расстояние от передней и задней осей до проекции центра масс автомобиля на горизонтальную плоскость, проходящую через указанные оси;
R z1 , R x1 – суммарные нормальная и касательная реакции дороги на колесах передней оси.
Суммарные нормальные реакции дороги на колесах передней и задней осей при незаблокированных колесах определены в работе [4]:
h − rд2 
b
=
Rz1 ma g  + ϕ
L  ;
L
(5)
h − rд2 
a
=
Rz 2 ma g  − ϕ
L  ;
L
(6)
где m a – масса автомобиля;
g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;
L − колесная база автомобиля;
h − высота центра масс автомобиля (от опорной поверхности);
r д – динамический радиус колес.
Суммарные касательные реакции дороги на передних и задних колесах автомобиля могут быть определены как
R x1 = P Т1 = β д m a j x ;
(7)
R x2 = P Т2 = (1 – β д ) m a j x ,
(8)
где j x – замедление автомобиля при торможении;
β д – коэффициент распределения тормозной силы на переднюю ось, являющийся постоянной величиной при служебных торможениях автомобиля
=
βд

PT1
=
const
PT1 + PT 2
,

P Т1 , P Т2 – суммарные тормозные силы на передних и задних колесах автомобиля.
После подстановки уравнений (5)–(8) в выражение (2) окончательно получим

(9)

2

2
 a j h − rд1 
2 j
ϕ  − x
− (1 − β ) x2

g
b
L g L 
=
2
2
a
 b j h − rд1 
j
ϕ2  + x
− β2 x2

g
L g L 
2

k уст

(10)
При k уст ≥ 1 движение автомобиля устойчиво, а при k уст < 1 – неустойчиво. Однако в
существующих исследованиях не определены границы диапазона замедлений j x , в котором
движение автомобиля устойчиво, т. е. k уст ≥ 1.
Целью статьи является определение границ диапазона замедлений, при которых движение автомобиля устойчиво при служебных торможениях. Для достижения поставленной
цели необходимо определить условие получения k уст ≥ 1.
Изложение основного материала. При постоянном значении коэффициента β распределения тормозной силы на переднюю ось значение коэффициента устойчивости автомобиля будет меняться в зависимости от величины замедления j x . Определим границы интервала замедления, в котором будет обеспечена устойчивость автомобиля при служебных
торможениях и постоянном значении коэффициента β д распределения тормозной силы на
переднюю ось.
Из уравнения (10), при условии обеспечения k уст ≥ 1, получим неравенство
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2ab ( h − rд ) g ϕ2
b2
2b 2 2
2  h − rд 
β − 2
β
−
ϕ
+
⋅
+
≤0
д


b − a2
b2 − a 2
L ( b 2 − a 2 ) jx
 L 
2

2
д

,
(11)
где β д – коэффициент постоянного распределения тормозной силы на переднюю ось.
Преобразовав (10), получим
a h − rд
2 ϕ
jx
b
L
≥
2
2 
ϕg

 a  2
2  h − rд 
2βд − 1 − 1 − 2  βд − ϕ 


 L  
 b  
.
(12)
jx

Поскольку величина ϕg не может быть больше единицы, то диапазон значений замедления автомобиля при служебных торможениях, в котором обеспечивается курсовая устойчивость, будет определяться следующим условием:
a h − rд
2 ϕ
j
b
L
≤ x ≤1
2
 a2  
 h − rд   ϕg
2βд − 1 − 1 − 2  βд2 − ϕ2 
 
 L  
 b  
.

(13)
Для автомобилей с центром масс, расположенным посередине базы (a = b = L / 2) выражение (13) упростится
h − rд
ϕ
jx
L
≥
ϕg βд − 0,5
,
(14)
и условие (13) примет вид
h − rд
ϕ
L ≤ jx ≤ 1
βд − 0,5 ϕg
.
(15)
jx
Величина ϕg не может быть больше единицы. Правая часть (14) будет больше единицы в случае
h − rд
βд < 0,5 + ϕ
L ,
(16)
что при r д1 = r д2 = r д и a = b = L / 2 дает условие
βд < β*ид .
(17)
Таким образом, при выполнении условия (17)
jx
<1
ϕg
.

(18)
Следовательно, можно сделать вывод о том, что идеальное по условию поддержания
всех колес на пределе блокирования распределение тормозных сил не обеспечивает устойчивости автомобиля против заноса при служебных торможениях во всем диапазоне замедлений от нуля до j xmax = φg. Другими словами, если обеспечивать распределение тормозных
сил между осями в соответствии с идеальным законом β*ид ( ϕ ) распределения тормозной
силы на переднюю ось
b j h − rсв
β*ид = + x
L g L ,
(19)
то при любом коэффициенте сцепления колес с дорогой автомобиль может потерять устойчивость еще в динамической стадии процесса экстренного торможения.
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При a ≠ b из неравенства (13) определим условие получения

jx
≤1
ϕg

2

 a2   2
a h − rд
2  h − rд 
≤ 2βд − 1 − 1 − 2  βд − ϕ 
2 ϕ
 
b
L
 L  
 b  
или после преобразований
a h − rд
2
2 ϕ
h
−
r
2
1


д
L ≤0
β2д − βд
+
− ϕ
+ b
a2
a 2 
a2
L 
1− 2 1− 2
1− 2
b
b
b
.
Решение неравенства (21) с учетом корня, имеющего физический смысл

1−
βд ≥
Очевидно, что в случае

 a  a 2  h − rд 
 2 − 1 − 2  ϕ

L 
 b  b 
a2
1− 2
b
.

(20)

(21)

a 2  a 2  h − rд
− 1 −  ϕ
b2  b2 
L

(22)

 a  a 2  h − rд 
 2 − 1 − 2  ϕ

L 
 b  b 
βд <
a2
1− 2
b
(23)
при всех значениях замедления j x в интервале [0; φg] коэффициент устойчивости автомобиля будет меньше единицы (k уст < 1), что свидетельствует о возможной потере им устойчивости при служебных торможениях.
Вывод. В результате проведенного исследования определены граничные значения замедления автомобиля при служебных торможениях, ниже которых необходимо включать
только передние тормоза.
1−

a 2  a 2  h − rд
− 1 −  ϕ
b2  b2 
L
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Хабрат Н. И., Абдулгазис У. А., Умеров Э. Д.

ПРИВОД ХОДА МОСТОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА – АГРОМОСТОВОГО АГРЕГАТА
Аннотация. Кратко рассмотрена история развития агромостовой технологии возделывания сельскохозяйственных культур в основном в закрытом грунте и проблемы при ее
осуществлении. Проанализирована конструкция агромостовых агрегатов, ранее разработанных для механизации работы в теплицах. Приведено аналитическое исследование силового взаимодействия опорно-приводных колес мостовых агрегатов с фрикционной свя72
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зью направляющей колеи, по которой они перемещаются в теплицах. Установлено, что
при фрикционной связи приводных колес с направляющей колеей и ассиметричной рабочей
нагрузкой от рабочих органов на раму мостового агрегата создаются условия для перекоса его рамы относительно направляющей колеи, приводящей к потере работоспособности
мостового агрегата.
Разработана кинематическая схема привода хода мостового агрегата, обеспечивающего его строго плоскопараллельное перемещение по направляющей колес при любом месте приложения рабочей нагрузки на раму металлоконструкции.
Ключевые слова: мостовое шасси, агромостовой агрегат, привод хода, опорноприводные колеса, кинематическая связь приводных колес, направляющая колея.
Habrat N. I., Abdulgazis U. A., Umerov E. D.

DRIVE RUNNING OF THE BRIDGE
POWER MEDIUM – AGRO BRIDGE UNIT
Summary. The history of the bridge agro technologies of crops cultivation mainly indoors
and the problems in its implementation are briefly reviewed. The structure of agro bridge units
previously developed for mechanization of work in greenhouses is analysed. The analytical study
of interaction of the supporting power-driven wheels of the bridge unit with the friction coupling
of the guide track on which they are moved to the greenhouse is given. It was established that at
the frictional connection of the drive wheels with the guide track and asymmetrical workload of
the working bodies in the frame of the bridge unit, the conditions for its skew frame relative to the
guide track, resulting in the loss of working capacity of the bridge unit.
A kinematic diagram of the actuator travel of the bridge unit, providing it strictly for the
plane-parallel movement of the steering wheel at any location application workload on the metal
frame is developed.
Key words: bridge chassis, agro bridge unit drive running, supporting-wheel drive, the kinematic connection of the drive wheels, the guide track.
Постановка проблемы. В рационе питания населения значительное место занимают
овощные культуры и зелень. Производство этих культур не представляет трудностей в
странах экваториального пояса, но вызывает трудности в странах с меняющимся климатом
в течение года, когда температура опускается ниже нуля. В этом случае эти сельхозкультуры выращивают в специально оборудованных для этих целей теплицах, а земельные участки в них называют закрытым (защищенным) грунтом [1].
Для выращивания сельхозкультур в теплицах стремятся создать необходимые условия:
соблюсти уровень температуры, влажности, освещенности и др. Значительные трудности
при возделывании сельхозкультур занимает обработка грунта и уборка урожая.
Работы, связанные с обработкой закрытого грунта, высадкой (посевом) сельхозкультур,
в настоящее время выполняются с использованием энергетических средств с приводом от
двигателей внутреннего сгорания – специальных или универсальных тракторов. На современном этапе практически в абсолютном большинстве случаев для обработки почвы защищенного грунта применяется тракторная технология, которая имеет много недостатков.
Это главным образом загазованность теплиц отработанными газами, затемнение стеклоперекрытия, загрязнение грунта нефтепродуктами, уплотнение почвы колесами, значительные затраты энергии при перемещении тракторов по сравнительно мягкому грунту, относительно большая неиспользованная рабочая площадь теплиц, напряженнопсихологические человеческие трудности управления тракторами в стесненных габаритах,
опасность получения травм, повышенная влажность и многие другие факторы.
В ряде случаев в теплицах с ограниченным объемом работы обработку грунта производят фрезами с ручным управлением и приводом от электродвигателей, питание к которым
осуществляется по кабелям. Такая технология обработки грунта во многом устраняет отмеченные выше недостатки тракторной технологии, но она весьма трудоемка и электрически
небезопасна.
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Анализ литературных источников. Специалистами сельхозпроизводства было замечено, что при уплотнении почвы рабочими органами, энергосредствами и человеком, а
также при травмировании растений, урожайность сельхозкультур резко снижается. Для
улучшения условий произрастания сельхозкультур англичанином Г. Халкеттом была предложена новая технология их выращивания (1855 г.), которая заключалась в перемещении
по направляющей колее по полю энергетического средства с комплектом рабочих органов
для обработки грунта (мостовая технология), а позднее другими специалистами предложено располагать на нем не только уборщиков, но и переработчиков урожая [2].
Такая комплексная технология производства была с восторгом одобрена академиком
почвоведом В. Р. Вильямсом.
В Советском Союзе разработчиком и проводником этой идеи был студент М. А. Правоторов [3]. В 30-х годах прошлого века были проведены пробные работы использования мостовой технологии возделывания сельхозкультур в открытом грунте путем перемещения по
постоянным колеям двух тракторов, кинематически соединенных между собой фермой, на
которой навешивались рабочие органы сельхозмашин. Эти работы в ближайшие годы не
получили развития.
За рубежом в настоящее время во многих фермерских хозяйствах мостовая технология
нашла применение в основном при выборочной уборке урожая капусты, помидоров, огурцов и других сельхозкультур в открытом грунте.
В Советском Союзе в 1960–90 гг. в более чем 20 организациях различного сельскохозяйственного направления разрабатывались мостовые энергетические средства для открытого и закрытого грунта. При этом разработки велись преимущественно для закрытого
грунта, где механизация работ была на более низком уровне, чем в открытом грунте.
Отметим также, что проведенные научно-исследовательские работы, направленные на
разработку мостовых энергетических средств (МЭС), не всегда доводились до уровня изготовления экспериментальных образцов даже в таких значительных организациях, как ВНМ,
ВИЭСХ и др., в связи с отсутствием надежных кинематических схем приводов перемещения хода по направляющей колее.
Цель работы – разработка привода хода мостового энергетического средства и выработка направления конструирования привода хода агромостового агрегата, обеспечивающего его работоспособность.
Изложение основного материала. В поисках прототипа при создании конструкции
МЭС все разработчики обратили внимание на козловые и мостовые грузоподъемные краны, которые представлялось возможным использовать в теплицах для выполнения различных работ при возделывании сельхозкультур, при этом устранялись бы отмеченные нами
выше недостатки при использовании тракторов. Известно, что во всех приводах механизмов перемещения грузоподъемных кранов используется фрикционная связь между приводными колесами и рельсовой направляющей колеей. Механический перенос конструкции
привода механизма перемещения грузоподъемного крана на МЭС для выполнения различных технологических операций привело к следующему. При навешивании рабочих органов, создающих рабочие горизонтальные нагрузки по середине пролета металлоконструкции рамы МЭС, его перемещение в рабочем режиме происходит относительно устойчиво,
так же как и грузоподъемных кранов.
При смещении по раме от центра МЭС рабочих органов, создающих горизонтальные
рабочие нагрузки, происходит перекос рамы и его опорно-приводных колес относительно
направляющей колеи, таким образом создаются условия схода с нее. В грузоподъемных
кранах при ассиметричном смещении грузовой тележки по раме металлоконструкция крана
удерживается на направляющей колее двусторонними ребордами на опорно-приводных
колесах.
Установка двухсторонних реборд на опорно-приводные колеса мостовых энергетических средств не обеспечила их надежное и устойчивое перемещение по направляющей колее. Для выявления причин неработоспособности привода механизма перемещения МЭС
рассмотрим агромостовой агрегат в вертикальной плоскости при ассиметричном положе74
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нии рабочего органа на расстоянии a от приводных колес и колее L (рисунок 1а). С целью
упрощения рассмотрения картины распределения радиальных и окружных нагрузок между
колесами концевых тележек принимаем их суммарные величины по каждой из концевых
тележек.

Рисунок 1. Схема силового нагружения агромостового агрегата в плоскостях:
а) вертикальной; б) горизонтальной.

Из условия равновесия моментов сил относительно левой и правой направляющих
рельсовых колей определяются суммарные силы тяжести R л и R п , воспринимаемые опорно-приводными колесами, перекатывающимися по левой и правой колеям:
(1)
Rп = (Q ⋅ a + 0,5GL) / L ;
(2)
Rл = [Q( L − a ) + 0,5GL ]/ L ,
где G – сила тяжести металлоконструкции энергетического средства;
Q – сила тяжести рабочего органа.
Окружные силы F л и F п , развиваемые приводными колесами левой и правой концевых
тележек агромостового агрегата, необходимые для перемещения сил тяжести Q и G, составляют:
(3)
Fп = 2 Rп k / D = 2k (Q ⋅ a + 0,5GL) /( LD ) ;
(4)
Fл = 2 Rл k / D = 2k [Q( L − a ) + 0,5GL]/( LD ) ;
где k – коэффициент сопротивления качения опорно-приводных колес с диаметральными
размерами D.
Рассматривая агромостовой агрегат в горизонтальной плоскости (рисунок 1б), из условия равновесия моментов сил находим окружные усилия FлF и FпF , воспринимаемые
0

0

опорно-приводными колесами левой и правой концевых тележек от силы Fp сопротивления рабочего органа:
(5)
FлF0 = Fp0 ( L − a ) / L ;
0
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FпF0 = Fp0 ⋅ a / L .

(6)
Суммарные силовые окружные усилия F ∑л и F ∑п на опорно-приводные колеса левой и
правой концевых тележек в начальный период передвижения агромостового агрегата составляют:
F∑ л = Fл + FлF0 = 2k [Q(L − a ) + 0,5GL] /( LD ) + Fp0 (L − a ) / L ;
(7)

F∑ п = Fп + FпF0 = 2k [Qa + 0,5GL] /( LD + Fp0 a / L
(8)
При центральном приводе механизма передвижения агромостового агрегата угловые
скорости приводных колес правой и левой концевых тележек одинаковы. Так как колеса
правой концевой тележки менее нагружены, то они имеют меньшее упругое скольжение и
радиальную деформацию и поэтому перемещаются по своей рельсовой колее в начальный
период быстрее, чем колеса левой концевой тележки, что и приводит к перекосу рамы.
Перекашивание металлоконструкции рамы агромостового агрегата происходит до тех
пор, пока реборды колес концевых тележек не ограничат ее дальнейший разворот.
При дальнейшем перемещении агромостового агрегата опорно-приводные колеса правой концевой тележки не имеют возможности передвигаться со скоростью, большей скорости передвижения левых опорно-приводных колес, и их скорости выравниваются. Снижение тангенциальной скорости правых опорно-приводных колес до скорости левых опорноприводных колес приводит к дополнительному упругому скольжению правых опорноприводных колес, вследствие чего эти колеса дополнительно догружаются тангенциальной
силой ΔF, равной разности сил на опорно-приводных колесах на передвижение агромостового агрегата в момент разворачивания его рамы, и составляют с учетом зависимостей (5) и (6)
2Qk 
a

(9)
∆F = F∑ л − F∑ п =  Fp0 +
1 − 2  .
D 
L

Эта дополнительная сила ∆F на опорно-приводных колесах правой концевой тележки
(для рассматриваемого случая положения рабочего органа на раме агромостового агрегата)
при пролете L рамы создает разворачивающий момент сил М разв , равный
2Qk 
a

М разв = ∆F ⋅ L =  Fp0 +
1 − 2  L .
D 
L


(10)

Разворачивающему моменту сил М разв противостоит реактивный момент сил М р, равный по величине и противоположно направленный
(11)
– М разв = М р = S · b,
где b – колесная база концевой тележки;
S – усилие, воспринимаемое ребордами колес концевой тележки.
В некоторых конструктивных разработках для удержания агромостового агрегата на
направляющей колес устанавливали горизонтальные опорные ролики [4], которые и воспринимали эту горизонтальную силу S.
Из совместного решения уравнений (10) и (11) находим горизонтальную силу S, удерживающую агромостовой агрегат на направляющей колее
2Qk 
a

S =  Fp0 +
1 − 2  L b .
D 
L


(12)

Анализ уравнения (12) показывает, что при положении рабочего органа по середине агромостового агрегата, т. е. при a = 0,5L, горизонтальное усилие на направляющую колею
отсутствует.
Из уравнения (12) также следует, что сила тяжести самого энергетического средства не
создает горизонтальную силу давления S на направляющую колею при равномерном распределении его веса по пролету L.
В таблице 1 приведены расчетные значения горизонтальной силы S, воздействующей
на рельсовую направляющую колею, определенные по формуле (12) в зависимости от величины пролета L агромостового агрегата при силе тяжести рабочего органа Q = 6 кН, максимальным смещением рабочего органа а = 0,8 м, коэффициент качения k = 0,0006 м и колесной базы b.
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Таблица 1.

Зависимость силы S от пролета L.
L, м
b, м
D, м
S, кН
 2Q ⋅ k 
2Q ⋅ k 
 D /  Fр 0 + D  ⋅100%



S хх , Н

6
1,8
0,25
9,85

9
2,2
0,25
13,55

12
2,5
0,3
16,7

15
3,0
0,3
17,94

0,7

0,7

0,6

0,6

70,4

96,9

99,9

107,2

Анализ расчетных значений силы S, удерживающей агромостовой агрегат на направляющей колес, показывает, что эти величины весьма велики, и для обеспечения работоспособности таких энергетических средств необходимы сложные инженерные сооружения для
удержания направляющей колеи.
Как следует из той же таблицы, основным фактором, влияющим на величину силы S,
является усилие сопротивления рабочего органа Fp0 . Эта величина нами была взята из технического задания на проектирование агромостового агрегата, выполняющего все виды работ при возделывании суперэлитного картофеля в теплице научно-исследовательского института картофельного хозяйства в поселке Коренево Любенецкого района Московской области за 1984 год.
В уравнение (12) входят два силовых фактора, влияющих на разворот агромостового
агрегата в рабочем режиме его перемещения: усилие сопротивления рабочего органа Fp0 и
усилие на перекатывание опорно-приводных колес по направляющей колее от сил тяжести
G и Q. В приведенной выше таблице показано, что влияние силы тяжести рабочего органа в
сравнении с усилием рабочего органа весьма мало.
Рассмотрим перемещение мостового агрегата в режиме холостого хода при F р0 = 0
(аналогичный перемещению мостового грузоподъемного крана) при тех же смещениях грузовой каретки с поднятым рабочим органом. Приняв в (12) F р0 = 0 и преобразовав ее, получим боковое горизонтальное усилие на направляющую колею S хх вида
2Q ⋅ k

.
 S xx = Db / (L − 2a )

(13)

Результаты расчетов по определению S хх приведены в таблице 1.
Сравнительный анализ рассчитанных величин S, S хх позволяет применять фрикционную кинематическую связь в приводах механизмов перемещения грузоподъемных кранов и
не рекомендовать для механизмов привода перемещения МЭС по направляющей рельсовой
колее вследствие значительных боковых горизонтальных усилий опорно-приводных колес
на направляющую колею.
Анализ (12) позволяет снизить боковое усилие S путем увеличения колесной базы b
концевой тележки. Однако это приводит к увеличению габарита ширины МЭС и увеличению необработанной площади земельного грунта в теплице.
По пути увеличения колесной базы МЭС до 4 м с целью обеспечения его работоспособности пошли в Сибирском научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства [5], в котором мостовой агрегат используется для выполнения работ, не требующих значительных тяговых усилий: фрезерования, культивации и
др.
В ВИСХОМе создано МЭС двухпролетного исполнения с центральным приводом и
фрикционной кинематической связью опорно-приводных колес с направляющей колеей
[6], выполненной в виде желоба (металлопрокат швеллера). При этом на каждой балке пролета размещались одинаково удаленные от центра рабочие органы с целью обеспечения
равновесного положения мостового агрегата в рабочем режиме. Однако из-за различия рабочих сопротивлений в различных рабочих органах работоспособность агрегата не обеспечивается стабильной устойчивостью.
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В Японии создан мостовой агрегат, перемещающийся по направлениям колес опорноприводными колесами с цевочным зацеплением с ней [7]. Жесткая кинематическая связь
обеспечивает строго плоскопараллельное перемещение мостового агрегата по направляющей колее при несимметрично создаваемом на него тяговом усилии от рабочих органов.
Такое конструктивное исполнение привода механизма передвижения мостового агрегата
обеспечивает его надежную работу ценой увеличения металлоемкости направляющей колеи. На этом же мостовом агрегате по раме металлоконструкции МЭС перемещается каретка с рабочим органом, выполняя при этом различные технологические операции.
Выполнение рабочими органами технологических операций при перемещении их совместно с кареткой на мостовом агрегате перпендикулярно направляющей колее было высоко оценено специалистами в ВИСХОМе [7], работающими в мостовом направлении. С такой оценкой трудно согласиться, так как усилия от рабочих органов будут передаваться на
опоры направляющей колеи, раскачивая их в горизонтальном направлении.
В Польше для обеспечения работоспособности агромостовых агрегатов в теплицах
предложено прокладывать приводные цепи параллельно направляющей колее, входящие в
зацепление со звездочками на агромостовых агрегатах при их перемещениях вдоль теплицы. Такое техническое решение обеспечивает работоспособность агромостовых агрегатов
весьма высокой стоимостью.
В системах бесперекосного управления мостовых грузоподъемных кранов и мостоперегружателей, перемещающихся с малыми скоростями и с индивидуальным приводом на
концевые тележки, нашли применение различного рода электронные и электромеханические отключатели, отличающиеся сложностью и невысокой надежностью [8].
На основе изучения и анализа известных технических решений приводов хода различных мостовых изделий нами была поставлена задача обеспечения бесперекосного перемещения агромостового агрегата и создания возможности перемещения его из одной секции
теплицы в параллельные и смежные через промежуточное устройство (мостоноситель) и
разработан, изготовлен и испытан агромостовой агрегат с бесперекосным приводом хода
[9; 10], представленный на рисунке 2, в виде кинематической схемы привода на одну из
концевых тележек агромостового агрегата. В этом приводе опорные колеса 2, 6, перекатывающиеся по направляющей колее 1, установлены подвижно в тангенциальном направлении на осях.

Рисунок 2. Кинематическая схема привода с плоскопараллельным
передвижением агромостового агрегата при p < b.

Движение мостового энергетического средства осуществляется от центрального привода через трансмиссионные валы на ведущую звездочку 5 и далее через втулочнороликовую цепь 4, огибающую направляющие ролики 3, 7, установленные концентрично и
подвижно на осях опорных колес 2, 6, на зубья 8, установленные на рельсовой колее. При
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этом расстояния между зубьями P принимаются кратным шагу приводной цепи и несколько меньшим колесной базы b мостового энергетического средства.
Испытаниями установлена высокая надежность этого привода при любом несимметричном приложении нагрузки на раму мостового энергетического средства.
Второе достоинство этой системы привода состоит в том, что при жесткой кинематической связи мостового энергетического средства прохождение пути по рельсовой колее
представляется возможным, установив командоаппарат [11], кинематически связав его с
трансмиссионным валом привода, обеспечить надежную работу агромостового агрегата в
автоматическом режиме работы.
И третье достоинство системы этого привода состоит в значительном уменьшении колесной базы b опорно-приводных колес концевых тележек. Так, нами приведен выше пример при пролете L = 12 м принято b = 4 м, которое может быть снижено, по крайней мере,
вдвое. Это особенно важно для блочных теплиц, у которых транспортный коридор в блоках
составляет 3 м.
Выводы.
1. Полученная аналитическая зависимость по определению силового взаимодействия
кинематической пары опорно-приводные колеса – рельсовая колея агромостового агрегата
позволяет определиться с выбором кинематической схемы привода хода энергетического
средства для выполнения работ в теплицах и сопутствующих ему инженерных сооружений.
2. Сила тяжести металлоконструкции рамы агромостового агрегата не оказывает влияния на его перекос на рельсовой колее.
3. Предложенная конструкция механизма плоскопараллельного передвижения агромостового агрегата по рельсовой колее с центральным приводом позволяет исключить энергозатраты на трение реборд опорно-приводных колес о рельсовую колею, полностью исключив заклинивание колес с рельсом, повысить работоспособность и эффективность использования агромостовой техники.
4. Система плоско-параллельного привода механизма передвижения агромостового агрегата создает предпосылки для надежного обеспечения его работы в автоматическом режиме и снижения металлоемкости (габаритов) концевых тележек опорно-ходовых колес.
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378.1:7.033.3

Билялова И. Я., Билялова Л. М.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ САКРАЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ ИСЛАМСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация. В статье проанализированы педагогический и художественный потенциал сакральной геометрии исламского изобразительного искусства с целью использования в
учебном процессе. Рассмотрена сакральная геометрия в качестве художественного способа осмысления установленного на Земле универсального порядка и духовного совершенствования личности. Сакральная геометрия играла и играет большую роль в искусстве,
архитектуре, философии многих культур на протяжении многих лет. Ее изучение важно в
духовном развитии и совершенствовании.
Ключевые слова: педагогический потенциал, воспитание, изобразительное искусство,
сакральная геометрия, умозрение, художественный образ, система ценностей.
Bilyalova I. Ya., Bilyalova L. M.

PEDAGOGICAL POTENTIAL OF ISLAMIC FINE ART
SACRED GEOMETRY
Summary. The article analyzes the educational and artistic potential of the Islamic fine art
sacred geometry for the purpose of use in the educational process. Sacred geometry is considered
as an artistic way of thinking of the universal order established in the world and the spiritual development of the individual. Sacred Geometry has played a major role in art, architecture, philosophy of many cultures over the years. Its study is important in the spiritual development and
improvement.
Key words: pedagogical potential, education, fine art, sacred geometry, meditation, artistic
image, system of values.
Постановка проблемы. Специфика современного этапа развития педагогической
науки диктует необходимость интеграции научно-профессионального и духовнонравствен-ного содержания в образовании. Первый шаг на пути духовного возрождения
народа – возвращение к своим национальным корням. Актуальным становится практическое присоединение к национальной духовной традиции. Народ и отечество дают человеку язык, традиции, историческую память, преемственность – целостность во времени. Без
этого человек выпадет из временной цепи, из исторического бытия и оказывается в ничейном, пустом времени. Невозможно любить свою страну, не зная того, что находится в
генетической памяти народа. В этой связи перед образованием стоит задача возрождения
тысячелетней национальной духовной культуры, в частности, исламского изобразительного искусства.
Анализ последних исследований и публикаций. Исламское искусство исследовалось
многими учеными: Мухаммад Фарук аль Набхан, Инайат Хан Хазрат, Дахлян ас Сайд, Ахмад ибн Зайний, Али Мансур Абдаллах Мурси, Сухи аль Салих и др. Однако проблема использования изобразительного искусства ислама в педагогике изучена недостаточно. Теоретическая неразработанность проблемы и ее практическая значимость определили тему
данной статьи.
Цель статьи – проанализировать педагогический и художественный потенциал сакральной геометрии исламского изобразительного искусства для использования в учебном
процессе.
Изложение основного материала. В настоящее время духовно-нравственное развитие
молодежи сведено к минимуму. Совокупность ценностных установок, присущих молодежному сознанию, стала деструктивной и порой разрушительной. Молодежи навязывается
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«новая система ценностей», пропагандируется принцип «раскрепощения личности», стремление к полной и ничем не ограниченной свободе. Плюрализм смыслов и форм в этой
культуре вступает в противоречие с духовной традицией. Важно, какие ценности пропагандирует искусство, какую концепцию мира и человека оно несет.
Возвращение к национальным истокам будет способствовать преодолению исторического невежества и национального беспамятства. На этом пути образование может и должно стать своеобразной пропедевтикой в мир истинных ценностей. Одним из таких путей
может стать возвращение к аксиологии исламского искусства.
Следует отметить, что познание мира средствами искусства – это художественное познание, которое принципиально отличается от научного, поскольку представляет процесс
мышления в «образах». Развитие такого мышления основано на понимании семиотического, художественного, духовного потенциала искусства. В этой связи обучение художественному пониманию становится актуальной проблемой современной педагогики. Образование человека, как подчеркивается в Коране, во многом определяет поведение: «Всякая
душа – заложница того, что она приобрела» (сура «Завернувшийся», аят 41) [1].
Степень проницательности (бинаи) человека и его возможность понимания предшествует осведомленности (шинасаи) и интерпретации. Слово «бинаи» буквально означает
«умозрение», т. е. абстрактное проникновение в суть вещей, предполагающее наличие особого, обостренного чувства видения. Изобразительное искусство открывает такой путь во
внутренние глубины исламской традиции. Проанализируем один из таких путей с помощью сакральной геометрии в исламском изобразительном искусстве.
Сакральная геометрия – это учение о формах пространства и закономерностях развития
Бытия в соответствии с этими формами [2]. Термин сакральная геометрия используется искусствоведами, археологами, антропологами, философами, культурологами. Его применяют для того, чтобы охватить систему религиозных, философских, искусствоведческих и
духовных архетипов, которые наблюдаются в культурах и связаны с геометрическими воззрениями относительно устройства Вселенной и человека.
Сакральное исламское искусство тесно связано с исламской духовностью. Исламское
изобразительное искусство – это художественная вселенная, основанная на двух источниках: Священной книге мусульман – Коране и сакральном присутствии души Пророка Мухаммада, продолжающей незримо жить в хадисах, сунне и в сердцах, ищущих Бога.
Ислам полагает, что внешняя и внутренняя красота Священного Корана – от Бога. Исламское искусство ставит своей задачей передать эту красоту в таких художественных
формах, которые непосредственно отражают духовное происхождение ислама. Поэтому
дух исламского искусства черпает свое вдохновение из Корана и находится с ним в непосредственной связи. Глубокое изучение Корана, его сакрального смысла, размера стихов,
звуков, слов и рифмы оказывает духовное воздействие на души мусульман. Именно поэтому исламское искусство оказывает поддержку духовным поискам души, т. к. у него есть
внутренняя связь с принципами и духовными источниками исламского Откровения [3].
Итак, сакральная геометрия в исламе – это наука об искусстве создания некого сакрального пространства, где все бы напоминало человеку о величии Всевышнего Аллаха.
Сакральная геометрия, используемая в исламском искусстве, способствует осмыслению
проявлений Бога и Его разнообразия в универсальном порядке вещей. Эта идея четко прослеживается в разных видах изобразительного искусства ислама. Так, мечети содержат в
себе многие ключи к структуре Космоса, символы мира как творения Бога. Модель их построения напоминает наш мир, где все имеет свое место, значение, смысл. В удивительных
геометрических мусульманских узорах представлены духовные концепции ислама.
Использование сакральной геометрии в качестве художественного способа подачи
установленного на Земле универсального порядка через искусство известно давно. Изначальные формы геометрической сакрализации Вселенной остались такими же: сфера, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник и их комбинации. Полагается, что без знания геометрии и высшей гармонии нельзя создать сакральное искусство, ибо эти знания – ключ к тайнам Вселенной [4].
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Рассмотрим символику геометрической сакрализации. Сфера – наиболее удивительная
и мощная геометрическая форма в Творении. Это самая простая и наиболее совершенная из
форм. Сфера – выражение единства, законченности и целостности. Круг – двухмерная тень
сферы, которая символизирует изображение неделимости и совершенства Вселенной. Круг
не имеет ни начала, ни конца, представляет бескрайность, совершенство, вечность и является символом Бога. Точка – бесконечно малый элемент, находящийся в центре круга или
сферы. Точка символизирует единство времени и пространства, это начало всех других
форм. В исламе свет Мухаммеда понимается как первое творение Аллаха, возникающее в
виде светящейся точки задолго до создания человека. Квадрат – базовая форма, вместилище и основа проявленного мира. Четверка есть символ мира, расширяющегося по четырем направлениям. Квадрат – форма порядка и совершенства, опора геометрии пространства. Эта фигура символизирует стабильность. Квадрат связан с числом четыре, символизирующим равенство, простоту, порядок, мудрость. Треугольник символизирует Солнце, т.
к. Солнце – источник жизни, тепла и света, т. е. трех начал. Три точки треугольника относятся к триадам мировых принципов: творение, сохранение и растворение [3].
Задачей сакральной геометрии является создание некого сакрального пространства совершенной гармонии, отражающей концепцию гармонии божественной, как проявление
Милости Всевышнего к своим созданиям. Человек, находящийся в такой обстановке, не
может не ощущать на себе ее воздействия. Известно, что использование пропорций золотого сечения в искусстве вызывает положительные эмоции и подъем эстетических чувств.
Так, гармоничное сочетание пропорциональных частей в архитектуре, их соразмерность,
органичное единство рождает эмоциональное, эстетическое и духовное наслаждение. В
этом процессе человек сам проявляет стремление стать более гармоничной личностью. Как
писал Саид Нурси: «Озаренное сердце способно увидеть отсвет» [4]. Понимание простых
истин сакральной геометрии ведет к развитию знаний и открытию сердца, что является
важным шагом в духовном развитии личности.
Для мусульманского мастера геометрические формы – это прямое отражение идеи Божественного Единства, лежащего в основе многообразия мира. На основе геометрических
построений в искусстве ислама был выработан универсальный принцип создания художественной формы логическим преобразованием простого в сложное, пользуясь приемами
многократного увеличения, наслоения и ритмического повтора подобных простейших фигур (квадрата, круга, треугольника). В удивительных геометрических узорах мусульманских зданий представлены духовные концепции ислама. В этой связи существует выражение «в геометрии проявляется Всевышний». Коран учит, что мир создан мудро, как целостная гармония, строго упорядоченная система, где «в геометрии проявляется Всевышний». В Коране дан образ Бога – Устроителя и Организатора вселенной, который все «сотворил и соразмерил, распределил и направил» [1].
В этой связи в исламе присутствие Бога можно обнаружить в закономерностях форм,
определяемых угловыми градусами и числовыми соотношениями. Именно через форму и
число, а не через разнообразие образов проявляется величие Бога. Поэтому божественное
присутствие достигается в тех произведениях искусства, в основе которых лежат форма и
число, а не изобразительные украшения [5, с. 71].
Следовательно, сакральная геометрия – это синтез формы и числа. Этот синтез реализуется посредством геометрии и регулярного повторения геометрических узоров. Поэтому
именно сакральная геометрия составляет основу исламского изобразительного искусства.
Прекрасные математики, исламские зодчие изобрели сложнейшие архитектурные конструкции, орнаменты, где в геометрических формах и узорах представлены духовные принципы и
концепции ислама. В основе их художественного образа мусульманского архитектурного сооружения лежат те же, что и в орнаменте, принципы ритмического повтора одинаковых или
подобных элементов, симметрии и зеркальности композиции архитектурных форм.
Следует подчеркнуть, что исламскому искусству присуща двухмерность трактовки. В
трудах мусульманских мыслителей – Аль-Фараби (872–950) и аль-Бируни (973–1050), объясняется причина принципиальной двухмерности трактовки пространства в исламском ис82
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кусстве. Двухмерное восприятие предметов и пространства с древности отличало искусство народов Востока, и мусульманские архитекторы и художники его унаследовали. Создание пластической пространственной формы в исламском искусстве всегда было связано
не с моделированием объема, а с художественным преобразованием плоскости – фасада,
стены, страницы книги, полотна ковра или ткани. Так, здания в ландшафте мусульманского
города выразительны силуэтом, гладкой непроницаемой или покрытой орнаментами стеной, но не объемом.
Поскольку в исламе сакральная геометрия отражает Вселенную, ее чистые формы и
динамическое равновесие, то эта наука преследует высокую цель – достижение духовности
личности через нахождение пути для разумения причин существования вещей. Так, в средневековье мусульманин воспринимал земной мир как иллюзию подлинного, совершенного
мира. Духовный, совершенный мир истинной красоты он постигал умозрительно, разумом
(разум – «зрит») через цепь отвлеченных понятий, вызываемых чтением Корана, созерцанием священных надписей и иных видов изобразительного искусства. В гносеологическом
аспекте идея мусульманского искусства интерпретируется Ибн-Синой как умозрительная
сила [6, с. 51].
Умозрительная сила, как утверждает Ибн-Сина, есть высшая способность человеческого познания Бога и мира. Поэтому абстракции, абстрактное пространство искусства, лишенное материальной, чувственной оболочки, символизирует высшую форму знания. В
этой связи духовный взор человека должен быть отвращен от «грубой» материальной действительности [6].
Сакральное пространство, организуемое архитектурным сооружением или орнаментом,
в сущности, является моделью или схемой миропорядка, понимание которого с позиции
мусульманского художника дано человеку не в конкретных ощущениях или образах, но
умозрительно, т. е. через проникновение в суть «вещи». Средневековый человек постигал
бытие разумением, красота для него была не только эстетической данностью, но и основой
разумения Истины. Основой духовного разумения для него было именно «видение» и степень «зоркости».
Следовательно, главным становилась степень проницательности (бинаи) человека, что
означает «умозрение», т. е. проникновение в суть «вещи». Умозрение предполагает наработку особого чувства внутреннего, духовного видения («отверзания очей») посредством
усовершенствования личности. Мотив «отверзания очей» – одна из центральных проблем
эстетики ислама. Он предусматривает приобретение через изобразительное искусство, особую манеру отношения к Бытию как таковому, когда Бытие усматривается в Истине. В
этом процессе важным становится «очищение покоев сердца», т. е. наработка внутренней
чистоты помыслов и эмоций: «Ступай и очисти покои своего сердца. Сделай их обиталищем Возлюбленного. Когда ты покинешь их, Он войдет в них. В тебе, опустевшим от себя,
Он выкажет всю Свою красоту» [3, с. 67].
В этой связи важным для педагогики становится аспект онтологизации искусства.
Средневековая практика созерцания изобразительного творчества предусматривала
непременное «вхождение» во внутренние, смысловые, умозрительные, сакральные аспекты
произведений искусства с целью приобретения «онтологического знания». Такой процесс
предусматривал обязательное усовершенствование внутреннего мира личности, в
частности, упорядочения ума и чувств.
Выводы.
1. Исламское изобразительное искусство широко использует сакральную геометрию в
художественных образах. Осмысление принципов сакральной геометрии, на которых основывается исламское искусство, дает возможность «прочитать» книгу Вселенной посредством художественных образов. Искусство приобщает зрителя к мысли о необходимости
изучить бесконечное многообразие и красоту мира. Но, что самое важное – искусство
убеждает в необходимости упорядочить свой внутренний мир по тем же законам красоты,
упорядоченности и гармонии, которые дает искусство. Именно в такой направленности заключается высокий педагогический потенциал исламского изобразительного искусства.
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2. Художественное воплощение практических методов сакральной геометрии учит глубокому размышлению о тайнах бытия и способах обретения духовного совершенства личности.
3. Изучение произведений исламского изобразительного искусства способствует
усилению национального воспитания. Глубоко изучив искусство своего народа, личность, с
одной стороны, сможет осмыслить уникальность своей нации, а с другой – отнестись с
уважением к национальному искусству других народов.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении и применении
сакральной геометрии в учебном процессе, в частности, таких предметов, как «Композиция
в искусстве», «Перспектива», «Психологические аспекты искусства», «История
изобразительного искусства».
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ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ ЕДИНСТВА ЗНАНИЯ И ВЕРЫ
Аннотация. В настоящее время исследование многих педагогических проблем требует
междисциплинарного подхода, объективных данных других наук о человеке: философии,
психологии, антропологии, социологии, информатики и др., что в совокупности обеспечивает наиболее полное знание изучаемого предмета. Однако опыт воспитания и образования в человеческом обществе во многом складывался под влиянием религии. В связи с этим
в статье проблема единства знания и веры рассматривается с точки зрения понятий
менталекультура и менталеобразования, соответствующих концепций современного
научного подхода.
Ключевые слова: знания, вера, менталитет, менталекультура, менталеобразование.
Zhuravleva O. I.

EXPERIENCE OF COMPREHENSION
OF KNOWLEDGE AND FAITH UNITY
Summary. Currently, the research of many educational problems requires an interdisciplinary approach, objective data from other of the human Sciences: philosophy, psychology, anthropology, sociology, computer science etc., which together provides the most complete knowledge of
the studied subject. However, the experience of education in human society is largely influenced
by religion. In this regard the problem of unity of knowledge and faith is examined from point of
concepts of mentaliculture and mentaliedication conception of modern scientific approach.
Keywords: knowledge, faith, mentality, of mentalculture and mentaledication.
Постановка проблемы. Проблематика данной статьи предопределена неотложной потребностью нового взгляда на процессы управления духовной культурой современного
общества в контексте осмысления единства знания и веры. В качестве научной парадигмы
использованы важнейшие положения о «менталекультуре» и «менталеобразовании»,
накопленные в сферах социальной философии, социальной психологии и в современной
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педагогике. Безусловно, в контекст рассмотрения вопросов входят и достижения смежных
сфер гуманитарных знаний – социологии, культурологии, лингвистики, религиоведения
идр.
Анализ последних исследований и публикаций. В нашей стране в течение многих
десятилетий ХХ века культивировалось негативное отношение к религии, хотя история
свидетельствует, как велика ее роль в «очеловечивании» людей. Подтверждением тому является педагогика, которая бережно сохраняла и анализировала все, что было создано мыслью и опытом прошлого, обеспечивая преемственность мировой педагогической культуры.
Среди крупнейших представителей данного направления можно назвать Я. Коменского,
М. Пирогова, К. Ушинского. И поскольку вопросами социального развития человека, его
интеллектуальным и морально-духовным становлением занимается педагогика, есть смысл
говорить о феномене единства педагогики и религии в контексте знания и веры. Именно
подобные подходы были подкреплены философией религии А. Лосева, современными теориями единства религии и науки А. Меня, А. Моррисона, Э. Энштейна, В. Вернадского, А.
Бира и др. В настоящее время это одно из перспективных направлений, связанное с работами Ф. Козырева и Ф. Тихомирова в рамках Свято-Филаретовского православно-христианского института, Г. Стельмашука – Санкт-Петербургского университета им. А. С. Пушкина, Н. Губанова – Московского государственного университета им. Н. Э. Баумана и др.
Цель статьи заключается в рассмотрении проблемы единства знания и веры, основу
которой составляет ментальная природа культуры, представляющая в настоящее время
особую актуальность в методологическом, философском и этнокультурном отношении.
Изложение основного материала. Ускорение культурного процесса в связи с ломкой
стереотипов значительно увеличивает дифференцирование человечества по признаку богатства и разнообразности духовной жизни. Понятно, что речь идет не о расчленении
«духовного потока», а о его углублении в каждой стране и культуре народа как необходимого условия его плодотворногодуховного развития. Как известно, духовная культура является частью социального процесса. Чтобы обеспечить последний, необходимо постоянно
осуществлять преобразование в соответствии с потребностями человека, народа, страны,
цивилизации в целом. В настоящее время среди таких преобразований можно назвать привлечение все большего количества людей к духовной культуре, формирование новых систем духовных отношений, необходимых для постоянного культурного развития страны в
условиях мировой интеграции. Однако основу духовных отношений составляет накопленный столетиями (а иногда и тысячелетиями) духовный опыт, прежде всего в религии (в
формах веры), культуре, искусстве и образовании. Современная наука сформировала и закрепила данный опыт в таких понятиях, как менталитет, ментальное пространство социума, менталекультура и менталеобразование. Оба эти понятия представляют концентрат, «квинтэссенцию» культуры человечества, которое понимается достаточно широко:
«Менталитет является уникальной духовной базой знания и веры, основу которого составляет чувственный и интеллектуальный опыт человека. Ментальное пространство
социума – результат развития его духовных сил и энергии, выраженный и закрепленный в
коллективном опыте (без разрыва) на протяжении многих поколений [1, с. 156]. Таким образом, если менталитет (индивидуальный и коллективный), его формирование и развитие
выступают основой духовной деятельности, то образование буквально «обречено» считать себя «синтезатором» знания и веры. В его основе эти две важнейшие сферы человеческого духовного опыта уже фактически синтезированные и могут сосуществовать только
в виде целостного эквивалента жизненных ценностей.
Осознание единства знания и веры – вопрос достаточно сложный. Он «выстрадан» человечеством в течение всей своей истории. Тот факт, что знания и вера не являются единоположными по природе, в любом случае не может брать под сомнение правомерность самого вопроса: их единства в сфере образования. Напротив, настолько разные (с первого
взгляда) компоненты способны, образно говоря, влить «живую кровь» друг в друга и предстать в новом качестве. Именно такая тенденция наметилась в настоящее время не только в
исконных сферах науки и религии, но и в образовании. Но если знание и вера это действи85
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тельно единая система мировосприятия и мировоззрения то, естественно, возникает вопрос
о тех закономерностях, которые способствуютее формированию. Эти закономерности могут быть достаточно убедительно аргументированы исходя из современной научной теории
и могут быть использованы для анализа поставленной нами проблемы.
В современной теории систем определены и охарактеризованы разныесистемообразующие факторы, сущность которых объясняется спецификой и содержанием исследуемых
систем. Однако есть и инварианты таких факторов. К числу наиболее важных из них принадлежит в первую очередь результат функционирования системы. Действительно, ожидаемый результат влияет на развитие системы и выступает как могучий системообразующий
фактор. Относительно обоснования парадокса – единства знания и веры, таким ожидаемым
результатом выступает, как уже отмечалось, наиболее емкий мировоззренческий феномен –
менталитет. Именно в менталитете и прежде всего в трансперсональном, сверхличностном менталитете социума находит свое конечное результативное воплощение и знание, которое добывается в абсолюте веры. Однако, чтобы приобщиться к ним, познать и воспринять их, одного желания мало. Нужно быть готовым и иметь внутреннюю мотивацию к
восприятию и познанию этих ментальных ценностей, быть способным к их признанию. Без
подготовленных личностей, желающих познать, оценить и внутренне воспринять те или
другие ментальные ценности, говорить о ментальном пространстве, духовной ауре и о самом менталитете как таковой вообще бессмысленно. Ментальное пространство, духовная
аура и потому подобные сверхперсональные «субстанции» срабатывают только при столкновении с людьми, с их индивидуальным духовным полем. Вне такого «резонанса» (полного или хотя бы частичного) сам факт наличия жизненно важных ценностей теряет смысл
для каждого отдельного человека. И здесь мы сталкиваемся с очень интересным явлением.
Кажется, что «обремененному» человечеству нет никакого дела до тонкостей личностного
восприятия. Но дело в том, что реальность «ментальных предложений» непосредственно
связана с общим «уровнем ментального опыта», более того, вообще определяется им. То
есть ментальный опыт определяет и сами ментальные предложения, а деградация в опыте
неминуемо приводит и к деградации в предложении. Безусловно, что речь идет не только о
формировании социума, но и шире – об уровне его культуры, то есть о решающей роли образования не только в гуманистически важном «подтягивании» личностных возможностей
каждого человека к уровню ментальных предложений социума, но и об уровне самих этих
предложений, которые находятся в прямой и непосредственной зависимости от глобального уровня культуры.
Снижение по различным причинам уровня образования неизменно отражается на духовном, ментальном потенциале общества, его духовной жизни. В подобном случае мы теряем любой смысл апелляции к «разумному и вечному». Исходя из логики рассуждений,
можно сделать такой вывод: только образование (в разных ее формах и направлениях) способно поддерживать на должном уровне ментальные ценности социума, гарантировать
их обогащение и развитие. Образование и только образование выступает «посредником»
между ментальным пространством, духовными ценностями социума и жизненной средой
этих ценностей. И если это так, то от образования и только от образования зависит и сама возможность синтеза знания и веры. Можно, конечно, отрицать настолько сложные
проблемы духовного мира и духовного формирования человека и человечества не могут
быть решены сугубо логическим путем. Нужны более весомые аргументы и искать их
можно в историческом опыте человечества, в широких аналогиях прошлого и настоящего.
Все это объясняется различными причинами, например: 1) обсуждаемая проблема еще не
имела достаточного по масштабу прецедента в истории человечества – знание и вера мирно
или не очень находили путь к сепаратному существованию, и такое существование в
большей или меньшей степени устраивало цивилизацию; 2) нельзя претендовать на абсолютность решения. Необходимо думать, что для осмысления и решения данной проблемы
должны быть сформированы соответствующие концепции, разработанные философские
основания развития образования, определенные специальные образовательные теории, методики и программы. Естественно, недостаточно лишь констатировать факт системообра86
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зующей роли образования в мировоззренческом синтезе знания и веры. Необходимо понять
и обосновать работоспособные механизмы, технологию осуществления такого синтеза.
Конечно, все начинается с утверждения приоритетов менталеобразования перед другими, частичными дилеммами учебы, воспитания и развития человеческой личности. Ограниченность современного образования и всей педагогической аксиологии оказывается в
том, что и в XX столетии эффективность светского образования оценивается только результатами прямых образовательных акций. К примеру, обратимся к доктринам образовательной политики СССР и убедимся, что ментальной совместимости разных наций и
народностей нет и не было. Кстати, в данной сфере на пороге XXI века мало что изменилось. Серьезное внимание этому вопросу никогда не уделялось. Вместо этого провозглашались лозунги о якобы «вечной и непреложной дружбе равноправных народов», их «право»
на самоопределение вплоть до отделения. Подобная политика привела к напряженности
национально этнических отношений, провоцируя противостояния и конфликты, последствия которых не предсказуемы.
Но вернемся к вопросу о механизмах, о возможностях педагогических систем и технологии мировоззренческого синтеза знания и веры с помощью образовательных средств. Результат образования, ориентированный на формирование ментального пространства социума и менталитета личности, характеризует фактор целей и ценностей образования.
Именно это, технологически емкое пространство между целью и результатом определяет
необходимую зону педагогического творчества, которое дает возможность формирования ментальных черт современного образования [1, с. 138]. Что же касается главной цели
образования, его сверхзадачи, связанной с индивидуальным и тем более с общественным
менталеобразовательным уровнем, то решить, насколько необычными и сложными являются педагогические технологии, обычно не просто, хотя бы потому что аналогов решения
подобных педагогических, точнее, комплексных, междисциплинарных задач в их достаточно полном виде очень мало [2–5]. Но поиск работоспособных подходов и методов менталеобразования крайне необходим. Поэтому продлим гипотезу. Перенесем ее в зону педагогического творчества, в зону поиска педагогических технологий и реальной деятельности, призванных обосновать возможные способы решения поставленной задачи, как исследователей, так и педагогов-практиков. Попробуем наметить гипотетически возможный алгоритм и основные этапы решения отмеченной проблемы. Наиболее сложный и ответственный этап разработки педагогической гипотезы связан с формированием блока целенаправленности. Необходимо достаточно четко знать, чего мы хотим, что намереваемся добиваться от сферы образования в целом и от каждой образовательной степени отдельно.
Сложность задачи целенаправленности обусловлена не только объективными трудностями
создания модели представления о компонентах ментальности, но и другими обстоятельствами, усложняющими данный процесс. В первую очередь это проблема избирательного
отбора тех необходимых ментальных ценностей, которые на данном этапе определяют уровень:
- образованности человека, то есть ее знаний, умений и навыков, которые способствуют
вхождению человека в разветвленную структуру трудовой и общественной деятельности;
- воспитанности, обусловленной системой мировоззренческих качеств, основанных не
только на знаниях, но и на вере в некоторые жизненноважные, абсолютные моральные
ценности, которые формируют личностное осознание смысла жизни и отношения к миру
во всем его многообразии;
- способности к постоянному саморазвитию, повышению своих умственных и физических
потенций.
Эта модель личности создает лишь некоторое общее представление о характере проблемы целенаправленности и ее решении, которая создается такими дополнительными
факторами:
- целостностью человеческой личности, которая допускает системность реализации функций образования, воспитания и развития личности, в единственном технологическом
цикле менталеобразования;
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- принципиальной прогностичностью модели, ее сущностной ориентацией и фиксацией
возможных и наиболее вероятных будущих представлений социума о ментальных ценностях; модель должна быть открытой, доступной для систематического обогащения,
возобновления и коррекции; это значит, что в этих процессах используются не только
надежные исследовательские методы констатации ценностных приоритетов социума, но
и не менее надежные прогностические методы;
- конкурентностью моделей, их состязательностью и интегративной совместимостью, когда конкретизируется идея единственного, мирового образовательного пространства,
идея диалога ментальностей и культур.
Рассмотренные идеи прогностического моделирования менталеобразования ценностей
и соответствующих образовательных целей имеют мало общего с используемыми в настоящее время подходами. Проблема формирования и своевременного, опережающего профессионального образования сегодня нуждается в построении прогностических моделей
разных уровней, которые дадут возможность соотносить прогнозы научные с прогнозами
педагогическими и дидактическими. В недалеком будущем человек перейдет к парадигме
активного конструирования новых отношений, основанных на осознанной вере в ее моральные начала и творческий потенциал. В этом смысле образование призвано уже в настоящий момент помочь человеку познать себя, окружающий мир, счастье собственной всесторонней самореализации.
Но как далеко образование от решения этих задач сегодня? Именно в силу своей мировоззренческой менталетворческой значимости образования должен быть в фокусе общественного внимания, чтобы осознавалась сущность мировоззренческого синтеза знания и
веры. Логика такого осознания очевидна и может быть выражена в таком постулате: если
самореализация личности и есть смысл жизни, а фундамент человеческого счастья в единственном, целостном материально-духовном мире, то сфера образования призвана убедить
человека именно в этом ее назначении и создать все необходимые условия для полноценного проявления индивидуальных способностей личности путем ее подготовки к творческому труду. Основные функции базового образования должны состоять из формирования
веры (в ее философско-аксиологическом, а не ортодоксальном понимании), в действительном осознании высшей целостности жизни – максимально возможной самореализации и
создания условий этой самореализации. И, современное базовое образование заключается в
развитии и закреплении этих мировоззренческих принципов личности и в обеспечении человека знаниями, выработке у нее умений и навыков, в идеях и делах на благо высшей цели, ради творения ментального пространства социума.
Не второстепенную роль в современной идеологической системе играет тип учебы,
связанный с созданием проблемной эвристической ситуации. Именно такой тип знаний
дает возможность перебороть высокомерие «всеведения», истины в последней инстанции.
Такое проблемное знание создает единственно надежную основу для развития творческого
потенциала в человеке, активности познавательных усилий. Образовательный процесс и
логика любознательного, проблемного знания уже в настоящий момент находят своих многочисленных сторонников. Но важно, чтобы именно такой тип учебы был главным, центральным, на любой ступени образования. Задание заключается в том, чтобы активизация
познавательной деятельности личности имела разные источники и подходы от интуитивно
прогнозируемого к опытно-научному. И в этих условиях наиболее важным является синтез
знания и веры. Однако именно в плане процессуальном педагогика имеет преимущество
перед религией. Признавая универсализм религии, педагогика апеллирует не к «кинетической», духовной магии, а к реальным жизненным коллизиям, находя путь к достижению
поставленной цели, что и является таковой.
Выводы. Сфера образования призвана превратить реальную «дорогу к храму веры» за
нелегкий и очень длительный период познавательного духовного труда человека и общества, став осознаваемым всеми гарантом самореализации каждого человека его цели жизни,
содержания бытия и духовного бессмертия. И если образование не имеет собственные
сверхцели и сверхзадачи, оно никогда не убедит социум в своей жизненной необходимости
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и не проявится перед каждым человеком в виде настоящей дороги, которую может преодолеть тот, кто идет. Но кто и как может и должен служить в этом храме, кто и в каком состоянии привнесет в него силу цивилизованной веры и знания в их единстве и беспрестанном
взаимообогащении? Ответы на эти вопросы могут дать люди, чей интеллектуальный и моральный авторитет является беспрекословным и для которых будущее – естественное продолжение прошлого и настоящего, люди, которые, к сожалению, временами не востребованы социумом, хотя они живут среди нас и думают о нас. Эти люди – искренняя интеллектуальная элита социума и цивилизации, – должны, обязаны придти на помощь образованию, всем своим авторитетом и организационным опытом вовлечься в процесс спасения
человека, спасения, которое отражено в знаменитой цитате из «Мастера и Маргариты»
М.А. Булгакова «Идеи не умирают, рукописи не горят...». Не только те, что живут сейчас,
но и те, что давно ушли от нас, которые пытались ответить на те же вечные вопросы смысла жизни. Они надежда сегодняшнего образования в решении не только злободневных, но
и будущих проблем развития цивилизации и ее защиты.
Единство педагогики и религии в контексте Знания и Веры является перспективной
проблемой не только научного исследования, но и не менее важной и в области практической педагогики, направленной на формирование духовно-нравственных основ молодежи.
Не секрет, что в условиях религиозных войн, идеологических противостояний, морального
и духовного кризиса, борьба за душу и сознание каждого человека и общества в целом является стратегическим направлением современной социальной политики.
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
Аннотация. В статье рассмотрены подходы зарубежной педагогики к определению
понятия «качество высшего образования» на основании объективистского, релятивистского подходов и концепции развития. Освещены позиции отечественных ученых о сущности качества высшего образования. Установлена взаимосвязь между понятиями «качество высшего образования» и «качество профессиональной подготовки». Качество профессиональной подготовки студентов рассматривается как глубокое усвоение специально
отобранного, структурированного теоретического материала по основам специальности
для приобретения студентами профессиональных умений и навыков и формирования необходимых личностных профессиональных качеств в ходе специально организованного, профессионально направленного учебного процесса. Исследования подходов зарубежных и
отечественных ученых о сущности качества высшего образования позволяют констатировать приоритетность этого вопроса в модернизации системы профессиональной подготовки в соответствии с требованиями современности.
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Ziyatdinova N. R.

THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION:
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VIEWS
OF FOREIGN SCIENTISTS AND SCIENTISTS OF OUR COUNTRY
Summary. The article discusses approaches of foreign pedagogy to the definition of «higher
education quality» based on objectivist, relativist approaches and concepts of development. Also
the positions of local scientists about the nature of quality in higher education are highlighted.
The relationship between the concepts of «quality of higher education» and «quality training» is
established. The quality of students’ professional training is regarded as a deep absorption of
specially selected, structured theoretical materials on the basics of the specialty for the acquisition by students of professional skills and develops necessary personal and professional qualities
during a specially organized, professionally directed education process. Researches of approaches of foreign scientists and scientists of our country about the nature of quality in higher education allow us to state the priority of this issue in the modernization of vocational training system
in line with the modern requirements.
Key words: students, researchers, higher education, quality of higher education, quality of
vocational training.
Постановка проблемы. Мировые тенденции ускоренного развития научнотехнического прогресса, усиление конкуренции на рынке труда обусловливают повышенные требования к качественной подготовке специалистов с высшим образованием. Повышение образовательного уровня работников обеспечивает в США, Германии, Японии до
40–60% прироста национального дохода. При таких условиях возрастает социальноэкономическая роль высших учебных заведений, которые готовят квалифицированные
кадры XXI века. Основной целью деятельности вуза является обеспечение условий, необходимых для получения человеком высшего образования, подготовка кадров для нужд
страны. Качество высшего образования определяется качеством стандартов образования и
профессиональной подготовки, инфраструктурой внутренней и внешней среды, уровнем
управления вузом в целом, в т. ч. профессиональной подготовкой будущих специалистов.
В отечественной и мировой педагогике проблемы качества высшего образования стали
определяющими в поисках учеными оптимальных форм, методов и средств обучения в
высшей школе, содержательном наполнении дисциплин, построении процесса профессиональной подготовки, создании условий для максимально полного освоения личностью материальной культуры и духовных ценностей, раскрытии потенциала студентов, направлениях их самореализации.
Целью статьи является проведение сравнительного анализа подходов отечественных и
зарубежных ученых о сущности качества высшего образования.
Изложение основного материала. Эффективность исследований по вопросам управления качеством образования и их результаты зависят непосредственно от того, что понимается под термином «качество образования». Понятие качества образования является
многозначным, оно связано с различными аспектами образовательного процесса. Качество
образования содержит общественные, психолого-педагогические, экономические и другие
характеристики.
В определении качества образования зарубежная педагогическая мысль опирается на
три основных подхода: объективистский, релятивистский и концепции развития. Эти подходы были сформулированы английским методологом образования Р. Барнеттом [1, с. 3].
Первый подход проводит анализ качества высшего образования на основании входных и
выходных параметров образовательной системы университета. Входные параметры охватывают профессиональный уровень преподавателей, уровень материально-технического
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обеспечения, уровень знаний студентов на начальном и конечном этапах обучения и т. д.
Выходные параметры уточняют рейтинг выпускников, возможности их дальнейшего образования, трудоустройства и тому подобное. Релятивистский подход опирается не на критерии, а на достижение целей обучения. При оценке качества образования констатируют,
насколько уровень знаний соответствует требованиям образовательных стандартов. Концепция развития отличается от первых двух подходов ориентацией на совершенствование
качества образовательного процесса в текущий период: творческую познавательную активность студентов, уровень сформированных в них профессионально важных качеств и компетенций.
Если релятивистский и объективистский подходы можно отнести к разряду внешней
оценки качества образовательного процесса, то третий – к уровню внутренней оценки деятельности высшего учебного учреждения, учитывающей качество преподавательского состава и уровень подготовки студентов, обучающихся в этом вузе. Это, однако, не означает,
что третья концепция исключает внешнюю оценку качества. Первые два подхода оценивают прошлый опыт работы высшего учебного заведения, третий ориентирован на совершенствование качества образовательного процесса в настоящем и будущем. На основе объективистской и релятивистской концепций оцениваются качество работы образовательных
учреждений в целом и их управленческая политика, а в основе концепции развития лежит
деятельность по совершенствованию учебных программ.
Автор Д. Вестерхайден, придерживающийся релятивистских подходов в определении
понятия качества высшего образования, считает, что это многозначный термин, поэтому
его измерение следует проводить в отношении достижения многих целей, стоящих перед
каждым из участников образовательного процесса. Достижение практических целей эквивалентно качеству конечного «продукта». Отдельно подчеркивается, что качество является
многоаспектным понятием: оно измеряется различными целями, которые стоят перед
участниками образовательного процесса в высшем учебном заведении [2, с. 183–184].
Исследователь Дж. Джордон также считает, что качество высшего образования – коллективная и многомерная категория. Однако ученый как сторонник объективистского подхода при оценке качества образования предлагает опираться на реальные факты и явления
деятельности конкретных учебных заведений, включать контроль за соблюдением системы
стандартов, следить за изменениями и нововведениями [3, с. 3].
Близкой к этой позиции придерживается П. Джекобсон, который при определении качества высшего образования выделяет такие ее параметры: качество абитуриентов, качество процесса обучения, качество экзаменов, качество и уровень финансирования учебного
заведения и тому подобное. Также он отмечает, что различные подходы к определению качества высшего образования чаще всего основаны на таких идеях, как удовлетворение потребителей, пригодность к использованию или возможность достижения наивысшего уровня образовательных услуг. Определение понятия «качество» также зависит от того, когда и
кем оно оценивается, какие при этом выделяются критерии или индикаторы, которые могут
рассматриваться как перспективные, с какой целью осуществляется оценка [4, с. 64].
В значении качества высшего образования Л. Харвей поддерживает концепцию развития и рассматривает качество как специальный процесс, направленный на положительный
результат на «выходе»; осуществление совершенствования образовательного процесса; соответствие целям, которые учитывают запросы, требования и ожидания потребителей; результат капиталовложений; трансформации, которые расширяют возможности для студентов или оказываются в развитии новых знаний [5, с. 25].
Таким образом, исследования подходов зарубежных ученых о сущности качества высшего образования дают возможность констатировать приоритетность этого вопроса в модернизации системы профессиональной подготовки в соответствии с требованиями современности.
Ученые из разных стран представляют понятие «качество высшего образования» в широком и узком смыслах. Так, И. Данилова определяет качество образования в широком
смысле как характеристику системы образования, отображающей степень реальных обра91
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зовательных результатов, которые достигаются, и условий, отвечающих нормативным требованиям образовательного процесса, социальным и личностным ожиданиям [6, с. 32]. В
свою очередь, А. Субетто, Н. Селезнева раскрывают понятие «качество высшего образования» в широком смысле как сбалансированное соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам, условиям [7, с. 19–20]. В узком смысле качество высшего образования определяется ею как «качество подготовки специалистов с высшим образованием»
[8, с. 76; 9, с. 24].
В результате сужения понятия «качество высшего образования» возникает понятие
«качество профессиональной подготовки», которое Т. Снигирева рассматривает на различных уровнях: первый уровень – планирование обучения, когда определенные представления о запланированном качестве подготовки закладываются в образовательные программы
по каждой дисциплине; второй – этап реализации образовательных программ в учебном
процессе; третий – оценка качества результатов проведенного учебного процесса [10, с. 16;
11, с. 1382].
Под качеством профессиональной подготовки будущего специалиста понимается степень соответствия уровня подготовки профессиональным требованиям, предъявляемым к
специалисту [12, с. 49; 13, с. 79]; результативность деятельности конкретного образовательного учреждения или системы профессионального образования в целом [14, с. 37; 15, с.
42]; комплекс характеристик профессионального сознания, определяющих способность
специалиста успешно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономики на современном этапе развития [16, с. 95]; востребованность полученных знаний в конкретных условиях их применения, соответствие профессиональной
ориентации специалиста и его конкретных знаний и навыков [17, с. 51]; качество специалиста, выпускаемого вузом, обусловленное развитием совокупности его социальных и профессионально-личностных свойств, развитых соответственно требованиям хозяйственных
отраслей [18, с. 25; 19]; согласованное соответствие целей, требований, норм, стандартов
подготовки специалиста с высшим образованием разнообразным потребностям государства, общества, корпорации, отдельной личности [20, с. 96; 21, с. 157; 22, с. 34].
Качество профессиональной подготовки также зависит от оптимального отбора содержания, от путей реализации учебных дисциплин (технологии, методической системы и т. д.),
от компетентности специалистов высших учебных заведений, от развития личностнопрофессиональной направленности студентов в учебно-воспитательном процессе вуза [23,
с. 153]. Таким образом, качество профессиональной подготовки студентов рассматривается
как глубокое усвоение специально отобранного, структурированного теоретического материала по основам специальности для приобретения студентами профессиональных умений
и навыков и формирования необходимых личностных профессиональных качеств в ходе
специально организованного, профессионально направленного учебного процесса.
Выводы. Важно исследовать все аспекты качества высшего образования, вести поиск
компромиссов объективного (многоаспектности и многокритериальности, полисинхронности) и субъективного (в связи с множеством субъектов) характера. Исследование подходов
зарубежных и отечественных ученых о сущности качества высшего образования дает возможность констатировать приоритетность этого вопроса в модернизации системы профессиональной подготовки в соответствии с требованиями современности. Рассуждая о качестве высшего образования, мы должны иметь в виду и качество процесса образования, и
качество результатов этого процесса, проявляющихся в образованности выпускника вуза. В
связи с этим перспективой дальнейших исследований является поиск путей повышения качества образования, обеспечивающего эффективное взаимодействие образовательных
услуг и их основного потребителя – рынка труда.
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Рашковская В. И.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРУЮЩЕГО ЭТАПА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДУХОВНОГО
РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация. В статье проанализирована характеристика формирующего этапа педагогического эксперимента духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия. Данный этап показал эффективность разработанной
концептуальной модели. Приведенная характеристика формирующего этапа дала реализацию процессуально-технологического концепта модели духовного развития будущего
учителя, состоящего из трех этапов: пропедевтического, аксиологического, духовнопраксиологического.
Задача первого этапа – формирование готовности будущего учителя к духовному развитию; второго – пополнение знаний тезауруса по теоретико-концептуальным, художественно-эстетическим и психолого-педагогическим основам духовного развития; третьего – обобщение и систематизация полученных теоретических знаний, формирование
практических умений диалогического общения с изобразительным православным искусством и способность переносить их в профессиональную деятельность.
Ключевые слова: духовное развитие, изобразительное православное наследие, формирующий этап, метод прикосновения, символическое мышление, онтология искусства, диалогическое общение с искусством.
Rashkovskaya V.

FORMATIVE STAGE CHARACTERISTIC OF PEDAGOGICAL
EXPERIMENT OF THE FUTURE TEACHER’S
SPIRITUAL DEVELOPMENT
Summary. The article analyses the forming stage characteristics of pedagogical experiment
of the future teacher’s spiritual development by means of fine orthodox heritage. This stage has
shown the efficiency of the developed conceptual model. The above description of the formative
stage of implementation showed procedural technology concept model of spiritual development
of the future teacher, consisting of three phases: a propaedeutic, axiological, praxeologyspiritual.
The objective of the first stage – the formation of readiness of the future teacher for spiritual
development; the second – knowledge of the thesaurus of theoretical, conceptual, artistic, aesthetic, psychological and pedagogical foundations of spiritual development; the third stage – the
compilation and systematization of theoretical knowledge, practical skills formation of dialogic
communication with the fine art of the orthodox and the ability to transfer it to the professional
activity.
Key words: spiritual development, fine orthodox heritage, forming stage, the touch method,
symbolic thinking, the ontology of art, dialogical communication with the art.
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Постановка проблемы. Проблема духовного развития будущего учителя является одной из приоритетных задач современной педагогики. Методологической основой становится возрождение традиций отечественного образования и воспитания. Такое направление
связано с восстановлением форм национального опыта, возрождением изобразительного
православного наследия. В этой связи актуализируется проблема проведения педагогического эксперимента по данной проблеме [1].
Анализ последних исследований и публикаций. Проблема духовного развития педагога разработана в ряде теоретико-методических работ, направленных на исследование духовности как детерминанты профессиональной подготовки будущего учителя, формирования его педагогического мастерства и педагогической культуры (А. Алексеенко Ш. Амонашвили, Б. Вульфов, В. Зеньковский, В. Кан-Калик, С. Пролеев, Л. Сурова, К. Ушинский,
Т. Флоренская, Е. Шестун и др.). Вместе с тем использование педагогического потенциала
изобразительного православного наследия с целью духовного развития педагога изучено не
в полной мере.
Цель статьи – привести и проанализировать характеристику формирующего этапа педагогического эксперимента духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия.
Изложение основного материала. Нами была разработана концептуальная модель поэтапного духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия [2]. Эффективность разработанной концептуальной модели проверялась в
ходе формирующего этапа педагогического эксперимента, где решались следующие задачи:
1) проверить гипотезу исследования: духовное развитие будущего учителя обеспечивает
эффективность его профессионального и личностного роста, если основывается на реализации научно-методического обеспечения использования изобразительного православного наследия;
2) экспериментально подтвердить целесообразность и эффективность внедрения спецкурса
«Педагогика духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия» в систему профессионального образования;
3) проследить динамику роста показателей духовного развития будущих учителей средствами изобразительного православного наследия;
4) экспериментально доказать эффективность разработанной концептуальной модели духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия.
Формирующий этап педагогического эксперимента проходил в три взаимосвязанных
этапа. Каждый из них учитывал содержание профессиональной подготовки будущего учителя. На всех этапах применялись аудиторные и внеаудиторные формы организации учебно-воспитательного процесса. Каждый этап завершался контрольными срезами, контрольно-оценочными итогами, позволяющими корректировать результаты использования православного изобразительного искусства в духовном развитии студентов экспериментальной
группы и обеспечивать положительную динамику их духовного становления.
Нами использовались такие общепедагогические формы и методы: входящие опросы,
тренинг-знакомство; лекция-беседа, мини-лекция, анкетирование; самостоятельная работа,
индивидуально-творческие задания (сообщения, рефераты). Кроме того, были использованы такие специфические методы, как невербально-созерцательный, «метод прикосновения», «введения в духовное пространство» произведения искусства, образно-символического анализа, эмоциогенной ситуации «внутренней тишины» и диалогического художественного общения, которые последовательно рассмотрим в соответствии с этапами эксперимента.
Первый этап – пропедевтический, его задача – сформировать готовность личности к
духовному развитию и дать теоретическое представление о путях духовного развития средствами изобразительного православного наследия (I–II курсы обучения). На этом этапе ра95
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бота преподавателей была направлена на формирование установочно-ориентационной мотивации студентов.
Студенты получили темы к семинарским занятиям и творческим заданиям, которые
выносились для дискуссии на практических занятиях. Например, тема для написания эссе
«Духовные основы жизни – мое собственное понимание». Анализ письменных творческих
работ студентов показал, что они ответственно отнеслись к поставленному заданию. Так, в
эссе Юлии К. читаем: «Духовная основа жизни нужна, поскольку именно она отличает нас
от животных и придает смысл жизни. Без нее мы – пусты, наша жизнь представляет лишь
смену однообразных событий». Анастасия Г. делится: «Считаю, что мне нужна духовная
основа жизни. Без нее человек остается просто биологическим существом, а не полноценной личностью. Именно благодаря духовной основе человек становится способным сочувствовать, любить окружающий мир. Духовная основа жизни человека – это его внутренний
мир, его душа».
Мария К. продолжает: «Духовная основа жизни, безусловно, важна для каждого человека и для меня тоже. Но вопрос в том, что не все люди это осознают. По моему мнению,
материальная основа жизни не может существовать без духовной. Так, если я буду развиваться только материально, то что же будет в моей душе? ... Мне кажется, в ней будет пустота». Артем С. подтверждает: «Я считаю, что духовная основа жизни заложена в каждом
человеке при рождении, однако одни развивают ее, а другие – нет. Мне очень нужна основа
духовной жизни, потому что она помогает мне найти цель и двигаться к ее достижению в
правильном направлении. Кроме того, она помогает понять смысл жизни, ведь у каждого
он свой. Думаю, что духовная основа жизни должна закладываться еще в детстве и помогает в этом Библия».
«В современном мире материальная основа жизни ставится на первое место. Я с этим
не согласна, считаю, что духовная основа жизни (подчеркнуто автором работы) значительно весомее. Однако наша молодежь не хочет развивать свой внутренний мир, она не привыкла заглядывать в душу. Духовный мир человека проявляется в его поведении, эмоциях,
общении. Люди, которые духовно не развиты, многое теряют, деградируют, употребляют
нецензурные слова так, что противно с ними общаться. Обидно, что некоторые не хотят
даже общаться с теми, кто имеет материальный уровень ниже их» (Тамара Ф.).
«Духовная основа жизни» нужна, ведь духовность – прежде всего, правильная работа
мозга, это правильные мысли, ведь нашими мыслями мы создаем мир вокруг. Труд сделал
из обезьяны человека, но это касается физического тела. Я уверена, что у нас есть два тела:
физическое и духовное и важно развивать оба» (Надежда П.).
Итогом данного этапа работы студентов стало эмоциональное восприятие иконы. Студенты пишут в своих откровенных работах следующее: «ощущение прикосновения к чемуто чистому и высшему»; «икона удивила меня своим теплом»; «впечатление отсутствия
границы между иконой и мной»; «ощущение, что она может дать ответы на все мои вопросы»; «икона смотрит на меня без упрека, без недоброжелательства»; «под ее взглядом хочется стать лучше»; «икона смотрит на меня взглядом матери, которая все простит»; «кажется, что икона так глубоко смотрит в мою душу, что хочется отвернуться»; «приходит
ощущение чистоты», «пробуждается чувство совести».
Следовательно, на первом этапе «метод прикосновения» носит эмоциональный характер. Такое «эмоциональное прикосновение» является глубоко личностным, неповторимым
и становится призывом к духовному развитию. «Эмоциональное прикосновение» способствует активизации качественных изменений в умственной и волевой сферах, в частности,
обогащает интеллект пониманием и интерпретацией символов, аллегорий, метафор. Формируется понимание духовной жизни не как «надстройки» или «приложения» к материальной, а как проявление желания направить личные волевые усилия на совершенствование
внутреннего мира. Студенты становятся способными воспринять иконопись как невербальный способ подачи путей духовного развития через совершенствование внутреннего
мира.
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Второй этап – аксиологический, его задачей является углубление знаний тезауруса по
теоретико-концептуальным, художественно-эстетическим, психолого-педагогическим основам духовного развития средствами изобразительного православного наследия (ІІІ–ІV
курсы обучения). Здесь продолжалось использование традиционных организационных
форм, методов и приемов, а также применялись такие специфические методы, как «метод
прикосновения», «введения в духовное пространство» искусства и образно-символического
анализа.
С целью их реализации нами были проведены с преподавателями методические семинары в форме деловых игр. Они позволили освоить принципиально новые способы духовного развития студентов средствами иконописи, а также проследить особенности применения уже знакомого «метода прикосновения». На втором этапе «метод прикосновения» носит аксиологический характер, поскольку студенты «измеряли» художественные, эстетические, духовные ценности, закодированные в произведениях искусства; нарабатывали умения образно-символического их «чтения»; развивали символическое мышление как «второй разум» (Г. Сковорода).
Следует подчеркнуть, что православное искусство художественными средствами показывает иерархическое упорядочение ценностей согласно аксиологической шкале, в основу
которой положены критерии духовности. При этом устанавливается ценностный ряд, называемый «лествицей», где духовные ценности опережают моральные. Этот ценностный ряд
православное искусство подает художественно-композиционными приемами, приводя восхождение по ступенькам духовной «лествицы» [2].
Кроме того, через искусство каждый народ выстраивает свою систему духовных ценностей, выводит на первое место ключевые вопросы этики и решает их согласно своему этносу, нравственному опыту и национальному мировосприятию. Такой высокий педагогический потенциал искусства важно использовать в процессе духовного развития.
На занятиях студенты выполнили письменные работы второго этапа, где отмечали следующее. «Я понял насколько важно глубоко изучать искусство, ведь упрощенное, прямое
изучение не дает истинных знаний» (Роман Т.). «Для меня икона – это «живопись, которая
говорит. Каждый цвет, оттенок, поворот лица что-то символизирует, передавая духовную
силу. Философия – это любовь к мудрости, а икона – «мудрость в красках» (Антон С.).
«Каждый художественный элемент иконы имеет свой смысл, ведь икона – это не картина, где художник может изображать, что хочет и как хочет. Для меня каждый цвет несет
сначала эмоциональный, а затем символический смысл, ведь иконы изначально писались
для людей неграмотных, которые не имели возможности читать Библию, ничего не понимали в искусстве, философии и других гуманитарных науках. Поэтому цвет – это самый
простой способ показать смысл иконы. В иконе все имеет значение: цвет, оттенок, свет,
блеск, поворот головы, все раскрывает человеку глубокое духовное содержание иконы через созерцание, поэтому в иконе нет случайностей» (Алена Д.).
«Содержание красок на иконе шире, чем «красный» или «зеленый», они несут глубокий смысл. Через краски можно многое понять, краски заменяют слова, становясь моральными нормами, за которые человек не должен выходить» (Снежана Б.). «Глядя на икону,
человек должен анализировать, думать, делать для себя выводы, что символизирует тот или
иной цвет на иконе» (Руслан Б.). «Икона в моем понимании – это окно в духовную жизнь,
ведь то, что на ней изображено, исполнено глубокого философского содержания. Познавая
икону, познаешь себя, свой внутренний, духовный мир. Стоит глубже посмотреть на икону,
и проясняются события и проблемы, которые, казалось бы, нельзя решить, а они становятся
понятными и находятся пути их решения» (Алла Т.).
Глядя на икону, вспоминаешь слова Ф. Тютчева: «Душа обязана трудиться и день, и
ночь, и день, и ночь». Важно обращать наше внимание на то, что внутри нас. Мы должны
быть красивыми не своей внешностью, а внутренней красотой, поскольку красота душевная ценится гораздо больше (среди нормальных людей)» (Ирина М.).
Итогом аксиологического этапа стало формирование таких мыслей и чувств студентов:
«важно глубоко изучать искусство, ведь упрощенное, прямое изучение не дает истинных
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знаний»; «икона – это «живопись, которая говорит»; «каждый художественный элемент
иконы имеет свой смысл, сначала эмоциональный, а затем символический»; «икона мыслится как образ идеала, совершенства»; «содержание красок на иконе шире, чем красный
или зеленый, они несут глубокий нравственный смысл»; «икона учит ум правильно видеть
окружающий мир, научиться чувствовать, понимать, принимать правильные решения»;
«икона призывает к развитию внутреннего мира, но молодежь не привыкла заглядывать в
душу»; «нашими правильными мыслями мы создаем мир вокруг нас»; «несмотря на икону,
человек должен анализировать, думать, делать для себя выводы»; «при общении с иконой
проясняются проблемы, которые не решались, они становятся мне понятными и находятся
пути их решения»; «икона в моем понимании – это окно в духовную жизнь»; «познавая
икону, познаешь себя, свой внутренний, духовный мир».
Ответы студентов позволили обобщить результаты аксиологического этапа. Здесь осуществлялось углубление невербальных способов познания искусства; постижения студентами онтологического единства искусства, мудрости и красоты как средства духовного развития; переживания духовно-нравственного совершенствования как процесса художественного творчества; формирование системы внутренних ценностей как основы построения иерархии педагогических ценностей. Студенты осознали важность доминирования
ценностей внутреннего мира над внешним (принцип – «внутреннее важнее внешнего»), что
актуализировало необходимость их саморазвития и самосовершенствования.
На завершающем – духовно-праксиологическом этапе (V курс обучения) обобщались и
систематизировались полученные теоретические знания, формировались практические
умения диалогического общения с произведениями православного искусства и способности
переносить приобретенный духовный опыт в профессиональную деятельность. Центральное место принадлежало спецкурсу «Педагогика духовного развития будущего учителя
средствами изобразительного православного искусства», который рассмотрим в отдельной
статье, исходя из регламента статьи. На этом этапе дополнительно включаются такие специфические методы: эмоциогенной ситуации «внутренней тишины» и метод диалогического художественного общения. «Метод прикосновения» здесь носит онтологический характер. Он позволяет наработать символическое созерцание; способность «измерить себя» через «введение» в духовное пространство изобразительного искусства (самонаблюдения,
переживания духовного несовершенства). Педагог подчеркивает, что диалогическое художественное общение становится возможным через упорядочение эмоций и мыслей, а состояние «внутренней тишины» переживается, когда телесная жизнь «замирает» в ожидании
духовного диалогического общения с иконой.
Выводы.
1. Проанализированная нами характеристика формирующего этапа педагогического
эксперимента духовного развития будущего учителя средствами изобразительного православного наследия засвидетельствовала реализацию процессуально-технологического концепта модели духовного развития, состоящего из трех этапов: пропедевтического, аксиологического, духовно-праксиологического.
2. В процессе практической реализации была проверена правильность гипотезы исследования: духовное развитие будущего учителя обеспечивает эффективность профессионального и личностного роста, если основывается на реализации научно-методического
обеспечения использования изобразительного православного искусства.
3. Экспериментально подтверждена целесообразность и эффективность разработанной
авторской разработанной концептуальной модели духовного развития будущего учителя
средствами изобразительного православного искусства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье приведен анализ психолого-педагогической литературы по проблемам формирования компетенций студентов при изучении дисциплин профессионального блока и результаты внедрения технологии проблемно-модульного обучения в процесс
изучения специальных дисциплин с целью повышения сформированности профессиональноспециализированных компетенций будущих инженеров.
Ключевые слова: эксперимент, технологии обучения, специальные дисциплины, эффективность, компетенции.
Suleymanov R. I., Balakhovsky E. M.

THE EFFICIENCY OF FORMATION OF STUDENTS
PROFESSIONAL AND SPECIALIZED COMPETENCE BASED
ON THE TECHNOLOGY OF PROBLEM-MODULAR TRAINING
Summary. In article the analysis of psychological and pedagogical literature on the problems
of students’ competences formation when studying disciplines of a professional unit and the results of implementing the technology of problem-modular training in the process of studying of
special disciplines, with the aim of enhancing the development of professional and specialized
competences of future engineers are described.
Key words: experiment, learning technologies, special discipline, effectiveness, competence.
Постановка проблемы. Особую роль в процессе подготовки будущих инженеров играет целенаправленное развитие профессионально направленных знаний и умений (профессионально-специализированных компетенций) в области технологической подготовки
производства на промышленных предприятиях, построенных на основе компьютерного
конструирования и моделирования в CAD/CAM/САЕ системах. Современные требования,
предъявляемые к уровню подготовки специалистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в этом направлении, обуславливают необходимость пересмотра и
усовершенствования методов и технологий обучения студентов инженерно-технологических факультетов высших учебных заведений.
По нашему мнению, внедрение в учебный процесс технологии проблемно-модульного
обучения и соответствующего компьютерного компетентностно-ориентированного дидактического сопровождения специальных дисциплин на основе моделирования в системе
DELCАM позволит значительно повысить уровень сформированности профессиональноспециализированных компетенций студентов.
Обоснование, выбор методов обучения и педагогических технологий при осуществлении данной задачи существенно зависят от научной проблемы и гипотезы, конкретного
плана проведения исследований, которые необходимо экспериментально подтвердить.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что существует большое количество различных методик и технологий формирования компетенций, проведены педагогические исследования по данным направлениям. Нами изучались труды А. Беляевой, В.
Дружинина, В. Звонникова, Л. Тархан, В. Шадрикова и других ученых, акцентирующих
внимание исследователей на выбор вида экспериментальных исследований и конкретного
плана его осуществления в зависимости от той научной проблемы, которую предстоит разрешить.
Целью статьи является освещение результатов мониторингового исследования с оценкой эффективности внедрения технологии проблемно-модульного обучения и соответ99
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ствующего дидактического сопровождения в процесс формирования профессиональноспециализированных компетенций у студентов при изучении специальных дисциплин.
Изложение основного материала. Проведение педагогического эксперимента предполагает значительную теоретическую работу по изучению состояния исследованности проблем в педагогической практике, в методической и психолого-педагогической литературе.
Теоретические основы исследований предполагают выявление актуальности выбранной
темы с обоснованием концептуальных подходов к объекту и предмету, целям, задачам исследования, формулированию гипотезы, условий констатирующего и обучающего этапов
педагогического эксперимента, показателям эффективности принятых методических решений.
Любой эксперимент начинается с определения проблемы, объекта, предмета, гипотезы
и задач исследования. Для обеспечения цели исследования нами была разработана и апробирована методика и структура мониторинговой работы.
Проблема исследования: эффективность применения технологии проблемномодульного обучения специальным дисциплинам в повышении уровня сформированности
профессионально-специализированных компетенций студентов.
Объектом выступает процесс формирования профессионально-специализированных
компетенций студентов в процессе изучения дисциплин.
Предметом мониторинговой работы является содержание, формы, дидактическое обеспечение, методы и педагогические технологии обучения в вузе, обеспечивающие повышение уровня сформированности профессионально-специализированных компетенций студентов.
Для проведения мониторинговой работы была выдвинута следующая гипотеза: эффективность формирования профессионально-специализированных компетенций студентов в
процессе изучения специальных дисциплин определяется следующими условиями:
- компонентами компетенций;
- определением наиболее эффективной методики формирования знаний и умений (компетенций) студентов, форм и дидактических средств;
- введением технологии проблемно-модульного обучения в процесс изучения специальных дисциплин с целью обеспечения эффективности формирования необходимых компетенций.
Задачами мониторинговой работы являются следующие:
- разработать модель формирования компетенций;
- определить и разработать необходимое дидактическое сопровождение дисциплины;
- проверить потенциальные возможности технологии проблемно-модульного обучения в
процессе формирования компетенций студентов при изучении специальных дисциплин;
- дать количественную оценку уровня сформированности профессионально-специализированных компетенций студентов при изучении специальных дисциплин.
Разработанная модель формирования профессионально-специализированных компетенций студентов состоит из двух блоков. Контактный (формирующий) блок занятий строился на сочетании изучения теоретических сведений в области технологической подготовки производства и информационных технологий с параллельным закреплением знаний
(выполнение практических работ) по выбранной теме одного из модулей специальной дисциплины «Интегрированные системы управления технологической подготовкой производства» (рисунок 1).
Дисциплина «Интегрированные системы управления технологической подготовкой
производства» интегрирует в себе знания о проектировании и моделировании в CAD системах, ядром которых является компьютерная графика, необходимые будущему инженеру
в его профессиональной деятельности. С целью повышения уровня знаний и умений студентов реализация поставленных задач осуществлялась посредством применения соответствующего прогрессивного дидактического сопровождения (дидактических средств):
- лекционного и практического материала, разработанного на основе программного обеспечения – Power SHAPE, Power MILL, View MILL;
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- информационного обеспечения – Microsoft Word, PowerPoint, информационная сеть;
- аппаратного обеспечения и аудиовизуальных средств – Ноутбук, Windows-киностудия,
Мультимедиа-проектор.

Рисунок 1. Модель формирования профессионально-специализированных
компетенций студентов.

Практические работы построены на использовании современных автоматизированных
систем проектирования и являются средством формирования профессионально-специализированных компетенций [1, с. 423], навыков и умений студентов и включают в себя следующие задания по освоению инструментария графического пакета:
- системы автоматизированного геометрического моделирования Power SHAPE;
- системы автоматизированной технологической подготовки производства деталей сложной геометрии Power MILL;
- системы визуализации процесса обработки View MILL.
Под компетентностью человека педагоги понимают специально структурированные
(организованные) наборы знаний, умений, навыков и отношений, приобретенные в процессе обучения, которые позволяют человеку их разрешать, независимо от контекста (от ситуации) проблемы, характерные для определенной сферы деятельности [3, с. 19].
Дидактические средства, в частности, аудиовизуальные, выполняют следующие функции: мотивационную; информационную (передача информации); управления процессом
обучения; оптимизационную. Последняя позволяет достигать лучших результатов в обучении с наименьшей затратой сил и времени. Функции эти чаще всего выступают вместе, образуя структуры, состоящие из двух, трех и даже четырех слагаемых, причем одна из них
выполняет роль доминирующей [2, с. 151].
Мониторинговое исследование проводилось путем сравнения результатов экспериментального обучения в группе М-ТФО-15 с результатами обучения в контрольной группе МТФО-14 инженерно-технологического факультета ГБОУВО РК «Крымский инженернопедагогический университет» с целью выявления эффективности применения технологии
проблемно-модульного обучения в процессе изучения дисциплины.
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Экспериментальное подтверждение и получение доказательств правильности выдвигаемой гипотезы при проведении педагогического эксперимента требует от студентаисследователя решения задач и проблем, связанных с получением объективных экспериментальных данных, выбором методов обработки результатов исследования, обоснования
научных выводов.
Для решения вышеуказанных проблем мы использовали метод статистической обработки экспериментальных данных.
Наиболее подходящим из статистических методов нами был определен и принят квалиметрический метод оценивания результатов педагогического эксперимента, который основан на использовании каких-либо измерителей при обработке полученных результатов.
Под измерителями рассматриваются средства и способы выявления количественных
характеристик результатов обучения, с помощью которых оценивается готовность обучающихся к определенным видам деятельности, формируемым в процессе освоения образовательных программ [4, с. 24].
Процесс педагогических измерений включает
- выбор предмета измерений и их числа;
- выбор измерительных процедур;
- конструирование и использование измерительных инструментов;
- выбор шкалы;
- построение отображения результатов измерения на шкалу по определенным процедурам
и правилам;
- обработку, анализ и интерпретацию результатов измерения [5, с. 48].
В рамках исследования проведено тестирование на знание методов моделирования и
практического использования инструментария компьютерных графических пакетов Power
SHAPE, Power MILL и View MILL в контрольной группе М-ТФО-14 и экспериментальной
группе М-ТФО-15. Исходными данными образовательного процесса в экспериментальной
и контрольной группах стали оценки, полученные студентами за тесты, раскрывающие
уровень знаний и овладение практическими навыками. Полученные данные были пересчитаны и занесены в таблицу результатов усвоения учебного материала, где определялся
средний суммарный показатель. Результаты измерений уровня сформированности профессионально-специализирован-ных компетенций в контрольной и экспериментальной группах до начала и по окончании эксперимента приведены в таблице 1 и на рисунке 2.
Результаты измерений уровня сформированности
профессионально-специализированных компетенций в контрольной
и экспериментальной группах до начала и по окончании эксперимента.
Уровни сформированности профессиональноспециализированных компетенций
Высокий
Достаточный
Средний
Низкий

Контрольная
группа до начала эксперимента (%)

Экспериментальная группа
до начала эксперимента (%)

–
20
70
10

–
25
65
10

Контрольная
группа после
окончания эксперимента
(%)
10
40
50
–

Таблица 1.

Экспериментальная группа
после окончания эксперимента (%)
20
50
30
–

Выводы. В рамках исследования проведены проверочные тесты до начала и по окончании эксперимента на знание методов моделирования и практического использования инструментария компьютерного графического пакета Power SHAPE в экспериментальной
группе М-ТФО-15 и контрольной группе М-ТФО-14. Рассчитаны суммарные показатели
уровня знаний и умений.
Сравнивая величины результатов уровня знаний и умений студентов контрольной и
экспериментальной групп, можно сделать вывод о том, что в контрольной группе не только
более низкий уровень знаний, но и динамика процесса обучения менее стабильна.
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Рисунок 2. Гистограмма уровня сформированности профессионально-специализированных
компетенций до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах.

По нашему мнению, переход к обучению по проблемно-модульной технологии требует
дальнейших исследований и разработки более совершенного дидактического обеспечения
изучаемых дисциплин с целью внедрения в образовательный процесс высших учебных заведений.
1.

2.

3.
4.
5.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ТЕКСТА
Аннотация. В статье рассматриваются научные основы формирования литературоведческой компетентности будущих учителей при изучении переводческих трансформа103
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ций (на материале перевода поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» на крымскотатарский язык). Раскрывается специфика литературоведческой компетентности, которая включает в себя умение интерпретировать художественный текст; умение проводить анализ текстов различных жанров, в том числе в методических целях; владение знаниями об истории развития литературы, ее периодизации, терминологическим аппаратом
курса; знания о коммуникативном, общеобразовательном и воспитательном потенциале
произведений литературы, реализующемся в процессе обучения. Анализируются особенности процесса формирования литературоведческой компетентности будущего учителя
при изучении переводческих трансформаций, а также обосновываются его научные основы, которые методически рассматриваются в двух направлениях: в умении интерпретировать художественный текст и умении проводить анализ текстов различных жанров на
уроке и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: компетентность, литературоведческая компетентность, перевод,
переводческие трансформации, интерпретация.
Umerova L. R.

THE FORMATION OF LITERARY COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS IN STUDYING OF TRANSLATIONAL
TRANSFORMATIONS OF THE TEXT
Summary. The article discusses the scientific basis for the formation of literary competence
of future teachers in the study of translational transformations (on the basis of translations to the
Crimean Tatar language of Pushkin's poem «The Bakhchisaray fountain»). Specificity of literary
competence is revealed, it includes the ability to interpret a literary text; the ability to analyze
texts of various genres, including teaching purposes; possession of knowledge about the history of
literature, its periodization, terminology course unit; knowledge about communicative, educational potential of literary works, which is realized in the process of learning. The peculiarities of
formation of the future teachers’ literary competence in the study of translation transformations
are analyzed, and its scientific foundations are justified and methodically considered in two directions: the ability to interpret literary text and the ability to carry out the analysis of texts of various genres in the classroom and extracurricular activities.
Keywords: competence, competence of literary translation, translational transformation, interpretation.
Постановка проблемы. Современные образовательные реалии требуют новых подходов к профессиональной подготовке будущих учителей филологических дисциплин. Архиактуальным становится проблема формирования литературоведческой компетентности будущего учителя в системе общей профессиональной подготовки. По нашему мнению, на
сегодняшний день становление литературоведческой компетентности невозможно без усилия знаний о переводческих трансформациях.
Процесс перевода не является простой заменой единиц одного языка единицами другого языка. Напротив, это сложный процесс, включающий ряд трудностей, которые необходимо преодолевать будущему учителю при обучении переводу. Одним из приемов, который помогает будущему учителю литературы при переводе, являются трансформации. Переводческие трансформации (замены) происходят по причине неполной общности или различия русского и крымскотатарского языков.
Анализ литературы. Актуальность обозначенной проблемы обосновано практикой
преподавания словесных дисциплин и показывает необходимость введения методов и приёмов, формирующих литературоведческую компетентность будущих учителей. Кроме того,
проблема трансформаций текстов художественных произведений привлекает внимание
многих ученых и педагогов: В. Агеносова, А. Долинина, В. Хализева, Р. Барта, Л. Безменовой, О. Богдановой, В. Маранцмана, Е. Рощиной, О. Самотиной [1–4]. Недостаточная методическая разработанность вопроса практического использования приёмов переводческой
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трансформации на уроках литературы определяет выбор и важность темы исследования.
Цель статьи – представить теоретические основы формирования литературоведческой
компетентности будущих учителей при изучении переводческих трансформаций текста.
Изложение основного материала. В современном образовательном пространстве
наиболее актуальным становится использование переводческих трансформаций для формирования литературоведческой компетентности, которая включает в себя следующие
ЗУН:
- умение интерпретировать художественный текст; умение проводить анализ текстов различных жанров (художественных, публицистических, общественно-политических), в
том числе в методических целях;
- владение знаниями об истории развития литературы, ее периодизации, а также терминологическим аппаратом курса;
- знания о коммуникативном, общеобразовательном и воспитательном потенциале произведений литературы, реализующемся в процессе обучения.
Сформированность литературоведческой компетентности может быть определена через
выявление знаний о переводческой трансформации. Учителю необходимо быть знатоком
родной словесности с устойчивым интересом к переводу художественного текста, сформированными умениями адекватного восприятия, анализа и интерпретации художественных
произведений, развитыми литературно-творческими способностями, новым типом критического мышления, эстетическими вкусами и межязыковой культурой.
Литературоведческая компетентность у будущих учителей при переводческих трансформациях формируется при наличии умений глубоко осмысливать текст художественного
произведения; рассуждать и определять особенности индивидуального стиля писателей на
основе анализа художественных средств; пользуясь теоретико-литературным инструментарием, объективно оценивать художественные произведения и определять уровни их художественности; выяснять оригинальность и новаторство как автора, так и переводчика, роль
литературного произведения в общекультурном развитии, очерчивать его эстетическую,
культурную, художественную, социальную, национальную значимость.
Таким образом, сформированность литературоведческой компетентности у учителя –
это знания и умения, относящиеся к литературоведению, и выработанное на их основе самостоятельное проведение анализа сопоставляемых переводных текстов.
Процесс формирования литературоведческой компетентности будущего учителя при
изучении переводческих трансформаций и обоснование его научных основ методически
целесообразно рассматривать в двух направлениях:
1) формирование умения интерпретировать художественный текст;
2) формирование умения проводить анализ текстов различных жанров на уроке и внеурочной деятельности.
Вышесказанное позволяет констатировать, что художественный анализ зависит от знаний и умений учителя интерпретировать переводной текст. Рассмотрим это на примере
текста-перевода поэмы «Бахчисарайский фонтан» Э. Шемьи-заде.
Интерпретация в свое содержание может включать, на наш взгляд, следующие компоненты:
1) сопоставительная работа над метафорами;
2) сопоставительная работа над сравнениями;
3) сопоставительная работа над эпитетами.
Сопоставительный анализ поэмы «Бахчисарайский фонтан» («Багъчасарай чешмеси»)
выявил, что переводчик передает содержание через призму языковой картины крымского
татарина. Это все передается, отражается через использование специфических для крымскотатарского языка эпитетов, метафор и сравнений. Рассмотрим способ передачи Э. Шемьи-заде метафор:
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага [5, с. 46].

Ешилленген далгъаларнен денъиз мында
Аюв-Дагънынъ къаялары этрафында
Эм шувулдай, эркелене, эм йылтырай [5, с. 28].
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Обратим внимание на то, что у А. Пушкина «зеленеющая влага» только «блещет и шумит», а в переводе передается немного иначе. Вместо словосочетания «зеленеющая влага»
идёт объяснение того, что море может быть зеленеющим от отражающихся в нем зеленых
гор. Также у переводчика «зеленеющая влага» не только «блещет и шумит», но и «балуется»: «эм шувулдай, эркелене, эм йылтырай». Таким образом, Э. Шемьи-заде дополняет
пушкинский текст, варьирует описание природы.
В сознание русского читателя образ пушкинского хана входит в ореоле романтической
стилистики. Это ярко проявляется в определениях и эпитетах, которые его характеризуют:
он сидел «потупя взор», он «повелитель горделивый», у него «сумрачное лицо», «строгое
чело», «гордая душа» [5, c. 30]. Это набор традиционных словосочетаний, характерных для
романтической стилистики А. С. Пушкина.
Под пером крымскотатарского переводчика Э. Шемьи-заде пушкинский герой получает
следующие черты: он сидит «къашын чатып» / «нахмурив брови» [5, c. 12] – словосочетание в переводе не несет никакой стилистической окраски, это общеупотребительное описание распространенного мимического состояния любого человека, поэтому не является характерной приметой романтического стиля. Чтобы передать пушкинское словосочетание
«потупя взор» [5, c. 30], крымскотатарский переводчик прибегает к дополнительному
определению: хан «ойгъа далгъан» – в «думу погружен» [5, c. 30].
Таким образом, Э. Шемьи-заде добивается верности в изображении психологического
состояния романтического героя при помощи более сложного словосочетания – в оригинале: «потупя взор», а в переводе «нахмурив брови в думу погружен» [5, c. 12].
Анализируя метафоры и эпитеты, можно также заметить, что крымскотатарский переводчик использует добавочный эффект через включение сравнений. Например:
«Недавно юная Мария.
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной» [5, с. 35].

«Чокътан дегиль, яш княжна Мариянынъ
Ят эллерге шай алынып къачылгъаны;
Чокътан дегиль, озининъ гуль чахресинен
Озь юртунда чечекдайын ачылгъаны» [5, с. 17].

С первых же строчек переводчик уточняет, что Мария – княжна, хотя А. Пушкин этого
здесь не указывает. Переводчик использует пушкинское указание на княжеское происхождение героини из других частей текста поэмы. Это ещё одно подтверждение, что Э. Шемьизаде хорошо знает те исторические факты, о которых говорится в оригинале, то есть крымскотатарский переводчик раскрывает героиню с помощью трансформаций.
У А. Пушкина читаем: «Она цвела в стране родной» [5, с. 35].
Переводчик же расширяет смысл этого повествования и вводит сравнение Марии с
цветком: «Озь юртунда чечекдайын ачылгъаны» [5, с. 17].
Хотя обратный перевод, тот же смысл передает через сравнение: На родине своей раскрылась как цветок.
Это сравнение сознательно или бессознательно появляется здесь не случайно, оно подсказано традиционным для крымскотатарской поэтической речи сравнением женской красоты с цветком. Со времён ханской поэзии – это частый приём. И это же есть отражение
языковой картины мира крымских татар.
Известно, что в каждом переводе должен быть воссоздан образ автора с его мироощущением. И в то же время любой перевод воспринимается как произведение, написанное на
родном языке читателя. Это ярко выражено при переводе сравнения:
«Живое строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражают
Залива зыбкое стекло» [5, c. 30].

«Манълайында даа айдын бельгилене
Къальбиндеки эйджанынынъ чизгилери.
Шайтып къою булутларнен кольгелене
Буллюр сувнынъ тербетильген кузьгюлери» [5, c. 12].

В переводе определение «зыбкое стекло» приобретает вид многозначного художественного образа «колыхание зеркально-прозрачных вод». Так, Э. Шемьи-заде с помощью
переводческих трансформаций добивается не только стилистической адекватности оригинала, но даже усиливает его романтическую направленность.
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Учитывая вышеизложенное, можем утверждать, что художественные тропы с одного
языка перевести на другой без переводческих трансформаций практически невозможно, так
как в каждом языке существуют свои собственные переносные значения, рожденные языковой картиной мира. Например, в оригинале:
«Нет, он скучает бранной славой,
устала грозная рука;
Война от мыслей далека»,
в переводе же звучит иначе:
«Ёкъ, о энди безген артыкъ дженк шанындан,
Онынъ къатты къолы артыкъ туракълашкъан.
Дженк къайгъысы фикиринден узакълашкъан» [5, c. 13].
Большая часть переведенного отрывка переведена дословно. Словосочетание «грозная
рука» в переводном тексте представлено как «твердая рука» ему не свойственна. Слово
«грозный» можно было бы перевести как «явуз», но это слово в крымскотатарском языке
употребляется только для употребления характера. Смысл грозности сохранен, и переводчик остался верен языковой традиции своего родного языка.
Использование предложенного нами варианта анализа переводческих трансформаций,
на наш взгляд, является эффективным научно-методическим условием успешного формирования у будущих учителей литературоведческой компетентности.
Выводы. Литературоведческую компетентность необходимо формировать так, чтобы
будущие учителя получали максимальное количество востребованных и перспективных
общетеоретических знаний, подкрепленных конкретными фактами, в сочетании с навыками их поиска, понимания, осознания и использования в будущей профессиональной деятельности. Также будущему педагогу следует помнить, что при переводческой трансформации адекватное и правильное понимание образа литературного пространства является
одним из центральных элементов литературоведческой компетентности. Дальнейшие исследования требуют анализ переводческих трансформаций в аспекте использования других
художественных средств.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ПАКЕТА ПРОГРАММ MatLab ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности применения символьных вычислений пакета прикладных программ MatLab при обучении дифференциальному и
интегральному исчислению будущих инженеров-педагогов. Использование символьных вычислений в процессе обучения математике в университетах позволяет восполнить недоработки математической подготовки средней школы. Сочетание классических разделов
дифференциального и интегрального исчисления с возможностями современных информационных технологий позволяет наполнить процесс обучения новым содержанием. Приме107
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нение пакета прикладных программ MatLab позволяет обучить применению классических
результатов математического анализа к самым различным задачам практики.
Ключевые слова: символьные вычисления, предел, производная, неопределенный интеграл, обучение, когнитивные способности.
Shamilev T. M.

SOFTWARE PACKAGE SYMBOLIC
COMPUTATION MATLAB APPLICATION
IN TRAINING MATH FUTURE ENGINEERS-TEACHERS
Summary. The article discusses the possibility of applying symbolic computation software
package MatLab in teaching differential and integral calculus of future engineers-teachers. Usage of symbolic computation in the process of teaching mathematics in the university allows filing
the gaps of secondary school mathematical preparation. The classic sections combination of the
differential and integral calculus with the possibilities of modern information technology enables
to provide the learning process with new content. Application of MatLab software package allows
you to teach the use of the classical results of mathematical analysis to a variety of practical
problems.
Key words: symbolic computation, limit, derivative, indefinite integral, learning, cognitive
abilities.
Постановка проблемы. Современное математическое образование студентов, будущая профессиональная деятельность которых будет связана с инженерными задачами,
требует нового подхода, соответствующего технологическим возможностям информационных систем, с одной стороны, и математическим содержанием программ обучения – с
другой.
Современные информационные технологии позволяют выполнять символьные и другие
виды вычислений. При этом они предоставляют итоговый результат. Процесс обучения
курсу математики для будущих инженеров включает в себя дифференциальное и интегральное исчисления, которые требуют качественной школьной подготовки по математике.
Возникает вопрос: возможно ли интегрировать такой пакет программ, как MatLab в процесс обучения при изучении студентами дифференциального и интегрального исчислений.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблему формирования содержания математического образования в высшей школе изучали такие известные математики,
как Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Л. Д. Кудрявцев, Ж. Дьедонне, Д. Пойя, А. Пуанкаре.
Изучению проблемы отбора содержания обучения математике в вузе посвящены исследования О. А. Малыгиной, Г. М. Плотниковой, Р. М. Зайниева, Р. С. Джелдубаева, А. М. Сухтаевой и Т. М. Шамилева.
Так, например, в работах Р. С. Джелдубаева, А. М. Сухтаевой и Т. М. Шамилева [1–4]
изучались вопросы методики преподавания различных разделов математики при обучении
будущих инженеров-педагогов.
Концептуальным положениям в методике обучения математике посвящены исследования В. А. Гусева, М. И. Башмакова, Г. В. Дорофеева, Ю. М. Колягина, Г. И. Саранцева. Логическим анализом содержания курса высшей математики для университетов и вузов технического профиля занимались Я. С. Бугров, С. М. Никольский, И. И. Баврин, О. В. Мангуров, В. Ф. Бутузов, П. Е. Данько, А. Г. Попов и др.
Использование компьютерных технологий в математической подготовке изучали Ф. Х.
Ахметова, Н. М. Баранов и Л. В. Сорокина, Л. М. Будовская, И. Н. Вербицкая, П. А. Власов, Н. О. Котелина А. Б. Певный, В. А. Левин, В. М. Линьков, А. В. Кривилев, В. П. Дьяконов, В. Ф. Очков, М. И. Рагулина, Л. В. Сорокина, В. И. Тимонин, Ю. Ю. Тарасевич,
О. И. Татарников и др.
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Цель статьи – осветить опыт использования пакета программ MatLab при обучении
будущих инженеров математическим основам дифференциального и интегрального исчислений.
Изложение основного материала. Развитие новых наукоемких технологий порождает
огромный поток новой информации, состоящей из описания полученных явлений и результатов, используемых в современных инженерных разработках, их теоретическое обоснование в рамках фундаментальной науки, а также технологическое использование для получения конечного продукта. Развитие научных исследований делает этот поток информации
непрерывным и более емким по своему содержанию. Подготовка современных инженеровпедагогов требует использования таких технологий в обучении, которые позволяли бы им,
с одной стороны, обладать серьезными познаниями по естественно-научным дисциплинам,
а с другой – изучать, владеть и применять новые непрерывно поступающие технологические достижения, опираясь на свои познания по этим дисциплинам. Математика является
одной из таких фундаментальных дисциплин, на базе которой и с помощью которой моделируются новейшие технологические разработки и достижения. Современное обучение математике должно опираться на технологии, позволяющие проводить анализ и численные
расчеты новых математических моделей. С начала 2000 годов во многих университетах по
всему миру рассматривают задачу об интеграции таких пакетов программ, как MatLab,
MathCad, Maple в курсы математической подготовки студентов на нематематических специальностях, а также формат их использования при этом.
Одним из пакетов прикладных программ для математических вычислений является
MatLab. На этапе разработки он проектировался как пакет для матричных вычислений, его
название образовалось из двух слов – MATrix LABoratory, то есть матричная лаборатория.
Но в дальнейшем он преобразовался в язык с широким спектром возможностей и сегодня
уже приспособлен для символьной математики и применяется в сфере автоматизированного проектирования. Применение MatLab позволяет проводить исследование в самых разных областях науки. Однако чем шире возможности MatLab, тем осторожнее и продуманней его нужно интегрировать в учебный процесс. Он не должен стать «волшебной палочкой», которая сразу дает ответ на поставленный вопрос. Наоборот, применение MatLab
должно послужить творческому развитию студента, позволить развивать ему свои когнитивные способности, стать в его руках инструментом, позволяющим подходить к решению
сложных профессиональных задач. Применение MatLab в математической подготовке будущего инженера-педагога должно способствовать успешному усвоению им собственно
математических технологий – методов исследования свойств и вычисления различных математических объектов, а также решения различных уравнений. Для интеграции пакета
MatLab в процесс математической подготовки будущих инженеров-педагогов необходимо,
прежде всего, отметить те специфические особенности студенческой аудитории, в которой
предстоит его применять.
Первой особенностью является отсутствие качественной математической подготовки
по программе средней общеобразовательной школы. Качественная математическая подготовка в средней школе предполагает наличие навыков и умений у выпускника средней
школы по проведению тождественных преобразований, в первую очередь, алгебраических
выражений и дробей. Именно умение работы с алгебраическими выражениями и дробями
позволяет использовать весь аппарат дифференциального и интегрального исчисления при
исследовании функций и решении различных задач, связанных с дифференциальным и интегральным исчислениями. Студенты технических направлений подготовки и специальностей, как правило, достаточной школьной математической подготовки не имеют. Поэтому
перед педагогами встает вопрос о том, как и чем эту проблему разрешить.
Второй особенностью является отсутствие навыков самостоятельной практической работы по математике. То, что студенту не удается из-за технических сложностей решать самостоятельно задачу, отталкивает его от подобных попыток. В результате студент не решается применять знания, полученные при изучении математики к различным задачам, которые возникают на практике.
109

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 2 (52).

Третьей особенностью является отсутствие у студентов мотивации при изучении математики. Если изучение дисциплины не дает возможности применять полученные знания в
профессиональной деятельности, то интерес эта дисциплина не вызывает.
Применение пакета прикладных программ MatLab позволяет студенту обойти часть
проблем, связанных со слабой школьной математической подготовкой и более полноценно
воспринимать и использовать информацию, полученную в результате изучения математики
в вузе. Нельзя забывать, что главной задачей изучения математики в вузе является не решение отдельных примеров и задач, а обучение применению математических технологий к
решению задач практики. Поэтому очень важно, чтобы в процессе решения MatLab применялся как вспомогательное средство при обучении математическим технологиям, и сегодня
стоит проблема разработки именно таких методик обучения математике. Необходимо отметить, что в настоящее время большее число исследователей занимается разработкой методики обучения программе MatLab как программному средству. Проблема же заключается
в создании методик обучения математике, в которых бы гармонично сочетались математические идеи решения различных задач с применением в качестве инструментария таких
программ, как MatLab, а также чтобы студенты, используя эту программу, имели возможность творческого развития при решении задач, конструируя с ее помощью отдельные
фрагменты решения задач и создавая из них единую общую картину. Поясним сказанное на
примере исследования функций. В практической деятельности возникают задачи, для решения которых создают математические модели. Задачей исследователя зачастую является
аналитическое исследование ее поведения. Дифференциальное исчисление функции позволяет провести полное исследование ее поведения. Для этого необходимо:
а) вычислять значение пределов функции в точке;
б) вычислять значение производных функции в точке;
в) решать различные уравнения (в общем случае приближенно);
г) решать различные неравенства;
д) вычислять значения функции в различных точках.
Рассмотрим, каким образом производятся символьные вычисления при обычном решении и как они производятся в MatLab.
 x+2



Предположим, что поставлена задача о вычислении предела функции lim
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Для того чтобы получить этот результат указанным методом, необходимо уметь проводить несложные преобразования. Однако очень многим нынешним студентам они не доступны. В этом случае можно использовать MatLab. Процедура вычисления указанного
предела имеет вид:
«>> syms x;
>> limit(((x+2)/(x+1))^(3*x),x,Inf);
>> ans
ans exp(3)».
Как видим, в обоих случаях ответы равны e3.
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x2 + 2x + 1
Если необходимо вычислить производную функции f ( x ) =
, то, используя
x −1
правила вычисления производных, получим следующее:
′
′
 x 2 + 2 x + 1  (x 2 + 2 x + 1) ⋅ ( x − 1) − (x 2 + 2 x + 1)⋅ ( x − 1)′
 =
f ′( x ) = 
=
(x − 1)2
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Процедура вычисления этой же производной в MatLab имеет вид:
«>> syms x;
>> f=sym((x^2+2*x+1)/(x-1));
>> P=diff(f,x,1);
>> pretty(P)»;
2x + 2 x2 + 2x + 1
.
−
x −1
(x − 1)2
Для решения уравнения в MatLab имеется оператор «solve», который находит точное
значение корней до четвертой степени включительно.
Применим его к решению корней квадратного уравнения x2 + 5x + 6 = 0. Оно, очевидно,
имеет два корня x = –3, x = –2.
Процедура решения этого уравнения в MatLab имеет вид:
«>> syms x;
>> f=sym('x^2+5*x+6');
>> r=solve(f,x);
>> pretty(r);
[–2], [–3]».
Таким образом, для исследования функции по правилам дифференциального исчисления, студент сможет наиболее трудные ему вычисления проводить, используя символьные
вычисления MatLab.
Широкие возможности в процессе обучения студентов математике MatLab предоставляет при изучении интегрального исчисления. Такой оператор, как «int» позволяет вычислять неопределенные интегралы в символической форме. В интегральном исчислении существует большое количество методов, которые позволяют сводить различные виды интегралов к интегралу от рациональной функции. Поэтому, прежде всего, возникает потребность по вычислению в символической форме именно этих интегралов. Однако здесь необходимо сказать, что неопределенные интегралы от рациональных функций могут быть вычислены с помощью разложения ее на простейшие дроби, с использованием при этом метода неопределенных коэффициентов. Сам метод требует от студентов умения и навыков в
проведении вычислений с рациональными функциями. Именно это и становится препятствием для процесса интегрирования.
Если рациональная функция разложена на простейшие дроби, то процесс вычисления
неопределенных интегралов от каждой из них не представляет из себя сложной задачи. Поэтому применение MatLab при обучении студентов интегральному исчислению наиболее
удобно в этом случае. Рассмотрим вышесказанное на примере вычисления неопределенно2
го интеграла ∫ 2
dx . Методом неопределенных коэффициентов разложим рациоx − 8 x + 15
2
нальную функцию 2
на простейшие дроби:
x − 8 x + 15
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2
1
1
=
−
x − 8 x + 15 x − 5 x − 3
2

(4)

Откуда следует, что
2
1
1
(5)
∫ x 2 − 8 x + 15 dx = ∫ x − 5 dx − ∫ x − 3 dx = ln x − 5 − ln x − 3 + C .
Процедура вычисления этого интеграла в MatLab имеет вид:
«>> syms x;
>> f=sym(2/(x^2-8*x+15));
>> I=int(f,x);
>> pretty(I);
–log(x – 3) + log(x – 5)».
Таким образом, мы видим, что MatLab позволяет проводить все символьные вычисления, которые могут встречаться при изучении интегрального и дифференциального исчисления в курсе математики при подготовке будущих инженеров.
Вывод. Пакет MatLab с расширением Toolbox можно применять в качестве вспомогательного средства при обучении дифференциальному и интегральному исчислению студентов – будущих инженеров. Следующим этапом исследований является разработка методик применения пакета MatLab с расширением Toolbox по каждому разделу дифференциального и интегрального исчисления в отдельности с созданием комплекса практических
упражнений.
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