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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.1:339.1:332 

Адаманова З. О. 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье выделены сущностные характеристики и особенности эконо-

мики знаний как новой хозяйственной парадигмы. Обоснована необходимость использова-

ния системного подхода для создания благоприятных условий для генерирования и исполь-

зования знаний. На уровне региона это может достигаться за счет создания региональ-

ной системы знаний. Выделены главные элементы такой системы, охватывая различные 

институты и организации, человеческий капитал и другие интеллектуальные компонен-

ты, связанные с генерированием и использованием знаний. Дана общая характеристика 

новой воспроизводственной модели, которая описывается концепцией экономики знаний. 

Определены особенности влияния глобализации на регион в плане становления экономики 

знаний и функции соответствующей системы. Обобщены принципы и направления регио-

нальной политики включения в условиях глобальной экономики знаний. 

Ключевые слова: глобализация, экономика знаний, регион, региональная экономика, ре-

гиональная политика, система знаний. 

Adamanova Z. O. 

BASES OF FORMATION OF REGIONAL SYSTEM 

OF KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Summary. The article deals with the essential characteristics and special features of 

knowledge economy as a new economic paradigm. The necessity of using a systematic approach 

in order to create favourable conditions for the generation and use of knowledge is substantiated . 

At regional level this can be achieved with the help of the creation of a knowledge regional sys-

tem. Main components of such system are identified, including varieties of institutions and organ-

izations, human capital and other intelligent components associated with the generation and use 

of knowledge. A general characteristic of the new reproduction model are given and describes the 

concept of the knowledge economy. It identifies features of the globalization impact on the region 

in  formation of the knowledge economy and the functions of the system. Principles and branches 

of the regional including policy in the global knowledge economy are unified. 

Key words: globalization, knowledge economy, region, regional economy, regional policy, 

system of knowledge. 
 

Постановка проблемы. Глобализация признается одной из важнейших закономерно-

стей развития мирового хозяйства. Объективность и необратимость глобализации обуслав-

ливает необходимость учитывать ее всеохватывающее влияние на национальные хозяйства 

и отдельные регионы. 

В последние десятилетия все больше распространение получает концепция экономики 

знаний, которая представляется как будущая хозяйственная парадигма. Учитывая сущность 

этой парадигмы, возникла проблема создания эффективных систем генерирования, распро-

странения и использования знаний. Это прямо проецируется на регионы, так как именно на 

этом уровень закладывается «ядро» инновационных и производственных кластеров. 

Специфика современного этапа глобализации мирового хозяйства проявляется в увели-

чении уровня интернационализации науки, образования, инновационной деятельности, вы-

сокотехнологического производства, а также активизации международного научно-техни-

ческого сотрудничества и обмена. Эти процессы все больше переходят от национального 

хозяйства к более низким уровням, прежде всего на уровень регионов. Это обуславливает 

необходимость учета последствий глобализации и тех новых условий, которые она создает 

для становления экономики знаний. 
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Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день можно отме-

тить увеличение внимания как к развитию регионов, так и к экономике знаний как новой 

хозяйственной парадигме. Важность учета влияния глобализации на отдельные националь-

ные регионы обоснована в работах П. Томашека [1], А. Клемешева [2], О. Толстогузова [3]. 

Сущность и особенности экономики знаний определены в работах У. Паувелла и 

К. Снеллмана [4], Р. Морка и Б. Енга [5], Г. Бехманна [6], М. Токана [7], И. Брингклея [8]. В 

работах Е. Пилипенко [9] и Г. Унтура и А. Евсеенко [10] разработаны теоретико-

методологические основы к формированию экономики знаний в регионе. Большой интерес 

представляет работа Дж. Робертс, которая предлагает рассматривать становление глобаль-

ной экономики знаний [11]. Поддерживая эту идею, А. Ди Минин проецирует ее на регио-

нальный уровень, подчеркивая изменение условий развития регионов [12]. 

В целом, несмотря на возрастающее внимание к вопросам становления экономики зна-

ний на уровне регионов, фактически отсутствует постановка задачи формирования регио-

нальной системы знаний (РСЗ). Соответственно, остается недостаточно исследованной 

проблема влияния глобализации в этой сфере. 

Цель статьи – выделить элементы и обобщить основы формирования региональной 

системы знаний, выделить главные элементы в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Обобщая результаты исследований [4–8], выделим 

следующие сущностные характеристики и особенности экономики знаний: 

- рассмотрение знаний как ключевого фактора организации и осуществления хозяйствен-

ной деятельности (фактора производства) как основы для создания прибавочной стои-

мости и главного источника прибыли; 

- фокусирование внимания на деятельности по генерированию, распространению и ис-

пользованию знаний; 

- акцент на повышении уровня наукоемкости хозяйственной деятельности, расширении 

базы знаний, развитии науки, образования и ИКТ; 

- выявление секторов производства и услуг, которые вносят наибольший вклад в эконо-

мический рост за счет фактора знаний, ускорение темпов научно-технического прогрес-

са и имеют наибольший потенциал развития; 

- признание определяющей роли человеческого капитала, его главенства в сравнении с 

физическими или природными ресурсами; 

- интеллектуализация экономических процессов, преобладание нематериальных активов и 

стремительный прогресс ИКТ. 

Исходя из комплексности, сложности и масштабности задач по становлению экономи-

ки знаний, в этой сфере должны применяться системные подходы. Это позволяет синтези-

ровать все условия и факторы эффективной деятельности в сфере знаний, создать необхо-

димую структуру связей между субъектами, обеспечить необходимую институциональную 

среду. Системность в подходах также призвана дать новую концептуальную и методологи-

ческую основу для решения всего спектра задач в сфере генерирования, распространения и 

использования знаний. 

Одним из наиболее обсуждаемых сегодня вопросов в рамках концепции экономики 

знаний является формирование эффективных систем знаний, что закономерно рассматри-

вается относительно регионов. Такие системы в современных условиях начинают обретать 

самостоятельное значение, создают основу для экономического воспроизводства в целом. 

При этом важность таких систем возрастает при переходе к инновационному типу воспро-

изводства, когда потребность в новых знаниях постоянно усиливается. 

Считаем целесообразным преодолеть узкое понимание РСЗ и рассматривать в качестве 

ее основы такую совокупность: 1) организаций, которые занимаются генерированием, рас-

пространением и использованием знаний и поддерживают соответствующую деятельность 

(предполагается создание специальных инфраструктурных учреждений); 2) элементов ин-

ституциональной среды, определяющих условия деятельности в сфере знаний. РСЗ объ-

единяет субъекты научной, образовательной и инновационной деятельности, охватывая 

государственный и частный сектор. 
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Главными элементами региональной системы знаний являются следующие: 

- институты, охватывающие, кроме национальных и региональных нормативно-правовых 

актов, неформальные институты, которые могут иметь существенные региональные 

особенности; 

- региональные органы власти; 

- научно-исследовательские и образовательные учреждения; 

- региональные учреждения инновационной инфраструктуры, охватывающие финансовый 

сектор, защиту интеллектуальной собственности и коммерциализацию знаний; 

- представительства расположенных в регионе национальных структур, занимающихся 

поддержкой науки и инноваций; 

- частные и государственные предприятия; 

- человеческий капитал и механизмы его развития; 

- накопленные в регионе интеллектуальные ресурсы (с учетом доступа к национальному 

достоянию); 

- специальные механизмы аккумулирования финансовых ресурсов и инвестирования в 

знания. 

Функционирование и влияние РСЗ ограничивается административными границами ре-

гиона, а также правовыми и политическими условиями. Система по своей структуре и це-

лям ориентируется на потребности и проблемы экономики региона, что формирует кон-

кретные задачи и критерии эффективности. В то же время РСЗ может изначально созда-

ваться для обеспечения глубокой трансформации хозяйственного комплекса региона, в 

случае чего она строится безотносительно к устаревающему укладу и в соответствии с но-

выми приоритетами. 

В целом РСЗ призвана создать условия для перехода экономики региона к новой вос-

производственной модели, описываемой концепцией экономики знаний (а также к другим 

связанным концепциям), которая включает следующие составляющие: 

- создание специальной инфраструктуры для генерирования, распространения и исполь-

зования знаний; 

- консолидацию регионального банка знаний, его пополнение за счет абсорбции знаний из 

национальной и международной среды; 

- активизацию научно-технического сектора региона, содействие НИОКР и инновацион-

ной деятельности; 

- проведение институциональных изменений на региональном уровне, необходимых для 

перехода к новой воспроизводственной модели; 

- обеспечение воспроизводства и развития регионального интеллектуального потенциа-

ла; 

- создание регионального рынка знаний и поддержку наиболее целесообразных механиз-

мов их коммерциализации; 

- повышение уровня инвестиций в знания (науку, образование, информационные техноло-

гии). 

Глобализация резко повышает необходимость создания РСЗ, что обусловлено и вызо-

вами, открывающими слабые места хозяйственного комплекса, и стремлениями макси-

мально использовать новые возможности. В этом плане РСЗ должна играть ведущую роль в 

адаптации к новым условиям развития, которые непосредственно затрагивают сферу зна-

ний. Речь идет не только о более эффективном контроле экспорта-импорта технологии или 

защите интеллектуального потенциала, но и о построении иного хозяйственного механиз-

ма, глубоких структурных изменениях и переходе к новой по своему содержанию эконо-

мической политике, которые бы отвечали требованиям глобального пространства. Эти тре-

бования можно свести к следующим основным позициям: 

- постоянная активизация потоков знаний между регионом и международным простран-

ством; 

- динамизм развития науки и техники, ускоряющиеся инновационные процессы, транс-

формация системы образования; 
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- нарастание уровня соперничества за освоение новых знаний; 

- постоянство внешних взаимодействий, которые все больше переходят на индивидуаль-

ный уровень; 

- усложнение задач регулирования процессов научно-технического развития и в то же 

время сужение возможностей власти в этой сфере; 

- открытие внешнего спроса на знания и наукоемкие услуги. 

Собственники знаний, как и любого другого актива, ищут места и сферы наиболее эф-

фективного их применения. Глобализация открывает им огромные возможности продажи 

своих разработок за рубеж или обслуживания внешнего спроса на знания или связанные с 

этой сферой услуги. Это касается, в первую очередь, знаний, ориентированных на глобаль-

ные инновации, где внешний спрос максимален. В этом случае РСЗ призвана обеспечить 

более целесообразную коммерциализацию знаний в виде готовых продуктов, а не за счет 

передачи промежуточных разработок. Также более целесообразным является экспорт 

наукоемких услуг, когда передача знаний минимизирована и они используются только в 

рамках обслуживания потребителя (например, в рамках инжиниринга или консалтинга). 

При наличии в регионе соответствующего интеллектуального потенциала РСЗ может изна-

чально специализироваться на удовлетворении внешнего спроса, что определяет ее конфи-

гурацию и функции, однако должно быть согласовано с национальной стратегией. 

В меньшей степени влияние глобализации касается знаний, ориентированных на разра-

ботку региональных инноваций. Однако деятельность в этом сегменте должна быть доста-

точно эффективна, чтобы капитал, ученые и предприниматели не переключились на внеш-

ний спрос. Кроме постоянного стимулирования внутреннего спроса на знания и инновации, 

в этом случае РСЗ должна обеспечить целесообразную абсорбцию (импорт) знаний из 

международной среды для удовлетворения потребностей хозяйственного комплекса регио-

на. При этом критерии эффективности системы должны включать качественные параметры 

абсорбции знаний, в том числе касающиеся недопущения чрезмерной зависимости от меж-

дународной среды. 

Учитывая тенденции и проявления глобализации в сфере знаний, следует четко разгра-

ничивать плоскости функционирования РСЗ в обслуживании регионального, национально-

го и глобального спроса. Независимо от общей специализации, РСЗ призвана обеспечить 

гармоничную интеграцию региона в глобальное пространство, охватывая не только сферу 

знаний, но и общеэкономические вопросы. Это предполагает, кроме институциональных 

основ, создание специальных организационных (платформ и центров сотрудничества, сов-

местных структур) и информационных (системы для взаимодействия и поиска, веб-

сервисов и пр.) механизмов. Также целесообразным является формирование нового типа 

территориальных кластеров, ориентированных на экспорт наукоемких товаров и услуг, аб-

сорбцию знаний в различных видах и поддержку внешнего сотрудничества. 

Адаптация к новым условиям развития, создаваемым глобализацией, предполагает вы-

полнение РСЗ следующих целевых функций: 

- наращивание интеллектуальных ресурсов региона, в том числе за счет абсорбции знаний 

из международной среды; 

- консолидацию и развитие человеческого потенциала региона; 

- привлечение в регион иностранных инвестиций и высококвалифицированных специали-

стов; 

- генерирование новых институтов и структур, обеспечивающих взаимодействие с внеш-

ней средой; 

- эффективное включение региона в глобальное информационное пространство и мировой 

рынок знаний (в части создания инфраструктуры и содействия государственному регу-

лированию); 

- трансформацию механизмов генерирования, распространения и использования знаний в 

соответствии с учетом новых требований; 

- интеграцию отдельных элементов научно-технического сектора региона в международ-

ные структуры. 
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Важным процессом в рамках РСЗ является региональная политика в сфере науки, обра-

зовании и инноваций, отвечающая требованиям глобализации. Необходимость такой поли-

тики обусловлена существенной спецификой регионов в ресурсах и приоритетах, что также 

определяет принципы и направления действий (таблица 1). 

Таблица 1. 

Принципы и направления региональной политики включения 

в условиях глобальной экономики знаний. 
 

Принципы Направления 
- комплексность развития и обеспечения гло-

бальной ориентации элементов РСЗ; 

- полный учет региональной специфики, осо-

бенностей кластеров и т.п.; 

- сочетание регионального, отраслевого и сек-

торального подходов в управлении; 

- охват всех видов знаний и инноваций, стадий 

процессов их генерирования; 

- ориентация на получение глобальных пре-

имуществ и глобальные инновации; 

- активизация рыночных факторов в стимули-

ровании получения знаний. 

- модернизация научного и производственного 

сектора; 

- государственная поддержка субъектов науч-

ной и инновационной деятельности; 

- развитие инфраструктуры генерирования и 

обмена знаниями; 

- развитие партнерства в сфере знаний с выхо-

дом на международный уровень; 

- поддержка новейших отраслей и видов дея-

тельности; 

- формирование региональных центров актив-

ности и лидерства. 
 

В региональной стратегии перехода к экономике знаний в качестве отдельных задач 

целесообразно выделять импортозамещение и развитие экспортного потенциала, что по-

влияет на структуру и функции РСЗ. В сфере импортозамещения в рамках РСЗ будут реа-

лизовываться имитационные воспроизводственные модели, позволяющие наладить выпуск 

новой для региона и страны продукции. В сфере развития экспортного потенциала РСЗ бу-

дет сфокусирована на создании принципиально новой продукции, отвечающей требовани-

ям мирового рынка. В обоих случаях основой является формирование необходимой базы 

знаний и их преобразование в технологии и производственные мощности. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что в мировой практике известны мно-

гочисленные случаи, когда регионы служили «мостом» взаимодействия национального хо-

зяйства с глобальным пространством и задавали векторы изменений всего хозяйственного 

комплекса страны (это хорошо демонстрирует, например, роль восточных и южных регио-

нов Китая). В сфере знаний это также имеет место с еще меньшей привязкой к географиче-

скому положению и большей зависимостью от потенциала и активности. Учитывая нера-

венство развития регионов, отдельные из них всегда будут идти впереди, передавая им-

пульсы изменений другим регионам и на высший (национальный) уровень, будут лидиро-

вать в абсорбции знаний и практик, способствовать быстрому их усвоению. Важно отме-

тить, что именно разнообразие регионов позволяет лучше адаптироваться к требованиям 

глобальной экономики знаний, отвечать на вызовы и максимально использовать возника-

ющие возможности. Также мировой опыт свидетельствует, что ускоренный прогресс от-

дельных регионов, по большому счету, представляет собой единственный путь перехода к 

экономике знаний (например, индийский регион Бангалор). Это же касается и включения в 

глобальное пространство. Такое опережение возможно при определенных условиях, со-

зданных на уровне страны, а также благодаря специфичности региона и его поддержке. 

Совмещение ведущей роли в адаптации и опережающем развитии определяет особую 

группу регионов, обеспечивающих прорыв в глобальной экономике знаний. 

Выводы. Формирование эффективной РСЗ является важнейшей предпосылкой перехо-

да к экономике знаний как новой хозяйственной парадигме. Этот процесс должен встраи-

ваться не только в национальные рамки, но и в глобальные тенденции, учитывать новые 

вызовы и возможности для развития, которые создаются глобализацией. Учет тенденций и 

последствий глобализации позволяет переформатировать региональную политику, сфоку-

сировав ее на интеллектуализации, информатизации и инновационности. В перспективных 

исследованиях предполагается обосновать структуру региональной системы знаний. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 3 (53). 

9 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Томашек П. Глобализация, трансформация и регионы / П. Томашек // Проблемы теории и прак-

тики управления. – 1997. – № 5. – С. 45–49. 

2. Клемешев А. П. Регион в условиях глобализации / А. П. Клемешев // Вестник ВГУ. Серия: «Гу-

манитарные науки». – 2005. – № 2. – С. 22–38. 

3. Толстогузов О. В. Регион в условиях глобализации: пространственный и институциональный ас-

пекты / О. В. Толстогузов // Труды Карельского научного центра РАН. – 2012. – № 6. – С. 19–28. 

4. Powell W. The Knowledge economy [Электронный ресурс] / W. Powell, K. Snellman // Annual Re-

views of Sociology. – Режим доступа: http://www.academia.edu/180628/Walter_W._Powell_and_ 

Kai-

sa_Snellman._2004._The_Knowledge_Economy_Annual_Review_of_Sociology_August_Vol._30_pp.

_199-220. 

5. Morck R. The economic underpinnings of knowledge based economy [Электронный ресурс] / R. Morck, 

B. Yeung. – Режим доступа: http://link.springer.com/chapter/10.1007% 2F978-1-4615-1587-6_2. 

6. Бехманн Г. Общество знаний – краткий обзор теоретических поисков / Г. Бехманн // Вопросы 

философии. – 2010. – № 2. – С. 113–126. 

7. Tocan M. C. Knowledge Based Economy Assessment [Электронный ресурс] / M. C. Tocan // Journal 

of Knowledge Management, Economics and Information Technology. – 2012, Issue 5. – Режим досту-

па: http://scientificpapers.org/wp-content/files/1323_Madalina_TOCAN_Knowledge_based_economy_ 

assessmen.pdf. 

8. Brinkley I. Defining the knowledge economy: Knowledge economy programme report [Электронный 

ресурс] / I. Brinkley // The work foundation. – 2006. – Режим доступа: 

http://theworkfoundation.com/assets/docs/publications/65_defining%20knowledge%20economy.pdf. 

9. Пилипенко Е. В. Теоретические основы и методологические подходы к формированию экономи-

ки знаний в регионе: дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 (регионал. экон-ка); Институт экономики 

Уральского отделения РАН / Е. В. Пилипенко. – Екатеринбург, 2007. – 337 с. 

10. Унтура Г. А. Экономика знаний в стратегическом развитии региона [Электронный ресурс] / Г. А. 

Унтура, А. В. Евсеенко // Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической 

сфере. – Режим доступа: http://riep.ru/upload/iblock/c53/c53968a1fa9c88ebf9a51e87d0b9d496.pdf. 

11. Roberts J. The global knowledge economy in questions [Электронный ресурс] / J. Roberts. – Режим 

доступа: http://academia.edu/359426/The_global_knowledge_economy_in_question. 

12. Di Minin A. Regions in the global knowledge economy [Электронный ресурс] / A. Di Minin. – Ре-

жим доступа: http://www.idm.sssup.it/wp/200302.pdf. 

 
 

УДК 330.88 

Ганиева А. К. 

ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ 

В СФЕРЕ БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрыто содержание круга проблем в сфере образования биз-

нес-администрирования. Выявлен недостаточный уровень качества подготовки отече-

ственных менеджеров, проведен анализ использования научных подходов и зарубежного 

опыта. Представлены исторические аспекты формирования основ системы бизнес-

администрирования в Европе и США. Выделены факторы влияния на образование и под-

готовку руководителей, такие как культурно-историческая ситуация и политическая си-

стема. Понимание проблем, с которыми сталкиваются другие страны, является важным 

для обоснования направлений последующего развития отечественного образования мене-

джеров и принятия мер пресечения к их устранению. 

Организация обучения в сфере бизнес-администрирования обусловлена целью учебной 

деятельности будущих менеджеров, которая заключается в формировании исследова-

тельского отношения к будущей профессиональной деятельности, ее объектов. Проведе-

ние анализа и обобщение опыта подготовки будущих менеджеров способствовало выявле-

нию возможности его использования для совершенствования профессиональной подготов-

ки менеджеров в России в контексте общественных и социально-экономических транс-

формаций. 
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Ключевые слова: образование, менеджер, администрирование, программа обучения, 

научная школа, профессиональные навыки, рынок труда. 

Ganieva A. 

MANAGEMENT EDUCATION IN NEW TERMS OF MARKET 

Summary. The article opens the range of problems in the business sphere of administration 

education. The insufficient level of quality of domestic managers preparation is exposed, analysed 

the use of scientific approaches and foreign experience. The history aspects of bases forming of 

the system are represented business of administration in Europe and the USA. The factors of in-

fluence on education management are selected, such as historical  situation and political system. 

Understanding of problems which other countries face with is important part  for the formation of 

directions future development of domestic managers and acceptance of measures of suppression 

for their removal. 

Organization of teaching in  sphere of business of administration is caused by the purpose of 

educational activity of future managers, which consists in forming of research relation to future 

professional activity and its objects. Analysing and generalization of experience of  future manag-

ers’ preparation, promote the revealing of possibility of its use for perfection of managers profes-

sional preparation in Russia in the context of public and socio-economic transformations. 

Key words: education, manager, administration, program of teaching, professional skills, la-

bour market. 

 

Постановка проблемы. Современные тенденции изменения в развитии экономических 

систем требуют адекватных преобразований системы подготовки специалистов в соответ-

ствии с потребностями общества и рынка труда. В связи с этим актуализируется професси-

ональная подготовка менеджеров – должностных лиц, обязанностью которых является 

управление организацией, реализация определенного направления работы в условиях роста 

интеграции, с одной стороны, и конкуренции в сфере бизнеса – с другой. 

В России экономическое образование, в том числе подготовка менеджеров, является 

сектором рынка образовательных услуг, однако качество этих программ является недоста-

точно высоким, они требуют постоянного обновления, приспособления к переменным 

условиям содержания, форм и методов обучения [1]. В условиях существенных обществен-

ных изменений критерием эффективности образования менеджеров является не репродук-

тивное воспроизводство знаний в виде стандартных решений, а интеллектуальная инициа-

тива как умение вырабатывать решения за пределами определенных требований в контек-

сте проблемной ситуации. 

Анализ последних исследований и публикаций. При интенсивном развитии между-

народного образовательного пространства проблемы подготовки специалистов целесооб-

разно решать через интеграцию с лучшими достижениями бизнес-образования и творче-

ское использование опыта зарубежных стран. Авторы научных школ в системе бизнес-

администрирования и образования менеджеров выделяют ряд проблем. 

В частности, В. Джонсон отмечает снижение уровня образования, ухудшение качества 

подготовки специалистов. Вайн К. Хой, Сесил Г. Ранскел через мотивирование, организа-

ционную культуру и лидерство предлагают влиять на микроклимат в коллективе. Кризис-

ным явлениям в сфере образования, концепции генетической обусловленности умственных 

способностей посвящены работы Б. Саймона, а перспективы менеджерского образования 

прогнозируют Р. Майлз, Г. Минцберг. Выводы ученых подтверждают, что подготовка ме-

неджеров является процессом не только приобретения знаний, но и формирования и разви-

тия профессионально важных качеств личности специалистов. В развитии проблемы мож-

но отметить недостаточность концептуальных исследований российской среды бизнеса и 

адаптированность отечественной системы подготовки менеджеров динамичным потребно-

стям рынка труда. 

Цель статьи – проведение анализа и обобщение опыта подготовки менеджеров в сфере 

современного бизнес-администрирования, выявление возможности его использования для 
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развития профессиональной подготовки менеджеров в России в контексте общественных и 

социально-экономических трансформаций. 

Из заявленной цели следует необходимость решения следующих задач: 

- проанализировать научные концепции, которые легли в основу теории и практики про-

фессиональной подготовки менеджеров; 

- выявить современные тенденции в разработке содержания, форм и методов обучения 

менеджеров; 

- раскрыть перспективные организационные формы и методы. 

Изложение основного материала. Методологический аспект исследуемой проблемы 

отображает взаимосвязь и взаимодействие научных подходов к подготовке будущего мене-

джера, образование в сфере управления в контексте его интеграции в национальную куль-

туру способствует повышению эффективности и дает возможность хранить национально-

культурные традиции, эффективно внедрять зарубежный опыт. Из позиций личностно-

ориентированного подхода рассматриваются особенности организации учебного процесса 

и педагогического взаимодействия его участников как субъектов образовательной деятель-

ности. На развитие образования традиционно влияют исторические и политические факто-

ры. Цели и политика университетов обусловлены тем, что каждое общество продуцирует 

собственную систему образования со своей структурой, системой финансирования и адми-

нистративными правилами [2]. В странах с федеральной структурой минимизируются цен-

трализованные действия власти. Образовательный курс страны в большей мере определя-

ется и ее идеологической системой. Ведущая роль государства в осуществлении политики 

высшего образования опосредована исполнительной и законодательной властью. Полити-

ческие события модифицируют или изменяют структуры вузов, влияют на содержание 

обучения менеджеров. 

На развитии системы высшего образования, управления и администрирования в Европе 

и США существенно отразились их культурно-историческая и религиозная ситуации. 

Высшее менеджерское образование в Европе и США адаптировалось к социальным, эко-

номическим, политическим изменениям в обществе: постоянному росту количества сту-

дентов, влиянию научно-технического прогресса, безработице части молодежи, слабой ко-

ординации между подготовкой специалистов и потребностью в их трудоустройстве. Знание 

истории образования Европы и США может служить базой для исследования образова-

тельных традиций российского общества, руководством для принятия решений относи-

тельно будущих реформ [3]. Понимание проблем, с которыми сталкиваются другие страны, 

является важным для обоснования направлений последующего развития отечественного 

образования и принятия мер пресечения к их устранению. 

Анализ основных этапов и направлений развития концепций менеджмента в ХХ ст. дал 

возможность определить их влияние на становление высшего образования для менеджеров. 

Первый этап получил название научного управления (1885–1920), связан с работами 

классиков Г. Ганта, Л. Гилберта, Ф. Гилберта, Ф. Тейлора. Благодаря этому направлению 

управление стало признаваться самостоятельной специальностью и отраслью научных 

исследований. 

Классическую, или административную, школу управления (1920–1950) создавали 

Д. Муни, А. Файоль, Л. Урвик. Принципы, функции, основные виды деятельности в биз-

нес-организации, разработанные А. Файолем, в настоящее время изучают на таких дисци-

плинах, как «Основы теории управления», «Административный менеджмент», «Организа-

ционное поведение» и др. 

Поведенческое направление (1950-е гг. по наст. вр.) развивали К. Арджирис, Ф. Герц-

берг, Р. Лайкерт, Д. Мак-Грегор. Целью этой школы было повышение эффективности че-

ловеческих ресурсов, каждого работника и предприятия в целом через правильное приме-

нение науки о поведении. Главными идеями этого направления по отношению к процессу 

обучения являются правильное применение в воспитании и учебе действенных стимулов, 

создание атмосферы напряженной умственной деятельности, применение рациональных 

алгоритмов управления учебно-познавательной деятельности, воспитание качеств «инду-
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стриального рационального человека» (деловитость, организованность, дисциплинирован-

ность, предпринимательство) [4]. В последние десятилетия ХХ в. психолого-педагогиче-

ские науки становятся более когнитивными. Информационно-процессуальный подход со-

средоточивается на когнитивных процессах (внимании, памяти, мышлении), благодаря ко-

торым накапливается и формируется информация. Когнитивно-конструктивистский подход 

(Ж. Пиаже) отмечает конструирование знаний лицом, которое учится. Большое значение 

для формирования системы подготовки менеджеров имели концепции социальной ответ-

ственности (Дж. Роуст, В. Фредерик). В соответствии с ними именно благосостояние лю-

дей, а не корпоративные преимущества являются приоритетной целью, основополагающим 

принципом справедливого управления. 

Идеи отмеченных теорий менеджмента содержат конструктивные начала, которые 

предопределяют постепенное развитие и определяют главные задачи профессиональной 

подготовки менеджеров. От образа менеджера и требований к менеджменту, которые со-

держат научные идеи, значительно зависит выбор научных основ подготовки таких специ-

алистов. Однако сегодня применение этих идей осложняется фактором неопределенности, 

постоянно изменяющимися социально-экономическими условиями. Очевидна необходи-

мость инновационной модели менеджмента [5], использование которой обеспечивается ди-

намическим управлением, социальными и экономическими процессами, а также дополня-

ется властная вертикаль единоначалие в централизованных иерархических структурах 

управления механизмами самоорганизации и самоменеджмента в горизонтальных структу-

рах. 

Потребность в современном типе менеджеров выдвигает новые требования к системе 

менеджерского образования, которое в большей степени влияет на качество управления 

всеми видами деятельности людей, общественными процессами. Предполагается, что ме-

неджеров нужно учить нестандартным навыкам, которые бы давали им возможность свое-

временно адаптироваться к социально-экономическим изменениям. Они должны знать, что 

происходит в мире, и быть способными создавать такую среду деятельности, в которой все 

работники будут активно участвовать. 

Особенность нового подхода к подготовке менеджеров заключается в отказе от рецеп-

турно-информационного метода подачи учебного материала, ориентированного на тради-

ционный подход к управлению организациями с его механистическими моделями функци-

онирования социальных систем. Вместо этого акцент должен быть сделан на предпринима-

тельском стиле управления, учете вопросов социальных и психологических аспектов взаи-

модействия работников, их встраивания и адаптации в организации, ролевого поведения в 

процессе профессиональной деятельности, зависимости производительности труда от сти-

лей руководства и т. п. 

Организация обучения в сфере бизнес-администрирования обусловлена целью учебной 

деятельности будущих менеджеров, которая заключается в формировании исследователь-

ского отношения к будущей профессиональной деятельности, ее объектам, среде деятель-

ности организации [6]. Цель предопределяет организационные формы и методы обучения, 

принципы построения его содержания, требования к логике дидактического построения 

смысловых компонентов обучения. Происходят изменения в позициях студента и препода-

вателя [7]. Позиция студента характеризуется усилением автономии, самостоятельности, 

индивидуальной практической активности. При такой позиции студента изменяется роль 

преподавателя, который становится консультантом, помощником, лидером. 

Выводы. Резюмируя вышеизложенные проблемы и возможности развития обучения менедже-

ров для отечественной бизнес-среды, можно констатировать очевидную значимость этого направле-

ния системы высшего образования России. Соответственно, целесообразно изучать с точки зрения 

практического опыта высшую профессиональную подготовку менеджеров в Европе и США, кото-

рая в современных условиях характеризуется наличием альтернативных моделей, большого количе-

ства программ, разнообразием содержания и организационных форм. Формирование новой системы 

подготовки конкурентоспособных менеджеров для российских компаний должно быть построено на 

предпринимательском стиле управления, учете вопросов социальных и психологических аспектов 
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взаимодействия работников, их встраивания и адаптации, ролевого поведения в процессе професси-

ональной деятельности. Исследовательское отношение к профессии закладывает основу для даль-

нейшего саморазвития и самореализации в новых условиях рынка. 
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УДК 338.512 

Джаферова Л. Р., Попова С. А. 

МЕТОДЫ УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ В ФИНАНСОВОМ УЧЕТЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как методы учета затрат и 

методы калькулирования себестоимости продукции в их взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности. Особое внимание уделяется ряду методов учета калькулирования себестоимости, 

которые в силу своих методических особенностей  могут быть применимы в финансовом 

учете, нацеленном на полное калькулирование затрат на производство. Предлагается 

предприятиям разных отраслей промышленности использование комбинированных мето-

дов калькулирования, в которых обязательным инструментом контроля и анализа откло-

нений производственных затрат будет нормативный метод. 

Ключевые слова: производственные затраты, нормативный метод калькулирования, 

себестоимость продукции. 

Dzhaferova L. R., Popova S.A. 

ACCOUNTING METHODS AND COST 

CALCULATION IN FINANCIAL ACCOUNTING 

Summary. The article opens such conceptions as methods of cost accounting and methods of 

calculation of production costs in their interrelationship and interdependence. Special attention is 

paid to a range of methods of cost calculation, which, because of its methodological features can 

be applied in financial accounting, aimed at a complete calculation of production costs. Compa-

nies of different industries are offered to use the combined methods of calculation, in which a 

compulsory tool for monitoring and  analysis of production costs will be the normative method. 

Key words: the cost of production, the normative method of calculation, the cost of goods. 

 

Постановка проблемы. Учитывая специфику процесса производства или проведения 

работ, оказания услуг, организация может использовать разные методы учета затрат на 
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производство, которые должны быть закреплены в учетной политике с целью соблюдения 

принципа последовательности в бухгалтерском учете. Под методом учета затрат понимают 

совокупность приемов процесса организации документирования и учетного отражения 

производственных затрат, которые позволяют определить фактическую себестоимость 

продукции и предоставляют необходимую информацию для контроля над процессом фор-

мирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Анализ последних исследований и публикаций. Рассматривая методы учета затрат 

на производство и калькулирование себестоимости продукции, многие ученые экономисты 

уделяют особое внимание вопросу тождественности или дифференциации понятий «мето-

ды учета затрат» и «методы калькулирования себестоимости продукции». При этом мнения 

ученых конца XX столетия, когда в системе советского учета вопрос калькулирования сто-

ял на первом месте, разделяются – одна часть придерживается позиции тождественности 

этих понятий (И. И. Поклад, А. Ш. Маргулис, В. Ф. Палий [1–3]), другая часть считает, что 

это различные понятия, которые обуславливают друг друга, но не взаимозаменяют (Н. Г. Чу-

маченко, И. А. Басманов [4; 5]). 

В. Ф. Палий успешно объединяет понятия «метод затрат» и «метод калькулирования»: 

«это совокупность способов аналитического учета затрат на производство по калькуляци-

онным объектам и приемы исчисления себестоимости калькуляционных единиц» [3, с. 223]. 

Достаточно интересное определение методу калькулирования дает С. И. Селезнев, ко-

торый под методами калькулирования понимает экономические приемы определения себе-

стоимости отдельных единиц продукции (объектов калькулирования). При этом объект 

учета затрат, по его мнению, это технические приемы отражения затрат на производство 

отдельных видов продукции (объектов учета) [6, с. 164]. 

Н. П. Кондраков под методом калькулирования понимает «систему приемов, которые 

используются для определения себестоимости продукции» [7, с. 301]. 

На современном этапе особый интерес вызывает исследование данного вопроса О. А. 

Фетисовой, которая рассматривает эти два понятия дифференцировано: через призму поня-

тий «объект учета затрат» и «объект калькулирования». При этом автор отмечает, что 

«объект калькулирования себестоимости является частным случаем объекта учета затрат, 

поскольку имеет более узкую направленность – конкретный вид продукции и является 

частной составляющей, вытекающей из метода затрат» [8, с. 138]. 

А. В. Зонова отмечает, что «под методом калькуляции понимают систему приемов, ис-

пользуемых для исчисления себестоимости калькуляционной единицы, выбор которых за-

висит от типа процесса производства, его сложности, наличия остатков незавершенного 

производства, длительности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой 

продукции» [9, с. 301–302]. 

Т. Е. Гварлиани отмечает, что «при классификации методов учета себестоимости ори-

ентируются на то, как производственные затраты группируются по объектам аналитиче-

ского учета: процессам, переделам, заказам, отдельным изделиям (группам изделий) или по 

продукции в целом» [10, с. 73]. 

Целью статьи является определение понятия «метод калькулирования себестоимости 

продукции» и рассмотрение базовых методов калькулирования, которые могут быть ис-

пользованы в финансовом учете организаций. 

Изложение основного материала. В определении более точного понятия метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости следует исходить из основных задач такого учета: 

- распределение производственных затрат по их объектам: видам продукции, отдельным 

заказам, переделам, процессам; 

- разделение затрат на готовую и незавершенную в процессе производства продукцию 

(работ, услуг). 

Обобщая мнения ученых относительно понятия «метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости», представим авторское определение данного понятия: метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) представляет собой способ рас-

пределения производственных затрат по статьям калькуляции, которые являются объекта-
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ми аналитического учета, сложившимися в силу технологических особенностей процесса 

производства продукции (работ, услуг). 
При рассмотрении понятия метода учета затрат и калькулирования себестоимости 

можно отметить различие подходов к этому понятию, также различны мнения авторов от-
носительно классификации методов учета затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции. В экономической литературе исследование вопросов классификации методов 
калькулирования получило широкое распространение, однако следует отметить, что в офи-
циальных бухгалтерских документах базовый перечень методов учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости не закреплен в силу того, что отсутствуют единые методические ре-
комендации по учету затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой 
продукции (работ, услуг). 

Методика ведения финансового и управленческого учета предусматривает ряд методов, 
которые могут быть выбраны субъектами хозяйственной деятельности и определены на 
уровне их учетной политики. Учитывая, что основная задача управленческого учета – 
управление затратами (cost management), его инструментарий предлагает большее количе-
ство самих методов калькулирования по сравнению с финансовым учетом, который сам по 
себе «отметает» методы неполного калькулирования затрат, не адаптированных под фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Так, И. А. Басманов выделяет шесть методов калькулирования: метод прямого расчета, 
распределения затрат, добавления затрат, исключения затрат, нормативный и комбиниро-
ванный методы [5, с. 122]. 

О. Д. Каверина делит все методы калькулирования на три основные группы, которые 
успешно адаптированы на сегодняшний день на уровне управленческого учета: 
- степени охвата постоянных затрат на «абзорпшен-костинг» и «директ-костинг»; 
- информации, положенной в основу расчетов: фактической, нормативное калькулирова-

ние и стандарт-костинг; 
- выбора объекта калькулирования: калькулирование по заказам, переделам (процессам) и 

смешанное калькулирование [11, с. 112]. 
Однако стоит отметить, что на уровне финансового учета организация для целей со-

ставления финансовой (бухгалтерской) отчетности может использовать две последние 
группы методов, выделенные О. Д. Кавериной: по информации, положенной в основу рас-
четов, и по объекту калькулирования. 

В практике финансового учета промышленных предприятий выделяют следующие ме-
тоды учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, методика которых преду-
сматривает полное распределение всех затрат на производство: нормативный, позаказный, 
попередельный, попроцессный (простой) методы [9, с. 302–303; 12, с. 3]. 

Схематично особенности данных методов калькулирования производственных затрат, 
исходя из их базовых принципов, положительных сторон и недостатков, рассмотрены на 
рисунках 1–3. 

Для выявления особенностей вышеуказанных методов калькулирования нами были 
рассмотрены Методические положения по планированию, учету затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) на предприятиях химического комплекса, утвержденные Приказом Минпром-
науки РФ от 04.01.2003 г. № 2, Методические рекомендации по бухгалтерскому учету за-
трат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-
скохозяйственных организациях, утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 г. 
№ 792 и Проект Методических рекомендаций по учету затрат на производство продукции 
(работ, услуг), который в 2014 году был разработан Минфином России и представлен на 
обсуждение специалистам в сфере бухгалтерского учета [13–15]. Данный Проект Методи-
ческих рекомендаций по учету затрат на производство продукции был разработан в соот-
ветствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» и на методическом уровне 
определяет порядок ведения коммерческими организациями (кроме кредитных и страхо-
вых) учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, продажу 
товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
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Рисунок 1. Характеристика нормативного метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции. 

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

1. Предварительное составление нормативной 

калькуляции себестоимости по каждому изделию 

на основе действующих в организации норм и 

смет. 

2. Постоянный учет изменений действующих 

норм, из которых складывается нормативная себе-

стоимость в зависимости от изменения ряда фак-

торов: качества сырья, состояния оборудования, 

специфики технологии производства и т. п. 

3. Учет фактических затрат в течение месяца с их 

разделением на затраты в переделах норм и от-

клонения от норм. 

4. Установление отклонений и анализ их причин. 

5. Расчет фактической себестоимости выпущен-

ной продукции как суммы нормативной себестои-

мости, отклонений от норм и изменений от норм. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

1. Позволяет, не дожидаясь конца отчетного 

периода (месяца), иметь информацию о фак-

тической себестоимости продукции. 

2. Позволяет регулярно выявлять отклоне-

ния от норм и документировать их. 

3. Благодаря системному документированию 

отклонений позволяет регулярно анализиро-

вать причины отклонений от норм с исполь-

зованием факторного анализа. 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 
 

1. Некорректный выбор норм исходя из 

специфики производимой продукции (ра-

бот, услуг), специфики процесса произ-

водства и оборудования организации, а 

также качества сырья. 

2. Отсутствие периодического монито-

ринга установленных норм, которые мо-

гут быть изменены в результате измене-

ния качества сырья, специфики произ-

водственного процесса и качества выпус-

каемой продукции (работ, услуг). 

3. Возможен учет отклонений в их 

укрупненном виде без определения при-

чин их возникновения и центров ответ-

ственности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Используется в массовом и серийном производстве разнообразной и сложной 

продукции: пищевой и текстильной промышленностях, бытовой химии. 
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Рисунок 2. Характеристика позаказного метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

ПОЗАКАЗНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

1. Калькулирование себестоимости продукции на 

основе учета затрат по каждому индивидуальному 

производству или отдельной партии изделий. 

2. Объектом учета является отдельный заказ на из-

готовление изделия (партии изделий), работ, 

услуг. 

3. Основными документами по учету производ-

ственных затрат являются бланк заказа, ведомость 

(карточка) учета затрат, в которых проставляется 

номер (наименование) конкретного заказа. 

4. Распределение накладных затрат осуществляет-

ся ежемесячно пропорционально установленной 

базе распределения (прямая заработная плата, ма-

шино-часы, занимаемая площадь и т. п.). 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

1. Позволяет выделить изготовление 

уникального или выполняемого по 

специальному заказу изделия (партии 

изделий), работы, услуги и получить 

информацию не о средней стоимости, 

а о себестоимости каждого изделия. 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 
 

1. До окончания процесса выполнения 

заказа все затраты считаются незавер-

шенными, что зачастую при несовпаде-

нии сроков составления отчетной каль-

куляции со сроками составления бухгал-

терской отчетности приводит к большим 

остаткам незавершенного производства 

по разным заказам и необходимости их 

инвентаризации на конец отчетного пе-

риода. 

2. Условность оценки частичного выпус-

ка заказа и остатков незавершенного 

производства, которая возникает в связи 

с частичным выполнением заказов и 

необходимости их сдачи заказчику. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Используется в индивидуальных и мелкосерийных производствах: кораблестроении, авиа-

ционной промышленности, издательской деятельности, производстве мебели, иногда в ав-

томобилестроении, ювелирной промышленности, выполнении строительно-ремонтных ра-

бот, оказании аудиторских услуг. 
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Рисунок 3. Характеристика попередельного метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

ПОПЕРЕДЕЛЬНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

1. Себестоимость готовой продукции формируется за 

счет постепенного наслоения материальных затрат, 

связанных с ее производством на отдельных стадиях 

(переделах). 

2. Объектом учета затрат является передел, выпуска-

ющий конкретный вид (сорт) полуфабриката. 

3. Полуфабрикаты, полученные в отдельном переде-

ле, служат исходным материалом в следующем пере-

деле для изготовления изделий разного сорта и вида, 

они могут быть использованы в течение нескольких 

отчетных периодов, а также могут быть реализованы 

на сторону. Это обуславливает необходимость в их 

стоимостной оценке для передачи в следующий пе-

редел. 

4. Затраты на остатки незавершенного производства 

на конец месяца распределяют по плановой себесто-

имости соответствующего передела. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

1. Учитывая, что учет калькулирования се-

бестоимости продукции является достаточ-

но материалоемким, учет материальных за-

трат по переделам обеспечивает должный 

контроль за использованием материалов в 

производстве. Основными документами при 

этом служат балансы исходного сырья, рас-

чет выхода продукта (полуфабриката), брака 

и отходов. 

2. Значение этого метода трудно переоце-

нить для таких отраслей промышленности, 

процесс производства которых невозможно 

представить без его разделения на отдель-

ные стадии, которые постоянно повторяют-

ся, характеризуются однородностью исполь-

зуемых материалов и краткостью техноло-

гического процесса. 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 
 

1. В том случае, если организация ис-

пользует полуфабрикатный вариант 

калькулирования, процесс производ-

ства, характеризующийся своей мате-

риалоемкостью, требует постоянного 

контроля расходования сырья, расчета 

себестоимости отдельных переделов, 

что приводит к значительному объему 

бухгалтерской работы на протяжении 

всего производственного цикла: ис-

числение себестоимости после каждой 

стадии технологического процесса и 

постоянное отражение на счетах бух-

галтерского учета себестоимости по-

луфабрикатов из передела в передел. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Используется в производствах, представляющих собой технологически последовательную 

обработку сырья на отдельных стадиях или переделах: металлургическая, нефтеперерабаты-

вающая, текстильная, лесная промышленности, промышленность стройматериалов, литей-

ное производство и крупносерийное машиностроение (автомобилестроение). 
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На сегодняшний день отсутствует информация о дальнейшем продолжении разработки 

данного Проекта документа, однако, учитывая тот факт, что в системе бухгалтерского уче-

та и финансовой отчетности отсутствует базовый универсальный документ по учету произ-

водственных затрат и калькулированию себестоимости продукции, принято решение о 

возможном применении субъектами хозяйственной деятельности данного Проекта в спра-

вочном режиме, в части не противоречащей действующему законодательству. 

На уровне разных отраслей промышленности действуют свои методические рекомен-

дации, которыми руководствуются предприятия соответствующей отрасли при учете затрат 

и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг). И если предприятие принима-

ет решение использовать тот или иной метод калькулирования, учитывая отраслевую осо-

бенность продукта, то необходимо изначально строить систему аналитического учета за-

трат исходя из того, что является в данном случае объектом калькулирования. 

Согласно Методическим положениям по планированию, учету затрат на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) на предприятиях химического комплекса объектами калькулирования могут вы-

ступать единичный продукт или группа однородных продуктов; передел, процесс, произ-

водство в целом, отдельный заказ; полуфабрикат, деталь [13]. 

Можно отметить, что именно объекты калькулирования являются основополагающими 

при выделении разных методов учета производственных затрат. Определяя в учетной по-

литике метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, организация в 

первую очередь должна закрепить в данном локальном документе объект калькулирования 

и калькуляционные единицы. 

Основным методом производственного учета является нормативный метод, родона-

чальником которого был метод «стандарт-кост». Нормативный метод калькулирования 

способствует внедрению прогрессивных норм затрат, постоянно действующего контроля за 

их уровнем, что дает возможность использовать данные учета для выявления резервов 

снижения себестоимости продукции. 

Система нормативной калькуляции себестоимости предполагает детальный аналитиче-

ский учет в разрезе объектов затрат по трем составляющим: нормам, изменениям норм и 

отклонениям от норм. Применяемые на предприятии нормы являются инструментом изме-

рения фактической эффективности работы и одновременно позволяет получать информа-

цию не только о фактических затратах, но и о том, какими они должны быть. 

При нормативном методе нормативные калькуляции рассчитываются на базе техниче-

ски обоснованных норм расхода материалов и трудовых ресурсов, которые изначально 

устанавливаются на основе действующих на предприятии норм и смет, которые в свою 

очередь могут быть продиктованы отраслевыми особенностями состава затрат, включае-

мых в себестоимость готовой продукции. Данная система калькулирования универсальна, 

ее методика успешно сочетает в себе учетную и контрольную функцию, что делает воз-

можным ее использование на предприятиях всех отраслей. 

При позаказном калькулировании себестоимость единицы определяется как соотноше-

ние суммы затрат, накопленной по отдельному заказу, и количества изготовленной про-

дукции по конкретному заказу. 

Важным условием использования позаказного метода калькулирования является воз-

можность идентификации прямых затрат в виде сырья, заработной платы рабочих основно-

го производства, обслуживания процесса производства с конкретным заказом. Только в 

этом случае оценка затрат и их отнесение на себестоимость конкретного изделия не будет 

оцениваться по плановой или фактической себестоимости однородных изделий, выпускав-

шихся ранее. 

При использовании попередельного метода учета затрат и калькулирования себестои-

мости в бухгалтерии предприятия должна быть построена своя система аналитического 

учета затрат, которая позволит определять себестоимость полуфабриката на уровне каждо-

го передела и отражать ее на счетах бухгалтерского учета. При этом возможны два вариан-

та калькулирования: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный. 
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При полуфабрикатном варианте учитывают оприходование на склад полуфабрикатов 
каждого конкретного передела и их дальнейшее списание в другой передел на последую-
щую доработку, и так до полного изготовления конечного изделия. При этом в учете дела-
ются следующие записи: 

1. Переданы на склад полуфабрикаты передела: 
Дт 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
Кт 20 «Основное производство» 

2. Полуфабрикаты предыдущего передела переданы в производство следующего передела: 
Дт 20 «Основное производство» 
Кт 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

При бесполуфабрикатном варианте не составляются калькуляции себестоимости полу-
фабрикатов, то есть их передача из передела в передел не сопровождается бухгалтерскими 
записями по счету 21 «Полуфабрикаты собственного производства», а сразу же учитыва-
ются на счете 20 «Основное производство». 

Попроцессный метод, или иначе его называют простым, является разновидностью по-
передельного, поскольку весь процесс производства заключен в одном переделе или про-
цессе. Довольно часто в экономической литературе его не выделяют отдельно и ассоции-
руют с попередельным методом. Однако на рисунках 3 и 4 нами эти методы рассматрива-
ются обособлено. На наш взгляд, эти методы нельзя отождествлять, хотя бы только потому, 
что в их методике заложены разные объекты затрат: если при попередельном методе это 
передел или техническая стадия, то при попроцессном – производимая продукция. 

Как было отмечено на рисунке 4, попроцессный метод может быть незаменимым при 
калькулировании продукции добывающих отраслей, в производственном процессе которых 
отсутствуют затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты (нефтяная, угольная, 
железорудная добыча) и на выходе получают только один вид продукции, то есть отпадает 
необходимость распределять затраты между изделиями. 

Выводы. Анализ методических аспектов основных методов учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции, ориентированные на калькулирование себестоимости по 
полным затратам показал, что методика позаказного, попередельного и попроцессного ме-
тодов строится исходя их технологической специфики процесса производства, в то время 
как нормативный метод представляет собой систему контроля, накопления, обобщения и 
аналитической оценки информации о затратах на производство. С целью контроля, анализа 
и оценки фактических затрат производства и себестоимости на нормативный метод могут 
быть наложены позаказный, попередельный и попроцессный методы. Нами предложено 
использование комбинаций позаказного, попередельного и попроцессного методов с нор-
мативным методом для тех производств, которые немыслимы без заранее установленных 
норм расходов сырья, материалов, топлива, электроэнергии, затрат на оплату труда: поза-
казно-нормативное калькулирование, попередельно-нормативное калькулирование, про-
процессно-нормативное калькулирование. 

Если говорить о методах с позиции методических рекомендаций по учету производ-
ственных затрат и калькулированию себестоимости готовой продукции в разных отраслях 
промышленности, то можно отметить, что нормативное калькулирование не выделяется в 
них отдельно как метод, однако при этом обязательно рассматриваются аспекты планового 
калькулирования, построенного на нормативах. Следовательно, можно говорить о том, что 
нормативный метод калькулирования – это не столько метод калькулирования, сколько ме-
тодический аспект, который может быть присущ каждому отдельному методу: и позаказ-
ному, и попрередельному, и попроцессному. То есть само понятие «метод калькулирова-
ния» включает в себя не только бухгалтерскую обработку данных о производственных за-
тратах и их калькулирование в себестоимость производимой продукции, но и изначально 
определяет способ калькулирования, который вытекает их технологической особенности 
процесса производства. Использование элементов нормативного метода на уровне позаказ-
ного, попередельного и попроцессного методов позволит осуществлять анализ производ-
ственных затрат, контролировать соблюдение норм и их изменение и обеспечит обосно-
ванное калькулирование фактической себестоимости готовой продукции (работ, услуг). 
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Рисунок 4. Характеристика попроцессного метода учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
 

1. Является разновидностью попередельного ме-

тода, который состоит из одного технологическо-

го процесса. 

2. Объект учета затрат совпадает с объектом каль-

кулирования, то есть выпускаемой продукцией 

(работами, услугами). 

3. Затраты списываются за календарный период 

(неделю, месяц), а не за время, необходимое для 

завершения отдельной продукции. 

4. Процесс калькулирования себестоимости про-

дукции состоит из определения себестоимости 

всего выпуска продукции и себестоимости едини-

цы продукции (1 тонна добытого угля, 1 кВт·ч 

электроэнергии, 1 Гкал теплоэнергии и т. п.). 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

1. Относительная несложность процесса кальку-

лирования с учетом факта, что производство од-

нородной продукции (нефть, газ, уголь, электро-

энергия) не дает остатков незавершенного произ-

водства или они настолько незначительны, что их 

игнорируют. В связи с этим отсутствует необхо-

димость распределять затраты между выпуском 

готовой продукции и незавершенным производ-

ством. 

2. Производство однородной продукции и факти-

ческое отсутствие остатков незавершенного про-

изводства обуславливают учет затрат в целом по 

организации с определением фактической себе-

стоимости продукции как суммы всех затрат от-

четного периода (месяца). Себестоимость едини-

цы продукции определяется делением всех затрат 

на производство на количество продукции, произ-

веденной в калькуляционном периоде. 

НЕДОСТАТКИ 

МЕТОДА 
 

1. Процесс калькулирова-

ния усложняется, когда 

организация начинает из-

готовлять разные виды 

продукции, по которым 

появляются остатки неза-

вершенного производства. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Используется в отраслях с изначально ограниченной номенклатурой продукции (работ, 

услуг), не имеющих незавершенного производства: угольная, целлюлозно-бумажная, хлоп-

чатобумажная промышленности, энергетическое, нефтедобывающее производство, отдель-

ные производства химической промышленности и т. п. 

ПОПРОЦЕССНЫЙ (ПРОСТОЙ) МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ 
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УДК 657.1.011.56 

Захарищева Н. В., Таймазова Э. А. 

ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация. В статье раскрыта актуальность проблемы необходимости в исследо-

вании методики аудита финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг 

для снижения длительности проверки и одновременно увеличения ее качества. Рассмот-

рены элементы аудита в организации и пути его усовершенствования. Установлена взаи-

мосвязь между законодательной базой аудита и осуществления его в организации. Опре-

делены основные вопросы, на которые необходимо найти ответы руководителю для про-

ведения аудита, а также его реформирования. Изучена классификация аудита на внешний 

и внутренний аудит. Акцентировано внимание на то, как осуществляется аудит и что 

подлежит обязательному аудиту. 

Ключевые слова: аудит, финансовый результат, прибыль, доходы, расходы. 
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Zakharishcheva N. V., Taymazova E. A. 

PROBLEMS OF AUDIT OF FINANCIAL 

RESULTS IN ORGANIZATIONS 

Summary. The article shows the urgency of the problem of the necessity in researching of 

methods of audit of financial results from sales of products, works and services in order to reduce 

checking time and increase quality. Discussed the elements of the audit in the organisation and its 

improving. The interrelation between the legal base of audit and realization of its organization is 

established. Identified the main questions on that the head of the audit need to find answers for 

holding and remarking of audit. Investigated the classification of audit: the external and internal 

audit. Paid attention to the ways of audits’ carrying out and what  has to be the compulsory audit. 

Key words: audit, financial result, earnings, revenues, expenses. 

 

Постановка проблемы. В последнее время в практике реализации бухгалтерского и 

налогового учета в России происходят значительные реформы, которые обусловлены пере-

ходом общенациональной учетной системы к международным стандартам. У организаций 

это вызвало ряд затруднений, таких как платежеспособность и налоговые отношения с гос-

ударством. В условиях рыночных отношений результаты финансовой деятельности органи-

зации стали занимать значимое место в учете, аудите и анализе хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

Анализ последних публикаций. Аудит финансовых результатов достаточно пробле-

матичен и заслужил внимание огромного числа ученых и современных практиков, таких 

как П. И. Камышанов [1], Г. В. Савицкая [2], Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабчен-

ко, Е. Н. Галанина [3], М. Н. Крейнина [4], Э. А. Таймазова [5] и др. Понимание этими уче-

ными сущности понятия аудита финансовых результатов различно. 

Авторы работы [3] отмечают, что «интегрирующим показателем финансового резуль-

тата деятельности организации является валовая прибыль или убыток». М. Н. Крейнина 

рассматривает прибыль «как экономический показатель, характеризующий финансовые ре-

зультаты деятельности организации, превышение всех видов доходов над всеми видами 

расходов» [4]. Г. В. Савицкая считает, что «финансовые результаты характеризуются уров-

нем рентабельности и суммарной прибылью» [2]. А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин полагают, 

что «конечный финансовый результат деятельности организации – это балансовая прибыль 

(убыток) отчетного периода, представляющая собой алгебраическую сумму от реализации 

продукции, результата от финансовой деятельности, сальдо доходов и расходов от других 

внереализационных операций» [6]. 

По мнению Н. Н. Селезневой, «прибыль – это чистый доход предпринимателя на вло-

женный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предпри-

нимательской деятельности, выраженный в денежной форме» [7]. 

Целью статьи является изучение и сравнение зарубежной и отечественной практики 

аудита результатов финансовой деятельности, а также поиск путей проведения аудита в ор-

ганизациях. 

Изложение основного материала. В период становления рыночных отношений в Рос-

сии появляется необходимость совершенствования аудита, встает проблема разработки от-

раслевых методик для проведения аудиторских проверок, при этом необходимо обращать 

внимание на особенности деятельности организаций различных отраслей. 

Особую значимость в решении возникших проблем приобретает проблема совершен-

ствования информационного обеспечения, т. к. в таких условиях хозяйствования организа-

ции испытывают огромную потребность в получении разносторонней информации о фи-

нансовых процессах. Поэтому наблюдается рост потребности систем управленческой ин-

формации, основывающейся на данных, которые формируются в ходе бухгалтерского уче-

та. Так, например, в организациях стран Западной Европы для удовлетворения информаци-

онных потребностей часто задействуют информацию управленческой системы, состоящую 

из подсистем, выдающих информацию, необходимую для управленческого звена организа-
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ции. В этот момент бухгалтерская информационная подсистема остается наиболее важной, 

т. к. она играет значимую роль в менеджменте и направлении этих потоков во все подраз-

деления организации, а также для лиц вне организации, которых это интересует. 

Финансовый результат деятельности организации можно увидеть в изменении суммы 

собственного капитала организации на конец отчетного периода. Умение организации про-

грессивно приумножать собственный капитал оценивается показателями финансовых ре-

зультатов, которые характеризуют эффективность деятельности организации по различным 

видам его деятельности: финансовой, снабженческой, инвестиционной и производствен-

ной. Они являются фундаментом развития экономики организации и усиления его финан-

совых взаимоотношений с другими юридическими лицами. Основная цель и условие пред-

принимательской деятельности хозяйствующего субъекта – получение прибыли. Прибыли 

присущ ряд особенностей, конкретно отличающих ее от других инструментов экономики, 

культивирующих различные виды деятельности организаций. Прибылью является разница 

между доходами от реализации продукции (работ, услуг) и расходами на их производство, 

которая формируется на балансовом бухгалтерском счете 90 «Продажи», на котором опре-

деляется финансовый результат. 

В практике зарубежных стран выделяют отдельно бухгалтерскую и экономическую 

прибыль. Одна представляет собой суммарный доход без учета всех издержек, а вторая - 

валовой доход (общую выручку) организации без учета внешних издержек. 

Рассмотрим особенности бухгалтерских информационных систем в отечественной и 

зарубежной практике, участвующих в анализе и аудите финансовых результатов. 

Авторы «Энциклопедии общего аудита» показывают отчетность как «систему показа-

телей, которые отражают за отчетный период результаты хозяйственной деятельности ор-

ганизации» [8]. 

Не только в зарубежной практике, но и в России, аудит подразделяют на внутренний, 

внешний, инициативный и обязательный (таблица 1). 
Таблица 1. 

Классификация аудита. 
 

Внутренний Внешний Инициативный Обязательный 

- осуществляется по 

решению руковод-

ства; 

- информационная 

база для проведения 

внешнего аудита; 

- целью является по-

мощь в квалифици-

рованном выполне-

нии работниками 

своих обязанностей. 

- проводится специа-

листами в области 

учета, анализа и 

контроля хозяй-

ственной деятельно-

сти организации, 

имеющими соответ-

ствующую лицен-

зию или сертификат; 

- объектом выступает 

финансово-

хозяйственная дея-

тельность организа-

ции. 

- целью являются 

проверка качества 

работы бухгалтер-

ского аппарата, до-

стоверность отчет-

ности. 

- является комплекс-

ным и проводится 

по поручению госу-

дарственных орга-

нов; 

- целью является под-

тверждение досто-

верности бухгалтер-

ской отчетности. 

 

По мнению Б. И. Нидлза, Д. В. Колдуэлла и других ученых-экономистов стран Запад-

ной Европы, в современных условиях бухгалтерский учет не является «целью в себе». 

Наоборот, он исполняет роль системы информации, которая обрабатывает, оценивает и пе-

редает информацию о финансах, об определенном объекте экономических отношений тем, 

кому она важна. Учитывая вышесказанное, пользователи могут действовать взвешенно при 

управлении работой организации [9]. 

Опираясь на опыт зарубежных стран, отечественные организации стали использовать 

их методы, что привело к изменению состава, а также содержания бухгалтерской отчетно-

сти, увеличению круга пользователей и внедрения системы коэффициентов, свойственных 

зарубежным странам. 
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Это явилось следствием того, что в России возникла необходимость более тщательного 

изучения особенностей самого учета и аудита, который используется в бухгалтерской 

практике стран с развитой рыночной экономикой. 

Особую значимость для анализа и аудита имеет дополнительная информация (коммен-

тарии, таблицы, справки, показатели), которая входит в финансовую отчетность и позволя-

ет дать реальную оценку деятельности организации, которая отражается в основных фор-

мах отчетности. 

В современной литературе специализированного характера аудит - это ревизия, про-

верка, анализ хозяйственной деятельности, а в зарубежной литературе аудит рассматрива-

ется как комплексный экономический анализ. Аудит – проверка правильности ведения 

бухгалтерского учета, полноты и достоверности финансовой отчетности самостоятель-

ным аудитором или аудиторской фирмой, а также соответствия отчетности в организации 

требованиям действующего законодательства. Эта проверка осуществляется на договорных 

условиях [7]. 

Стоит отметить, что сущности и принципы аудита постоянно развиваются, и в связи с 

обменом опыта происходит эволюция аудита, который определяет финансовое состояние 

организации и пути усовершенствования финансовой стратегии. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об основных критериях (системе показа-

телей) деятельности экономических субъектов, по которым бухгалтерская (финансовая) от-

четность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке», обязательному аудиту 

подлежат следующие типы организаций: 

1) организации по организационно-правовой форме – акционерные общества открытого 

типа; 

2) организации по источникам финансирования уставного капитала – если доля иностран-

ного финансирования имеется в уставном капитале; 

3) организации по виду деятельности – кредитные учреждения, банки, страховые фирмы, 

инвестиционные фонды, внебюджетные фонды, холдинговые компании, товарные биржи, 

фондовые биржи, источником существования которых считаются обязательные отчисле-

ния, например, в страховые или пенсионные фонды, а также благотворительные фонды, ис-

точником существования которых являются добровольные отчисления граждан в страхо-

вые компании и негосударственные пенсионные фонды; 

4) организации по финансовым показателям деятельности – субъекты экономики, имеющие 

один из нижеследующих финансовых показателей: 

- выручка от реализации продукции (работ, услуг) за год превышает 500000 минимальных 

размеров оплаты труда, установленной законодательством; 

- сумма активов баланса превышает на конец года 200000 минимальных размеров оплаты 

труда, установленной законодательством РФ [10]. 

Целью аудита результатов финансовой деятельности является правильность отражения 

прибыли в бухгалтерском и налоговом учете и, как следствие, в отчетности организации о 

прибылях и убытках организации, правомерность использования и распределения прибы-

ли, остающейся в распоряжении организации после уплаты всех налогов. 

Любой аудит изначально происходит с аудиторской проверки, которая вычисляет ауди-

торский риск и определяет уровень существенности аудита, на основании которых опреде-

ляется достоверность отчетности организации. 

Главные задачи этой проверки - это оценка соответствия финансовой отчетности дан-

ным аналитического и синтетического учета, которые составляют итоговый финансовый 

результат, а также оценка правильности формирования и отражения прибыли или убытков 

от продаж, прочих доходов (расходов) и проверка правильности формирования и использо-

вания чистой прибыли. 

Объектом аудита финансовых результатов являются бухгалтерская прибыль или убы-

ток, являющиеся итоговым финансовым результатом за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех фактов хозяйственной деятельности организации и оценка ста-
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тей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в России. В частности, анализиру-

ются учредительные документы, распоряжения и протоколы собраний учредителей, прика-

зы, накладные, отчеты кассира с приложенными первичными документами, выписки бан-

ков по рублевым и валютным счетам с приложенными первичными документами, учетные 

регистры по счетам «Расчетные счета», «Резервы предстоящих доходов», «Нераспределен-

ная прибыль», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Прочие доходы и расхо-

ды», «Расчеты по налогам и сборам», «Продажи», «Прибыли и убытки», «Касса», «Главная 

книга», «Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)». 

После аудиторской проверки выявленные нарушения и ошибки аудиторы фиксируют в 

рабочих документах и определяют их количественное влияние на показатели бухгалтер-

ской отчетности. При завершении аудита организации аудитор формирует рабочие доку-

менты, составляет аудиторский отчет и представляет его совместно с рабочей документа-

цией руководителю аудиторской проверки. 

Частыми и примитивными ошибками, которые можно обнаружить в результате прове-

дения аудита результатов финансовой деятельности организации и учета прибыли, являют-

ся неверное отнесение доходов к прочим доходам либо расходов к прочим расходам. Так 

же это может быть нарушение порядка заполнения формы № 2, а именно преувеличения 

или преуменьшения показателей, которые способствуют формированию отчета. Также ча-

сто встречается неправомерное использование прибыли за отчетный год либо ошибочная 

корреспонденция бухгалтерских счетов при отражении прочих расходов или доходов. 

Проанализировав изложенное, можно сделать вывод, что аудит доходов, расходов и 

финансовых результатов в каждой организации свой и может отличаться в зависимости от 

видов деятельности организации. Общим является выявление результатов, не соответству-

ющих реальности, помощь в исправлении ошибок, анализ деятельности организации. Так-

же стоит отметить, что классификация аудита опирается на классификацию самих пользо-

вателей. 
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Зиятдинова Н. Р. 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 

НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса интеграции на экономическое 

развитие стран с учетом их позиций на мировой арене. Обобщены выгоды от экономиче-

ской интеграции объединяющихся стран в условиях конкурентной борьбы за мировое ли-

дерство. Однако позитивные эффекты регионализации являются потенциальными. Недо-

статочно эффективно проводимая социально-экономическая политика отдельных стран 

создает высокий уровень риска для их вхождения в региональный блок с позиций экономи-

ческой выгоды. 

Ключевые слова: регионализация, международная интеграция, интеграционная груп-

пировка, мировой рынок, конкурентоспособность, экономический рост. 

Ziyatdinova N. R. 

THE IMPACT OF REGIONALIZATION 

ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES 

Summary. The article studies the influence of the process of integration on the economic de-

velopment of countries in accordance with their positions on the world stage. Summarized the 

benefits of economic integration of the cooperating countries in the competition for global leader-

ship. However, the positive effects of regionalization are potential. Insufficient socio-economic 

policies of some individual countries creates a high level of risk for their entry into the regional 

bloc with the positions of the economic benefits. 

Key words: regionalization, international integration, integration grouping, the global mar-

ket, competitiveness, economic growth. 

 

Постановка проблемы. С целью повышения эффективности внешнеэкономического 

сотрудничества современные государства активно вовлекаются в процесс регионализма. 

Результат регионализма в развитии национальных экономик оценивается неоднозначно. 

Для того чтобы понять, какие плюсы и минусы для каждой страны влечет за собой регио-

нальная интеграция, необходимо выявить ее положительные и отрицательные эффекты, 

влияющие на экономическое развитие стран-участниц регионального блока. 

Анализ литературы. Процесс экономического регионализма как феномен современ-

ных глобальных экономических трансформаций привлек внимание таких зарубежных и 

отечественных ученых, как А. Ашария [1], Р. Келли [2], Е. Сихелкова, Е. Фролова [3], 

М. Тело [4], Е. Анимица, В. Иваницкий, Э. Пешина [5] и др. 

Целью данной статьи является выявление результатов влияния регионализма на эко-

номическое развитие развитых и развивающихся стран. 

Изложение основного материала. Эффекты региональной интеграции могут быть до-

стигнуты прежде всего странами, проводящими открытую торговлю. Свободная торговля 

является предпочтительной для стран, уже занявших определенные ниши на мировом рын-

ке. Для новых участников с развивающейся экономикой свободная торговля, не оказывая 

позитивного влияния на стабильное развитие, может обернуться потерями для националь-

ной экономики. Следовательно, в региональном объединении такие страны могут найти ре-

шение в вопросах достижения экономических выгод от международного сотрудничества. 

Экономическое сотрудничество между государствами может способствовать укрепле-

нию позиций на мировом рынке отдельных стран за счет стран-сотрудниц интегрального 

союза. Результатом региональной консолидации стран может выступать расширение от-

дельных секторов экономики с одновременным сокращением других. Тем не менее борьба 

за мировое лидерство в глобализирующемся мире не оставляет выбора в решении госу-

дарств развиваться автономно или же вступать на путь компромисса, заключая взаимовы-
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годные соглашения об экономическом и политическом сотрудничестве. В решении этой 

проблемы регионализм предлагает следующие основные выгоды: 

- экономическое сотрудничество в региональных рамках обеспечивает отдельным фирмам 

ограничение конкуренции со стороны фирм третьих стран; 

- обеспечивается экономия на снижении издержек со стороны пограничного и таможенно-

го контроля; 

- интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно решать наиболее 

острые социальные проблемы (развитие наиболее отсталых регионов, смягчение положе-

ния на рынке труда и др.). 

Среди положительных эффектов регионализации отчетливо выделяются и наиболее ча-

сто встречающиеся отрицательные эффекты регионализма: 

- нередко среди стран-участниц региональных группировок возникают противоречия во 

взаимных интересах; 

- функционирование зон свободной торговли и либерализация импорта усиливают конку-

ренцию на внутреннем рынке, что создаёт угрозу для многих национальных производи-

телей товаров; 

- увеличение масштабов интеграционных группировок приводит к росту издержек их функ-

ционирования, усиливает противоречия в связи с распределением финансовых ресурсов. 

При этом очевидно, что положительные эффекты преобладают над опасностями для 

каждой страны, что определяет их выбор в пользу заключения экономического союза. Су-

щественный вклад в обоснование положительных эффектов на примере таможенного союза 

внесли канадские ученые Дж. Вайнер [6] и Дж. Мид [7]. 

В образовании таможенного союза, обеспечивающего отмену импортных пошлин во 

взаимной торговле стран-участниц объединения и создание общей таможенной террито-

рии, Вайнер проследил два варианта последствий для экономики каждой из стран: 

1) статические эффекты – последствия, возникающие в первые годы вступления страны в 

таможенный союз; 

2) динамические эффекты участия в таможенном союзе сводятся к двум видам: «создание 

торговли» и «переориентация торговли» (рисунок 1). 
 

 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 
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Рисунок 1. Положительные эффекты регионализации. 

Эффект создания торговли усиливает взаимные торговые потоки внутри интеграции. 

Переориентация торговли заключается в выгодах страны, увеличивающей свой экспорт в 

страну-партнера, в то время как до упрощения торговых барьеров продукция импортирова-

лась партнером из третьих стран, предлагающих более дешевый и качественный продукт. 

Складывающиеся таким образом торговые условия приводят к расширению производства в 

стране-экспортере и снижению общего благосостояния страны-импортера, которая вынуж-

дена приобретать продукцию, произведенную со значительными издержками. Страна по-

лучает больший выигрыш от регионализации при условии, что эффект создания преоблада-

ет над эффектом переориентации торговли [8, с. 147]. 

Объединение стран, экспортирующих ресурсы, с государствами, испытывающими де-

фицит ресурсов экспортного назначения, способствует увеличению экспорта несырьевой 

продукции из вторых стран в первые. Эффект создания и переориентации торговли при 

объединении развитых стран в региональные группировки позволяет избежать синдром 

«голландской болезни», оказывает позитивное воздействие на производителей промыш-

ленных товаров. 

К дополнительному эффекту можно отнести увеличение потребительской выгоды от 

снижения цен как на импортные товары, так и на отечественные за счет отмены таможен-

ных пошлин, тарифов, снижения нетарифных барьеров. Производители также пользуются 

определенными выгодами от отмены торговых барьеров, так как увеличивается рынок сбы-

та, вызывая увеличение спроса и производства продукции. Еще одним преимуществом 

производителей является снижение стоимости производства из-за увеличения доступности 

промежуточных импортных товаров. 

Наряду со статическими эффектами регионализации имеют место динамические эф-

фекты, к которым относятся экономический рост, рост конкурентоспособности, эффект 

масштаба и прочее [9]. 

Заключение интеграционного соглашения влияет не только на торговлю и производ-

ство, но и на взаимные инвестиции, усиление конкуренции, углубление специализации и 

кооперации, усиление отдачи эффекта масштаба, обмен знаниями и технологиями, а также 

на углубление миграционных процессов. Поддержка активности миграционного передви-

жения может дать стране больший выигрыш в противовес снятию торговых барьеров. Это 

объясняется тем, что выгоды от либерализации миграционной политики могут оказаться 

выше, чем выгоды от внешнеторговых эффектов вступления в региональный блок. 

Регионализация на стадии общих рынков стимулирует проявление эффекта масштаба, 

увеличивая спрос на продукцию и, соответственно, объемы производства. Эффект масшта-

ба особенно значим для малых экономик стран-членов в связи с усилением конкуренции в 

монополизированных отраслях. 

Импортируя инвестиционные и промежуточные товары, принимающие страны заим-

ствуют новые технологии, таким образом поддерживая рост и модернизацию экономики. 

Импорт высокотехнологичных факторов также вызывает рост доли высокотехнологичной 

продукции в экспорте. В ходе анализа экономического развития стран СНГ и Восточной 

Европы [10, с. 46; 11, с. 43] было обнаружено, что диверсификация экспортной корзины 

стран Восточной Европы, вовлеченных во внутриотраслевую торговлю с ЕС, протекает бо-

лее быстрыми темпами, нежели в странах СНГ, которые в большей степени поставляли на 

зарубежные рынки необработанное сырье. 

Регионализация, способствуя образованию единого рынка, приводит к слиянию акти-

вов крупных компаний. Помимо этого, наблюдается увеличение возможностей инвестиро-

вания дохода в инновации, технологическую модернизацию, разработку новых видов про-

дукции. 

Региональное объединение между развитыми и развивающимися странами дает воз-

можность осуществить трансфер технологий и рост производительности производства. Ре-

гиональная интеграция между развивающимися странами способствует существенному 

http://eurasiaforum.ru/blog/185#_ftn11
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увеличению взаимной торговли, политической и экономической интеграции, что оказывает 

положительное влияние на их экономический рост. Примером может служить Индонезия. 

Либерализация торговли в стране привела к тому, что эффект от доступа к подешевевшим 

инвестиционным товарам обеспечил превышение в десять раз эффекта от усиления конку-

ренции со стороны импорта [12]. 

При всех достижениях регионального объединения стран не следует переоценивать их 

положительные результаты. Необходимо учитывать, что все имеющиеся предпосылки яв-

ляются потенциальными с позиций их практической реализации. Нерешенные проблемы в 

области социально-экономического развития, структурные, институциональные проблемы 

и однобокость экономики создают риски для страны, намерившейся вступить в региональ-

ный блок, оказаться под давлением экономических и политических амбиций стран-лидеров 

региональной группировки. 

Выводы. Выгоды от экономической интеграции объединяющихся стран в условиях 

конкурентной борьбы за мировое лидерство очевидны. Однако непродуманная и ошибочно 

позитивно оцененная перспектива интеграции может обернуться для экономики страны 

нежелательными последствиями и надолго оставить страну в аутсайдерах в области про-

мышленного и инновационного развития. Дифференциация экономического развития 

стран-членов интеграционного блока провоцирует ослабление роли государственного ре-

гулирования менее развитых стран, ослабление контроля над управлением ситуацией в со-

циально-экономической сфере, обострением региональных диспропорций внутри страны. 

Поэтому прежде чем вступать в интеграцию по политическим причинам стоит просчитать, 

сколько это будет стоить стране с экономической точки зрения, и наибольшей степенью 

вероятности определить выгоды регионального союза для экономической перспективы 

страны. 
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Клейменов А. М., Елистратова А. И. 

РОЛЬ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И КОМПЛЕКСНОГО 

ПОДХОДА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Аннотация. Разработаны научно-методические основы системного анализа и ком-

плексного подхода в управлении отраслями, предприятиями, эффективностью производ-

ства и предпринимательства. Показаны роль и сущность системного анализа и комплекс-

ного подхода при решении разнообразных задач в экономических исследованиях. Определе-

ны взаимосвязь системного анализа и комплексного подхода, сущность системного подхо-

да. Приведена методика применения системного анализа и комплексного подхода в эконо-

мических исследованиях. 

Ключевые слова: системный анализ, комплексный подход, управление отраслями и 

предприятиями, эффективность производства и предпринимательства. 

Kleymenov A. M., Elistratova A. I. 

ROLE OF THE SYSTEM ANALYSIS AND INTEGRATED 

APPROACH IN ECONOMIC RESEARCHES 

Summary. Scientific and methodical bases of the system analysis and an integrated approach 

in management of branches, the enterprises, production efficiency and businesses are developed. 

The role and main point of the system analysis and an integrated approach in the solution of dif-

ferent tasks in economic researches are shown in the article. The interrelation of the system anal-

ysis and an integrated approach, essence of system approach are defined. It is given the technique 

of application of the system analysis and an integrated approach in economic researches. 

Key words: system analysis, integrated approach, management of branches and enterprises, 

production efficiency and businesses. 

 

Постановка проблемы. Для успешного решения поставленных задач в экономических 

исследованиях необходимо применять системный анализ и комплексный подход, которые 

являются основным методологическим направлением, объединяющим методы и средства 

исследования вопросов проектирования, формирования и развития отраслей, предприятий, 

предпринимательских структур, использования резервов, управления эффективностью 

производств и предпринимательства. 

Системный анализ – это комплексное исследование экономики в целом или отдельных 

социально-экономических систем с учетом взаимодействия и взаимозависимости различ-

ных факторов (под социально-экономической системой понимается любой экономический 

объект, представляющий собой совокупность взаимосвязанных и соответствующим обра-

зом взаимодействующих между собой элементов, предназначенных для достижения общей 

цели). 

Основные тенденции управления развитием отраслей, предприятий, предприниматель-

ских структур и эффективностью их деятельности можно проследить с помощью системно-

го анализа. Системный анализ проводится с целью установки степени и характера влияния 

недостатков существующей структуры управления отраслями, предприятиями, экономиче-

скими процессами, организации и планирования производства на повышение народнохо-

зяйственных или локальных задач социально-экономическими системами. 

В основе системного анализа лежат законы диалектики, его сущность сводится к тому, 

что деятельность любой части системы оказывает влияние на деятельность всех других ее 

составных частей, и при исследовании проблем управления системный анализ предусмат-

ривает необходимость выявления и учета связей и взаимозависимостей различных факторов. 

Комплексный подход к управлению отраслями, предприятиями, экономическими про-

цессами их деятельности определяет основные направления перспективного развития всех 
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подсистем. Комплексный подход – это своего рода методология познания процесса управ-

ления сложноорганизованными производственными системами, которая позволяет устано-

вить причинно-следственные связи между элементами внутри системы и с внешней средой, 

а также научно обосновать методы и приемы формирования эффективных структур произ-

водственных систем в соответствии с народнохозяйственными целями их функционирова-

ния. Данный подход предусматривает комплексное решение проблем проектирования, 

формирования и развития отраслей и предприятий как сложноорганизованных систем, ха-

рактеризующихся взаимосвязью и взаимодействием всех элементов систем между собой и 

с внешней средой, использованием системой ресурсов для своего функционирования. При 

исследовании отраслей и предприятий комплексный подход предусматривает в первую 

очередь разработку организационно-экономических основ функционирования отраслей и 

предприятий – производственных процессов, организации и планирования производства, 

эффективности деятельности отраслей и предприятий. 

Анализ литературы. До настоящего времени методика применения системного анали-

за для решения задач управления разработана еще недостаточно полно. Считается, что эф-

фективность использования системного анализа в каждом отдельном случае зависит от 

уровня знаний исследователей. Единых методических установок применения системного 

анализа для решения задач управления пока нет. Вместе с тем существуют определенные 

подходы и опыт применения системного анализа к решению проблем управления. С. Н. 

Булгаков применил системный анализ для построения организационной и технологической 

структуры функциональных систем, в том числе и системы капитального строительства, и 

назвал его функциональным организационно-технологическим анализом [1]. Г. В. Ковалев-

ский использует системный анализ для выявления резервов строительных организаций [2]. 

В работах авторов статьи системный анализ представлен в виде блок-схем и предусматри-

вает последовательность решений в разработке проекта решения проблем управления 

строительством в регионе [3] и эффективности управления предпринимательской деятель-

ностью [4, с. 64]. В. А. Жуков проводит системный анализ управляемости [5]. 

Комплексный подход в работах разных авторов представлен также широко. Н. А. 

Фалькевич использует такой подход для комплексного совершенствования методов и 

структур управления и механизма управления строительством [6]. И. К. Комаров также ис-

пользует комплексный подход для совершенствования управления строительным произ-

водством [7]. Г. С. Одинцова и ее соавторы используют комплексное совершенствование 

управления развитием производственных объединений [8]. А. А. Климов использует ком-

плексный метод для экономического обоснования структур управления строительным про-

изводством [9]. В работах авторов статьи комплексный подход позволяет увязать организа-

ционное проектирование, формирование и развитие форм управления строительством в ре-

гионе в единое целое [3], разработана методика комплексной оценки эффективности пред-

принимательской деятельности [4]. 

Целью статьи является разработка научно-методических основ применения системно-

го анализа и комплексного подхода для успешного решения поставленных задач в эконо-

мических исследованиях. 

Изложение основного материала. На современном, переходном этапе экономики ак-

туальными являются вопросы системного выявления социально-экономических процессов, 

системного отображения рыночной экономики, ее составляющих, территориальных и от-

раслевых экономических систем, первичных экономических структур (предприятий, 

фирм). Использование системного анализа в экономике и управлении необходимо там, где 

присутствуют сложность и неопределённость ситуаций. 

Системный анализ – это изучение экономического объекта как совокупности элемен-

тов, образующих систему. Он предусматривает оценку поведения объекта как системы со 

всеми факторами, влияющими на его функционирование. Системный анализ исследует ка-

тегории, общие для многих наук и относящиеся к системам, которые изучаются наукой. 

Системный анализ непосредственно связан с теорией познания, с математической логикой 

и изучает такие общие для любых систем объекты, как «вход», «выход», «цель», «обратная 
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связь». 

Системный анализ есть следствие известного положения диалектики, требующего рас-

сматривать все явления в их причинной зависимости и обусловленности. 

При анализе соотношения целого и части системный анализ требует исходить из опре-

деляющей роли целого по отношению к части. Отсюда следует, что применительно к зада-

чам управления цели отдельных систем должны определяться целями народного хозяйства. 

В системном анализе особым объектом исследования является установление структуры 

связи между элементами системы и элементами других систем, взаимодействующих с пер-

вой. Поэтому необходимо изучать всю систему связей и отношений между объектами, весь 

комплекс взаимодействующих подсистем и их важнейшие параметры. Только такой подход 

позволяет определить наилучшие пути развития системы в целом и способствует выполне-

нию целой системы. 

Методический подход к проведению системного анализа у авторов опубликованных 

работ самый разнообразный. Так, содержание системного анализа капитального строитель-

ства у С. Н. Булгакова сводится к следующему [1]: получение полной и достоверной ин-

формации о целях, задачах, критериях и ограничениях системы; определение конечных ре-

зультатов ее функционирования; моделирование системы из элементов; установление 

внешних и внутренних связей элементов, обеспечивающих функционирование системы для 

достижения конечных результатов; определение числа и характеристик элементов, образу-

ющих систему; нахождение параметров элементов системы, обеспечивающих их функцио-

нирование и достижение конечных результатов с заданными показателями эффективности; 

оценка организационного и технологического содержания системы с совокупностью тех-

нико-экономических показателей. 

Данный подход ограничен постановкой и формулированием общих задач системного 

анализа капитального строительства, но не раскрывает путей конкретного решения про-

блемы. 

Системный анализ выявления и использования резервов, разработанный Г. В. Ковалев-

ским, включает шесть основных этапов [2]: 

1) формулирование цели анализа и необходимых ограничений; 

2) выбор и оптимизация системы резервов на основе сравнения альтернативных систем ре-

зервообразующих показателей; 

3) построение и оптимизация системы моделей отобранных резервообразующих показате-

лей; эта система должна учитывать все важнейшие резервообразующие факторы органи-

заций и предприятий; 

4) выявление величины производственных резервов; 

5) планирование и прогнозирование использования выявленных резервов; 

6) использование выявленных резервов. 

Для системного выявления резервов Г. В. Ковалевский считает важным соблюдение 

двух условий: 1) необходимо выбрать оптимальную систему резервообразующих показате-

лей, которая включала бы все важнейшие резервы; 2) все резервообразующие факторы сле-

дует исследовать не изолированно, а в единой системе взаимосвязанных моделей. 

Следует отметить, что Г. В. Ковалевский разработал меры по организации экономиче-

ской работы по выявлению и использованию резервов и методику выявления резервов. Это 

конкретное решение проблемы. В работе [2] разработано системное выявление резервов: 

выявление и использование резервов роста производительности труда; использование ре-

зервов объемов производства и реализации продукции; выявление резервов повышения ка-

чества и ритмичности выпуска продукции, расходование фонда заработной платы, выяв-

ление резервов роста фондоотдачи, исследование резервов роста прибыли и рентабельно-

сти. 

В работе [3], исходя из общетеоретических предпосылок и опыта применения систем-

ного анализа, проведена оценка состояния строительной отрасли Крыма. В данной работе 

процесс системного анализа представлен в виде блок-схемы последовательно решаемых 

задач, которая содержит 25 блоков. Важнейшие из них следующие: постановка проблемы; 
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формулирование цели и подцелей решения проблемы; установление критериев решения 

проблемы; изучение региональных условий и особенностей; предварительное изучение 

структуры управления; изучение концентрации и специализации строительства; выработка 

требований комплексного подхода к решению проблемы; декомпозиция (упрощение) си-

стемы; структурный анализ системы; оценка взаимосвязей системы с внешней средой; диа-

гностика системы; анализ влияния на изучаемую проблему планирования и организации 

строительства; составление прогноза направлений развития системы; разработка модели 

управления системой; рассмотрение и анализ вариантов решения проблемы; оценка эконо-

мической эффективности; разработка проекта решения проблемы. 

Проблема, решаемая с помощью системного анализа, состоит в повышении эффектив-

ности функционирования строительных организаций и предприятий и осуществления ре-

гиональных инвестиционных программ на основе формирования эффективной структуры 

управления строительством. 

Цель решения проблемы имеет большое народнохозяйственное значение. Она состоит 

в том, чтобы выполнить стоящие перед строительной отраслью задачи по наращиванию 

производственного потенциала, по сооружению жилищ и объектов коммунально-бытового 

и социально-культурного назначения. Вместе с тем цель предусматривает увеличение сети 

санитарно-курортных учреждений, домов отдыха, пансионатов и профилакториев и, в ко-

нечном счете, обеспечение потребности общества в курортно-рекреационных емкостях. 

Решение проблемы состоит в формулировании основных положений и принципов ор-

ганизационного проектирования, в разработке методики проектирования и организации 

формирования региональной структуры строительства на основе долговременной регио-

нальной инвестиционной программы. 

В работе [4] процесс системного анализа оценки эффективности управления предпри-

нимательством представлен также в виде блок-схемы, которая предусматривает ряд после-

довательно решаемых задач: постановка проблемы; изучение региональных условий и осо-

бенностей; определение цели и подцелей решения проблемы; оценка эффективности 

управления производством; оценка производственно-технического потенциала; оценка 

трудового потенциала; совершенствование управления процессом производства; оценка 

финансового потенциала; оценка инновационного потенциала; оценка маркетингового по-

тенциала; интегральный показатель эффективности управления предпринимательской дея-

тельностью. 

Постановка проблемы состоит в повышении эффективности управления деятельностью 

предприятий на основе интегрального показателя эффективности использования потенциа-

ла предприятиями. 

Цель решения проблемы – выполнить задачи по наращиванию потенциала предприятий 

и обеспечить потребности региона в соответствующей продукции. 

На основе системного анализа проведена оценка эффективного использования функци-

ональных потенциалов предприятий и разработан интегральный показатель оценки эффек-

тивности предпринимательской деятельности. 

Содержание системного анализа управляемости у В. А. Жукова [5] сводится к следую-

щему: 1) анализ проблемы; 2) определение системы; 3) анализ структуры управления; 

4) формулирование общей цели и критерия системы; 5) выявление ресурсов и процессов, 

композиция целей; 6) прогноз и анализ будущих условий; 7) диагностика существующей 

системы; 8) проектирование системы управления, обеспечивающей оптимальную управля-

емость; 9) разработка комплексной программы совершенствования управления. 

С целью исследования проблем управляемости могут быть использованы метод сцена-

риев, метод экспертных оценок, диагностические методы (этапы 1–3), графические методы 

(этапы 4–6), методы экономического анализа и статистические методы (этапы 1, 2, 5–9), 

методы моделирования (этапы 2–8). 

Таким образом, системный анализ применим для решения самых разнообразных эко-

номических проблем. Методически он представляет собой совокупность методов, исполь-

зуемых для решения задач управления, и позволяет перевести исследуемый объект или 
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процесс из фактического состояния в желаемое. 

Системный анализ тесно взаимосвязан с системным подходом. Возникает вопрос: что 

первично – системный анализ или системный подход? По этому вопросу также существуют 

разные мнения. 

Г. В. Ковалевский рассматривает системный анализ как синоним системного подхода 

[2], то есть считает эти два термина очень близкими по значению. Л. И. Лопатников утвер-

ждает, что системный анализ вооружает различные науки, в том числе экономику, новым 

весьма плодотворным подходом, который и называется системным [10]. Исходя из опыта 

применения системного анализа авторы данной статьи считают, что системный анализ вы-

текает из принципов системного подхода к управлению. Каждый управляемый объект рас-

сматривается как система взаимосвязанных элементов, находящихся в определенном дви-

жении. Экономика в целом, объект или процесс рассматриваются с позиции единого цело-

го, а затем производится системный анализ. 

Сущность системного подхода состоит в том, что при исследовании какого-либо мате-

риального объекта или процесса определяются и учитываются внешние связи (макропод-

ход) и внутренние (микроподход). При системном подходе в системах рассматриваются та-

кие их категории, как организация, структура, связи, функции. 

Необходимость капитального подхода к проектированию и формированию предприя-

тий, к их управлению подтверждается опытом, накопленным наукой и практикой. В про-

тивном случае предполагаемые результаты могут быть не достигнуты. 

Комплексный подход необходимо обеспечить не только при проектировании и форми-

ровании, но и на всех уровнях управления и при решении всех проблемных вопросов при 

планировании развития и функционирования систем. Здесь комплексный подход необхо-

дим для разработки научно-обоснованных принципов управления, тесной увязке деятель-

ности участников инвестиционного процесса, размещения предприятий, экономического 

механизма повышения эффективности их деятельности. 

Комплексный подход позволяет органически увязать организационное проектирование, 

формирование и развитие форм управления в единое целое в соответствии с народнохозяй-

ственными целями, с обеспечением ресурсами и эффективностью их использования, со 

сбалансированностью планов деятельности предприятий. 

Комплексный подход наиболее важен в применении к указанным проблемам в строи-

тельстве в связи с его технико-экономическими особенностями и усложнившимися произ-

водственными отношениями участников [3]. 

Применительно к проблемам строительства комплексный подход исходит из понятия 

единого целого, целостности больших строительных систем. 

Обосновывая необходимость комплексного подхода, Р. М. Меркин [11] отмечает, что 

формирование территориально-производственных систем тесно связано со свойствами це-

лостности таких систем. Свойства целостности, их учет при проектировании и формирова-

нии организационных форм управления оказывают решающее влияние на эффективность 

их деятельности. Понятие целостности основывается на предположении, что система пред-

ставляет собой нечто большее, чем сумма составляющих ее частей, а иногда и качественное 

отличие. Этим подчеркивается, что система может обладать новыми свойствами (количе-

ственными и качественными), которых нет у ее элементов. 

Комплексный подход также необходим при оценке эффективности предприниматель-

ской деятельности. В работе [4] проведена комплексная оценка эффективности предприни-

мательской деятельности на основе механизма оценки функциональных потенциалов и 

расчета интегрального показателя по предприятиям. Начальным этапом такой оценки явля-

ется определение состава показателей, которые по своему содержанию отражают особен-

ности и закономерности каждой составляющей общего потенциала. Каждая составляющая 

потенциала характеризуется системой показателей. 

Н. А. Фалькевич в своей работе [6] использует комплексное совершенствование меха-

низма управления подрядным строительством и комплексное совершенствование методов 

и структур управления. Он убедительно доказывает, что там, где не было учтено в доста-
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точной степени требование комплексного совершенствования методов и структур управле-

ния, возникали непредвиденные трудности, обусловленные несовершенством создаваемых 

организационных структур управления. В таких случаях предполагаемые результаты не 

достигались, а проводимые преобразования не давали желаемого эффекта. 
При совершенствовании механизма управления для выполнения требований комплекс-

ного подхода Н. А. Фалькевич прежде всего выделяет территориальное и отраслевое един-
ство, использование закономерностей в условиях их взаимодействия, совместное изучение 
управляемой и управляющей подсистем, единство структуры и методов управления. 

Комплексное рассмотрение организационных форм, структур и методов управления ба-
зируется на том, что взаимное влияние методов и структур управления понимается как от-
ношение содержания и формы. При совершенствовании одного из этих элементов проис-
ходит изменение другого; методы являются первичными, а формы и структуры – вторич-
ными, методы управления являются определяющими и реализуются посредством функций [6]. 

И. К. Комаров считает, что проблема комплексного подхода к решению всех вопросов 
на каждом уровне управления является главной, при этом необходима взаимная увязка всех 
элементов управления строительством. Комплексный подход в строительстве должен быть 
обеспечен на всех уровнях управления и при решении всех проблемных вопросов. Необхо-
димость в нем ощущается прежде всего при реализации крупных программ, решении целе-
вых задач капитального строительства [7]. 

В работе [8] предопределяется объективная необходимость формирования комплексно-
го механизма управления развитием производственных объединений с целью оптимально-
го использования преимуществ этой формы организации производства и управления. В 
первую очередь это касается организационного механизма, который регламентирует про-
цесс разработки, обоснования и реализации управленческих решений по повышению эф-
фективности функционирования и перспективного развития объединений. Он предусмат-
ривает комплексность решаемых задач в процессе управления объединениями, в том числе 
всех его подсистем и структурных элементов. 

При экономическом обосновании вариантов структуры управления А. А. Климов [9] 
исходит из важнейшего вопроса – способа доказательства жизнеспособности и целесооб-
разности предлагаемой структуры управления. Сопоставимость вариантов и доказательств 
будет зависеть от объективного, методологически верного и универсального способа эко-
номического обоснования – комплексного метода. 

Комплексность проявляется в нескольких направлениях и прежде всего – в многоста-
дийности обоснования. Сначала следует решить вопрос целесообразности преобразования 
существующей структуры. Следующий шагом, обеспечивающим комплексное обоснование 
вариантов, является подход к структуре как к форме существования системы в целом. Кро-
ме того, комплексное экономическое обоснование предполагает всестороннюю проверку 
варианта с точки зрения отражения отраслевых и учета территориальных условий. Напри-
мер, нельзя считать целесообразным обоснование создания нового подразделения в реги-
оне, не учитывая существующих. Достижение комплексного обоснования зависит от его 
информационной базы, которую призваны обеспечить результаты комплексного экономи-
ческого анализа структуры управления и ее воздействие на производственно-
хозяйственные результаты. Известно, что любые преобразования воздействуют на произ-
водственную, социальную и экономическую сферы. Значит, основываться только на эко-
номических, стоимостных оценках при обосновании недостаточно. Для проведения такого 
анализа необходимо привлекать самых разных специалистов: технологов, юристов, социо-
логов, психологов. Не следует также забывать, что всякое совершенствование не может 
происходить быстро и без затрат (а то и определенных потерь) [9]. 

Выводы. Выявлено, что основным методологическим направлением, объединяющим 
методы и средства исследования экономических объектов и процессов, являются систем-
ный анализ и комплексный подход, рассматривающие объекты и системы с позиций их це-
лостности. Концепция системного анализа и комплексного подхода предусматривает ре-
шение разных экономических проблем путем создания целостной системы. Исходным при 
формировании и совершенствовании структур управления является свойство целостности, 
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производственно-функциональное единство всех подсистем. 

Дальнейшее применение системного анализа и комплексного подхода в экономических 

исследованиях требует разработки научно-прикладных рекомендаций по обоснованию ме-

тодических подходов для осуществления работ данной направленности в практической де-

ятельности. Именно комплексный подход с применением системного анализа поможет 

правильно и эффективно подойти к решению самых сложных задач в экономике. 
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Аннотация. Кредитные операции занимают основное место в структуре активов 

банковских учреждений. С помощью стохастических моделей и аппарата теории вероят-

ностей и математической статистики становится возможным спрогнозировать доходы 
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Summary. Credit operations take the main place in structure of assets of bank institutions. It 

becomes possible to predict the income from loan granting taking into account the optimum size 

of a credit risk with the help of stochastic models and the device of probability theory and mathe-
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modelling, management. 

Постановка проблемы. Одной из важных и актуальных задач банковской системы 

России на сегодняшний день является эффективное кредитование. Кредитным организаци-

ям необходимо совершенствовать стратегию и тактику своей кредитной политики, так как 

кредитные операции дают основную часть дохода [1]. 

Современные проблемы в экономике страны негативным образом повлияли на качество 

кредитных портфелей, что привело к увеличению доли проблемных кредитов [2]. Ситуа-

ция, которая складывается в банковской сфере на сегодняшний день, говорит о том, что 

большинство банков терпит финансовый крах из-за весьма рискованной кредитной поли-

тики. 

Анализ литературы. Проблемные вопросы функционирования банков, в частности 

формирования и реализации ресурсной политики кредитных организаций, исследовались в 

теоретических и практических работах многих ведущих ученых-экономистов как России, 

так и мира. Формирование ресурсной базы банков и вопросы управления ею рассматрива-

лось в работах таких иностранных ученых, как Э. Гилл, Дж. Эдвин, Б. Эдрадс, Дж. Розмари 

Кемпбелл, Р. Котлер, Э. Рид, Ж. Ривуар, Д. Синки и другие. Нужно отметить, что исследо-

вания зарубежных ученых не всегда возможно адаптировать к особенностям функциониро-

вания отечественных банков, так как подавляющее большинство выводов этих экономи-

стов не отвечает условиям деятельности кредитных организаций в Российской Федерации. 

Проблемы моделирования деятельности коммерческих банков в рамках совершенство-

вания информационных технологий исследуются в работах таких ученых, как А. А. Перво-

званский, Т. Н. Первозванская [3], В. А. Абчук [4], П. В. Конюховский [4], В. И. Жлуктенко 

[5]. Однако в недостаточной мере представлены разработки в направлении моделирования 

анализа кредитной деятельности с помощью вероятностных характеристик. 

Цель статьи – с помощью анализа работы кредитного отдела кредитной организации 

выявить тенденции деятельности, обратить внимание на слабые места и развивать эффек-

тивные направления в работе. 

Изложение основного материала. В процессе моделирования работы кредитного от-

дела кредитной организации логично использовать инструментальный аппарат теории ве-

роятностей, математической статистики и теории массового обслуживания [3, с. 68; 4, 

с. 140]. Это дает возможность определить этапы развития отдела, а также критерии каче-

ства каждого этапа и условия перехода от одного этапа к другому. 

Для эффективного управления развития кредитной организации в целом и кредитного 

отдела, в частности, целесообразно разработать и использовать соответствующую систему 

принятия решений. 

Концептуальная модель работы и развития кредитного отдела кредитной организации 

может быть представлена на рисунке 1. 

С помощью стохастической модели функционирования кредитного отдела становится 

возможным спрогнозировать доходы от предоставления кредитов. 

При этом нужно учитывать, что кредитный портфель банка включает агрегированную 

балансовую стоимость всех кредитов, в том числе и просроченных, сомнительных креди-

тов [6, с. 94]. 

В основе исследуемой модели лежит предпосылка о возможности отслеживать объемы 

изучаемого ресурса через дискретные равноотстоящие промежутки времени t [7, с. 96–102]. 

Прогнозное значение изучаемого ресурса на момент времени t = n согласно стохастиче-

ской модели можно рассчитать по формуле: 
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Рисунок 1. Концептуальная модель работы 

и развития кредитного отдела коммерческого банка. 
 

Далее необходимо провести анализ полученных показателей на степень риска. На наш 

взгляд, можно использовать как оценку степени риска коэффициент асимметрии (As). Для 

более точного и детального определения степени риска можно использовать коэффициент 

эксцесса (Es). 

Определяем по формуле: 
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где мXM )(  – выборочное математическое ожидание. 

В том случае, когда исследуемый показатель имеет позитивный градиент, среди т раз-

личных альтернативных объектов, меньшим риском будет обладать тот, для кого имеет ме-

сто kmkk AsAs ,...,1max
0  . То есть критерий максимизации асимметрии является критерием, 

который обеспечивает минимальный риск нежелательных отклонений от ожидаемого ре-

зультата. 

Для более точного и детального определения степени риска можно использовать коэф-
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Среди т различных альтернативных объектов, меньшим риском будет обладать тот, 

для кого коэффициент эксцесса будет наибольшим. 

Для указанного случая простой стохастической мультипликативной модели динамики 

ресурса, когда все коэффициенты элементарных переходов независимы и имеют одно и то 

же логарифмически нормальное распределение, мы предлагаем следующую схему оцени-

вания параметров М, σ2, As, Es. 

Рассмотрим ряд последовательных значений x0, x1, …, xk величины ресурса – доходы от 

предоставления коммерческого кредита. Предполагая, что все эти значения положительны 

(располагаем значения в возрастающем порядке – ранжируем), вычисляем ряд значений λ1, 

…, λk коэффициента элементарного перехода: 
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Согласно нашей модели, ряд значений lnλi, i = 1 : k можно рассматривать как простую 

случайную выборку объема k из генеральной совокупности, описываемой нормальным 

распределением с математическим ожиданием м  и дисперсией σ2. Поэтому состоятельной, 

несмещенной и эффективной оценкой для параметра м  служит выборочное математиче-

ское ожидание: 





k

i

i
k

м
1
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, (6) 

а состоятельной и несмещенной оценкой параметра σ2 – исправленная выборочная диспер-

сия: 
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i м
k 1

22 ln
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. (7) 

Теперь, подставив в формулы (1), (2) оценки 
2,м  параметров м, σ2, соответственно, 

получаем, согласно методу моментов, искомые эмпирические формулы для прогнозной ве-

личины nх


 ресурса на момент времени t = n и для точности (стандартного отклонения) ns


 

этого прогноза: 
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22

0 2exp2exp  мnмnxsn . (9) 

Далее, рассматривая прогноз по различным видам коммерческого кредита, вычисляем 

коэффициент асимметрии As (3) и эксцесса Es (4). Сравнивая полученные результаты, де-

лаем вывод о приоритетности той или иной формы коммерческого кредита, то есть факти-

чески о перераспределении кредитного портфеля. 

Предоставленный банком кредит, точнее его поведение (переход из состояний ω1 – 

кредиты, погашенные в полном объеме в назначенный срок («стандартная»); ω2 – кредиты, 

погашенные досрочно на льготных для заемщика условиях («субстандартная»); ω3 – креди-

ты, погашенные частично, но не нанесли банку ущерб («под контролем»); ω4 – кредиты, 

погашенные частично, нанесли банку убытки («сомнительная»); ω5 – кредиты, вовсе не по-

гашены («безнадежная»)) может быть промоделировано с помощью цепей Маркова. Цепь 

Маркова, моделирующая будущее поведение предоставленного кредита, является регуляр-

ной, т. е. существует такое натуральное число, при котором из любого состояния ωi возмо-

жен переход в любое другое ωj состояние за k шагов. 

Таким образом, предоставленный кредит в каждый момент времени может находиться 

в пяти несовместимых состояниях ωi, где Ni ,1 , N = 5, и может изменять эти состояния в 

моменты времени t1, t2,…, tk,…. Предположим, что условная вероятность перехода предо-

ставленного кредита в момент времени  1;  kk ttt  в любое возможное состояние ωi зависит 

только от того, в каком состоянии предоставленный кредит находился в момент времени 
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 kk ttt ;1 , и не зависит от того, в каких состояниях он находился в более ранние моменты 

времени [6, с. 28–29]. Тогда для соответствующей цепи Маркова общая вероятностная кар-

тина всех возможных переходов предоставленного кредита из одного состояния в любое 

возможное состояние задается матрицей: 

      tptt ijNN    (10) 

где   0tpij , Ni ,1 , Nj ,1 ,   1
1




N

j

ij tp , Ni ,1 ,  tpij  – вероятность перехода предостав-

ленного кредита из состояния ωi в состояние ωj в момент времени t. 

Одной из причин банкротства кредитной организации является невозврат кредита. В 

зависимости от того, в каком контексте рассматривается угроза потерь или убытков, для 

оценки риска может быть использована вышеописанная модель. 

Выводы. В результате сложного взаимодействия большого числа факторов, различных 

причин и зависимостей происходит формирование внешних условий и процессов, которые 

протекают внутри кредитной организации. Большинство из перечисленных факторов име-

ют вероятностную природу. Следствием этого является то, что работа кредитной организа-

ции, а именно кредитование, сопряжено с риском и неопределенностью. Поэтому пред-

ставляется интересным использование в экономико-математических моделях кредитных 

финансовых потоков методов теории вероятностей, математической статистики и теории 

массового обслуживания. 
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Мустафаева С. Р., Асанова Л. Р., Бурмина А. И. 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация. Рассмотрены тенденции изменения уровня доходов и потребительских 

расходов населения. Проведен сравнительный анализ статистических данных оплаты 

труда, безработицы, изменения прожиточного минимума и других важных показателей, 

характеризующих уровень жизни населения. Выявлены особенности экономического по-

ложения Крымского федерального округа, предопределившие то, что при современном со-

стоянии социальные последствия экономического кризиса не стали чрезмерно драматич-

ными для населения, однако проведенный межрегиональный анализ в разрезе федеральных 

округов России послужил основанием утверждать, что уровень жизни населения остает-

ся пока далеким от показателей уровня жизни ведущих регионов страны. Определены 
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приоритетные направления дальнейшего развития региона и страны в целом на перспек-

тиву. 

Ключевые слова: уровень и качество жизни, доходы населения, расходы населения, за-

работная плата, безработица, прожиточный минимум, экономический кризис. 

Mustafaeva S. R., Asanova L. R., Burmina A. I. 

ASSESSMENT OF MAIN INDICATORS OF THE STANDARD 

OF LIVING OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

AND SEVASTOPOL DURING THE ECONOMIC CRISIS 

Summary. The article investigates the tendencies of the income’s changing rate and consum-

ers’ expenses of population. We held the comparative analysis of the statistical data of wages, un-

employment, cost of living changes and other important factors in order to characterize the 

standards of the living. Taking into account the peculiarities of the economic development of the 

Crimean Federal district, the present situation of the development and the economic consequenc-

es of the economic crisis did not influence dramatically for the population in the region. However, 

based on the inter-regional analysis of the rest Federal districts in Russia, we can claim that the 

standards of living in Crimea are far from the living level of leading regions in country. Accord-

ing to this fact, we proposed perspectives of the future economic development of this region and 

the country as a whole. 

Key words: the level and quality of life, incomes, spending, wages, unemployment, cost of liv-

ing, economic crisis. 

 

Постановка проблемы. Спад уровня жизни населения является самым ощутимым по-

следствием экономического кризиса в Российской Федерации и ее регионах. Под «уровнем 

жизни» понимается уровень материального благополучия, который рассчитывается на ос-

новании объёмов реальных доходов на душу населения и соответствующих объёмов по-

требляемых товаров (услуг). Также в понятие «уровень жизни» входит степень удовлетво-

рённости материальных, духовных и социальных потребностей населения. 

Проблема повышения уровня и качества жизни населения для современной России яв-

ляется одной из наиболее актуальных. Она имеет практическую значимость, особенно ост-

ро данная проблема касается новых субъектов федерации – Республики Крым и г. Севасто-

поля, которые на сегодняшний день не способны к самообеспечению и зависят в большей 

степени от дотаций. 

Анализ литературы. Проблеме интеграционных процессов Крыма в российское эко-

номическое пространство посвящено множество трудов современных ученых. Так, А. Х. 

Курбанов, В. И. Пахомов [1] изучали состояние и перспективы интеграции экономики 

Крыма в российскую экономическую систему, Г. В. Белехова [2] исследовала показатели 

уровня жизни населения, В. Ю. Гирилюк [3] исследовал влияние экономического кризиса 

на уровень жизни населения России. 

Однако существует необходимость в проведении более детальной оценки основных по-

казателей уровня жизни населения Республики Крым и города Севастополя в современных 

условиях. 

Цель статьи заключается в проведении аналитической оценки основных показателей 

уровня жизни населения Крыма в современных условиях. 

Изложение основного материала. Для того чтобы оценить благосостояние населения, 

существует несколько показателей, которые условно можно разделить на такие группы: 

индикаторы качества жизни и индикаторы уровня жизни населения. 

K главным индикаторам уровня жизни относят такие показатели, как уровень безрабо-

тицы, реальная заработная плата, реальные доходы населения и показатели дифференциа-

ции доходов населения [2]. 

Уровень жизни населения зависит от следующих групп факторов: социальных, эконо-

мических, научно-технических, политических, экологических. 
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Под кризисом подразумевается нарушение финансовой, экономической, общественно-

политической жизни. Так как объём реальных доходов населения в большинстве случаев 

меняется под влиянием кризиса, то изменяется и уровень жизни населения [3]. 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь с 21 марта 2014 года на 

основании Указа президента России № 168 [4] являлись единственными субъектами феде-

рации, образовавшими Крымский федеральный округ. С 28 июля 2016 года Указом № 375 

данные субъекты федерации были включены в состав Южного федерального округа [5]. В 

связи с тем, что исследование основывается на данных, датированных до июня 2016 года, 

рассмотрение Республики Крым и г. Севастополя в рамках Крымского федерального окру-

га является правомерным. 

Согласно сведениям Территориального органа Федеральной службы статистики по 

Республике Крым, об изменении показателей доходов и расходов в период с 2015 по 2016 гг., 

можно отметить, что за данный период среднедушевые денежные доходы населения Крыма 

имели тенденцию роста. Также денежные доходы населения за первый квартал 2016 года 

увеличились на 27,9%, по сравнению с первым кварталом 2015 года, и составили 18247 руб. 

в месяц (таблица 1). 
Таблица 1. 

Реальные денежные доходы и расходы населения Крымского федерального округа, 

за период с марта 2015 г. по март 2016 г., руб.*. 
 

Показатели 

Квартал 

Первый 

(2015 г.) 

Второй 

(2015 г.) 

Третий 

(2015 г.) 

Четвертый 

(2015 г.) 

Первый 

(2016 г.) 

Денежные доходы 

(в среднем на душу населения) 
14259 16529 17306 24337 18247 

Потребительские расходы 

(в среднем на душу населения) 
10429 12532 14742 14567 13315 

*Составлено автором по материалам [6; 7]. 
 

Структура расходов является одним из высококачественных коэффициентов уровня 

жизни населения. Личные доходы населения используются для того, чтобы оплатить рас-

ходы. Анализ среднедушевых расходов является источником весьма важных данных для 

того, чтобы оценить уровень жизни населения. Так, за анализируемый год в Крымском фе-

деральном округе наряду с ростом среднедушевых доходов населения уменьшаются потре-

бительские расходы. 

Для анализа проявления экономического кризиса в Крымском федеральном округе и 

изменения уровня жизни населения также следует рассмотреть динамику среднемесячной 

реальной заработной платы (таблица 2). 
Тaблицa 2. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете 

на 1 работника по Крымскому федеральному округу*. 
 

Месяц 

Номинальная 

заработная 

плата, руб. 

Индекс потреби-

тельских цен, % 

Реальная 

заработная 

плата, руб. 

Абсолютное 

отклонение 

(+, –), руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Март 2015 г. 21898 101,9 21490 – – 

Июнь 2015 г. 24352 101,4 24016 +2526 11,8 

Сентябрь 2015г. 23289 101,6 22920 –1096 –4,6 

Декабрь 2015г. 31748 101,2 31371 +8451 36,9 

Март 2016 г.  24047 100,1 24022 –7349 –23,4 

*Составлено автором по материалам [6–8]. 
 

Исследуя динамику среднемесячной реальной заработной платы по Крымскому феде-

ральному округу, можно сделать вывод, что с марта 2015 года по март 2016 года реальная 

заработная плата увеличилась на 2532 рубля. Так же, как и номинальная заработная плата, 

данный показатель как увеличивался, так и уменьшался. Реальная заработная плата увели-

чилась с марта 2015 года по июнь 2015 года на 2526 рублей и с сентября 2015 года по де-
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кабрь 2015 года (самый большой рост) на 8451 рубль. Снижение среднемесячной реальной 

заработной платы имело место с июня 2015 года по сентябрь 2015 года на 1096 рублей и с 

декабря 2015 года по март 2016 года на 7749 рублей. 

Из этого можно сделать вывод, что показатели реальной и номинальной заработной 

платы имеют незначительное отклонение друг от друга. 

К наиболее оплачиваемым сферам деятельности в экономике Крыма относятся финан-

совая и промышленная, в частности, предприятия по добыче топливно-энергетических ре-

сурсов. В таких видах деятельности заработная плата работников превышает средний пока-

затель по экономике Крыма в 1,5–2,8 раза. Немного ниже оплачивается труд работников в 

металлургическом производстве и производстве металлических изделий, а также рыболов-

ства, где размер заработной платы не превысил 65,2% от среднего уровня по экономике 

Крымского федерального округа. 

Исследование количества безработных за 2015–2016 год, согласно сведениям Террито-

риального органа Федеральной службы статистики по Крымскому ФО, показало, что в 

Крыму снизилась численность безработных граждан (таблица 3). 

Таблица 3. 

Уровень безработицы на рынке труда Республики Крым за 2014–2016 гг.*. 
 

Год Уровень безработицы, % 

2014 1,6 

2015 0,8 

2016(май) 0,7 

2016 (август) 0,5 

*Составлено автором по материалам [6–8]. 
 

Официальный уровень безработицы в Крыму в 2014 году считается самым высоким 

среди других субъектов Российской Федерации, но за два года Крыму и Севастополю уда-

лось справиться со стоявшей проблемой и не допустить роста данного показателя. Так, 

численность граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных в органах 

службы занятости, стабильно снижается. За последние три месяца было зафиксировано 

снижение уровня безработицы на 0,2%, и сейчас в службе занятости зарегистрированы 

5003 человек [5]. 

Анализ величины прожиточного минимума за 2014–2016 год, проведенный по данным 

службы статистики Республики Крым, показал увеличение данного показателя (таблица 4). 

Таблица 4. 

Величина прожиточного минимума по Крымскому федеральному округу 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц)*. 
 

Все население 

В том числе по социально-

демографическим группам Принято постановлением 

Совета министров 

Республики Крым 

Для трудо-

способного 

населения 

Для пенси-

онеров 
Для детей 

2014 год 

3 квартал 5786 6211 4780 5884 № 442 от 11.11.2014 г. 

4 квартал 6573 7042 5443 6709 № 18 от 28.01.2015 г. 

2015 год 

1 квартал 8349 8901 6874 8741 № 261 от 13.05.2015 г. 

2 квартал 8883 9484 7302 9272 № 508 от 26.08.2015 г. 

3 квартал 9109 9739 7480 9474 № 721 от 13.11.2015 г. 

4 квартал 9361 10016 7724 9643 № 72 от 20.02.2016 г. 

2016 год 

1 квартал 9719 10392 8017 10204 № 218 от 19.05.2016 г. 

2 квартал  9794 10456 8033 10405 № 396 от 15.08.2016 г. 

*Составлено автором по материалам [6–8]. 
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Как видим из таблицы 4, прожиточный минимум в Республике Крым увеличился с тре-

тьего квартала 2014 года по второй квартал 2016 года на 4008 рублей или на 69,3%. 

Проведенный анализ отражает положительную тенденцию изменений уровня доходов 

населения Крымского федерального округа, однако для формирования объективной оценки 

уровня и качества жизни населения рассматриваемых нами субъектов необходимо прове-

дение сопоставления данных на межрегиональном уровне в разрезе всех федеральных 

округов. 

Так, уровень среднедушевого денежного дохода населения в Крымском федеральном 

округе в июне 2016 года составил 20344 рубля (рисунок 1) [6; 7]. Следует отметить, что 

этот показатель являлся самым низким среди всех федеральных округов. Лидирующие 

позиции рейтинга занимает Центральный федеральный округ с показателем среднедуше-

вого дохода населения в размере 38555 руб., что в 1,9 раз превышает крымский показа-

тель. 
 

 
 

Рисунок 1. Уровень среднедушевого денежного дохода  

населения по федеральным округам РФ в июне 2016 г. 
 

Наряду с уровнем среднедушевого дохода населения интерес вызывает оценка потре-

бительских расходов, а именно стоимость фиксированного набора потребительских това-

ров и услуг по федеральным округам РФ (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг в федеральных округах РФ на июнь 2016 года. 
 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг Крымского феде-

рального округа заметно отличается от данного показателя в иных федеральных округах. 

Так, в июне 2016 г. этот показатель составил 12190 руб., что свидетельствует о наиболее 
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низкой стоимости потребительской корзины по России. Безусловно, наличие самой низкой 

стоимости потребительской корзины – положительный фактор, но при самом простом со-

поставлении уровня среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора потре-

бительских товаров и услуг Центрального и Крымского федеральных округов возникает 

существенное несоответствие показателей. При уровне среднедушевого дохода в Цен-

тральном ФО в размере 38555 руб. стоимость фиксированного набора потребительских то-

варов и услуг составила 15389 руб., исходя из пропорции, при уровне среднедушевого до-

хода в размере 20344 руб. жители Крымского ФО должны иметь стоимость фиксированно-

го набора потребительских товаров и услуг в размере 8120 руб. Либо при существующей 

стоимости потребительской корзины объем среднедушевого дохода должен был бы соста-

вить 30563 руб. К сожалению, отсутствие пропорционального соотношения имеет место не 

только при сопоставлении с наиболее ведущими федеральными округами, но и при сопо-

ставлении со средними показателями по России. 

Выводы. Необходимо отметить, что в Республике Крым и г. Севастополе намечены 

положительные тенденции, связанные с улучшением уровня и качества жизни населения, 

однако на сегодняшний день мы еще очень далеки от показателей уровня жизни ведущих 

регионов страны. Экономический кризис является серьезным испытанием для государства 

и его народа и, безусловно, в данных условиях повышенное внимание должно быть уделе-

но соблюдению уже имеющихся и формированию новых методов выхода из него. 

В связи с этим важным выступает необходимость оказания населению социальной гос-

ударственной поддержки, продолжения применения мер по снижению безработицы, жест-

кого контроля над кредитными организациями, поддержки развития малого бизнеса, аграр-

ного сектора, эффективного функционирования сферы здравоохранения, пенсионного 

обеспечения и т. д. Одним из важных направлений по увеличению уровня доходов населе-

ния является достижение соответствия между минимальным размером оплаты труда и 

прожиточным минимумом работника. 

Еще одним немаловажным аспектом, требующим решения, выступает пересмотр уров-

ня доходов населения в разных отраслях с целью ликвидации монопольных цен спроса на 

рынке труда, что приводит к снижению доходов большинства занятых, замаскированное 

приемлемыми усредненными показателями за счет неоправданно завышенных доходов в 

отраслях сферы обращения и сырьевого комплекса. 
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УДК 657.1 

Небесная А. В., Таймазова Э. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С СОТРУДНИКАМИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Аннотация. В статье показана актуальность проблемы взаиморасчетов с сотрудни-

ками касательно заработной платы и предложены эффективные пути их решения. Рас-

крыты главные задачи учета в системе оплаты труда в организации. Определены про-

блемные вопросы, на которые необходимо найти ответы руководителю для правильной 

организации взаиморасчетов по оплате труда, а также ее совершенствования. В статье 

акцентировано внимание на профессиональные навыки и умения, которыми должен обла-

дать современный бухгалтер. Обращено внимание на то, какими основными требования-

ми должен руководствоваться бухгалтер при взаиморасчетах с сотрудниками касательно 

заработной платы. 

Ключевые слова: учет оплаты труда, персонал, заработная плата, расчет, система 

оплаты труда. 

Nebesnaya A. V., Taymazova E. A. 

IMPROVING THE ORGANIZATION 

OF SETTLEMENTS WITH EMPLOYEES ON WAGES 

Summary. The article shows the urgency of the problem of settlements with employees con-

cerning wages and we offer effective solutions. We found out main accounting problems in the 

wage system in the organization. We identified problematic issues that need to be answered by the 

head for the proper organization and improving of settlements on wages. The article focuses on 

professional skills, which must have a modern accountant. Attention is drawn to the fact, what es-

sential requirements should the accountant follow in mutual settlement with employees in wages 

system. 

Key words: accounting remuneration, staff salaries, payment, remuneration system. 

 

Постановка проблемы. Последние годы остро стоит ряд проблем совершенствования 

взаиморасчетов с сотрудниками организаций по оплате труда. Это касается и правильного 

расчета всех налоговых платежей, правильного удержания и отчислений из заработной 

платы сотрудников, также остается проблема неофициальных начислений и выплат зара-

ботной платы работникам без удержаний установленных законодательством налогов и пла-

тежей. Все это препятствует формированию здоровой и результативной системы оплаты 

труда. Вопрос начисления и выплаты заработной платы всегда стоит на регулярном и жест-

ком государственный контроле, но необходимо рассмотреть его на микроуровне организа-

ции и найти эффективные пути решения проблемных вопросов при расчетах по оплате 

труда. 

Анализ последних публикаций. На сегодняшний день существует немало публика-

ций, касающихся организации бухгалтерского учета на предприятиях различных сфер дея-

тельности, в частности, А. М. Смирновой [1], А. Л. Жукова [2; 3], Н. А. Волгина [4], Э. А. Тай-

мазовой [5] и др. 

Правильная организация бухгалтерского учета влияет на эффективность взаиморасче-

тов с сотрудниками организации. Так, в своих исследованиях А. Л. Жуков раскрыл теоре-

тические и практические положения регулирования заработной платы на рынке труда, в 

системе социального партнерства с использованием мер государственного воздействия. 

Также он рассмотрел вопросы тарифного регулирования заработной платы, построения си-

стем стимулирования за индивидуальные и коллективные результаты труда, планирования 

и анализа расходования средств на оплату труда на предприятии. 

Цель настоящей статьи - определить проблемные вопросы взаиморасчетов с сотруд-

никами касательно заработной платы и предложить эффективные пути их решения. 
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Изложение основного материала. Бухгалтерскому и налоговому учету взаиморасче-

тов организации с ее сотрудниками отводится одно из важных мест. В Российской Федера-

ции создана законодательно-нормативная основа регулировки оплаты труда в соответствии 

с международными трудовыми нормами, действующими в рыночной экономике. В составе 

всех производственных затрат оплата труда составляет до 40% всех затрат и оказывает 

большое воздействие на формирование финансовых результатов работы предприятия в целом. 

Помимо корректного отражения выплат по заработной плате, следует не только точно 

просчитать причитающуюся к выплате каждому сотруднику сумму, но и не забыть учесть 

обязательные платежи, которые необходимо удержать из заработной платы и перечислить 

в соответствующие фонды в срок. 

Как известно, заработная плата - это своего рода вознаграждение за труд (сюда же вхо-

дят выплаты стимулирующего характера), при начислении которого учитываются квали-

фикационные характеристики и профессиональные навыки, опыт работы, характер слож-

ности, объемы работы, условия труда каждого сотрудника в организации [4]. 

Процесс учета труда и заработной платы довольно трудоемкий и одновременно с этим 

ответственный и серьезный участок работы бухгалтера. Он заключается в упорядочивании 

системы сбора, наблюдения, изменения, регистрации, обработки и получения информации 

о трудовой деятельности сотрудников предприятия и ее последующей оплате с применени-

ем сплошного, непрерывного, документального учета. 

В свою очередь, тарифная ставка – это зафиксированный размер оплаты труда работ-

ника, причитающийся ему за выполнение установленной трудовой нормы определенной 

сложности за единицу времени, исключая дополнительные компенсации, стимулирующие 

и социальные выплаты [5]. 

Должностной оклад представляет собой постоянное стоимостное выражение оплаты 

труда работника, положенное ему за надлежащее исполнение им своих должностных обя-

занностей в зависимости от степени сложности на протяжении месяца за исключением до-

полнительных выплат. Базовый оклад – это минимальный должностной оклад работника, 

ставка его заработной платы, положенная за профессиональную деятельность, так же не 

учитывающая компенсационные, стимулирующие и иные выплаты [3]. 

Прежде чем рассмотреть проблемные вопросы взаиморасчетов заработной платы, 

определим главные задачи учета в системе оплаты труда в организации: во-первых, это си-

стематический учет индивидуального состава работников, количество отработанного каж-

дым работником рабочего времени и соответствующего объема выполняемых трудовых 

обязанностей; во-вторых, правильный просчет величины оплаты труда и полагающихся 

удержаний из нее; в-третьих, контроль над взаиморасчетами с сотрудниками организации, 

бюджетом, органами социального страхования, отчислениями в пенсионный фонд РФ, 

фонд обязательного медицинского страхования; в-четвертых, контроль эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов, размера фонда оплаты труда, фонда потребления и т. п. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, заработная плата подлежит выплате сотруд-

никам организации не реже двух раз в месяц в срок, установленный коллективным догово-

ром. Сумма аванса предполагает ориентировочно перечисление работнику 40%, просчи-

танных от должностного оклада работника, и учитывается при выплате оставшейся её ча-

сти [6]. Своевременное и корректное начисление заработной платы каждому работнику 

напрямую зависит от налаженности всей системы оплаты труда в организации. 

Организация в праве самостоятельно определить форму системы оплаты труда для сво-

их работников (например, сдельная, повременная и т. п.). При этом в масштабе одной орга-

низации каждому работнику, в зависимости от его категории, может быть установлена раз-

личная форма системы оплаты труда [2]. 

Таким образом, процесс контроля и учета взаиморасчетов по оплате труда включает в 

себя, во-первых, первичный учет рабочего времени, различные факты, которые необходимо 

учитывать при начислении заработной платы; затем само начисление заработной платы с 

последующим ее отражением на соответствующих счетах бухгалтерского учета, просчет 

необходимых отчислений в фонд социального страхования, отображение сумм, причитаю-
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щихся удержаний из заработной платы; и завершающим этапом является сама выплата за-

работной платы, перечисление полагающихся налогов в бюджет, отчислений в органы со-

циального страхования. В бухгалтерском учете учет расчетов по оплате труда осуществля-

ется по счету 70 [7]. 

В бухгалтерии каждого предприятия на каждого сотрудника открывается индивидуаль-

ный лицевой счет. Данный счет применяется для ежемесячного отображения сведений о 

заработной плате конкретного работника и является регистром аналитического учета взаи-

морасчетов по оплате труда [2]. 

Перейдем теперь к основным проблемам, которые возникают в процессе формирования 

эффективной системы оплаты труда. 

Заработная плата занимает наиболее значимое положение в системе трудового стиму-

лирования. Именно от стимулирующей составляющей напрямую зависит благосостояние 

трудящихся, что содействует формированию повышенного спроса и интереса к трудовой 

деятельности высококвалифицированных работников и, как следствие, способствует зна-

чительному расширению производственного процесса. 

Поэтому вопрос эффективного контроля труда и учета заработной платы на предприя-

тии требует повышенного регулярного внимания, тщательного рассмотрения и выявления 

проблемных моментов, а также поиск путей их решения с одновременным совершенство-

ванием существующих. 

Сначала возникает вопрос анализа имеющейся системы учета оплаты труда, определе-

ние резервных возможностей для повышения всевозможных доплат работникам. Именно 

достойное стимулирование труда способно выработать материальный интерес каждого ра-

ботника к осуществляемому труду, и, как следствие, будет способствовать последующему 

эффективному и качественному выполнению своих трудовых обязанностей, а также со-

вершенствованию трудового вклада каждого. 

Заработная плата - основной и довольно значимый источник дохода для большинства 

людей. Именно от величины заработной платы напрямую зависит уровень жизни жителя 

любой страны без исключения. Поэтому вопросы, связанные с ней (ее величиной, формой 

начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных вопросов в насто-

ящее время как в масштабе государства, так и в субъективном подходе. 

Стремление к добросовестной трудовой деятельности каждого работника зависит от 

того, насколько реально оплата его труда будет отражать связанные с ней издержки. А ка-

чественный трудовой процесс обеспечивает стремительное наращивание производствен-

ных мощностей предприятия, что вызовет дополнительный интерес у инвесторов и позво-

лит привлечь масштабные инвестиции на расширение производства. 

Начать нужно с определения таких ключевых моментов, как качество, справедливость, 

полнота и своевременность расчетов с рабочими по оплате труда. А это как раз напрямую 

зависит от организации учета оплаты труда на предприятии. В процессе совершенствова-

ния организации учета оплаты труда предприятию необходимо подходить к этому вопросу 

обоснованно, учитывать целесообразность, рациональность, мировую практику эффектив-

ного ведения учета оплаты труда. 

Оплата труда работников должна осуществляться в первоочередном порядке по отно-

шению к другим платежам предприятия. Довольно сложно переоценить роль заработной 

платы в повышении трудовой активности работников, эффективности производства в це-

лом. Но, именно оказывая влияние на эффективность производства, она сама полностью 

зависит от него. 

В настоящее время руководители многих организаций продолжают придерживаться 

эффективной, на их взгляд, позиции неофициальных начислений и выплат заработной пла-

ты работникам «в конвертах» без удержания установленных законодательством налогов и 

платежей. Данные противозаконные действия препятствуют формированию здоровой и ре-

зультативной системы оплаты труда. Необходимо данный вопрос держать на регулярном и 

жестком государственном контроле, а также комплексно подойти к вопросу совершенство-

вания существующих подходов бухгалтерского учета в этой области. 
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Итак, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что совершенствование органи-

зации оплаты труда на предприятиях должно выстраиваться на оптимизации тарифной ре-

гулировки заработной платы: 

- усовершенствования тарифной системы методом установления соотношений тарифных 

ставок исходя из уровня квалификации сотрудников; 

- введения гибких форм и систем оплаты труда; 

- исследования внутрипроизводственных тарифных критериев оплаты труда как предпо-

сылки роста мотивирующих и стимулирующих факторов тарифных систем; 

- усовершенствования мотивационного устройства регулирования междолжностных 

окладов и квалификационных уровней оплаты труда; 

- усовершенствования нормирования как метода регулировки меры труда и его оплаты; 

- разъяснения выбора наиболее действенных форм и систем заработной платы; 

- коллективной регулировки заработной платы. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 629.113.0125 

Абдулгазис А. У. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УГЛОВ УВОДА ЭЛАСТИЧНОЙ ШИНЫ АВТОМОБИЛЯ 

С ЕЕ ЖЕСТКОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Аннотация. Разработаны динамическая и математическая модели бокового увода 

эластичной шины колеса автомобиля. Получена аналитическая зависимость коэффициен-

та сопротивления боковому уводу шин от линейной скорости автомобиля, их боковой и 

радиальной жесткости, нормальной нагрузки на шину, свободного радиуса колеса и приве-

денной к колесу части массы автомобиля. 

Ключевые слова: боковой увод шины, боковая сила, колесо автомобиля, линейная ско-

рость автомобиля, жесткостная характеристика шины. 

Abdulgazis A. U. 

SIDEWAYS DEFLECTION MODEL OF THE CAR TYRE 

Summary. We worked out the dynamic and mathematic sideways deflection models of the car 

elastic tyre. As a result, we received: analytical dependence of resistance factor to sideways tyre 

deflection on linear car speed, its side and radial stiffness, normal load on the tyre, the free radius 

of the wheel and part of the car mass adjusted to the wheel. 

Key words: sideways deflection of the tyre, sideway force wheel, car linear speed, stiff char-

acteristic of the tyre. 

 

Постановка проблемы. На устойчивость автомобиля существенное влияние оказывает 

боковой увод шины. В настоящее время используются различные математические модели 

бокового увода шин. Однако в них не рассматривается взаимосвязь жесткостных и нагру-

зочных характеристик шин с углами бокового увода. 

Анализ последних исследований и публикаций. Явление бокового увода шины авто-

мобильного колеса впервые было рассмотрено в работе Г. Брулье [1] в 1925 году, а резуль-

таты экспериментальных исследований по этой тематике изложены впервые в работе [2]. 

Более подробный анализ явления бокового увода шины автомобильного колеса был пред-

ставлен в работе А. С. Литвинова [3]. В 1939 году Я. М. Певзнер [4] впервые связывает 

между собой угол бокового увода δ с действующей на колесо боковой силой Py: 

Py = Ky · δ, (1) 

где Ky – коэффициент сопротивления боковому уводу шины. 

В работе [5] зависимость (1) с учетом нелинейной теории увода представлена в виде: 

Py = Ky · δ = q · Kyoэ · δ, (2) 

где q – общий коэффициент коррекции коэффициента увода, учитывающий: 

- перераспределение нормальной реакции между колесами; 

- влияние касательных нагрузок в пятне контакта с дорогой; 

- изменение идеальных свойств колеса; 

- нелинейность зависимости боковой силы от угла увода; 

- колебания неподрессоренной массы автомобиля; 

- характер участка грунтовой дороги; 

Kyoэ – коэффициент сопротивления боковому уводу шины при линейной теории увода. 

В работе [6] подчеркивается, что громоздкий корректирующий коэффициент усложняет 

моделирование процесса, и предлагается зависимость, которая хорошо коррелируется с 

экспериментальными данными из работы [3]: 






K
maxyy PP , (3) 
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где Pymax – максимальное значение боковой силы; 

K – постоянный коэффициент для конкретной конструкции шины при заданном значении 

внутреннего давления в ней воздуха. 

Для модели (3) в работе [6] коэффициент сопротивления боковому уводу представлен в 

виде: 








 





maxy

Kyo
1

Kyo
K

2

P

. (4) 

При этом выражение (4) получено по результатам аппроксимации экспериментальных 

значений, а это не дает возможности определить влияние на боковой увод шины радиаль-

ной и боковой жесткости. 

Цель данной статьи – показать результаты разработки динамической и математиче-

ской моделей бокового увода эластичной шины автомобиля. 

Изложение основного материала. На рисунке 1 показан механизм образования боко-

вого увода эластичной шины при действии на неё боковой силы. Боковая сила, действую-

щая на колесо, и ответная ей боковая реакция дороги вызывают боковую деформацию ши-

ны. Эта деформация носит колебательный характер, поскольку при входе элемента шины в 

контакт с дорогой она постепенно растет от нуля до максимума, а затем уменьшается от 

максимума до нуля. Максимальная боковая деформация шины определяется выражением 

y

y

max
C

P
Y  , (5) 

где Cy – боковая жесткость шины. 
 

 
 

Рисунок 1. Механизм образования бокового увода 

эластичной шины при действии боковой силы. 
 

Время создания максимальной деформации Ymax элемента колеса определяется выраже-

нием 

к

0
0

2

L

V
T  , (6) 

где V0 – линейная скорость оси колеса; 

Lк – длина пятна контакта колеса с дорогой: 

2
cos12

2
sin2 2

00к





 rrL , (7) 

r0 – свободный радиус колеса; 
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α – центральный угол, соответствующий хорде, равной длине пятна контакта колеса с до-

рогой (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. Схема к определению параметров деформируемого колеса. 
 

Радиальную деформацию шины можно представить выражением 

z

z
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P
rrrrrR 
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cos1(
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cos 000св0 ,  (8) 

где rст – статический радиус колеса (рисунок 2); 

Сz – радиальная жесткость шины. 

Из уравнения (8) определим 

0
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.  (9) 

Выражение (6) с учетом (7) и (9) примет вид: 
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Уравнение колебаний элемента шины 

yy PYCYm пр ,  (11) 

или 

пр

y2

m

P
ykY  ,  (12) 

где mпр – приведенная к обмеряемому колесу часть массы автомобиля. 

Общее решение неоднородного дифференциального уравнения второго порядка приоб-

ретает вид: 
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Частное решение 
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Таким образом, 
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Учитывая граничные условия (при t = 0; y = 0; y  = 0), определим коэффициенты А и В, 

где 
y

y

C

P
A  , B = 0. (16) 
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Уравнение (14) после постановки в него (15) и (16) примет вид 
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Линейная скорость бокового перемещения колеса 
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При f = T (в точке максимальной боковой деформации шины) 
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Принимая, что δ = tgδ при малых значениях угла δ, определим коэффициент сопротив-

ления боковому уводу шины из уравнения (1): 
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Выражение (22) определяет зависимость коэффициента сопротивления боковому уводу 

шины от конструктивных и эксплуатационных параметров шины и автомобиля. 

Анализ зависимости (22) показывает, что коэффициент Ry сопротивления боковому 

уводу шин зависит от линейной скорости оси колеса боковой Сy и радиальной Сz жестко-

стей шин, нормальной нагрузки Pz на колесо, свободного радиуса r0 колеса и приведенной 

к колесу массы автомобиля. 

Вывод. В результате проведенного исследования получена аналитическая зависимость 

коэффициента сопротивления боковому уводу шины от линейной скорости автомобиля, 

боковой и радиальной жесткости шины, нормальной нагрузки на шину, свободного радиуса 

колеса и приведенной к колесу части массы автомобиля. 
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УДК 629.02.017 

Абдулгазис У. А., Хабрат Н. И., Шемиев С. Б. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРНЫХ 

АГРЕГАТОВ НА КРУТОСКЛОНАХ 

Аннотация. Рассмотрены особенности работы колесных тракторных агрегатов на 

крутосклонных участках. Определены основные силовые факторы, воздействующие на 

них. Исходя из силовых факторов, воздействующих на колесный тракторный агрегат на 

склоне земельного участка, определен угол его разворота на поверхности обрабатываемо-

го участка. 

Из условия силового взаимодействия колесного тракторного агрегата с грунтом опре-

делена сила удерживающего агрегата в рабочем движении. 

Получена зависимость, по которой можно определить предельный угол склона земель-

ного участка, на котором возможна работа колесного тракторного агрегата. 

Выработаны рекомендации, обеспечивающие возможность использования колесных 

тракторных агрегатов на земельных участках, имеющих повышенный угол склона. 

Ключевые слова: колесный тракторный агрегат, склоны земельных участков, силовые 

факторы, предельный угол склона, передние управляемые колеса. 

Abdulgazis U. A., Habrat N. I., Shemiev S. B. 

THE USAGE OF THE WHEEL TRACTOR 

UNITS ON STEEP SLOPES 

Summary. We studied the features of wheeled tractor units’ work on steep areas. The main 

power factors affecting them are defined. We determined the angle of rotation on the the surface 

of the worked area according to the strength factors which influence on the wheeled tractor unit 

on the slope of the land.  

We defined the force of tractor unit in the working process in the condition of the force inter-

action of wheeled tractor unit with a ground-definition holding unit  

We got the dependence, on which you can define the limit angle of the land slope on which it 

is possible to work for the wheeled tractor unit. 

We prepared recommendations, which ensure the possibility of using wheeled tractor units on 

land with increased angle of the slope. 

Key words: wheeled tractor unit, the slopes of land, power factors, limiting the angle of the 

slope, the front driven wheels. 
 

Постановка проблемы. Для механизации работ по возделыванию пропашных культур 

в предгорной и горной местностях широко применяются различные колесные тракторные 

агрегаты (КТА) на эластичных шинах. При этом значительный объем работ выполняется в 

поперечном направлении склона земельного участка, а в ряде случаев и в перпендикуляр-

ном направлении. При этом на тракторы навешиваются обычно культиваторы, обеспечи-

вающие обработку междурядья и защитной зоны выращиваемой культуры. Стремление к 

уменьшению защитной зоны может приводить к частичному подрезанию и оголению кор-

невой системы или к полному уничтожению выращиваемых растений. Такая обстановка 

возникает при междурядной обработке вдоль склона, так как в этом случае происходит 

смещение КТА под действием наклонной составляющей собственной силы тяжести. Чтобы 

не допускать срезания выращиваемых растений культиваторными рабочими органами, 

оператор КТА вынужден направлять передние управляемые колеса со смещением от оси 

междурядья в сторону подъема земельного участка. 

Анализ литературы. Посев пропашных сельскохозяйственных культур регламентиру-

ется агротребованиями [1], обеспечивающими их последующую механизированную обра-

ботку и уборку урожая. Стремление к максимальному использованию земельных участков 

принуждает к возделыванию пропашных сельскохозяйственных культур и на склонах 

предгорных районов. Обработка участков поперек склонов имеет свою особенность, за-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 3 (53). 

56 

ключающуюся в сползании КТА поперек рядков возделываемых культур, что в ряде случа-

ев может приводить к разрушениям защитной зоны растений. Кроме того, обработка про-

пашных культур вдоль склонов приводит к повышенным энергозатратам [2] и ухудшению 

условий возделывания уборки. 

Использование специальных тракторов для работы в горных условиях [3] не всегда 

обеспечивает все виды пропашных работ. В работах [4; 5] рассматриваются вопросы пре-

дельного положения энергетических средств на склонах, которые не являются характерны-

ми при возделывании пропашных сельхозкультур. 

Таким образом, остаются актуальными вопросы обоснования возможностей использо-

вания КТА на склонных участках при механизированном возделывании пропашных куль-

тур. 

Цель статьи – обоснование предельного угла склона земельного участка, на котором 

возможна работа КТА при обработке пропашных культур в соответствии с агротребовани-

ями. 

Изложение основного материала. Определим по схеме, приведенной на рисунке 1, 

силовые факторы, воздействующие на КТА на склоне земельного участка. 
 

 
 

Рисунок 1. Силовые факторы, воздействующие на КТА на склоне земельного участка. 
 

Составив и решив уравнение моментов сил относительно колесных пар левой и правой 

сторон КТА, получим: 
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где Rпр, Rл – усилия, воспринимаемые колесами КТА правой и левой сторон; 

G – суммарная сила тяжести трактора и рабочего органа культиватора, приведенные к об-

щему центру тяжести О; 

b – тракторная колесная колея; 

H – высота до приведенного центра тяжести КТА; 

α – угол склона земельного участка. 

Аналогично, составив и решив уравнения моментов сил в продольном направлении 

КТА, получим суммарные силы воспринимаемые колесами задней Gз и передней Gп осями: 

Gз = G (B – x) / B; (3) 

Gп = G · x / B, (4) 

где B – колесная база КТА; 

x – расстояние от задних колес до приведенного центра тяжести КТА в горизонтальной 

плоскости. 

Суммарные моменты сил, воздействующие на оси передних и задних колес от состав-

ляющих сил тяжести, направленных параллельно склону земельного участка определяются 

следующими выражениями: 

Mп = GпH = GHx sinα / B, (5) 
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Mз = GзH = [GH(B – x) sinα] / B. (6) 

На рисунке 2 представлена схема положения правых колес КТА в междурядьи пропаш-

ной культуры, в которой торец переднего направляющего колеса находится с обеих сторон 

от оси ряда растений на расстоянии (l), равном 

l = 0,5 (p – bк) – a,  (7) 

где bк – ширина переднего направляющего колеса; 

р – ширина междурядий; 

L – расстояние по горизонтали от оси задних колес до наиболее удаленного крайнего эле-

мента рабочего органа культиватора. 

При этом рабочий орган культиватора осуществляет обработку почвы в междурядьи с 

обеспечением защитной зоны шириной а с каждой стороны. 

 
Рисунок 2. Схема положения колес правой стороны КТА 

при обработке пропашных сельхозкультур на горизонтальном участке: 

1 – рабочий орган; 2 – ведущее (заднее) колесо; 

3 – направляющее колесо; 4 – защитная зона растений. 
 

На рисунке 3 представлена схема положения КТА в междурядьи пропашной культуры 

при его работе на склоне. При этом оператор КТА направляет движение передних управля-

емых колес по траектории (линии) на расстоянии, равном защитной зоне а от оси располо-

жения растений до торца колеса, обеспечивая защитную зону. 

 
Рисунок 3. Схема положения колес правой (нагорной) 

стороны КТА в междурядьи при обработке пропашных культур 

на склоне земельного участка. 
 

При этом угол разворота β КТА относительно оси междурядья составит 

BL

abр






25,0
arcsin к , (8) 

где bк – ширина переднего направляющего колеса. 

Из подобия треугольников определяется величина бокового смещения ΔВ ведущего 

(заднего) колеса шириной Вк 

ΔBк = L[0,5 (p – bк) – 2a] / (B + L). (9) 

Защитная зона между ведущим колесом и растениями должна обеспечиваться выражением 
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a ≥ 0,5 p – 0,5 bк – ΔBк = 0,5 (p – bк) – L [0,5p – bк – 2a] / (B + L). (10) 

Рассмотрим механизм передвижения КТА по междурядью пропашных культур при 

придельном склоне земельных участков α и угле разворота β его вдоль оси рядков расте-

ний. 

В этом случае оператор КТА осуществляет направление передвижения передних колес 

на расстоянии а от оси рядка растений, обеспечивая защитную зону. При этом передние 

колеса повернуты на такой угол γ, которым обеспечивается описанное выше движение и 

преодолевается сдвигающий момент сил Мп (5). 

Суммарный момент сил Мз (6), воздействующий на ось приводных колес КТА, создает 

суммарную сдвигающую силу Sз, воспринимаемую опорными поверхностями (динамиче-

ского радиуса R) приводных колес в направлении склона земельного участка и равна: 

Sз = Mз / R = {[GH(B – x)] sinα} / BR. (11) 

Смещение приводных колес на величину ΔBк (9) поперек рядка растений является 

следствием смещения приводных колес при перемещении КТА по склону земельного 

участка под действием сдвигающей боковой силы Sз (11), уравновешиваемой боковой си-

лой трения Т и равной 

Sз ≤ Tз{[Gп (B – x) sinα} / BR ≤ G (B – x) φ tgβ], (12) 

где φ – коэффициент сцепления приводных колес с поверхностью земельного участка. 

Решая уравнение (12) относительно угла склона земельного участка, получим 

)(

)25,0(
arcsin к

BLH

abpR




 . (13) 

Полученная расчетная зависимость (13), учитывающая все геометрические параметры ко-

лесного тракторного агрегата, позволяет определить предельный угол склона земельных 

участков, используемых для механизированного возделывания сельхозкультур с помощью 

КТА. 

Выводы. На основе описанных условий работы колесного тракторного агрегата при 

культивации пропашных культур на склонных участках получена аналитическая зависи-

мость, определяющая предельно допустимый угол склона земельных участков. На основа-

нии этого можно сделать заключение, что возделывание пропашных сельхозкультур на 

участках, превышающих предельный угол склона земельных участков, возможно при уве-

личении ширины междурядий; уменьшении ширины КТА; уменьшении колесной базы 

КТА; уменьшении расстояния между осью задних колес КТА и крайним элементом рабо-

чего органа. 
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УДК 629.039 

Савчук С. И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМНЫХ ЭЖЕКТОРОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ СБОРКЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация. В настоящий момент при сборке или ремонте автомобилей генерация ва-

куума в промышленных объемах производится в основном двумя способами – при помощи 
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вакуумного насоса или при помощи вакуумного эжектора, работа которого основана на 

принципе Вентури. Генерация вакуума при помощи такого вакуумного эжектора позволя-

ет получить требуемые объемы вакуума при невысокой стоимости, поскольку в этом слу-

чае отсутствует такой дорогостоящий вид оборудования, как вакуумный насос. Однако 

применение эжектора в качестве генератора вакуума требует от разработчика особен-

но тщательного отношения к подбору самого эжектора, исходя из параметров присоски, 

видов движений, выполняемых манипулятором, нагрузки на присоску. Подбор эжекторов 

может быть осуществлен на основании справочных данных, предоставленных изготови-

телем эжектора. Однако сложные динамические процессы, происходящие в системе ма-

нипулятор-присоска-деталь, связанные с комплексом динамических нагрузок на эту си-

стему из-за сложности траектории движения детали и, как правило, ее большого веса, 

приводят к необходимости дополнительных испытаний эжекторов для определения пре-

дельных значений их основных параметров. Наибольший интерес представляют исследо-

вания зависимости максимальной глубины вакуума, создаваемого эжектором, от входного 

давления питающего его воздуха, а также зависимость производительности эжектора 

от глубины создаваемого им вакуума. Углубленное исследование этих параметров воз-

можно только на специально созданном экспериментальном стенде, позволяющем с высо-

кой точностью определять эти параметры и построить графики зависимостей пара-

метров вакуума от перепадов давления входного сжатого воздуха. Учет этих параметров 

позволит значительно повысить надежность всей рабочей системы. 

Ключевые слова: вакуум, вакуумный эжектор, вакуумная присоска, испытания ваку-

умных эжекторов. 

Savchuk S. I. 

STUDY PARAMETERS VACUUM EJECTORS EMPLOYED 

DURING THE COMPILATION AND REPAIR OF VEHICLES 

Summary. Currently, in the process of assembling or repairing of automobiles the vacuum 

generation is performed in two main ways – by using a vacuum pump or a vacuum ejector which 

operation is based on the Venture’s principle. Generation of vacuum with the help of such vacuum 

ejector allows to obtain the required amount of vacuum in low cost, because in this case there is 

no such kind of expensive equipment as vacuum pump. However, the use of an ejector as a vacu-

um generator requires the developer to have careful attitude to the selection of the ejector, based 

on the parameters of sucker, kinds of movements performed by the manipulator, the load on the 

suction cup. Selection of ejectors can be managed based on reference data provided by the manu-

facturer of the ejector. However, the complex dynamic processes taking place in the system of 

arm-sucker-item related to complex dynamic loads on the system because of the complexity of the 

trajectory parts and, as a rule, its high weight, lead to additional tests of ejectors to determine the 

limits of their basic parameters. The most interesting sphere is studying of the maximum depth of 

the vacuum created by the ejector from its air supply inlet pressure, as well as the dependence of 

the ejector performance on the depth of the vacuum created by them. The detailed studying of 

these parameters can be possible only on a specially designed test bench, which allow to deter-

mine these parameters accurately and plotted vacuum parameters of the input air pressure drops. 

Accounting for these options will significantly increase the reliability of the entire production sys-

tem. 

Key words: vacuum, vacuum ejector, vacuum sucker, test vacuum ejectors. 
 

Постановка проблемы. Развитие современной промышленности немыслимо без при-

менения вакуума. Вакуум широко применяется в таких отраслях, как электронная техника, 

металлургия, химическая, электротехническая, оптическая промышленности, пищевая 

промышленность и упаковка. 

Свое важное место занимает применение вакуума на транспорте. Так, широкую извест-

ность получил проект создания скоростного вакуумного поезда Hyperloop, до сих пор не 

прекращаются попытки создания эффективного вакуумного двигателя, способного произ-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 3 (53). 

60 

вести революцию в мире автомобильных перевозок. Карбюрация автомобильных двигате-

лей невозможна без создания эффективного вакуума в диффузоре. Повсеместно применя-

ются вакуумные усилители тормозного усилия автомобилей, с помощью вакуума осу-

ществляется ремонт повреждений кузовов автомобилей путем «вытягивания» деформаций 

кузовных панелей, полученных, к примеру, от попадания градин. Без применения вакуума 

сегодня немыслимо автосборочное и авторемонтное производство, в частности, установка 

автомобильных стекол. Все более популярным становится ремонт сколов автомобильных 

стекол при помощи современной английской технологии Glass Medic, в основе которой ле-

жит создание местного вакуума над поврежденным участком стекла. 

Реализация вакуумных технологий в автосборочном и авторемонтном производстве в 

большей мере происходит через использование вакуумных присосок, в которых требуемое 

значение вакуума достигается одним из трех способов – механическим изменением объема 

присоски, применением эжектора или вакуумного насоса. 

Сложность траектории движения детали, перемещаемой системой генератор вакуума–

присоска–деталь, приводит к необходимости учитывать знакопеременные динамические 

нагрузки, действующие на всю систему. Изучение работоспособности такой системы, ее 

грузоподъемности и надежности требует проведения исследований как собственно присо-

сок, так и устройств, генерирующих вакуум. Очевидно, что для проведения всего комплек-

са таких работ необходимо создать испытательный комплекс, включающий различные 

стенды и устройства. 

Исследования системы генератор вакуума–присоска–деталь представляет безусловный 

интерес. Однако еще на этапе обсуждения и планирования таких исследований становится 

очевидным, что задача получения точных параметров зависимостей слишком сложна, а са-

ми исследования многофакторны, поэтому для упрощения задачи и получения более точ-

ных и достоверных результатов на первом этапе следует отдельно рассмотреть устройства, 

генерирующие вакуум, а в дальнейшем, опираясь на полученные результаты, проводить 

исследования всей указанной системы. 

На поверхности детали сама по себе присоска не закрепляется. Закрепление присоски 

происходит за счет внешнего давления (атмосферное давление), которое прижимает при-

соску к детали, т. к. внешнее давление больше давления в полости между присоской и де-

талью. Эта разность давлений создается присоединением присоски к вакуумному генерато-

ру, который откачивает воздух из объема, расположенного между присоской и деталью. 

Если присоска плотно прижата к поверхности детали, то проникнуть через стороны воздух 

не может, поэтому создается вакуум. Удерживающая сила присосок пропорциональна раз-

ности между внешним давлением и давлением внутри присоски. 

Вакуумные присоски, в которых требуемое значение вакуума достигается механиче-

ским изменением объема самой присоски (или специальной камеры, выполненной в корпу-

се присоски), применяются в основном для переноски автомобильных стекол и их монтажа 

на автомобиль в мелкосерийном или неспециализированном авторемонтном производстве. 

Такие присоски широко применяются при сборке и монтаже окон зданий, при переноске 

больших листовых стекол, то есть там, где невысока повторяемость технологических опе-

раций, время удерживания стекла незначительно и полностью отсутствуют эволюции пе-

ремещаемого груза, такие как наклон, вращение и тому подобное. 

Генерация вакуума путем применения вакуумных насосов или эжекторов позволяет 

обеспечить потребителя гораздо более высококачественным вакуумом. Однако применение 

вакуумного насоса обязывает потребителя приобрести еще один вид весьма дорогостояще-

го оборудования – собственно сам вакуумный насос. Следовательно, применение в каче-

стве генератора вакуума вакуумного насоса должно быть экономически оправдано, напри-

мер, в крупносерийном производстве. Мелкосерийное и ремонтное производства для полу-

чения высококачественного вакуума применяют специальные вакуумные эжекторы, для 

стабильной работы которых нужен только сжатый воздух, имеющийся практически на лю-

бом автосборочном или авторемонтном предприятии. 

Вакуум, получаемый при помощи эжектора, работа которого основана на принципе 
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Вентури, очень дешев, что делает его удобным и выгодным в практическом применении. 

Требуемое значение вакуума достигается подбором диаметра сопла эжектора и достижени-

ем соответствующих значений рабочего давления и расхода воздуха в пневматической ма-

гистрали. Подбор требуемого эжектора производится путем анализа его основных характе-

ристик, предлагаемых изготовителем, либо на основании исследований параметров эжек-

тора, выполненных на месте применения эжектора. Однако сложные динамические процес-

сы, происходящие в системе манипулятор–присоска–деталь, необходимость учета динами-

ческих нагрузок на эту систему из-за сложности траектории движения детали и, как прави-

ло, ее большого веса приводят к необходимости дополнительных испытаний эжекторов для 

определения предельных значений их основных параметров. Наибольший интерес пред-

ставляют исследования зависимости максимальной глубины вакуума, создаваемого эжек-

тором, от входного давления питающего его воздуха, а также зависимость производитель-

ности эжектора от глубины создаваемого им вакуума. Углубленное исследование этих па-

раметров возможно только на специально созданном экспериментальном стенде, позволя-

ющем с высокой точностью определять эти параметры и построить графики зависимостей 

параметров вакуума от перепадов давления входного сжатого воздуха. Учет этих парамет-

ров позволит значительно повысить надежность всей рабочей системы. 

Анализ литературных источников. Вопросам применения вакуумных эжекторов, 

описанию их конструкции и способам подключения посвящено большое количество работ 

разных авторов. Достаточно назвать такие работы, как [1–3]. Однако эти и многие другие 

авторы подробно и профессионально рассматривают физические основы вакуума, не уде-

ляя необходимого внимания практической стороне вопроса применения вакуума. Работы, в 

которых описаны случаи практического применения вакуума, содержат соответствующие 

разделы только как краткий обзорный материал. Это в полной мере относится к таким ра-

ботам, как [4–6]. К сожалению, вопросы, посвященные исследованиям рабочих параметров 

вакуумных эжекторов, работа которых основана на принципе Вентури, изучению зависи-

мостей между величиной получаемого вакуума от давления подаваемого сжатого воздуха, 

практически не рассматриваются в специальной литературе. Отдельные сведения по этим 

вопросам можно найти только в справочной литературе изготовителей эжекторов. Да и то 

только в виде каталога продукции с описанием параметров изделия. Это в полной мере от-

носится к серии каталогов известного производителя вакуумного оборудования фирмы 

Schmalz (Германия) [7]. Безусловный интерес для практика и исследователя представляет 

Каталог продукции фирмы Camozzi (Италия) [8]. Поэтому вопросы изменения параметров 

эжекторов в процессе работы, достижение ими критических значений этих параметров, 

устойчивость и стабильность работы в зависимости от изменения внешних параметров 

представляют большой интерес для исследования. 

Цель настоящей статьи – предложить программу экспериментальных исследований 

основных характеристик вакуумных эжекторов, а также специальный испытательный стенд 

для изучения и исследования основных характеристик вакуумных эжекторов. 

Изложение основного материала. Основными техническими параметрами эжекторов, 

по которым производится их подбор для решения конкретных практических задач, являют-

ся зависимость максимальной глубины вакуума V от входного давления P, время создания 

вакуума T в одном литре объема при разных требуемых глубинах вакуума V, зависимость 

производительности эжектора F от глубины вакуума V. 

Для проведения исследований параметров эжектора предлагается специальный стенд, 

позволяющий выполнить все необходимые экспериментальные исследования, необходи-

мые и достаточные для создания матриц зависимостей параметров и построения графиков 

для практического использования. В состав оборудования стенда входят следующие эле-

менты: 

- кран шаровой; 

- модульный блок подготовки воздуха; 

- регулятор давления; 

- манометр образцовый 1226-10; 
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- вакуумметр образцовый ВО-11201; 

- расходомер VA-420; 

- емкость мерная 1000 см3; 

- термометр лабораторный ТЛ-50; 

- секундомер электронный; 

- гребенка присоединительная; 

- фитинги, присоединительная арматура, пневмотрубки. 

В настоящей статье условные графические изображения элементов выполнены в соот-

ветствии с ГОСТ 2.781-96 ЕСКД Обозначения графические. Аппараты гидравлические и 

пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные [9] и ГОСТ 

2.704-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения 

гидравлических и пневматических схем [10]. 

Порядок проведения испытаний. Зависимость максимальной глубины вакуума V от 

входного давления P. Исследуемый эжектор устанавливается на стенд (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Схема подключения элементов при определении 

зависимости максимальной глубины вакуума V от входного давления P. 
 

Входное давление P эжектора регулируется регулятором 1.1 и контролируется образ-

цовым манометром 1226-10. Глубина вакуума V контролируется образцовым вакууммет-

ром ВО-11201. Диапазон изменения величин давления – 1–8 бар. Значения давления и глу-

бины вакуума записываются в протокол. По итогам обработки протокола строится график 

зависимости глубины вакуума V от входного давления P эжектора. Фиксируются также 

значения температуры окружающего воздуха и влажность. 

Время создания вакуума в одном литре объема (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Схема подключения элементов при определении времени создания вакуума 

в одном литре объема при разных требуемых значениях глубины вакуума. 
 

Входное давление эжектора устанавливается регулятором 1.1 и контролируется образ-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2016. – № 3 (53). 

63 

цовым манометром 1226-10. Глубина вакуума контролируется образцовым вакуумметром 

ВО-11201. Время достижения различных значений глубин вакуума определяется секундо-

мером. Диапазон изменения величин давления – 1–8 бар. Значения времени и глубины ва-

куума записываются в протокол. По итогам обработки протокола строится график измене-

ния времени вакуумирования T для достижения требуемой глубины вакуума V. Фиксиру-

ются также значения температуры окружающего воздуха и влажность. 

Зависимость производительности от глубины вакуума (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Схема подключения элементов для построения зависимости 

производительности эжектора от глубины вакуума. 
 

Входное давление эжектора устанавливается регулятором 1.1 и контролируется образ-

цовым манометром 1226-10. Глубина вакуума контролируется образцовым вакуумметром 

ВО-11201. Производительность эжектора фиксируется расходомером. Диапазон изменения 

величин давления – 1–8 бар. Значения расхода при достижении определенной глубины ва-

куума записываются в протокол. По итогам обработки протокола строится график произ-

водительности эжектора F в зависимости от глубины вакуума V. Фиксируются также зна-

чения температуры окружающего воздуха, давление и влажность. 

Результаты исследований оформляются в виде отчета. 

Выводы. Описанный стенд и предложенные программы проведения испытаний эжек-

торов позволят детально исследовать различные эжекторы, работа которых основана на 

принципе Вентури. Стенд рассчитан на исследования эжекторов с диаметрами сопел Вен-

тури в диапазоне от 0,2 до 3,5 мм, что полностью включает все типоразмеры эжекторов, 

применяемых для генерации вакуума в промышленности. Результатом проведенных испы-

таний эжекторов по предложенным программам есть графики зависимостей параметров 

эжекторов от давления воздуха в магистрали эжектора. Эти графики позволят осуществ-

лять подбор конкретного эжектора в зависимости от параметров поставленной задачи с 

учетом возникновения возможных сверхкритических нагрузок на эжектор. 
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УДК 621.9 

Ягьяев Э. Э., Шрон Б. Л., Сейтмеметов Д. Э. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВАРИАТОРОВ 

СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА СЧЕТ ЛАЗЕРНОГО 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПАРЫ «ШКИВ–РЕМЕНЬ» 

Аннотация. Надежность и долговечность работы вариаторов современных автомо-

билей зависит от ресурса основного вариаторного узла. На работоспособность пары 

трения «шкив-ремень» особое влияние оказывает качество поверхностного слоя, точ-

ность изготовления и микрорельеф поверхности шкивов и металлического клиновидного 

ремня. Проведенный анализ показывает, что важным фактором в обеспечении надежно-

сти работы пары «шкив–ремень» является технология финишной обработки шкивов и 

металлического клиновидного ремня, обеспечивающая качество контактирующих поверх-

ностей. Повышение надежности и долговечности вариаторного узла возможно за счет 

формирования регулярных микрорельефов на обработанной поверхности, выполняющих 

функцию каналов для улучшения отвода масла из пятна контакта. Применение техноло-

гии лазерной абляции для создания масляных каналов на поверхности шкива и металличе-

ского клиновидного ремня позволит располагать микроканалы не хаотически, а система-

тизировать их по оптимальному расположению. Предлагаемая технология обработки 

позволит получать требуемую форму, направление, глубину и длину масляного канала. 

Ключевые слова: шкив, металлический клиновидный ремень, лазерная абляция, шерохо-

ватость. 

Yagyaev E. E., Shron B. L., Seytmemetov D. E. 

IMPROVE THE RELIABILITY OF MODERN 

CARS VARIATOR AT THE EXPENSE OF LASER SURFACE 

STRUCTURING COUPLE «PULLEY–BELT» 

Summary. Reliability and durability of the CVT modern cars depend on the resources of the 

main CVT unit. On the operability of the friction pair «pulley–belt», particularly influence the 

quality of the surface layer, precision manufacturing and micro-relief surface of pulleys and a 

metal V-belt. The analysis shows that an important factor in ensuring the reliability of a «pulley-

belt» pair is technology of finishing pulleys and a metal V-belt, ensuring the quality of the con-

tacting surfaces. Improving of the reliability and durability of the CVT unit is possible due to the 

formation of regular micro relief on the treated surfaces, which perform channel function to im-

prove drainage from the contact patch of oil. The use of laser ablation techniques to create chan-

nels of oil on the surface of the pulley and the metal V-belt will allow the micro channels have not 

chaotic, and organize them in an optimal location. The proposed processing technology enables 

production of a desired shape, direction, depth and length of the channel buttered. 

Key words: pulley, a metal V-belt, laser ablation, surface roughness. 

 

Постановка проблемы. Известные автомобильные производители все чаще устанав-

ливают на современные автомобили автоматические коробки передач. Особый интерес для 

конструкторов и владельцев автомобилей среди автоматических коробок передач пред-

http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/
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ставляет вариатор. Основное достоинство вариатора в том, что бесступенчатое регулирова-

ние передаточного отношения позволяет максимально использовать тяговые возможности 

двигателя и эксплуатировать его в оптимальных режимах. 

Несмотря на массовое применение вариаторов эксплуатационная надежность остается 

достаточно низкой (первые поломки наблюдаются при 50000 км пробега). Причина быст-

рого выхода из строя вариатора кроется в небольшом ресурсе основного узла вариатора 

«шкив–ремень» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Вариаторный узел: два шкива и ремень. 
 

Анализ литературы. Контактная пара шкива и металлического клиновидного ремня во 

время работы в местах контакта должна не проскальзывать и передавать крутящий момент. 

Крутящий момент передается за счет сил трения между шкивами и боковой поверхно-

стью ремня. Такая конструкция даёт высокую прочность, долговечность, гибкость и низкий 

уровень шума при работе. В вариаторах мопедов и мотоциклов применяются кордтканевые 

и кордшнуровые резиновые ремни (рисунок 2) [1]. 
 

 
 

Рисунок 2. Вариаторный узел скутера. 
 

Эти вариаторы работают всухую, чем достигается хороший коэффициент трения между 

парой трения «шкив–ремень». Использование сухих вариаторов и резиновых ремней на ав-

томобилях ограничено невозможностью передачи больших крутящих моментов и узким 

диапазоном регулирования скоростей из-за плохой гибкости. Создание металлического 

клиновидного ремня (рисунок 3), состоящего из 10–14 слоев стальных полос толщиной 0,2 мм 

и нанизанных на них многочисленных сегментов, позволило передавать крутящий момент 

до 180 Нм и широко использовать вариатор на автомобилях [2]. 
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Рисунок 3. Металлический клиновидный ремень. 

 

Целью данной статьи является обоснование возможности повышения надежности ра-

боты вариатора за счет применения технологии лазерной абляции для обработки контакт-

ных поверхностей пары «шкив–ремень». 

Изложение основного материала. Автомобильная вариаторная коробка передач рабо-

тает в масле, поэтому большое значение имеют параметры коэффициента трения на по-

верхности контакта шкива и ремня. Контактная пара «шкив–ремень» представляет собой 

пару трения, для уменьшения износа контактных поверхностей следует стремиться к уве-

личению трения в зоне контакта. Надежность работы контактной пары «шкив–ремень» за-

висит от качества поверхностного слоя, точности изготовления и микрорельефов поверхно-

сти шкива и металлического клиновидного ремня. Большинство работ, связанных с обеспе-

чением надежности пары «шкив–ремень», направлены на совершенствование клиновидно-

го ремня. Применение клиновидных ремней с усовершенствованными конструкциями или 

из новых материалов не позволяет полностью решить данную проблему. В то же время для 

шкивов не учитываются особые требования к зоне контакта. Качество обработки шкивов 

влияет на коэффициент трения. Вид и технологические особенности обработки могут спо-

собствовать как увеличению, так и уменьшению коэффициента трения. 

Предлагаем технологию, основанную на создании гарантированного микрорельефа на 

поверхности пары «шкив–ремень», обеспечивающего требуемые фрикционные свойства и 

износостойкость деталей [3; 4]. Повышение работоспособности и долговечности пары 

«шкив–ремень» возможно за счет формирования регулярных микрорельефов на обрабо-

танной поверхности, выполняющих функцию микронасосов [5]. 

При расположении рисок с отрицательном углом наклона γ (по часовой стрелке от век-

тора окружной скорости) риски играют роль микронасосов, выкачивающих жидкость за 

пределы полости. Изменяя глубину и частоту расположения рисок, можно управлять рабо-

той пары «шкив–ремень». 

Известно большое количество технологических способов получения частично регуляр-

ных микрорельефов и несколько способов, позволяющих создавать полностью регулярный 

рельеф [3]. 

Микрорельеф поверхности после обработки шлифованием, полированием, свободным 

абразивом представляет собой хаотическое расположение микровыступов и микровпадин 

самой различной конфигурации. При рассмотрении деталей видно, что на поверхности об-

разуется большое количество углублений, рисок-резервуаров, не связанных между собой, 

которые создают масляные карманы и ухудшают пятно контакта. 

На рисунке 4 представлены две фотографии шкива вариатора: новый шкив после шли-

фования и с задирами после длительной эксплуатации. После финишной обработки шли-

фованием на поверхности шкива образуются кольцевые канавки и риски, которые на не-

больших пробегах автомобиля не существенно снижают коэффициент трения, однако по-

сле 20000 км пробега на нем образуются задиры по окружности, повышающие маслоем-

кость поверхности и приводящие к ухудшению пятна контакта шкива и ремня. Это в свою 

очередь приведет к пробуксовке металлического клиновидного ремня и повышенному из-

носу вариаторного узла. 
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а) б) 

Рисунок 4. Шкив вариатора: а) новый после шлифования; 

б) с задирами после эксплуатации. 
 

Недостатками традиционных технологий является невозможность систематизации 

микровыступов и микровпадин, придание требуемой формы масляным каналам. 

Перспективной технологией финишной обработки контактирующих поверхностей яв-

ляется лазерная абляция [6]. Лазерная абляция – метод удаления вещества с поверхности 

лазерным импульсом. При низкой мощности лазера вещество испаряется или сублимирует-

ся в виде свободных молекул, атомов и ионов. Происходит микровзрыв с образованием 

кратера на поверхности образца и светящейся плазмы вместе с разлетающимися твёрдыми 

и жидкими частицами. Лазерная абляция является примером инновационной, ориентиро-

ванной на будущее технологии, направленной на улучшение трибологических свойств си-

стем путем создания функционально оптимизированных поверхностных структур. Немец-

кая фирма Gehring Technologies GmbH применяет технологию лазерного хонингования при 

создании микроструктурированной поверхности гильзы цилиндра ДВС для снижения тре-

ния поршневой группы. Данную технологию лазерного структурирования поверхности 

возможно применить для получения требуемого микрорельефа на поверхности шкива и ме-

таллического клиновидного ремня. 

Вывод. Повышение надежности работы автомобильного вариатора возможно за счет 

использования предлагаемых технологических методов лазерного структурирования кон-

тактных поверхностей пары «шкив–ремень», обеспечивающих создание на них микрорель-

ефа, улучшающего пятно контакта. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Абляметова С. М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ИСТОРИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения элементов неко-

торых интерактивных технологий обучения как средства повышения эффективности 

усвоения материала, в частности, при изучении курса «История литературного турецко-

го языка». Раскрываются основные принципы использования интерактивных технологий, 

определяются задачи, решаемые посредством применения интерактивных технологий 

обучения. Способы применения интерактивных технологий в обучении студентов филоло-

гического факультета турецкому языку как иностранному раскрываются на примере изу-

чения некоторых тем курса. 

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, турецкий язык, история, обу-

чение, взаимодействие. 

Ablyametova S. M. 

USE OF INTEREACTIVE TECHNOLOGIES 

OF TEACHING DURING THE STUDY OF COURS «THE HISTORY 

OF LITERARY OF TURKISH LANGUAGE» 

Summary. In the article, we examine the possibilities of application of interactive technolo-

gies as means of increasing the efficiency of education; in particular, in the studying of course 

«History of the literary of Turkish language». The article determines basic principles of the inter-

active technologies usage in education. Methods of application of interactive technologies are 

opened on an example of studying some topics of course. 

Key words: interactive technologies in education, turkish language, history, education, inter-

action. 

 

Постановка проблемы. В современном мире знание иностранных языков является не-

обходимым условием для ведения успешной профессиональной деятельности. В высшей 

школе студентов готовят к общению с носителями других языков и традиций в профессио-

нальной деятельности и культурной сфере. Кроме международного английского языка, 

уделяется внимание изучению языков соседствующих государств. Одним из таких языков 

для жителей Республики Крым является турецкий, изучаемый в двух вузах республики – 

Крымском инженерно-педагогическом университете и Крымском Федеральном Универси-

тете. 

Студенты, изучающие турецкий язык в университете, не имеют возможности общаться 

с носителями языка. Кроме того, студенты не имеют базовых знаний по изучаемому языку, 

он является для них в полном смысле этого слова «иностранным». Наряду с практическими 

курсами турецкого языка, предполагающими изучение с азов, студентам Крымского инже-

нерно-педагогического университета на первом курсе специальностей «Английский язык, 

турецкий язык и литература», «Русский язык и литература, турецкий язык и литература» 

преподаются дисциплины более глубокого характера, требующие формирования коммуни-

кативных навыков по изучаемому языку, закрепления элементарных знаний фонетики, лек-

сикологии, морфологии турецкого языка. При изучении курса истории языка актуальным 

становится вопрос использования интерактивных технологий в обучении. Для достижения 

цели, поставленной преподаваемым курсом, педагог ищет новые технологии, более эффек-

тивные для обучения иностранному языку и культуре, поддерживающие интерес студента 

к изучению дисциплины. 
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Анализ литературы. В современной педагогике тема использования интерактивных 

технологий очень актуальна. Анализ последних исследований и публикаций показал, что 

учёные исследуют задачи, решаемые интерактивным обучением, выявляют наиболее эф-

фективные и разрабатывают новые интерактивные технологии. И. А. Неживлева, посвятив 

ряд исследовательских работ данной теме, описывает множество способов использования 

интерактивных технологий в процессе обучения – творческие задания, работа в малых 

группах, обучающие игры, проектная методика, разминки, разрешение проблемы и т. д. 

[1]. 

В одной из своих научных публикаций Г. Н. Калабухова обосновывает значимость ис-

пользования мультимедийных средств в интерактивном подходе к обучению иностранному 

языку, в частности, интерактивной доски. Учёный считает, что подготовленные и проде-

монстрированные педагогом при помощи интерактивной доски таблицы, рисунки, схемы, 

видеофрагменты по теме занятия помогают более эффективно преподнести материал [2]. 

В своих исследованиях Л. Г. Ярмолинец, Н. В. Щеглова, Н. Т. Агафонова отмечают 

драматизацию как один из результативных способов изучения иностранного языка. Погру-

жаясь в мир игры, импровизации, студенты не только развивают творческие способности и 

эстетический вкус, но и обогащают словарный запас, преодолевают языковой барьер [3]. 

Результаты исследований в области интерактивных технологий применяются и в пре-

подавании дисциплин лингвистического направления. 

Целью статьи является обоснование значимости применения интерактивных техноло-

гий на примере изучения курса «История турецкого литературного языка». 

Изложение основного материала. Технология обучения – совокупность обоснован-

ных научными идеями средств и методов, реализуемых для достижения определённых об-

разовательных целей. На основе поставленных целей формируется план действий педагога 

при осуществлении учебного процесса, что представляет собой модель обучения. Рассмот-

рим основные из выделяемых в педагогике моделей обучения: 

- пассивная – студент, находясь в роли «объекта» обучения, «слушает» и «смотрит»; 

- активная – студент, выступая «субъектом» обучения, выполняет самостоятельные рабо-

ты, творческие задания; 

- интерактивная – студент и преподаватель на равных правах участвуют в процессе обу-

чения, постоянно взаимодействуя между собой [4, с. 328]. 

Современные подходы в организации процесса обучения требуют поиска и использо-

вания более эффективных способов усвоения материала. Одним из путей решения данной 

проблемы может быть использование интерактивных технологий обучения. Интерактивные 

технологии как средство взаимодействия педагога и студента помогают и преподнести, и 

усвоить материал курса, будучи ориентированными на поддержание активности студентов 

в процессе обучения. 

В интерактивное обучение бывают вовлечены все субъекты процесса познания. Взаи-

модействие всех участников обучения практически исключает верховенство какого-либо 

одного мнения. Каждый может высказать своё мнение, а в процессе обсуждения, дискус-

сии, принимаются верные решения, находится решение поставленных проблем, тем самым 

студенты более эффективно усваивают материал, развивают познавательную деятельность, 

нарабатывают коммуникативные навыки. 

Как отмечает О. Н. Беляева, при помощи интерактивного обучения можно решить сле-

дующие задачи: 

- развитие навыков коммуникации, установление эмоционального контакта; 

- получение обучающимися информации, необходимой для реализации совместной дея-

тельности; 

- развитие способности ставить цели, синтезировать, анализировать, решать задачи обу-

чающего характера; 

- формирование навыка работы в команде [5]. 

Рассмотрим подробно несколько примеров использования интерактивных технологий 

на занятиях по курсу «История литературного турецкого языка». 
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В процесс обучения компьютерные технологии вошли как средство использования ин-

терактивных технологий. Несомненно, результаты достижений технического прогресса не 

обошли стороной и сферу образования. В учебном процессе мы уже широко используем 

такие технические средства, как компьютер, мультимедийные доски, проекторы, компью-

терные программы и т. д. Эти устройства позволяют создать информационную поддержку 

при проведении занятия, повышают познавательную активность студентов за счёт нагляд-

ности и мультимедийных эффектов. Для повышения эффективности усвоения материала 

история развития языка может быть показана в виде схемы, которая позволяет доступно 

для всех сформировать картину развития по периодам (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Периоды развития турецкого языка. 

 

Концентрировать внимание студентов на излагаемом материале можно с помощью 

учебного видео по соответствующей теме, например, возможна демонстрация видео об ис-

торических периодах формирования литературного турецкого языка. 

Одной из технологий интерактивного обучения является технология работы в группах 

по два или три человека. Данная технология даёт возможность более эффективно закреп-

лять материал при обучении иностранному языку. Например, при закреплении на практи-

ческом занятии темы «Язык Орхоно-Енисейских памятников» студенты могут работать над 

текстами в парах. Задание может быть следующим: студенты, будучи ознакомленными с 

особенностями языка соответствующего периода, сравнивают текст письменных памятни-

ков с современным турецким языком, выявляя совершенно не изменившиеся элементы (ри-

сунок 2). 
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Рисунок 2. Фрагмент текста Орхоно-Енисейского памятника. 
 

При изучении следующего периода студенты, разделившись на группы, переводят ту-

рецкий текст произведения Уйгурского периода на русский язык (рисунок 3). Обменявшись 

переводами, студенты могут выявлять ошибки других групп. Нарабатывается навык пере-

вода, обогащается словарный запас студента в обоих изучаемых языках. Задание может но-

сить и развлекательный характер, если на перевод будут даны тексты из книги гаданий IX 

века Уйгурского периода развития турецкого языка. Студенты могут применить толкова-

ние снов к личным наблюдениям. 

Групповая работа тоже не нова и всем хорошо известна. Так, например, во время за-

крепления полученной информации об особенностях следующего периода развития турец-

кого языка каждая группа получает задание сформировать образ идеального человека, так 

как в одном из ключевых произведений изучаемого Караханидского периода «Кутадгу Би-

лиг» излагаемые в форме диалога наставления формируют образ идеального человека. Ка-

чества человека, естественно, необходимо писать на турецком языке, что в очередной раз 

положительно влияет не только на усвоение материала по теме курса, но и на формирова-

ние словарного запаса по турецкому языку. 

Ещё одно значимое произведение в истории языков всех тюркских народов – словарь 

«Диван-и Лугъат-и ит-Тюрк». На занятии по теме этого произведения проводится неболь-

шое соревнование – каждой группе студентов дается страница из словаря. Слово из старо-

турецкого языка необходимо перевести на русский язык посредством современного турец-

кого языка одним лексическим эквивалентом. Группа, нашедшая наибольшее количество 

эквивалентов, получает большее количество баллов. 
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Рисунок 3. Фрагмент текста книги гаданий IX века «Irg Bitig». 

 

Одной из форм промежуточного контроля являются тесты. Некоторые вопросы тестов 

носят провокационный характер, содержат ошибочные высказывания, студенту необходи-

мо их обнаружить, опираясь на полученные знания. 

На заключительном этапе курса «История литературного турецкого языка» студенты 

выполняют следующее задание: дана схема с периодами развития языка, в которую необ-

ходимо добавить произведения соответственно каждому периоду истории языка. Получен-

ные знания отражаются в данной схеме – периодизация развития языка с временными рам-

ками, авторы и самые значимые произведения периодов, особенности изменения языка со-

ответственно периодам. 

Выводы. На занятиях по дисциплине «История литературного турецкого языка» ис-

пользуются элементы различных интерактивных технологий обучения, таких как работа в 

малых группах, уроки-семинары, технология моделирования, использование средств муль-

тимедиа, что помогает в реализации одновременно нескольких аспектов: раскрываются 

коммуникативные навыки студентов, устанавливается эмоциональный контакт между сту-

дентами, выслушивается мнение каждого, а также налаживается работа в команде. 

Использование компонентов интерактивных технологий через интерактивное обучение 

способствует снятию нервного напряжения у студентов, помогает использовать различные 

формы деятельности, концентрирует внимание на ключевых вопросах темы занятия. 

Интерактивный урок – это обучающее занятие с нетрадиционной структурой. По ре-

зультатам обучения курсу «История литературного турецкого языка» можно заключить, 

что нетрадиционная особенность занятия положительно влияет на эффективность усвоения 

изучаемого материала. Информация, закреплённая обсуждением, дискуссией, групповым 

выводом, усваивается лучше, чем предоставленная традиционным способом. Работа в 

группах способствует развитию коммуникативных навыков и формированию межличност-

ных отношений в коллективе. Однозначно можно утверждать, что внедрение интерактив-

ных технологий улучшает содержание процесса обучения, мотивирует студентов к изуче-

нию турецкого языка, способствует тесному сотрудничеству преподавателя со студентами. 

В связи с этим для наиболее эффективного усвоения иностранного языка студентами оче-

видна необходимость в дальнейшем использовать интерактивные технологии и при обуче-

нии другим лингвистическим курсам. 
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УДК 378:004 

Атик А. А. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИЛИ ДИАЛОГ С КОМПЬЮТЕРОМ 

Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению актуальных проблем, связанных 

с таким сложным, а порой и противоречивым феноменом современной культуры как ин-

форматизация, коснувшаяся общества в целом и образования в частности. В статье про-

веден анализ противоречий, возникающих в процессе информатизации образования, в ходе 

которого были соотнесены позитивные и негативные аспекты этого процесса. Автор 

предпринял попытку выяснить целесообразность информатизации образования и рас-

смотрел необходимость разработки новых критериев и подходов к изучению этого про-

цесса в перспективе. 

Ключевые слова: информатизация, информатизация образования, информационные 

технологии, компьютерные технологии. 

Atik A. A. 

INFORMATIZATION OF EDUCATION 

OR DIALOGUE WITH THE COMPUTER 

Summary. This work is devoted to the actual problems associated with such complex and 

sometimes contradictory phenomenon of modern culture as informatization, which affects society 

in general and education in particular. The article analyzes the contradictions arising in the pro-

cess of informatization of education, in which positive and negative aspects of this process were 

correlated. The author has attempted to find out the reasonability of informatization of education 

and discussed the need to develop new criteria and approaches for studying this process in the fu-

ture. 

Key words: informatization, informatization of education, information technology, computer 

technology. 
 

Постановка проблемы. Информатизация общества, представляющая собой планомер-

ный процесс введения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности че-

ловека, способствует реализации его информационных потребностей и создает совершенно 

новый тип информационного пространства, обеспечивающий развитие личности и ее твор-

ческого потенциала. 

Процесс информатизации общества связан с еще одним важным аспектом модерниза-

ции и трансформации общества – информатизацией образования. Новые информационные 

технологии стремительно внедряются в жизнь человека и общества. Конечно, нельзя не 
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отметить, что в наше время специалист, владеющий навыками работы с компьютером и 

другими информационно-коммуникационными технологиями, более востребован на рынке 

труда. В этой связи появляется необходимость в качественном изменении системы образо-

вания с целью подготовки будущих специалистов к жизни в новом информационном про-

странстве. 

Анализ последних исследований и публикаций показывает недостаточно сформули-

рованное и разработанное общее видение сути и содержания основных теорий информати-

зации, а также возникающих в связи с этим социально-культурных проблем. В данной ста-

тье мы рассматривали работы таких исследователей, как Ж.-Ф. Лиотар, П. Друкер, 

В. Вестера, О. Тоффлер, Р. Гудисон, Б. Ла Велль, Д. Льюис, Р. Майер, Р. Морено и ряд дру-

гих ученых, которые изучали степень эффективности использования информационных 

технологий в учебном процессе, а также особенности их применения как в индивидуаль-

ной, так и в групповой учебной практике. 

Применение информационно-коммуникативных технологий в современном образова-

нии исследовалось также и рядом отечественных ученых, многие из которых отмечали 

проблематичность принятия зарубежного опыта применения информационных технологий 

в отечественном образовании в связи с историческими и культурно-психологическими осо-

бенностями нашего менталитета. Так, в работах В. Вакулюк, Н. Семенова, И. Захарова, Ю. 

Карякина, С. Крамарова, С. Панюкова, А. Сукиязова, Э. Фаустова, Е. Ширшова, 

С. Кальней, И. Роберта, В. Стародубцева, В. Беспалько и др. проанализирована не только 

значимость внедрения информационных технологий в учебно-образовательный процесс и 

особенности использования средств информационно-коммуникативных технологий в дея-

тельности преподавателей и студентов, но и их физиологическое и психологическое влия-

ние на личность и общество [1]. 

Целью статьи является анализ проблем, возникающих в связи с информатизацией об-

разования и определения роли и значения компьютерных технологий в образовательном 

процессе, а также выявление позитивных и негативных результатов информатизации обра-

зования и возникшего феномена «диалога с компьютером» как альтернативы непосред-

ственному взаимодействию преподавателя со студентами. 

Изложение основного материала. В современной системе высшего образования ак-

тивно применяются информационные технологии, которые способствуют развитию и со-

вершенствованию учебного процесса. Они позволяют более продуктивно решать многие 

проблемы современной системы образования, что делает образование более доступным, а 

формат представления учебного материала более разнообразным и вариативным [2]. 

Прежде всего, необходимо пояснить суть феномена информатизации образования и 

определить его значимость для современного общества. 

В Концепции информатизации сферы образования РФ принятой Министерством обра-

зования РФ в 1998 году дано следующее определение: «Информатизация образования по-

нимается как процесс, направленный на реализацию замысла повышения качества содер-

жания образования, проведение исследований и разработок, внедрение, сопровождение и 

развитие, замену традиционных информационных технологий на более эффективные во 

всех видах деятельности в национальной системе образования России» [3]. 

Таким образом, под информатизацией образования можно подразумевать процесс 

трансформации и совершенствования системы образования, целью которого является по-

вышение качества этой системы с помощью внедрения новых информационных техноло-

гий в учебный процесс. Повышение качества образования и подготовки современных спе-

циалистов к новым требованиям и условиям работы действительно актуально в условиях 

современного информационного общества. Информатизация общества раскрывает новые 

перспективы перед человеком, удовлетворяя его информационную потребность с помощью 

коммуникативных технологий, которые делают доступной практически любую информацию. 

Несмотря на множество позитивных сторон информатизации образования, существует 

и ряд негативных аспектов, которые требуют особого внимания в ходе осуществления об-

разовательного процесса. 
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Должно быть понятным, что непрерывное применение информационных технологий 

приводит к сужению социальных контактов между людьми и ограничивает практику соци-

ального общения, способствует развитию индивидуализма и замкнутости. Кроме того, об-

разование, осуществляющееся на основе информационно-коммуникативных технологий, 

сужает рамки живого взаимодействия преподавателя и студентов и вместо диалога с чело-

веком в качестве альтернативы предлагается «диалог с компьютером». 

Следует отметить, что вопросы информатизации и использования коммуникативных 

технологий в образовании изучаются достаточно долго, начиная с 80-х гг. XX века. Как от-

мечает Д. Прокудин, информатизация отечественного образования начинается после госу-

дарственной реформы образования 1984 г. Тогда правительством было принято важное 

решение о применении в сфере образования первых персональных ЭВМ и о введении об-

щего курса информатики в систему образования средней школы. В обществе появилось но-

вое понятие о компьютере и компьютерной грамотности, которые несли в себе необходи-

мость владения навыками пользования компьютером и новое понимание роли компьютер-

ных технологий в развитии общества. Затем в 1993 г. была принята программа информати-

зации образования РФ, концепция которой была принята в 1998 г., а уже с 2002 г. и по сей 

день, Россия является участником Болонского соглашения, которое стало причиной модер-

низации и трансформации отечественного образования и выведения его на новый мировой 

уровень. Таким образом, можно заключить, что одним из главных аспектов модернизации 

образования является его информатизация [4]. 

Основным условием информатизации образования является информационная подго-

товка педагога и его заинтересованность и готовность применять информационные техно-

логии в учебном процессе [5]. Такая позиция преподавателя позволит, с одной стороны, 

практически и теоретически подготовить современных студентов к новым условиям ин-

формационного общества, так как от использования информационных технологий зависят 

все аспекты современной человеческой деятельности. С другой же стороны, информацион-

ная гегемония в обществе не только создает массу технических и технологических про-

блем, связанных с ее количеством и способами хранения, с ее поиском, возможностью 

фильтрации лишнего, ее усвоения и использования, но и преобразует принципы человече-

ских взаимоотношений и усвоения им же выработанных знаний. Ж.-Ф. Лиотар отмечает, что 

гегемония информатики предлагает выработку ряда требований, предъявляемых к получае-

мой информации и знаниям [6]. 

На основе исследований в области отечественных и зарубежных программных средств 

и систем, используемых в учебных целях, а также на материалах международных конфе-

ренций и семинаров по проблемам применения в сфере образования технологии мультиме-

диа и систем «Виртуальная реальность» И. Б. Роберт изучает возможности современных 

информационных технологий и педагогическую целесообразность и перспективы их при-

менения [7]. Исследователь приходит к выводу, что внедрение информационно-

коммуникативных технологий в систему образования «обеспечивает психолого-педагоги-

ческое воздействие лонгирующего характера, которое обусловливает интенсификацию 

процесса развития личности обучаемого – основу образовательного процесса» [7, с. 121]. В 

этом аспекте нельзя не согласиться с тем, что информационно-коммуникативные техноло-

гии дают возможность разработки вариативных методик, реализующих психолого-

педагогическое воздействие. Такое воздействие направлено на актуализацию мышления, 

внимания, памяти, развития творческой инициативы, способности действовать в непредви-

денных ситуациях и преодолевать психологические барьеры [7, с. 120]. 

Намного ранее, еще в 1982 г., в своей работе «Основы безбумажной информатики» 

академик В. М. Глушков отметил, что народное хозяйство большой страны нуждается в 

правильной организации и грамотном руководстве, а для этого необходима серьезная рабо-

та с таким количеством информации, что обычная «бумажная технология» потребует по-

стоянного увеличения числа служащих в области бухгалтерии и планирования. Ученый 

пришел к выводу, что уже через несколько десятков лет большая часть специалистов 

должна будет заниматься канцелярской работой, а не выполнением своих прямых обязан-
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ностей. Выход представлялся академику в разработке новых компьютерных технологий, 

создании баз данных, развитии коммуникационных сетей и переходе к «безбумажной» тех-

нологии поиска, обработки, передачи и хранения информации [8]. 

Применение информационных технологий в образовании предусматривает взвешенный 

и основательный подход. Целесообразно в данном случае выделить как позитивные, так и 

негативные стороны данного процесса. К позитивным сторонам информатизации образо-

вания можно отнести следующее: 

- процесс информатизации позволяет совершенствовать механизмы управления системой 

образования; 

- способствует в разработке новых подходов использования информационных технологий 

с целью развития личностных качеств обучаемого; 

- повышает уровень активности обучаемого и развивает способности к самообразованию 

и саморазвитию; 

- формирует навыки разработки стратегий поиска решений учебных и практических за-

дач; 

- позволяет прогнозировать результаты деятельности и принятых решений с помощью 

техник моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и взаимосвязей между 

ними [9, с. 18]. 

Несмотря на множество позитивных сторон, существует и ряд негативных аспектов ис-

пользования средств информатизации в образовании, которые требуют учета при осу-

ществлении учебного процесса. К примеру, взаимодействие изо дня в день с информаци-

онными технологиями делает невозможным переход от привычных к тому моменту опера-

ций с учебной информацией к применению ее на практике [10]. Кроме того, общеизвестно, 

что неограниченное применение информационных технологий в жизни человека приводит 

к сужению социальных контактов, ограничению практики социального общения, сокраща-

ет живое взаимодействие и в качестве альтернативы предлагается «диалог с компьютером». 
Участие в различных форумах, посещение социальных сетей, гостевых страниц состав-

ляют современную форму межличностной коммуникации. По своей сути такой вид ано-
нимного общения участников виртуальных диалогов формирует заниженный стандарт 
культурно-этического общения и зарождает довольно опасные тенденции культурной де-
градации и отрицания нравственных и моральных норм [11]. 

Итак, к негативным аспектам информатизации образования и внедрения информацион-

но-коммуникативных технологий можно отнести следующие: 

- студент ограничен в самостоятельном выражении мыслей, ориентирован на готовый от-

вет, не нуждающийся в анализе, что «экономит» его творческое мышление; 

- автоматизация учебного процесса порой обезличивает его, затрудняет диалог между его 

участниками; «живое общение» между преподавателем и студентом не может быть за-

менено технологиями; отходит на второй план воспитательная функция образования, а 

именно воспитание мышления; ведь главное не получить информацию, а научиться ее 

осмыслить и правильно применять; 

- информационные технологии не требуют особой научной квалификации, не требуют 

они и высшего образования; для овладения навыками их использования достаточно и 

знаний, полученных в средней школе; подобная унификация «экономит» умственные за-

траты и мышление; 

- информационные технологии, как предсказывал академик В. М. Глушков, действитель-

но освобождают от рутины, ошибок ввода, бумажной работы и т. д., но техника разры-

вает физическую и духовную связь с природой и обществом, отчуждает наше мышление 

от смысла природных объектов, явлений, процессов. 
Следует помнить, что человеческий  интеллект незаменим. Множество проблем и задач 

образовательного процесса требуют непосредственного обсуждения с наставником. Ис-
ключительное применение ИКТ приводит к поверхностному, количественному усваиванию 
информации студентами, а также невозможности выявления их потенциала и не проявлен-
ного таланта. Не говоря уже о том, что чрезмерное использование информационных техно-
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логий наносит значимый негативный эффект на физиологическое и психическое состояние 
человека. 

Таким образом, можно констатировать, что информатизация образования имеет как, 

безусловно, позитивные, так и ряд негативных аспектов своего применения. 

Все возможные последствия данного процесса должны быть тщательным образом изу-

чены для оснащения будущих специалистов не только профессиональной подготовкой, но 

и необходимой степенью информационной культуры. В связи с этим каждому педагогу 

необходимо знать и учитывать позитивные и негативные стороны информатизации образова-

ния. 

К вышесказанному добавим, что анализ общей организации вузовского образования, ее 

педагогических, технологических возможностей и ограничений позволяет определить, что 

по сравнению с традиционными коммуникативно-диалогическими формами обучения ди-

станционная форма образования имеет свои особенности. С одной стороны, такая форма не 

обеспечивает достаточного «живого» межличностного общения с педагогом и другими 

участниками образовательного процесса, что создает, несомненно, серьезную проблему, 

которую необходимо обязательно учитывать при переходе на дистанционные образова-

тельные технологии [12]. Однако, с другой стороны, дистанционные образовательные тех-

нологии по сравнению с традиционными аудиторными формами обучения имеют и свои 

преимущества. Поэтому результаты и последствия информатизации образования должны 

быть взвешены и подвергнуты критической оценке. 

Нельзя забывать, что основная задача информатизации образования заключается в по-

вышении его эффективности с помощью информационно-коммуникативных технологий и 

улучшения качества подготовки специалистов в новом информационном пространстве. 

Выводы. Информационно-коммуникативные технологии открывают новые перспекти-

вы перед системой образования и обществом в целом, однако ограничение учебного про-

цесса исключительно ими не решит всех проблем, встающих перед педагогом и студентом. 

Не стоит преувеличивать значение информационно-коммуникативных технологий в учеб-

ном процессе, поскольку перевес системы в одном направлении ведет к ее дестабилизации 

и подрыву основ. Как говорил Сократ: «Ничего сверх меры». 

Дальнейшие исследования в данной области, на наш взгляд, сократят разрыв между 

практическим внедрением информатизации и осмыслением ее социально-духовных послед-

ствий. 
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УДК 371.13 

Волошина Т. А. 

ЭТНОТВОРЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

В СОДЕРЖАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические возможности использования цен-

ностей этнодизайна в ходе интегративного обучения художественным дисциплинам бу-

дущих педагогов профессионального обучения. Указано значение каждой дисциплины ху-

дожественного цикла в этом процессе. Отмечено, что этнокомпонент является неотъ-

емлемой составляющей, определяющей содержание подготовки студентов, а включение 

его в обучение – один из важных способов формирования творческих способностей сту-

дентов. 

Ключевые слова: этнодизайн, этнокомпонент, национальный костюм, цикл художе-

ственных дисциплин, педагог профессионального обучения. 

Voloshina T. A. 

ETHNO-CREATIVE COMPONENT 

IN CONTENT OF ARTISTIC DISCIPLINES 

OF FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL TRAINING 

Summary. The article opens pedagogical possibilities of the use of ethno-design’s values dur-

ing the integrated teaching of artistic disciplines for future teachers of the professional training. It 

is indicated the value of every discipline of artistic cycle is in this process. It is marked that ethno 

component is an essential part which defines the maintenance of students preparation and its in-

cluding in teaching process – one of important methods of forming of creative abilities of students. 

Key words: ethno-design, ethno-component, national costume, the cycle of artistic disciplines, 

professional teachers training. 

 

Постановка проблемы. Современная эпоха по праву называется эпохой этнического 

возрождения. В поисках вдохновения проектировщики одежды все чаще обращаются к бо-

гатейшему художественному наследию различных культур, яркому и востребованному ви-

ду дизайна – этнодизайну – стилю сочетания традиций разных эпох и стран. 

Почему же нам так интересен и близок этностиль, ставший популярным сегодня благо-

даря экономичности, удобству и простоте? В мире сверхвысоких технологий наше созна-

ние, перегруженное от потока ежедневной информации, порой необъяснимо обращается к 

своим первоистокам, которые заключают в себе вековую тайну души каждого поколения. 

Поистине, верен афоризм «отыщи всему начало, и ты многое поймешь!» [1]. С понима-

нием придет осознание себя наследником этнокультурных традиций, накопленных пред-

шественниками. И хотя жизнь становится стремительной, стирающей национальные и 

культурные особенности, но как бы в противовес всеобщей стандартизации на другом по-

люсе остается этностиль. Этностиль сегодня на пике моды, ведь это верный способ придать 

произведению индивидуальное лицо [2]. «Изобретать самому прекрасно, но то, что други-

ми найдено, знать и ценить – меньше ли чем создавать?», – рассуждал великий И. В. Гете 

[3, с. 214]. 

На наш взгляд, важно стараться творить самому, постоянно изучая то лучшее, что сде-

лано до нас. Включать этнокомпоненты в обучение, полиэтническое воспитание и творче-
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ское развитие студентов считаем важной педагогической задачей. 

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что многие авторы (Р. 

Абдулатипов, В. Авксентьев, Е. Белинская, Г. Волков, Н. Грачева, А. Джуринский, И. 

Набок, И. Руднева, Ю. Сем) в своих работах рассматривают проблему воспитания молоде-

жи на основе этнокультурных традиций. 

Автор статьи полностью разделяет позицию А. Кондратюка, убежденного, что обеспе-

чивая национальное воспитание, нужно не забывать и о соблюдении принципа единства 

целого ряда общечеловеческих достижений всех народов мира [4, с. 53]. 

Точка зрения Л. Корницкой на развитие этнотворческого мышления будущих специалистов 

швейного профиля, а также ее авторская программа по художественному проектированию украин-

ского костюма заслуживают внимательного изучения. «Толчком к созданию новой дизайн-формы в 

проектировании современной одежды, а на основе этого, к стимулированию творческого мышления, 

может служить давно прошедшая реальность, а именно народный традиционный костюм», – пишет 

она в своих исследованиях. Внедрение этноэлемента в процесс обучения оказывает значительное 

влияние на развитие творческой мысли, расширяет возможности и сферы творческой самореализа-

ции каждого студента [5, с. 83]. 

Такое мнение автора очень близко нам, но ограничиваться исследованием становления 

этнокостюма только одного народа было бы слишком узким направлением для обучения 

студентов крымского полиэтнического региона. Этнохудожественное образование в систе-

ме высшего профессионального образования в многонациональном Крыму имеет разроз-

ненный, обрывочный характер. Разноуровневость педагогических наработок обусловлена 

сложностью самоподготовки по вопросам развития культур коренных этносов. 

Цель данной статьи – раскрыть смысл и сущность использования этнотворческого 

компонента в содержании интегративного обучения художественным дисциплинам буду-

щих педагогов профессионального обучения как одного из составляющих творческого раз-

вития личности. 

Изложение основного материала. Изучение этнокультуры рассматривается как мо-

дель передачи традиционной культуры, называемой условно «фольклорной моделью обу-

чения». Термин «фольклор» введён в науку в 1846 году английским учёным У. Томсоном и 

переводится как народная мудрость, народное знание. Суть такой модели обучения заклю-

чается в проживании народных обычаев, обрядов, традиций [6]. 

В традиционной культуре идет непрерывный процесс создания, обновления, накопле-

ния ценностей и традиций, что неизменно обогащает духовный потенциал народа, придает 

ему чувство национального достоинства, гордости, патриотизма и авторитета у других эт-

нических общностей [7]. 

Традиционным считается и ношение определенных форм одежды. Традиционный ко-

стюм – часть народной души, он рассматривается как яркое проявление этнодизайна. Этно-

графия или антропология одежды очень познавательна: в каждом компоненте костюма или 

аксессуаре запечатлены история того или иного народа, его образ жизни, обычаи и нравы. 

Велико историческое и художественное значение костюма любого народа. Красота про-

шлого – богатый источник вдохновения для творческой деятельности будущего проекти-

ровщика одежды. 

Тот факт, что в обучении будущих педагогов профессионального обучения этнотворче-

ский компонент включен во все рабочие программы по художественным дисциплинам, 

безусловно, положителен. Рассмотрим его использование на примере каждой дисциплины. 

Эпохи, люди, культуры неповторимы, имеют собственный характер, свои черты. Уда-

ленность исторических цивилизаций не позволяет нам сегодня воссоздать их вид в точно-

сти, но ощутить дыхание жизни предков помогают традиции, народная культура, выража-

ющиеся в духовных и материальных монументах. На лекциях дисциплины «История ис-

кусства» мы обращаемся к ним не только ради эстетического удовольствия, студенты-

первокурсники знакомятся с вековыми ценностями архитектуры и изобразительного искус-

ства, с шедеврами этнического декоративно-прикладного искусства, анализируют увиден-

ное, а значит духовно растут. 
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Развитие этнотворческого образования – средствами изобразительного искусства все-

гда актуально, поскольку способствует обогащению образного мышления в любом воз-

расте. Однако, одно дело использование этнических мотивов в начальной школе на уроках 

рисования, где источником вдохновения может служить, прочитанная народная сказка и, 

совершенно иное дело – интегрированное этнохудожественное образование в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, когда одни знания служат базой для других. 

Ознакомившись с историей искусства, студенты второго курса на занятиях дисциплины 

«Основы рисунка и композиции» сами начинают овладевать практическими навыками 

изображения. Этнотворческий компонент содержит практическое задание – выполнение 

национального орнамента народов мира. В дальнейшем такие картины-орнаменты не толь-

ко украсят этнолабораторию кафедры технологии и дизайна одежды и профессиональной 

педагогики (ТДОиПП) Крымского инженерно-педагогического университета, но и будут 

исполнять роль наглядности в обучении теме «Орнаментальные композиции». 

На третьем курсе в программе дисциплины «Художественное проектирование костю-

ма» – изучение формообразования костюма как гармоничного произведения со всеми со-

ставляющими его композиционными средствами и правилами. Графическая работа по дис-

циплине подводит итог трехлетнего обучения художественному циклу и представляет со-

бой эскизный проект коллекции моделей одежды, созданных по источнику вдохновения, 

один из которых – национальный костюм. Основной задачей студентов при выборе этой 

темы является сбор и анализ этнографического материала, выделение характерных черт 

традиционных форм национальной одежды, их конструкции, стилистики, орнаментальных 

мотивов, этнических признаков с тем, чтобы разработать коллекцию современной одежды 

с этнокомпонентами. 

Главная идея такого художественного проекта – это демонстрация синтеза традицион-

ной и универсальной культур на примере одежды; развитие у студентов интереса к уни-

кальным традициям национального искусства. Задача для студентов – «перевести на евро-

пейский язык» одежду выбранного этноса – предполагает, что смысл проделанной работы 

должен быть интересен и, главное, понятен как европейской аудитории, так и коренному 

населению этой народности. Для этого студенту необходимо изучить и осмыслить тради-

ционную этнокультуру. 

Цель следующей дисциплины художественного цикла «Основы дизайна» – изучение 

методов творчества и творческого почерка известных дизайнеров костюма прошлого и со-

временности, а также базовых стилей XX века: классического, романтического, спортивно-

го и этнического. Этнический стиль (появление которого стало следствием кругосветных 

плаваний) – это совокупность декора, материалов и цветовой гаммы, предметов одежды, 

характерных для культуры той или иной страны, следование манере одеваться. Этнотвор-

ческим компонентом программы дисциплины «Основы дизайна» является практическая ра-

бота «Костюмы народов мира», которая выполняется в миниатюре, является авторской рабо-

той студентов-четверокурсников и демонстрируется коллекцией в этнолаборатории кафедры. 

Дисциплина «Основы этнодизайна» выпускного курса развивает у студентов профес-

сиональный и познавательный интерес к этнокультуре, этнокостюму, предметам нацио-

нального декоративно-прикладного искусства с целью переосмысления этномотивов и 

творческого воплощения их в различные формы современного костюма. 

В программе данной дисциплины история развития этнических костюмов основных 

народов, населяющих Крым, выполненных в контексте развития европейской моды. Рас-

сматриваются национальные русские, крымскотатарские, украинские костюмы, анализи-

руются композиция и конструкция народной одежды, определяются ансамбли возможного 

использования закономерностей гармонии в проектировании современной одежды. Ввиду 

того, что на лекциях нет возможности изучить костюмы всех народов, населяющих Крым, 

это задание выносится на самостоятельную работу. 

Этнотворческий компонент входит в следующее практическое задание – изготовление 

предметов декоративно-прикладного творчества в крымскотатарском стиле – вышитых фе-

сов и кисетов – коллекции этнолаборатории кафедры ТДОиПП. 
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Нами было рассмотрено включение этнокомпонента в обучение всем дисциплинам ху-

дожественного цикла последовательно, однако следует сказать, что более глубокое этноис-

следование имеет место при прохождении студентами учебно-ознакомительной практики и 

выполнении выпускной квалификационной работы с определенной тематикой. 

Учебно-ознакомительная практика начинается с посещения этнографического музея с 

целью изучения быта, обычаев, образцов традиционного крестьянского костюма различных 

этносов, населяющих Крым. Студенты после ознакомительной экскурсии по залам в со-

провождении гида – научного сотрудника музея, переходят в лекционный зал. Увиденные 

там и рассмотренные «вживую» костюмы, прослушанная лекция, собранный дополнитель-

ный материал по теме – богатый источник вдохновения для дальнейшего эскизного поиска 

моделей современной одежды с включением в композицию этномотивов. Во время защиты 

отчета по практике студенты с неподдельным интересом рассматривают выставку эскизов 

однокурсников – налицо обучающий и воспитательный педагогический момент. 

Этнокомпонент может содержать выпускная квалификационная работа студента, за-

вершающая профессиональную подготовку будущего педагога профессионального обуче-

ния. Цель исследований этноисточника в ходе работы над проектом – изучение, осмысле-

ние, стилизация, трансформация отдельных мотивов в композиционную структуру проек-

тируемого современного костюма. 

Одной из лучших работ студентов-выпускников является проект костюма, выполнен-

ный на основе мотивов крымскотатарского архитектурного ансамбля «Возрождение», 

находящегося перед зданием Крымского иженерно-педагогического университета. Макет 

такого костюма также демонстрируется в этнолаборатории кафедры ТДОиПП. 

Выводы. Современный костюм – это результат гибкой системы проектирования одеж-

ды, базирующейся на трех основных известных функциях: эстетической, конструкторской 

и технологической. Формируясь на пути эволюции человека, одежда от простой набедрен-

ной повязки преобразовалась в высококачественное, технологически обработанное изде-

лие, порой приравниваемое к произведениям искусства. Веками отшлифовывались формы 

одежды, покрой, цвет, материалы, используемые различными народами для своего тради-

ционного костюма. 

Художественное наследие народов в форме национальной повседневной одежды через 

нашу генетическую память возвращается к нам как современный костюм, решенный в эт-

ностиле, как элемент декоративного украшения одежды, как оригинальные дополнения к 

одежде. Расходясь по регионам и странам, они становятся визитной карточкой культурного 

этноса. 

Таким образом, этнокомпонент является неотъемлемой составляющей, определяющей 

содержание подготовки будущих педагогов профессионального обучения и одним из важ-

ных способов формирования творческих способностей студентов. 

Перспективы дальнейших исследований предполагают составление структурной моде-

ли этнохудожественной подготовки студентов на основе системного анализа их художе-

ственно-творческой деятельности. 
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УДК 378.147 

Матросова И. Г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: 

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки становления и развития педа-

гогического дизайна как феномена американской педагогической мысли. Начальный ла-

тентный период (начало ХХ в. – 20-е годы ХХ века) возникновения и развития педагогиче-

ского дизайна отмечен фундаментальными изменениями в теории образования США, ко-

торые в свою очередь явились социально-культурной рефлексией экономического и инду-

стриального подъема в США. Этому периоду соответствует ситуационная прамодель 

педагогического дизайна, предполагающая ведущую роль педагога (инструктора) с опорой 

на систему психологического знания, с использованием различных аудиовизуальных 

средств учебной информации, обладающих широкими возможностями психоэмоциональ-

ного воздействия на обучающихся, имеет явный манипулятивный характер. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, среда обучения, визуальные средства учебной 

информации, латентный период становления педагогического дизайна, ситуационная 

прамодель педагогического дизайна. 

Matrosova I. G. 

PEDAGOGICAL DESIGN: PRECONDITIONS 

OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

Summary. The article discusses the preconditions of formation and development of pedagogi-

cal design as a phenomenon of American educational thought. Initial latency period (beginning of 

the XX century 20-ies of XX century) of beginning and development of pedagogical design marked 

a fundamental changes in the theory of the formation of the United States, which in turn were a 

socio-cultural reflection of economic and industrial development in the United States. This period 

corresponds to situational master of pedagogical design, expecting leading role of the teacher 

(the instructor) with handhold to system of the psychological knowledge, with the use of different 

audio-visual facilities to scholastic information, possessing broad possibility of emotional influ-

ences on training and has obviously manipulative techniques. 

Key words: instructional design, learning environment, visual instruction, the latent period of 

formation of the pedagogical design, situational master of pedagogical design. 

 

Постановка проблемы. Педагогика как наука развивается, обогащается все новыми 

понятиями, соответствующими современному представлению о процессах обучения и вос-

питания. Появляются новые направления и отрасли педагогической науки, являющиеся 

продуктами междисциплинарного синтеза – педагогическая эргономика, электронная педа-

гогика, креативная педагогика, педагогический дизайн и т. д. 

Термин «педагогический дизайн» широко используется как в зарубежной дидактиче-

ской школе (изначально известный как «instructional design»), так и в отечественной педа-

гогической практике. 

Почему педагогический дизайн как область педагогического знания и феномен амери-

канской педагогической мысли завоевал огромное количество сторонников в европейской 

педагогике и не оставил равнодушными отечественных педагогов-исследователей? Для то-

го чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить первоначальный социально-

историче-ский контекст становления этой дисциплины. 
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Анализ литературы. Изучение обширной базы источников позволяет сделать вывод, 

что на данный момент информационное поле исследуемой проблемы широко представлено 

в многочисленных работах современных зарубежных авторов. Историко-педагогические 

исследования российских авторов в основном сосредоточены на проблемах развития обра-

зования США и Европейских стран, теоретическом осмыслении западных педагогических 

систем, выработке механизмов адаптации западных педагогических систем в российское 

образование. Однако вопросы теоретического обоснования и выработки механизмов прак-

тического использования педагогического дизайна в условиях российского образования 

изучены недостаточно. 

В настоящее время в условиях глобализации и интенсивного внедрения информацион-

но-коммуникационных технологий, развития системы дистанционного образования, ис-

пользования электронных учебных материалов наблюдается интенсивный рост публика-

ций, посвященных использованию методов проектирования педагогического дизайн-

продукта. При этом часто используется прямой перенос иностранной терминологии, что 

«перегружает» понятийный аппарат такой области педагогического знания, как педагоги-

ческое проектирование. Решение проблемы предполагает адекватное научное определение 

и обоснование данной образовательной категории, выявление места и роли педагогическо-

го дизайна в современном общемировом образовательном пространстве, изучение его ис-

торического генезиса. 

Цель данной статьи – изучение историко-культурного опыта становления педагогиче-

ского дизайна как области педагогического знания и соответствующих моделей педагоги-

ческого дизайна. 

Изложение основного материала. Следует отметить, что среди зарубежных авторов 

не существует единой точки зрения на историческую периодизацию развития этой дисци-

плины. Некоторые из них связывают становление педагогического дизайна с именем Дж. 

Дьюи, который сто лет назад «призывал к развитию научной связи между теорией обуче-

ния и практикой образования» [1, c. 5]. Другие в качестве отправной точки упоминают пе-

риод Второй Мировой войны [2], третьи [3] не без основания отмечают начало 1960-х, свя-

зывая появление новой дисциплины прежде всего с работами по программированному обу-

чению Б. Ф. Скиннера [4] и когнитивистского подхода к обучению Дж. Брунера и Д. 

Осубеля [1]. 

Для нас отправной точкой историографического анализа послужит утверждение Г. Н. 

Севастьянова о судьбе школы и педагогической мысли США, которые, по его мнению, тес-

но связаны с историей, экономическим и общественно-политическим строем страны – шко-

ла полностью подчинена экономике [5, с. 510]. 

Принимая в качестве рабочего определения педагогического дизайна то, которое пред-

лагает Р. А. Райсер как разработка, создание и внедрение искусственной среды обучения в 

соответствии с заранее заданными учебными целями, можно считать 1905 г. началом за-

рождения педагогического дизайна и точкой отсчета периода становления этой области 

знаний, который мы определили как латентный период. Именно в это время в Сент-Луисе 

штата Массачусетс был открыт образовательный музей, ставший первой административной 

единицей учебных средств массовой информации в системе общественных школ [6]. Этот 

музей в 1943 году был преобразован в первый отдел аудиовизуальных материалов в США. 

Таким образом, это был первый опыт использования искусственно созданной среды (в дан-

ном случае музея) в учебных целях, и в этом случае использование термина «дизайн» 

вполне оправдано. К тому же история дизайна гораздо старше, поскольку ее начало совпа-

ло с началом промышленной революции, и официально было заявлено в 1849 году, когда 

было организовано Первое общество промышленного дизайна в Швеции. П. Саэттлер ука-

зывает, что тогда впервые был реализован принцип наглядности в среде обучения, посколь-

ку именно экспонируемые музейные экспонаты, фотографии, слайды были использованы в 

качестве учебных материалов [7]. Этот опыт был распространен и далее: подобные школь-

ные музеи были открыты в Рединге, Пенсильвании, Кливленде, Огайо. Автор подчеркива-

ет, что эти средства обучения ни в коей мере не могли заменить учителя или учебники и 
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рассматривались как дополнения к основным средствам. Однако именно оценка этого пе-

риода вызывала наибольше число дискуссий и споров: что необходимо отнести к сред-

ствам обучения? и кто должен решать, какие средства обучения использовать в том или 

ином случае? 

Рост интереса педагогической общественности США к возможностям визуальных 

средств обучения посредством доступных к тому времени технических устройств принял 

вполне организованную форму «движения визуального обучения», итогом явилась публи-

кация в 1908 году компанией К. Вью первого руководства для учителей по использованию 

слайд-проекторов и диаскопов. Анализируя период конца XIX – начала XX века, можно 

отметить, что интерес к оптическим системам того времени охватил и представителей ис-

кусства – создавались целые картины-декорации в сопровождении света и звука, панорамы, 

диорамы, стереооптикон-циклорамы и т. д. Неизгладимое впечатление, оказанное на зрите-

лей этой предтечей виртуальной действительности, открывало широкие перспективы для 

их использования в процессе обучения. 

Следующим шагом на пути создания искусственной среды обучения является исполь-

зование кинопроектора и учебных фильмов. В Соединенных Штатах первый каталог учеб-

ных фильмов был опубликован в 1910 году. Позже в том же году в системе государствен-

ных школ Рочестера (штат Нью-Йорк) впервые фильмы стали регулярно использоваться в 

учебном процессе. В 1913 году Т. Эдисон говорил: «Книги скоро устареют и прекратят 

свое существование в школах, поскольку … можно любую отрасль человеческого знания 

изучить посредством кинофильма. Наша школьная система будет полностью изменена в 

ближайшие десять лет» [7, c. 98]. 

Итак, следующее десятилетие (1914–1923 гг.) было отмечено ростом «движения визу-

ального обучения». Были организованы пять национальных профессиональных организа-

ций визуального обучения, создано пять журналов, публикации которых сосредоточились 

на освещении этой темы, более 20 педагогических учебных заведений открыли курсы визу-

ального обучения, и около 20 крупных городских школьных систем открыли бюро визу-

ального образования [7]. 

Эти тенденции сопровождались экспериментальным поиском в начальном образовании 

США, были созданы такие учебные учреждения, как лабораторная школа в Чикаго 

(Дж. Дьюи, 1896 г.), органическая школа (основательница М. Джонсон, 1907 г.), игровая 

школа (К. Пратт, 1913 г.), детская школа (М. Наумберг, 1915 г.) и др. 

Анализируя педагогические теории США того времени, можно отметить их прагмати-

ческую направленность, разворачивавшуюся на фоне резкого экономического подъема. 

Быстрое развитие промышленности, особенно тяжелого машиностроения, внедрение мас-

сового серийного производства [8], увеличение численности рабочих и служащих форми-

ровало социальный заказ на грамотных и практикоориентированных работников. 

Теоретическими предпосылками сформировавшегося мировоззрения американского 

общества того времени, его интересов, культурных предпочтений и настроений является 

философия прагматизма, разработанная тремя американскими мыслителями: Ч. Пирсом 

(1839–1914), У. Джеймсом (1842–1910), Дж. Дьюи (1859–1952) [9] и подчинившая себе 

полностью систему образования. Один из основателей теории прагматизма – Уильям 

Джеймс – был не только философом, но и психологом. Экспериментально исследовав фи-

зиологические изменения в организме при внешних воздействиях и соответствующие им 

эмоциональные состояния, У. Джеймс разработал теорию эмоций, которая явилась базой 

для дальнейшего развития бихевиоризма. Основным утверждением этой теории является 

существование обратной биологической связи эмоций с телом. 

Картина латентного периода возникновения и развития педагогического дизайна была 

бы не полной без упоминания «вдохновителя» самой идеи этой научной дисциплины – 

Э. Ли Торндайка. В 1912 г. выходит его книга «Образование, Первая книга» [10, с. 161]. 

В одной из глав Э. Торндайк противопоставляет обучение в классе изучению учебного 

материала по учебнику. Автор обращает внимание на то, что учебник не позволяет читате-

лю сформировать практические навыки, и предполагает, что учебник мог бы конкуриро-
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вать с обучением под руководством учителя, если бы отвечал определенным требованиям. 

Например, сведения, представленные в учебнике, даются порциями, затем приводятся 

наводящие вопросы, ответив на которые, обучающийся мог бы сам провести эксперимент и 

таким образом двигаться дальше в изучении предмета. При этом желательно, чтобы следу-

ющая порция учебной информации была бы доступна только после прохождения преды-

дущей. Таким образом, в 1910 г. Э. Торндайк предвосхитил программированное обучение. 

Другой значимой идеей для развития в будущем педагогического дизайна являются 

идеи бихевиоризма, которые начал развивать Дж. Б. Уотсон (1878–1958), вначале изучав-

ший поведение животных и затем перенеся результаты исследований на поведение челове-

ка [11]. Латентный период, по нашему мнению, совпадает с периодом начала ХХ века – 

1920-х гг. в США. 

Этому периоду можно сопоставить ситуационную прамодель педагогического дизайна, 

состоящую из трех взаимосвязанных элементов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Ситуационная прамодель педагогического дизайна. 
 

Рассмотрим характеристики этой модели. Прежде всего, любая организация учебного 

процесса предполагает определенный тип взаимодействия. Данной модели соответствует 

«субъект-объектный» тип взаимодействия обучающего и обучающихся. Образовательной 

целью такой модели является приобретение навыков, которые можно использовать немед-

ленно на практике, при этом учителя должны были ориентироваться на получение резуль-

татов психологического плана, т. е., прежде всего, добиваться определенного поведения в 

определенной ситуации. 

В своей книге «Элементарные принципы образования», вышедшей в 1929 году, Э. Л. 

Торндайк призвал к сокращению объёма базового образования: «Надуманные упражнения, 

такие как фонетический разбор слов, таблицы умножения и письмо используются сверх 

всякой меры. Такие предметы, как арифметика, язык и история малосодержательны» [12, c. 9]. 

Воспитанный на принципах психологии животных В. Вундта Торндайк рассматривал уча-

щихся не в качестве наделённых волей индивидов, способных делать выбор и принимать 

решения, а скорее как животных, действующих рефлексивно по принципу «стимул-

реакция», «и предотвратить нежелательные изменения в людях, провоцируя и, соответ-

ственно, подавляя те или иные их реакции» [12, c. 11]. 

Педагогическая коммуникация – однонаправленная, в форме инструкции и индивиду-

ального контроля. Широко используется опосредованная форма педагогического общения 

с помощью аудиовизуальных средств учебной информации. В начале ХХ века еще не 

сформировался так называемый «средовой» подход в педагогике, однако проблема влияния 

факторов среды на развитие человека начала широко обсуждаться в психологии, проводи-

лись эмпирические исследования, направленные на изучение влияния повседневного окру-

жения на человека. Исследования среды в американской педагогике затрагивают проблемы 

дизайна школьных интерьеров и учебного оборудования. 
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Ситуационная прамодель педагогического дизайна, соответствующая начальному ла-

тентному периоду возникновения этой научной дисциплины, предполагает ведущую роль 

педагога (инструктора) с опорой на систему психологического знания и имеет явно мани-

пулятивный характер. 

Выводы. Можно констатировать, что общая характеристика латентного периода (20-е годы 

ХХ века) возникновения и развития педагогического дизайна отмечена фундаментальными 

изменениями в теории образования США. Экономический и индустриальный подъем в 

США поставил конкретные задачи перед образованием: процесс обучения должен быть ор-

ганизован таким образом, чтобы как можно быстрее достичь основной цели – приобрете-

ния практических навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Поиск оптимизации процесса обучения стал опираться на экспериментальные исследова-

ния, проводимые как с животными, так и с человеком. Результатом этих экспериментов 

стало развитие теории бихевиоризма, основным постулатом которого был: «Стимул-

реакция» (SR), т. е. различные формы поведения представляют собой соответствующие ре-

акции организма на стимулы внешней среды. Остается только подобрать такие стимулы, 

чтобы получить нужное поведение. Визуальные стимулы, которые были опробованы в 

процессе обучения в виде использования различных средств учебной информации, откры-

вали широкие возможности в оптимизации учебного процесса и достижении поставлен-

ной цели. Социальным подтверждением этого факта явилась организация Национальной 

ассоциации образования (NEA), учредившей Отдел визуального обучения (DVI) (1914–

1923). 

Этому периоду соответствует ситуационная прамадель педагогического дизайна, пред-

полагающая ведущую роль педагога (инструктора) с опорой на систему психологического 

знания, с использованием различных аудиовизуальных средств учебной информации, об-

ладающих широкими возможностями психоэмоционального воздействия на обучающихся, 

имеет манипулятивный характер. 
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УДК 378.147 

Шамилев Т. М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ MatLab 

ДЛЯ ТОЖДЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности применения пакета 
прикладных программ MatLab в качестве вспомогательного средства для проведения 
тождественных преобразований при решении задач в процессе обучения математике бу-
дущих инженеров-педагогов. Тождественные преобразования переменных величин позво-
ляют связывать цепочкой равенств различные выражения, позволяя приводить заданную 
задачу к стандартному типу с известным решением. Использование пакета прикладных 
программ MatLab позволяет научить студентов проведению всех необходимых вычисле-
ний, связанных с переменными величинами, несмотря на различные уровни подготовки по 
элементарной математике. 

Ключевые слова: символьные вычисления, тождественные преобразования, обучение, 
математическая подготовка. 

Shamilev T. M. 

APPLICATION SOFTWARE PACKAGE FOR MatLab 

IDENTITY TRANSFORMATION OF TEACHING MATHEMATICS 

FUTURE ENGINEERS-TEACHERS 

Summary. The article discusses the possibility of using MatLab software package as an aid 
for identity transformations in solving problems in learning mathematics future engineers-
teachers. Identical transformations of variables allow you to link a chain of equalities different 
expressions, allowing equal the given task to the standard type with a known solution. Using 
MatLab software package allows you to teach students to carry out all the necessary calculations 
related variables, despite the different levels of training in elementary mathematics. 

Key words: symbolic computation, identical transformations, training, mathematical training. 
 

Постановка проблемы. Подготовка будущих инженеров-педагогов включает в себя 
курс высшей математики. Для полноценного изучения этой дисциплины студенты должны 
выполнять практические задания. Решение задач чаще всего опирается на применение тож-
дественных преобразований различного вида, которые позволяют привести задачу к стан-
дартному виду с известным ответом. Однако не все студенты могут самостоятельно осу-
ществлять тождественные преобразования. В то же время современные программные про-
дукты, такие как MatLab с расширением Toolbox, позволяют, используя символьные вы-
числения, выполнять некоторые математические операции с дробно-рациональными и дру-
гими выражениями. Проблема состоит в том, возможно ли интегрировать пакет программ 
MatLab в процесс обучения будущих инженеров-педагогов с целью использования его при 
тождественных преобразованиях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема математической подго-
товки в вузах известна давно. Это многогранная проблема, которая включает в себя и во-
просы содержания изучаемых математических дисциплин, и вопросы методики их препо-
давания, и вопросы применения в учебном процессе различных вычислительных средств. 

Вопросами содержания математической подготовки студентов занимались очень мно-
гие математики, среди которых такие известные, как Б. В. Гнеденко, А. Н. Колмогоров, Л. Д. 
Кудрявцев, Ж. Дьедонне, Д. Пойя, А. Пуанкаре. В числе тех, кто изучал вопросы методики 
преподавания математических дисциплин в вузе можно отметить В. А. Гусева, М. И. Баш-
макова, Г. В. Дорофеева, Я. С. Бугрова, С. М. Никольского, И. И. Баврина. Среди тех ис-
следователей, которые изучали использование современных компьютерных технологий 
при обучении студентов математическим дисциплинам, необходимо отметить Ф. Х. Ахмето-
ву, Н. М. Баранова, Л. В. Сорокину, Л. М. Будовскую, И. Н. Вербицкую, П. А. Власова, 
Н. О. Котелину, А. Б. Певного, В. А. Левина, В. М. Линькова. 
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Вопросами математической подготовки будущих инженеров-педагогов занимались 

Д. Д. Гельфанова, Р. С. Джелдубаев, А. М. Сухтаева и Т. М. Шамилев, в работах которых 

рассматривались различные аспекты методики преподавания курса высшей математики [1–6]. 

Цель статьи – осветить опыт использования пакета программ MatLab при проведении 

тождественных преобразований в процессе обучения будущих инженеров-педагогов мате-

матике. 

Изложение основного материала. Подготовка будущих инженеров-педагогов ориен-

тируется на применение современных инновационных технологий, которые, в свою оче-

редь, являются продуктом совместных разработок научных коллективов и представителей 

производств. Новые научные открытия непременно находят свое место в новейших инже-

нерных разработках, новые уровень и качество инженерного продукта достигаются за счет 

все более глубокого проникновения в природу процесса, в строение и структуру матери-

ального носителя и нового взгляда на уже изученные явления. 

Наноуровень сегодня начинает занимать лидирующие позиции в обработке материалов, 

деталей и конечной продукции. Результат изменений, происходящих на атомном уровне, 

может быть успешным только в случае, если весь процесс от начала до конца был точно 

смоделирован. При этом модель должна учитывать как все качественные физические и хи-

мические компоненты процесса, так и количественные. Для описания количественных из-

менений обязательно рассматривается математическая модель процесса. Современные ма-

тематические модели носят все более сложный характер, и для правильного понимания их 

необходимы высокая математическая культура и хорошие навыки математического иссле-

дования различных математических объектов, как-то функций, уравнений различных ви-

дов, а также систем, составленных из них. Для этого применяются методы, использующие 

дифференциальное и интегральное исчисления, теорию вероятностей и математическую 

статистику, методы, опирающиеся на достижения современной алгебры, а также на геомет-

рические методы. Исследуя математическую модель, инженер может получить полное 

представление о самом процессе, о возможных режимах работы, о предельно допустимых 

граничных значениях различных показателей данного процесса. Поэтому для успешного 

выполнения профессиональных задач современный инженер-педагог должен иметь в своем 

арсенале те математические методы, которые используются в математической науке сего-

дня. 

В подготовке будущих инженеров-педагогов возникает ряд трудностей, связанных с 

математической подготовкой студентов, поступивших на обучение. Одной из главных 

трудностей является чрезвычайно низкий уровень знаний и умений, которыми обладают в 

большинстве своем выпускники средних школ по математическим дисциплинам. Эта про-

блема известна как в Российской Федерации, так и в остальных странах Союза Независи-

мых Государств. Она существует и во многих странах мира. Если отбросить небольшой 

процент элитарных учебных заведений, то большая часть средних учебных заведений не 

обеспечивает хорошего знания математики. Для объяснения этого явления приводят много 

причин. Чаще всего говорится о недостаточном финансировании. Но проблема кроется не в 

финансовых возможностях образовательных систем, а в изменении приоритетов. Средняя 

школа ориентируется на то, что нравится детям, и то, что ими легче изучается, а то, что вы-

зывает у них трудности – нивелируется. Поэтому современные выпускники средних учеб-

ных заведений, как правило, гораздо лучше разбираются в истории и литературе, чем в фи-

зике, химии, математике. Кто-то из них выбирает специальность историка, кто-то – фило-

лога, но кого-то из них интересует устройство автомобиля, кого-то изготовление полимер-

ных материалов, а кого-то программирование. И как показывает практика, сегодня возни-

кают потребности общества в инженерах-автомобилистах, инженерах-технологах химиче-

ских производств, инженерах-программистах, а также инженерах огромного количества 

других направлений и профилей. 

Задача высших учебных заведений заключается в подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов в соответствии с потребностями общества. Возникает вопрос – как и ка-
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кими средствами достичь поставленной цели? При этом несомненным остается главное 

условие – это полное усвоение учебной программы. Как за короткий срок восполнить те 

пробелы в математической подготовке, которые имеются у сегодняшнего студента – вче-

рашнего школьника за время обучения в школе. Эта проблема является многогранной: с 

одной стороны, как было отмечено в работе [1], необходимо оптимизировать весь изучае-

мый материал на основе единых понятий и подходов, а с другой – научить пользоваться 

всем математическим аппаратом исследований, представленным в учебной программе. Ко-

нечно, научить всему, что в средней школе изучалось годами за один-два семестра невоз-

можно. Но перед высшим учебным заведением задача подготовки будущего инженера-

педагога заключается не в общематематической подготовке, а в обучении его математиче-

ским методам в исследовании и решении инженерных задач. Поэтому, на наш взгляд, здесь 

возможно рациональное использование современных информационных технологий и но-

вых программных средств. Одним из них является пакет прикладных программ MatLab, 

специально созданный как вспомогательное средство для решения инженерных задач. Он 

содержит в себе как одну из частей программу символьных вычислений Maple. Поэтому 

MatLab может представлять как численные решения поставленных задач, полученные ме-

тодами приближенных вычислений, так и решения, представленные в функциональном ви-

де. Возможность символьных вычислений позволяет научить студента применению мате-

матических методов в исследовании и получении решения стоящих перед ним инженерных 

задач. 

Математические методы, которые изучаются в курсе математической подготовки инжене-

ров-педагогов, определяют алгоритмы решения определенных задач. Очень важно, чтобы сту-

денты могли осознанно проделать каждый шаг в направлении поиска решения, чтобы они пони-

мали, какое необходимо провести вычисление на каждом этапе решения задачи и умели пра-

вильно трактовать их результат. Математическая подготовка предполагает развитие творческих 

способностей обучаемых. Каждая задача требует от обучаемых анализа специфики, выбора воз-

можного алгоритма решения и его реализации. Результат решения может оказаться неверным. 

Ошибка может заключаться как в неправильно выбранном алгоритме, так и в его реализации. 

Установить, где и какая была допущена ошибка в решении, может только тот, кто хорошо зна-

ком с алгоритмом решения, знает, как проводятся все промежуточные вычисления, и умеет это 

делать. Но одной из главных проблем многих обучаемых является то, что они, зачастую, не мо-

гут эти вычисления самостоятельно проводить. Это связано с тем, что выпускники средних 

учебных заведений не умеют и не могут проводить тождественные преобразования различных 

выражений. Именно тождественные преобразования составляют основу любых символьных вы-

числений. Студент, который не может выполнять тождественных преобразований, понимает, что 

не сможет решить задачу, и это сильно уменьшает его интерес к изучению математики. Тем са-

мым уже на этом этапе возникает серьезный изъян в подготовке будущего специалиста. На наш 

взгляд, избежать этого можно, если научить студента при проведении тождественных преобра-

зований использовать пакет прикладных программ MatLab. 

В пакете прикладных программ MatLab имеются функции, предназначенные для работы с 

полиномами и упрощения выражений: collect, expand, factor, simplify. Студент, который научится 

применять эти функции в своих вычислениях, приобретет возможность проводить безошибоч-

ные промежуточные символьные вычисления, связанные, прежде всего, с целыми рациональ-

ными и дробно-рациональными выражениями. Освоив функцию подстановки subs, он сумеет 

исследовать также выражения, представляющие из себя целые рациональные и дробно-

рациональные выражения от различных выражений. 

Функция collect предназначена для вычисления коэффициентов в полиноме относительно 

заданной переменной. Например, с ее помощью можно вычислить коэффициенты полинома от-

носительно переменной x: 

xaxax  23 )2()( . (1) 

Процедура вычисления имеет вид: 
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«>> syms x; 

>> syms a; 

>> p=sym('(x+a)^3+(x+2*a)^2+x'); 

>> pc=collect(p); 

>> pretty(pc)»; 
23223 4)413()13( aaxaaxax  . (2) 

Коэффициенты того же полинома относительно переменной a получим с помощью 

следующей процедуры: 

«>> syms x; 

>> syms a; 

>> p=sym('(x+a)^3+(x+2*a)^2+x'); 

>> pca=collect(p,'a'); 

>> pretty(pca)»; 

xxxaxxaxa  23223 )43()43( . (3) 

Функция expand предназначена для вычисления полинома в виде суммы степеней без 

привидения подобных. Если применить эту функцию к вычислению полинома (1), то полу-

чим: 

«>> syms x; 

>> syms a; 

>> p=sym('(x+a)^3+(x+2*a)^2+x'); 

>> pe=expand(p); 

>> pretty(pe)»; 

xaxaxaxaaxx  223223 4433 . (4) 

Как видно из приведенных примеров, один и тот же полином может быть представлен в 

различных видах в зависимости от поставленной задачи. Это показывает, что пакет при-

кладных программ MatLab представляет широкий простор для творчества исследователя, и 

именно ему необходимо выбирать, какой алгоритм решения лучше применить в каждом 

отдельном случае. 

В некоторых задачах бывает необходимо разлагать полиномы на множители. Этой цели 

служит такая функция, как factor. Применим ее, например, для разложения на множители 

полинома: 

229343 23  xxx , (5) 

«>> syms x; 

>> p=sym('3*x^3-34*x^2+9*x+22'); 

>> pf=factor(p); 

>> pretty(pf)»; 

(x – 11) (x – 1) (3x + 2). (6) 

Очень важным действием является упрощение выражений в процессе тождественных 

преобразований. Упрощение выражений приводит их к виду, который позволяет значи-

тельно легче получить конечный результат исследования. В пакете прикладных программ 

MatLab задачу упрощения символьных выражений выполняет функция simplify. Применим 

эту функцию к упрощению выражения: 

)23(2

2

422

4
22 








xx

x

xx

x
. (7) 

Процедура вычисления имеет вид: 

«>> syms x; 

>> f1=sym('((x+4)/(2*x^2-2*x-4)+(x+2)/(2*(x^2+3*x+2)))'); 

>> f2=simplify(f1); 

>> pretty(f2)»; 

2

1

x
. (8) 
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Если для решения задачи необходимо сделать замену одного символьного выражения 

на другое, в пакете прикладных программ MatLab применяется функция subs. В полиноме 

aba 222   (9) 

сделаем замены: xa sin , xb cos . 

Процедура вычисления имеет вид: 

«>> syms x; 

>> syms a; 

>> syms b; 

>> f=sym('a^2+b^2-2*a'); 

>> f=subs(f,'a','sin(x)'); 

>> f=subs(f,'b','cos(x)'); 

>> pretty(f)»; 

xxx sin2cossin 22  . (10) 

Таким образом, мы видим, что операции, которые необходимо выполнить при проведе-

нии тождественных преобразований, можно выполнять, используя пакет прикладных про-

грамм MatLab с расширением Toolbox. Это позволит студентам акцентировать внимание, 

прежде всего, на идее решения возникающих задач, а не на их техническую реализацию. 

Вывод. Пакет MatLab с расширением Toolbox можно применять с целью полноценного 

изучения будущими инженерами-педагогами математических методов решения задач, рас-

сматриваемых в учебной программе. Возможности пакета MatLab с расширением Toolbox 

позволяют обучаемому проводить символьные вычисления, в которых применяются тож-

дественные преобразования даже при невысоком уровне математической подготовки. Для 

дальнейшего внедрения полученных результатов в учебный процесс необходимо подгото-

вить сборник практических упражнений, рассчитанных на применение MatLab в тожде-

ственных преобразованиях. 
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