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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 330.3 

Адаманов Д. Р. 

МИРОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье раскрываются особенности структуры развития мировой про-

изводственной инфраструктуры в экономической науке, а также рассматриваются про-

блемы ее функционирования в современной экономике. Процесс развития и формирования 

мировой производственной инфраструктуры представлен как один из факторов повыше-

ния темпов экономического роста мирового хозяйства в условиях глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, промышленность, транснациона-

лизация, международный обмен, наукоемкость, конкуренция, инфраструктура. 

Adamanov D. R. 

THE WORLD PRODUCTION INFRASTRUCTURE: 

PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Summary. The article describes the structure features of a world production infrastructure 

development in economic science, and also we discuss problems of its functioning in the modern 

economy. The process of development and forming of a world production infrastructure is pre-

sented as one of the factors of economic growth influence of the world economy in the conditions 

of globalization.  

Key words: globalization, world economy, industry, transnationalization, international ex-

change, knowledge intensity, competition, infrastructure. 

 

Постановка проблемы. Современный период развития общества характеризуется 

стремительными изменениями, происходящими во всех сферах жизни человечества: поли-

тике, экономике, науке, культуре. Они также проявляют себя в условиях глобализации 

производства и обмена, ломают некогда привычные схемы международного разделения 

труда, совершают новые научные и технологические открытия, создают инновационные 

товары и услуги и формируют новые сегменты мирового рынка. Мир радикально меняется, 

а экономическая деятельность становится не только более интернационализированной, но 

и более глобальной. Глобализация превратилась в доминирующую тенденцию развития 

мировой экономики. Особенно важную роль в этих процессах занимает мировая производ-

ственная инфраструктура. Актуальность мировых производственных инфраструктурных 

проблем, требующих ускоренного решения, обусловлена быстрым ростом производствен-

ной инфраструктуры и усилением ее роли в современной экономике. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что вопросам миро-

вой производственной инфраструктуры и структуры ее развития, а также роли в междуна-

родном воспроизводственном процессе посвящены отдельные научные публикации. 

Так, в частности, Э. Кочетов отмечает: «Немаловажную роль в развитии обеих подсис-

тем общественного разделения труда и в формировании сдвигов между ними играет и та-

кой фактор, как уровень развития хозяйственной инфраструктуры в широком смысле сло-

ва, включая производственную составляющую...» [1, с. 124]. 

И. Могилевкин, раскрывая влияние научно-технической революции на развитие гло-

бальной производственной инфраструктуры, отмечает: «Определяющее значение для раз-

вития транспорта во второй половине ХХ века имел быстрый технический прогресс в пе-

риод научно-технической революции 60–70-х гг. Развитие электронных средств и аппара-

туры связи глубоко пронизывали ... транспортные системы, все больше превратили транс-

портную инфраструктуру в материальную базу процесса глобализации мировой экономи-

ки» [2, с. 334]. 
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Ю. Шишков, анализируя место объектов глобальной производственной инфраструкту-

ры в системе международного разделения труда, подчеркивает: «Исторически сложившая-

ся структура международного разделения труда постоянно модернизируется путем перено-

са из высокоразвитых стран в менее развитые трудоемких, материало- и энергоемких, а 

также экологически обременительных этажей реального сектора экономики... Такой пере-

нос возможен лишь на достаточно подготовленную почву в смысле квалификации рабочей 

силы принимающей страны, уровня развития его финансовой, транспортной и иной инфра-

структуры» [3, с. 13]. 

Показывая влияние процесса интеграции на состояние региональной инфраструктуры 

стран ЕС, Ю. Борко делает вывод, что «стимулирующее воздействие интеграции на эконо-

мическое развитие всех … стран неоспоримо. Оно проявилось в изменении пропорций ме-

жду сельским хозяйством, промышленностью и услугами, обновлении технологии произ-

водства, развитии инфраструктуры» [4, с. 20]. 

Исследуя перспективы развития еврорегиональной инфраструктуры и роль в этом про-

цессе ведущих ТНК, Н. Злоказова отмечает: «Все инфраструктурные проекты делятся на 

две группы: проекты внутри Союза и вне его, направленные на облегчение доступа евро-

пейских стран к соседним рынкам сбыта и источникам сырья… Единая транспортная ин-

фраструктура на континенте имеет и существенный политический аспект – интересы на-

циональных правительств различных стран ЦВЕ вполне совпадают в этой части с интере-

сами ТНК, действующих в регионе» [5, с. 63]. 

Целью статьи является анализ проблем и структуры развития мировой производствен-

ной инфраструктуры. 

Изложение основного материала. Мировое хозяйство ХХI века ставит перед челове-

чеством задачи, на решение которых отпущено не так много времени в связи с ускоряю-

щимся развитием общества. Различия между странами в природно-климатических услови-

ях явились первоначальным толчком для международного разделения труда, которое, в 

свою очередь, стало основой формирования мирового хозяйства. 

Процесс формирования мировой производственной инфраструктуры в качестве само-

стоятельной сферы обслуживания мирового хозяйства прошел ряд этапов, связанных с об-

щественным и международным разделением труда. Если первое крупное общественное 

разделение труда только заложило условия для возникновения объектов инфраструктуры в 

будущем, то второе – отделив ремесло от земледелия, обусловило необходимость продук-

тообмена между городом и деревней, закономерно привело к возникновению элементов 

инфраструктуры. При третьем разделении труда торговля стала самостоятельной сферой 

деятельности, в оборот были вовлечены новые территории, возникла потребность в сети 

торговых путей средств перевозки, что и заложило основу для создания инфраструктуры. 

То есть развитие мировой производственной инфраструктуры всегда связано с развитием и 

углублением разделения труда, которое выступает предпосылкой создания инфраструктур-

ной сферы в целом. 

Мировая производственная инфраструктура как новое явление в системе закономерно-

стей развития мирового хозяйства выступает результатом углубления международного 

разделения труда, расширения интернационализации хозяйственной жизни и процесса 

транснационализации в условиях глобалистических тенденций экономического развития 

современной цивилизации. В зависимости от потребностей отдельных секторов мировой 

экономики формируются и функционируют подсистемы мировой производственной ин-

фраструктуры [6]. 

Производственная инфраструктура создает необходимые условия для углубления меж-

дународного разделения труда, специализации и кооперирования производства на нацио-

нальном уровне. Стоит отметить еще одну черту современного процесса развития мировой 

производственной инфраструктуры. Если раньше производственное сотрудничество, выходя 

за национальные рамки, привлекало новые хозяйственные субъекты, то в современных усло-

виях глобализации – переходит в другую плоскость – глобализацию не только самого произ-

водства, но и элементов, его обслуживающих, – мировую производственную инфраструктуру. 
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Следует также отметить, что важную роль в экономическом и социальном развитии 

страны играют и размеры ее территории. Успех экономических реформ в некоторых стра-

нах может быть объяснен небольшими размерами их территорий, единым менталитетом, 

общностью восприятия и понимания тех или иных явлений общественной и политической 

жизни. Большая протяженность территории страны может быть компенсирована развитием 

современных телекоммуникационных систем, строительством современных транспортных 

артерий. Об этом убедительно свидетельствует опыт таких развитых стран, как США, Ка-

нада, Австралия. 

Рассмотрим основные проблемы функционирования мировой производственной ин-

фраструктуры. 

На размещение производственной инфраструктуры в мировой экономике влияют усло-

вия и ресурсы, их свойства, правильное использование которых позволяет обеспечить хо-

рошие результаты при размещении производственных объектов. В производстве продук-

ции решающими являются конкретные условия или факторы. 

Перенос промышленных производств является закономерным и связан с процессом 

специализации и международного разделения труда. Существенными сдвигами в размеще-

нии мирового промышленного производства можно назвать следующие: 

- перенос ряда добывающих и других базовых отраслей тяжелой промышленности мира в 

развивающиеся страны; 

- сдвиг промышленных предприятий в страны с дешевой рабочей силой; 

- эффект экономической интеграции, сыгравший большую роль в размещении промыш-

ленности; 

- изменение структуры мировой экономики под воздействием ее транснационализации. 

С глобализацией экономики происходили изменения, касающиеся факторов, влияющих 

на размещение производства, т. е. раньше промышленность размещалась в основном с уче-

том ресурсных факторов (близко к источникам сырья), теперь данный фактор не так суще-

ственен. 

На сегодняшний день наблюдается рост наукоемкости продукции, т. е. значимыми ста-

новятся близость к центрам науки и образования, а также наличие дешевой и в то же время 

квалифицированной рабочей силы. 

Глобализация способствует также экологическому фактору размещения производства. 

В экономически развитых странах соблюдение данного фактора во время строительства 

предприятия или налаживания определенного производства считается обязательным. Про-

мышленные предприятия стараются вывести из больших городов в пригороды. Учитыва-

ются также размещение промышленных отходов, которые стремятся вывезти в другие 

страны или разместить производства, загрязняющие окружающую среду, за пределами 

своих территорий. Усилия правительств направлены на разгрузку (деконцентрацию) горо-

дов и промышленных зон. 

Выводы. В современных условиях мировая производственная инфраструктура – зна-

чимый сегмент в системе мирового рынка, а ее развитие необходимо для эффективного ис-

пользования материальных возможностей всех подсистем мирового хозяйства. Таким обра-

зом, она представляет собой единый комплекс, выполняющий определенные функции в 

процессе общественного воспроизводства. Мировая производственная инфраструктура 

включает в себя вспомогательные отрасли, обслуживающие деятельность социопроизвод-

ственной системы промышленной сферы, и обеспечивает условия синтеза и функциониро-

вания основных факторов производства в условиях глобального экономического простран-

ства. 

Таким образом, в настоящее время проблемы развития мировой производственной ин-

фраструктуры актуальны ввиду существования ряда противоречий в экономической, поли-

тической и социальной сферах. Такое внимание к данной проблематике объясняется тем, 

что мировая производственная инфраструктура представляет собой важную часть воспро-

изводственного процесса в целом и требует существенных инвестиций и использования 

эффективных трудовых ресурсов. 
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Каждая из проблем требует сотрудничества между странами и противоречащими друг 

другу лицами, принимающими решения, но в современном многополярном мире этого со-

трудничества часто не хватает. 
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СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация. В статье систематизированы факторы, влияющие на выбор стратегии 

глобальной деятельности ТНК. Выделены две группы таких факторов: «давление относи-

тельно глобализации» (факторы, которые способствуют расширению, и факторы, свя-

занные со спецификой отрасли) и «давление относительно локализации» (система факто-

ров, которые требуют быстрой реакции на местный спрос). Исследованы особенности 

четырех разновидностей стратегий ТНК: глобальная, международная, мультирыночная и 

транснациональная; выявлены их преимущества, недостатки и условия использования. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации (ТНК), стратегия, глобализация, ло-

кализация, международные отношения, международный менеджмент. 

Adamanova Z. O., Manshina S. V. 

STRATEGIES OF GLOBAL ACTIVITIES 

OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

Summary. In the article, we systemized the factors, which influence on the choice of a global 

strategy of TNCs.  We divided two groups of such factors: «pressure toward globalization» (fac-

tors that contribute to the expansion of TNCs’ activity, and factors related to the industry specific) 

and «pressure toward localization» (the system of factors that require a rapid response to local 

demand). We investigated he features of the four varieties of TNCs strategies: global, internation-

al, transnational and multimarket strategies; we found out their advantages, disadvantages and 

conditions of use. 

Key words: transnational corporations (TNCs), strategy, globalization, localization, interna-

tional relations, international management. 

 

Постановка проблемы. В условиях глобализации ведущими акторами международных 

экономических отношений становятся транснациональные корпорации (ТНК), масштабы 

деятельности которых превосходят размеры экономик отдельных стран. ТНК действуют во 

всех сферах международного бизнеса и тем самым во многом определяют основные тен-

денции развития отдельных отраслей мировой экономики, а также осуществляют значи-

тельное влияние на макроэкономическую политику большинства стран мира. 
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В рамках ТНК осуществляется перераспределение значительной части ресурсов. Их 

власть и влияние на интеграционные процессы обусловливаются концентрацией контроля 

над такими стратегически важными сферами, как финансы, рабочая сила, технологии, по-

ставки сырья и компонентов, услуги и сбыт. Иными словами, транснациональные корпора-

ции являются основным субъектом процесса глобализации экономики [1]. Стратегии, реа-

лизуемые ТНК, во многом определяют векторы развития мировой экономики и ее струк-

турную и географическую характеристику на ближайшие годы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы транснационализации ми-

ровой экономики и менеджмента транснациональных корпоративных структур лежат в по-

ле внимания таких исследователей, как Д. Галлямова, Ч. Гил, Л. Градобитова, Р. Дафт, Дж. 

Дениэлс, Т. Исаченко, Дж. Майер, С. Пятибратов, Л. Радеба, Д. Салливан, А. Уваров и др. 

Исследованию подходов к стратегическому планированию ТНК посвящены научные труды 

ряда российских (В. Борисова, О. Виханский, А. Зуб, Д. Кныш, М. Локтионов, А. Талиман-

чук) и зарубежных (М. Альберт, И. Ансофф, П. Дойль, Ф. Давид, М. Мескон, М. Портер, Ф. 

Хедоури) ученых. Вместе с тем усложнение глобальной среды требует развития научно-

методических подходов к выбору и адаптации стратегии ТНК к конкретным условиям. В 

связи с этим особую актуальность приобретает задача выделения основных разновидностей 

стратегий ТНК в условиях глобализации. 

Цель статьи – анализ разновидностей стратегии глобальной деятельности транснацио-

нальных корпораций и факторов, влияющих на их выбор. 

Изложение основного материала. Стратегическое развитие ТНК в современном мире 

многовариантно, однако оно, безусловно, нацелено на успешное преодоление неопреде-

ленности бизнес-среды, максимальное снижение издержек ввиду обострения конкуренции 

и увеличения стоимости инноваций, а также достижение оперативной гибкости. При этом 

важно отметить, что общемировые стратегии ТНК реализуются при условии благоприятно-

го национального режима для прямых иностранных инвестиций [2]. 

В процессе выхода на новые рынки международная корпорация сталкивается с необхо-

димостью делать выбор в пользу глобальной интеграции или высокой скорости реакции на 

этих рынках. В первом случае материнская компания использует стандартные централизо-

ванные процедуры в структурных подразделениях, во втором – предоставляет им относи-

тельную автономию. Совокупность факторов, которые влияют на выбор типа глобальной 

стратегии ТНК, включает таким образом две группы: факторы, обуславливающие выбор 

глобальной интеграции ТНК, и факторы, требующие быстрой реакции на местный спрос 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Факторы выбора глобальной стратегии ТНК. 
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Система факторов, которые способствуют выбору глобальной интеграции, получила 

название «давление относительно глобализации». Эти факторы можно разделить на две 

группы: факторы, которые способствуют расширению, и факторы, связанные со специфи-

кой отрасли. Первая группа состоит из либерализации торговли, наличия глобальных фи-

нансовых услуг и рынков капиталов, успехов в технологии коммуникаций. К факторам, 

связанным со спецификой отрасли, принадлежат универсальные потребности потребите-

лей, глобальные потребители, глобальные конкуренты, высокая интенсивность инвестиций, 

необходимость уменьшения цены [3]. 

Система факторов, которые требуют быстрой реакции на местный спрос, имеет назва-

ние «давление относительно локализации». Необходимость чувствительного реагирования 

на местный спрос требует от ТНК дифференцировать свое товарное предложение и марке-

тинговую стратегию в разных странах, чтобы приспособиться к разновидностям спроса, 

предопределенным национальными отличиями в потребительских предпочтениях и вкусах, 

каналам распределения, практике бизнеса, конкурентным условиям, политике правительст-

ва и др. [3]. 

В зависимости от действия давления относительно локализации и глобализации и на 

основе моделей международного менеджмента ТНК выбирают одну из четырех стратегий 

глобальной деятельности: глобальную, международную, мультирыночную или трансна-

циональную (рисунок 2). 
 

низкое давление относительно локализации высокое 
 

Рисунок 2. Корпоративные стратегии глобальной деятельности*. 

*Источник: составлено на основе [3]. 
 

Глобальная стратегия ТНК предусматривает фокусировку на максимизации междуна-

родной эффективности путем локализации деятельности в странах с наименьшими расхо-

дами, производства стандартизированной продукции на основе мировых стандартов и ис-

пользования глобально интегрированных операций, а также путем завоевания рыночной 

доли на мировом рынке. 

ТНК задумывают и разрабатывают продукцию, предназначенную для мировых рынков 

с самого начала. Часто структурные подразделения, которые действуют на ключевых рынках, 

делают свой вклад в дизайн, но с того времени, как материнская компания запускает про-

дукт в производство, роль подразделений сводится лишь к исполнительным функциям [4]. 

Глобальная продукция обычно подчеркивает только международные схожие черты, а 

не культурные отличия. Неудивительно, что маркетинговые стратегии, как правило, вне-

дряются материнской компанией и имеют глобальный характер. Продукция производится в 

той части мира, где могут быть достигнуты необходимые стандарты качества с наимень-
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шими расходами, включая транспортировку на важнейшие рынки. С практической точки 

зрения, крупные рынки привлекают производство из-за того, что доля рынка растет благо-

даря наличию производственных мощностей. Также иногда правительство страны базиро-

вания пропускает продукцию через нетарифные торговые барьеры, но в классическом ва-

рианте глобальной стратегии искусственные препятствия движению товаров отсутствуют. 

В последнее время фактором, определяющим географию размещения зарубежных фи-

лиалов ТНК, становится не дешевое сырье или не дорогая рабочая сила (как это было ра-

нее), а близость рынков сбыта. Это объясняется распространением трудосберегающего и 

энергосберегающего производства, экономичного с точки зрения потребления энергии и 

сырья. Более того, ТНК привлекают в штат специалистов из тех стран, в которых начинают 

работать [2]. 

Преимущества от применения ТНК глобальной стратегии очевидны – это использова-

ние в мировом масштабе эффектов кривой опыта и экономии за счет масштабов. Но гло-

бальная стратегия имеет один существенный недостаток – почти не учитываются местный 

спрос, вкусы и привычки потребителей, исторические и культурные традиции страны. 

Необходимость приспосабливать свой товар к локальным рынкам вынуждает ТНК вы-

бирать мультирыночную стратегию, которая предусматривает адаптацию каждого зару-

бежного подразделения к условиям конкуренции в каждой стране. ТНК, которые исполь-

зуют мультирыночные стратегии, сначала разрабатывают продукт для рынка страны бази-

рования главной компании, а затем продают тот же продукт или его адаптированный вари-

ант к местным условиям через зарубежные подразделения. Подразделения имеют полно-

мочия производить адаптированный продукт, воспользовавшись технологией материнской 

компании, а также осуществлять собственную маркетинговую и научно-исследовательскую 

деятельность. В результате компании с мультирыночной стратегией несут более высокие 

расходы, чем компании с глобальной стратегией. Для первых это объясняется отсутствием 

эффекта кривой опыта и экономии от местонахождения. Значительная автономность каж-

дого подразделения иногда также приводит к тому, что их деятельность плохо контролиру-

ется со стороны материнской компании [3]. 

Основой мультирыночной стратегии является автономность отдельных подразделений 

относительно функции производства, национальные границы пересекают не товары, а тех-

нологии и опыт материнской компании. Такая стратегия является целесообразной, когда 

между странами действуют высокие тарифы и квоты, для избежания которых более выгод-

но производить продукцию внутри страны. Но с развитием глобализации эффективность 

мультирыночных стратегий значительно уменьшается, поскольку значительная роль отво-

дится размерам производств, а не их специализации. Таким образом, мультирыночная 

стратегия используется в отраслях, которые испытывают высокое давление относительно 

локализации, и для товаров, которые нуждаются в адаптации к местным условиям; она не-

приемлема, когда необходимым является уменьшение расходов. 

Международная стратегия появилась первой на этапе развития международных отно-

шений. ТНК, которые используют международную стратегию, владеют определенным кон-

курентным преимуществом (технологическим, маркетинговым, управленческим или др.) 

перед иностранными предприятиями [4]. Поэтому во время выхода на международный ры-

нок такое преимущество используется для получения выгод, а товары адаптируются к ус-

ловиям национальных рынков, но в незначительной степени. Как правило, материнская 

компания оставляет за собой контроль за маркетинговой, производственной и научно-

исследовательской деятельностью, а в каждом структурном подразделении соответствую-

щие функции могут осуществляться при условии согласования с центром. Производство 

дифференцированных товаров на нескольких производственных мощностях мира не позво-

ляет значительно увеличивать операционные расходы компании, поскольку эффекта от 

кривой опыта и экономии на местонахождении и на масштабах достичь трудно. 

Таким образом, международная стратегия используется, когда нет смысла реагировать 

на местный спрос и максимально уменьшать расходы и когда ТНК владеет уникальными 

базовыми знаниями, которые позволяют ей выделиться среди конкурентов. 
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Транснациональная стратегия используется, когда давление относительно локализации 

и глобализации является одинаково сильным, то есть при таких конкурентных условиях, 

когда ТНК необходимо одновременно с учетом местных условий уменьшать расходы, а ис-

пользование ни одной из перечисленных выше стратегий не может обеспечить достойное 

место на международном рынке. В современной многонациональной рыночной среде зна-

ния и навыки передаются не только в направлении от материнской компании к подразделе-

ниям (как при международной стратегии), но и в обратном. Этот процесс получил название 

«глобальное обучение» и имеет целью максимизацию накопленной полезной информации, 

которая может быть использована в пределах корпорации. Глобальное обучение является 

основным шагом на пути к транснациональной стратегии, целью использования которой 

является уменьшение расходов с одновременной адаптацией к местным рынкам [5]. 

Придерживаться транснациональной стратегии сложнее, чем любой другой. Это связа-

но с противоречиями, которые обусловлены самой внутренней природой транснациональ-

ной стратегии. С одной стороны, ТНК, которая решила ее придерживаться, должна макси-

мально приспособить свой товар к требованиям всех национальных рынков, на которых 

она действует, дифференциация продукта, в свою очередь, требует увеличения расходов, 

которые нужно уменьшить. Невзирая на очевидный парадокс, некоторые компании смогли 

найти способ реализации транснациональной стратегии. В общем случае один из таких 

способов заключается в следующем. Допустим, ТНК имеет производственные мощности в 

нескольких странах мира и выпускает на них продукцию, которая как можно лучше удов-

летворяет требования местных рынков. Но из-за того, что объемы выпуска в каждой стране 

сравнительно небольшие, экономия за счет масштаба и эффекта кривой опыта не достига-

ется: расходы, если не растут, то остаются на постоянно высоком уровне. Для того чтобы 

соревноваться с низкозатратными конкурентами, которые придерживаются глобальной 

стратегии, необходимо тоже уменьшить расходы [6]. Цель может быть достигнута, если 

выпускать стандартные составные компоненты продукции на нескольких крупных заводах, 

расположенных в удобных местах с точки зрения стоимости ресурсов и транспортных рас-

ходов, а непосредственно сборку и дополнение дифференцированными составными частя-

ми делать на каждом из рынков сбыта. Это позволяет одновременно уменьшить расходы и 

предложить адаптированную продукцию [3]. 

Использование транснациональной стратегии позволяет уменьшить расходы с помо-

щью кривой опыта и экономии за счет масштабов и места расположения и в то же время 

приспособить свою продукцию к местным потребностям и получить выгоды от глобально-

го обучения; основной недостаток транснациональной стратегии заключается в сложности 

ее реализации. 

На современном этапе развития мировой экономики важную роль в процессе выбора и 

формирования стратегии ТНК играет концепция экономики знаний. По утверждению про-

фессора З. О. Адамановой, данная концепция позволяет компаниям «по-новому выстраи-

вать стратегию развития, определять перспективные рынки и виды деятельности, пере-

смотреть подходы к оценке активов и инвестиций» [7]. 

Выводы. ТНК, используя современные системы планирования и информационные 

коммуникации, многие из них смогли разработать и распространить на ряд стран, регионов 

и даже на весь мир достаточно эффективные конкурентные стратегии. Все четыре рассмот-

ренные корпоративные стратегии глобальной деятельности имеют право на существование 

при определенных условиях, в которых действует ТНК: отрасли деятельности, вид и харак-

теристика продукции, конкурентная среда, конъюнктура на мировых рынках, политика 

правительств и др. Одна и та же ТНК на определенных этапах своего развития может ис-

пользовать ту или иную стратегию, в зависимости от того, какой цели стремится достичь 

руководство, и от того, какие тенденции наблюдаются на рынке. 
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Байжолова Р. А., Егембердиева С. М., Кадырбергенова А. К. 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ 

В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА 

Аннотация. В статье определено, что в настоящее время экономическое развитие 

стран напрямую связано со способностью производить конкурентоспособную продукцию. 

Наиболее рациональным является повышение конкурентоспособности на основе усовер-

шенствования экономических, технических и других показателей производимой продукции, 

т. е. переход на инновационный путь развития. Важной составляющей инновационной мо-

дели развития является создание инновационных структур, деятельность которых на-

правлена на обеспечение процесса внедрения новых технологий в производство и коммер-

ческую реализацию результатов исследований и разработок. 

Установлено, что инновационное развитие предполагает построение нового типа 

экономики, основанной на создании, распространении и использовании научно-технических 

знаний во всех отраслях и секторах экономики для снижения производственных издержек, 

повышения производительности труда и роста конкурентоспособности национального 

производства. В таких условиях новые инновационные структуры (технопарки, промпар-

ки, бизнес-инкубаторы, парки высоких технологий, центры трансфера высоких техноло-

гий) получают значительное развитие. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, технопарк, высшее учебное заведение, на-

учно исследовательский центр, бизнес-инкубаторы. 

Baizholova R. A., Egemberdieva S. M., Kadyrbergenova A. K. 

TECHNOLOGY PARKS DEVELOPMENT 

IN INNOVATIVE SYSTEM OF KAZAKHSTAN 

Summary. In the article, we defined, that nowadays the economic development of the coun-

tries directly connected with ability to make competitive production. The most rational way is in-

creasing of competitiveness based on improvement of economic, technical and other indicators of 

the made production, i.e. transition to an innovative way of development. The important compo-

nent of innovative model of development is creation of innovative structures which activity di-

rected to ensuring the process of introduction of new technologies to production and commercial 

realization of researches results and development. 

We established that the innovative development assumes the creation of new type of the econ-

omy based on creation, distribution and use of scientific and technical knowledge in all branches 

and sectors of economy for decreasing the process costs, increasing of labor productivity and 

growth of competitiveness of national production. In such conditions, new innovative structures 

(science and technology parks, industrial parks, business incubators, parks of high technologies, 

the centers of a transfer of high technologies) gain considerable development. 

Key words: competitiveness, technopark, higher educational institution, scientifically re-

search center, business incubators. 
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Постановка проблемы. В современных условиях важнейшим фактором повышения 

конкурентоспособности являются научные исследования, создание на их основе техноло-

гий и реализация оптимальных организационно-управленческих решений. На все это необ-

ходимы время и средства, которые могут себе позволить не все компании. 

Это обстоятельство стимулирует и поощряет кооперацию различных компаний и орга-

низаций. Новой формой осуществления проектов, объединяющих науку, технологии, про-

изводство и образование, считаются технопарки. 

Анализ литературы. Очевидно, что инновационная деятельность развивается благода-

ря новым хозяйственно-территориальным образованиям (технопаркам, бизнес-инкубато-

рам, региональным инновационным фондам, венчурным фирмам). 

Основным элементом национальной инновационной системы являются технопарки. В 

Казахстане их формирование и развитие призвано решить задачу развития конкурентоспо-

собности перерабатывающего сектора экономики, а именно укрепление связи науки с про-

изводством, внедрение новых технологий, повышение производительности труда в про-

мышленности, производство высокотехнологичной продукции. 

Целью данной статьи является анализ развития технопарков в инновационной системе 

Казахстана. 

Изложение основного материала. В Казахстане развивается двухуровневая система 

технопарков: национальные и региональные. Особенностью, отличающей национальные 

технопарки, является наличие отраслевой направленности в их деятельности, включается 

режим Специальной экономической зоны с льготным налогообложением [1–3]. 

Ключевой мотивацией для поддержки технопарков можно считать то, что они являются 

благоприятной окружающей средой для создания и роста новых технологических фирм 

(НТФ). В частности, в Республике технопарки, как ожидается, будут работать как источни-

ки диверсификации структуры экономики, которая слишком зависит от секторов, бази-

рующихся на нефти и других минеральных ресурсах. НТФ могли бы работать как незави-

симые ориентированные на экспорт источники роста и диверсификации структуры про-

мышленности (как, например, в Индии) или как дополнение к росту крупных фирм в ре-

сурсоемких и масштабоемких секторах. 

Технологические парки в Казахстане внедряются и работают на основе опыта совре-

менной европейской модели, которая имеет следующие особенности: здания, размещаю-

щие десятки малых фирм (это способствует формированию большого количества новых 

малых и средних инновационных предприятий, пользующихся всеми преимуществами сис-

темы коллективных услуг); система обслуживания, состоящая из сложного и простого сер-

виса, набираемого из фирм, которые образуют необходимый для сложившегося состава ин-

новационных предприятий сектор обслуживания. 

Так, например, на территории Алматинского регионального технопарка размещено бо-

лее 10 малых фирм, оказывающих широкий спектр услуг для реализации инновационных 

проектов, в том числе банковские, консалтинговые, юридические, консультационные и т. д. 

[4–6]. 

Рассмотрим существующие организационные структуры. В первой единственным уч-

редителем может выступать высшее учебное заведение или научно-исследовательский 

центр (рисунок 1). 

При такой схеме структура организации ответственна за планирование и стратегиче-

ское управление парком, она должна быть простой в управлении. Такой организацией мо-

жет служить подразделение вуза, контролируемое вузовским руководством. Финансирова-

нием строительства и деятельности парка, управлением отбора клиентов и контролирова-

нием их текущей деятельности может заниматься финансовый отдел вуза. Из числа руково-

дителей вуза может быть организовано Правление научного парка или Наблюдательный 

совет, задачами которого будут определение стратегии деятельности научного парка, вы-

работка инвестиционной политики и принципов отбора клиентов, а также наблюдение за 

эффективностью управления парком. 
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Рисунок 1. Структура научного парка при одном учредителе-вузе. 
 

Каждый вуз имеет структуры, в сферу деятельности которых включены вопросы, свя-

занные с трансфером технологий, управления недвижимостью и т. д. (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Структура научного парка при нескольких учредителях. 
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Вуз оказывает поддержку научному парку по предоставлению бизнес-услуг, связанных 

непосредственно с производством [7]. Примерами могут служить научные парки Кембрид-

жа, Эдинбурга и Суррейского университета. Число учредителей научного парка может 

варьироваться от 2-х до 20, а вуз может выступать консолидировано с местной админист-

рацией, а также с различными институциональными организациями (например, частные 

риэлторские компании, банки и т. д.). Участие каждого из учредителей целиком зависит от 

их возможностей (ресурсов) и алгоритм выглядит следующим образом: вуз – передача тех-

нологий, земля, оборотный капитал; местная администрация – земля, инфраструктура, 

гранты; агентство по развитию – капиталовложения, покрытие оперативных расходов; банк – 

капиталовложения, финансовая экспертиза, венчурный капитал; промышленные предпри-

ятия – капиталовложения, экспертиза проектов. 

В Казахстане был сделан ряд попыток создания технопарков, однако немногие из орга-

низованных структур могут классифицироваться как технопарки, скорее они являются 

промышленными парками или научно-исследовательскими центрами [1; 8; 9]. 

Ситуация такова, что механизм формирования и развития технопарков не учитывает 

специфику инновационной среды регионов, а также отсутствуют способы выбора эффек-

тивно работающей структуры технопарков. Отсутствие обязательных критериев оценки 

деятельности технопарков на государственном уровне отражается на эффективности функ-

ционирования существующих инновационных структур, а это, в свою очередь, негативно 

сказывается на результативности реализации стратегических программ развития республи-

ки в целом (может привести к коррупционным схемам). Взаимодействие участников инно-

вационного процесса не было должным образом теоретически осмыслено, эффективные 

схемы этого взаимодействия не выработаны, а в результате существенно затруднена разра-

ботка подходов к управлению технопарками, их существование носит лишь декларативный 

характер. 

В соответствии с Программой по формированию и развитию национальной инноваци-

онной системы РК на 2005–2015 гг., должна была быть сформирована инновационная ин-

фраструктура, включающая 7 национальных и региональных технопарков, 12 технологиче-

ских бизнес-инкубаторов при крупных технологических университетах и технопарках и 8 

учебных центров при технопарке (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Основные типы казахстанских технопарков 

и бизнес-инкубаторов в Казахстане*. 

*Составлено по источникам [1; 7]. 

СЭЗ Парк информационных технологий Alatau IT City; 

Технопарк биотехнологий (Астана, Степногорск); 

СЭЗ Национальный индустриальный нефтехимический технопарк, (г. Атырау); 

Парк ядерных технологий (г. Курчатов); 

Технопарк космического мониторинга (гг. Алматы, Астана и Приозерск); 

Парк новых материалов 

Алматинский технологический парк; 

Технопарк «Алгоритм» (Уральск); 

«Региональный технологический парк акимата СКО» (г. Петропавловск); 

Региональный индустриальный технопарк «Актобе»; 

«Региональный технопарк Атырау»; 

Карагандинский региональный технопарк “UniScienTech”; 

Индустриальный парк в г. Темиртау; 

Региональный научно-технологический парк «Алтай» (г. Усть-

Каменогорск); 

Региональный научно-технологический парк при КазНУ им. Аль-Фараби; 

Региональный технологический парк при КазНТУ им. Сатпаева 

45 бизнес-инкубаторов в регионах 
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Первый уровень парковых образований – национальные технопарки – должен способ-

ствовать развитию новых отраслей для обеспечения будущей конкурентоспособности ка-

захстанской экономики. Отличительной особенностью национальных технопарков являет-

ся их отраслевая направленность и режим Специальной экономической зоны с льготным 

налогообложением. 

Первым реализованным проектом по созданию национальных парков с участием НИФ 

стал Alatau IT City вблизи г. Алматы. Alatau IT City – специальная экономическая зона, в 

которой компании, работающие на ее территории, имеют льготный налоговый и таможен-

ный режим, (сфера информационных технологий и электроники). Второй уровень – регио-

нальные технопарки – создаются с целью развития инновационного потенциала и конку-

рентоспособности регионов. Системообразующим ядром технопарков выступают промыш-

ленные предприятия регионов, вузы и научные организации. Так, три технопарка располо-

жены на территории вузов, таких как КазНУ им. Аль-Фараби, НПУ им. К. Сатпаева и 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева, остальные семь действуют на территории промышленных пред-

приятий и научных центров [10]. Технопарки Казахстана, как и в странах Европы, имеют 

смешанную структуру собственности, т. е. общественный и частный секторы совместно 

участвуют в организации научно-технологических парков. 

На территории Атырауской области создана Специальная экономическая зона «Нацио-

нальный индустриальный нефтехимический технопарк» (таблица 1) [11]. 
 

Таблица 1. 

Участники СЭЗ «НИНТ». 
 

№ 
Наименование 

проекта 

Объем производ-

ства в год 

Ввод в экс-

плуатацию 

Стоимость 

проекта, 

млн. тенге 

Объем вло-

женных инве-

стиций в про-

ект, 

млн. тенге 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест 

1. 
I фаза: поли-

пропилен 
500 тыс. т. 2018 г. 304469 63139 104 

2. 
II фаза: поли-

этилен 
800 тыс. т. 2019 г. 945884 29216 68 

3. 

Производство 

полимерной 

продукции 

Пленка BOPP – 

11 тыс. т. 

ПЭ пленка – 

4,125 тыс. т. 

ПП мешки – 

48 млн. шт. 

2015 г. 16501 12512 427 

4. 

Завод по произ-

водству бута-

диена 

250 тыс. т 2019 г. 304100 260 0 

Итого 1570954 105127 599 
 

Стратегическая цель функционирования СЭЗ заключатся в реализации локомотивных 

инвестиционно-инновационных проектов формирования и развития нефтехимических про-

изводств мегауровня, связанных с глубокой переработкой углеводородного сырья и выпус-

ка продукции с высокой добавленной стоимостью. Архиважной, на наш взгляд, является 

постоянная работа по привлечению иностранных и отечественных инвестиций в отрасль и 

в использовании стратегии интеграции производимой нефтехимической продукции в меж-

дународную систему производства и сбыта [2; 5]. 

Технопарки как важнейшее звено инновационной инфраструктуры в Казахстан являют-

ся сервисными и производственными базами для создания и внедрения инноваций и не 

участвуют в их финансировании. Сегодня технопарки располагают небольшим количест-

вом предприятий с передовой технологией, выполняющих заказы по созданию и освоению 

новых разработок, производству современного оборудования и приборов, что обусловлива-

ет некоторую размытость их отраслевых приоритетов. 
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Технологические бизнес-парки могут получить распространение в регионах, в которых 
развита диверсифицированная структура хозяйства, относительно развита рыночная ин-

фраструктура, имеется достаточный научно-технологический потенциал. 

На базе технопарков очень часто развиваются стартапы, малый и средний бизнес [12; 13]. 

Основные цели создания и развития технопарковых структур с точки зрения Прави-

тельства Республики Казахстан – это увеличение темпов роста ВВП, повышение конкурен-

тоспособности высокотехнологичных отраслей и научно-технических разработок на миро-

вом рынке, защита государственных интересов в сфере науки, высоких технологий и про-

фессионального образования, противодействие «утечке мозгов» [14]. 

При формировании технопарка должны быть согласованы интересы государства, ре-

гионов, инновационных компаний, образовательного и научного комплексов. Так, при соз-

дании научно-технологического парка с Атырауской областью акимат области и города за-

интересованы в улучшении качества жизни, росте благосостояния населения, привлечении 

масштабных инвестиций, повышении доли высокотехнологичного сектора в ВРП, форми-

ровании новых рынков потребления наукоемкой продукции, создании новых рабочих мест, 

росте налоговой базы. Ученые региона заинтересованы в получении заказов на поисковые 

и прикладные исследования со стороны резидентов технопарка и их партнеров, повышении 

престижа науки и системы образования, росте благосостояния научных работников, повы-

шении качества и эффективности подготовки специалистов, коммерциализации разработок. 

Интересы образовательного комплекса Атырауской области и, прежде всего, Атырауского 

института нефти и газа заключаются в расширении номенклатуры, улучшении качества и 

эффективности подготовки специалистов, раннем вовлечении студентов в инновационную 

деятельность, коммерциализации интеллектуальной собственности, создании материальной 

базы для обучения передовым технологиям. Интересы инновационных компаний состоят в 

качественном улучшении производственно-технологических условий, увеличении доходов 

компаний и росте благосостояния сотрудников, расширении рынков сбыта продукции, 

включая выход на мировые рынки, повышении профессионального уровня сотрудников, 

снижении производственных издержек за счет улучшения инфраструктуры и администри-

рования. Инвесторы технопарка заинтересованы в получении стабильного и долгосрочного 

дохода. Также возможно финансирование технопарков на основе государственно-частного 

партнёрства [15]. 

Мотивации участников инновационного проекта совпадают с целями создания техно-

парка, сформулированными в упомянутой Стратегии и одобренные основными учредите-

лями. В соответствии с целями создания технопарка определены следующие задачи [14; 

16]: создание комплекса офисных и производственно-лабораторных знаний и сооружений 

технопарка, отвечающих мировым стандартам; формирование сервисной инфраструктуры 

поддержки инновационного бизнеса и услуг коллективного пользования; формирование 

эффективных механизмов управления технопарком, включая механизм организации, биз-

нес-инкубирования и сопровождения инновационного бизнеса; создание комплекса объек-

тов производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих развитие деловой 

активности, комфортное проживание и отдых сотрудников компаний технопарка. 

Подходы к управлению технопарком определяются многоаспектностью процессов его 

развития, последовательностью этапов реализации отдельных процессов, составом сторон, 

заинтересованных в создании и функционировании технопарка. 

В рамках технологического парка предприятия получают системную поддержку в раз-

витии за счет строительства объектов технопарка и сопутствующей социальной инфра-

структуры, что должно снять в среднесрочной перспективе проблемы дефицита профиль-

ных площадей и доступного жилья на территории Института нефти и газа; использование 

развитой образовательной инфраструктуры г. Атырау позволит осуществить программы 

раннего вовлечения студентов технических вузов в инновационную деятельность и скон-

центрировать высокотехнологичный потенциал в пределах технопарка; взаимодействие 

компаний в рамках технопарка даст возможность проводить целенаправленную политику 

по усилению тех направлений, на которых уже достигнуты устойчивые результаты и ос-
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воены рыночные ниши, и будет способствовать переходу высокотехнологичного производ-

ства на качественно новый уровень. 

Актуальность создания технопарка в г. Атырау не вызывает ни сомнений, ни возраже-

ний. О необходимости технического и технологического перевооружения нефтегазового 

сектора говорит, например, то, что проектный коэффициент нефтеотдачи в Казахстане со-

ставляет 0,28, тогда в США он стабилизировался на уровне 0,41 (при не менее сложном 

строении месторождений и большей степени выработанности ресурсной базы). В то же 

время создание технопарка является одним (лишь одним) из элементов политики формиро-

вания нефтегазового кластера в Западном Казахстане. Это форма организации и стимули-

рования научных, исследовательских и инжиниринговых работ [17]. 

В Казахстане в настоящее время устойчиво растет количество технологий, закупаемых 

компаниями ТЭК за рубежом, что свидетельствует не только о том, что уровень развития 

отечественных технологий недостаточен для удовлетворения потребностей предприятий 

данного сектора, но и об отсутствии учета особенностей формирования кластеров в усло-

виях трансформируемой экономики. Транснациональные компании почти не тратят деньги 

на научные разработки. В среднем российский бизнес тратит на научные разработки мень-

ше 1% от оборота. В то же время американские компании вкладывают в НИОКР в среднем 

3–4% от оборота, китайские – 3%, а европейские – 7–10% [8]. Не случайно поэтому резуль-

тативность научно-исследовательской деятельности в Атырауской области достаточно низ-

кая, а промышленность региона характеризуется очень малыми объемами выпуска высоко-

технологичной и инновационной продукции. 

Количество технопарков в Казахстане небольшое, это объясняется тем, что материаль-

ная и финансовая база не обеспечивают реализацию даже имеющегося интеллектуального 

потенциала и спроса на инновационную продукцию. 

Для развития технопарков необходимо также внимание государственных и местных ор-

ганов власти. Технопарки не приносят немедленную прибыль (кроме социальной). Отдача 

от вложений получается от фирм, выращенных в технопарке, а срок становления фирм 

обычно равен 3-4 годам. Реализовать технопарковую технологию можно только при нали-

чии финансовых инвестиций и другой материальной помощи. 

Выводы. Технопарки – это элементы современной экономики. Они позволяют сфор-

мировать экономическую среду, обеспечивающую устойчивое развитие научно-

технологического и производственного предпринимательства. 

Технопарк – это своеобразная свободная экономическая зона, где осуществляется раз-

работка наукоемкой продукции, формируются новые кадры, технико-внедренческие зоны. 

Таким образом, он соответствует основным процессам, происходящим в мировой экономи-

ке. Именно наука стимулирует развитие бизнеса, в частности малого. Благодаря этому ма-

лое предпринимательство выходит на новую ступень общественного воспроизводства. 

Именно технопарки способствуют получению финансовых и прочих дополнительных воз-

можностей для ведения фундаментальных и прикладных изысканий в науке, которая, в 

свою очередь, получает независимость от государства. Таким образом, технопарки пред-

ставляют собой привлекательную форму поддержки отечественной науки. 

На наш взгляд, процесс зарождения и развития технопарков не должен обойти Казах-

стан. Одним из способов выхода из сложившегося кризиса является опора на отечествен-

ную науку и наукоемкое производство. В связи с этим технопарки могут сыграть одну из 

важнейших ролей в этом процессе. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2015–2019 годы : утвержд. Указом Президента Республики Казахстана от 1.08.2014.г. № 874 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.zakon.kz. 

2. О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 

2007 года № 495 «О создании специальной экономической зоны «Национальный индустриаль-

ный нефтехимический технопарк : Указ Президента Республики Казахстан от 17.10.2012 г. 

№ 406 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.zakon.kz. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

19 

3. О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности : закон Республики 

Казахстан от 9.01.2012 г. № 534-IV (с изм. и доп. по состоянию на 27.10.2015 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112371#pos=1;-149. 

4. Мушаева Д. Анализ современного состояния развития технологических парков Республики 

Казахстан [Электронный ресурс] / Д. Мушаева. – Режим доступа : 

http://www.kisi.kz/img/docs/1100.pdf. 

5. Сайт АО «Парк ядерных технологий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.pnt.kz/index.html. 

6. Сайт «Парка информационных технологий Alatau IT City» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.aitc.kz/. 

7. Купчишин А. Роль национальных университетов в реализации индустриально-инновационной 

политики РК [Электронный ресурс] / А. Купчишин. – Режим доступа : www.naukakaz.kz. 

8. О неотложных мерах по обеспечению деятельности специальной экономической зоны Нацио-

нальный индустриальный нефтехимический технопарк : Постановление Правительства Респуб-

лики Казахстан от 2.04.2008 г. № 314 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.zakon.kz. 

9. Сайт АО «НЦКИТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://spaceres.kz/. 

10. Арынов Е. Проблемы региональной интеграции и участие Казахстана в экономических союзах 

государств / Е. Арынов // Экономика Казахстана. – 1997. – № 3. – С. 82–87. 

11. Сайт АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Национальный индустри-

альный нефтехимический технопарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://atyrau-

sez.kz/. 

12. Шалболова У. Ж. Развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане / У. Ж. Шалболова, Г. Е. Та-

лапбаева // Россия и Казахстан: опыт научно-педагогического сотрудничества, перспективы раз-

вития : сборник статей международной научно-практической конференции. – Ставрополь : 

СЕКВОЙЯ, 2015. – С. 331–336. 

13. Сметанов А. Ю. Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего ин-

новационного предпринимательства / А. Ю. Сметанов, И. П. Прокопьева // Высшее образование 

сегодня. – 2011. – № 10. – С. 2–5. 

14. Клименко А. Технопарки Казахстана и России [Электронный ресурс] / А. Клименко. – Режим 

доступа : http://www.kursiv.kz/news/details/arhiv/tehnoparki_kazahstana_i_rossii/. 

15. Шалболова У. Ж. Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане / У. Ж. Шалболо-

ва // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономиче-

ского пространства : материалы II Международной научно-практической конференции. – Сим-

ферополь : КИПУ, 2016. – С. 476–477. 

16. Власкин Г. А. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике / Г. А. 

Власкин, Е. Б. Ленчук. – М. : Наука, 2006. – 246 с. 

17. Hagedoorn J. Strategic Partnering and Technological Cooptration / John Hagedoorn, Jos Schakenraad // 

Perspectives in Industrial Organization / B. Dankbaar, J. Grjenewegen, Dordrect Schenk (eds.). – The 

Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1990. – P. 171–187. 

 

 

УДК 330.1 

Горбань К. Ю., Ежакова Н. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА 

РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемные вопросы учета расчетов с 

подотчетными лицами. Приведены наиболее часто встречающиеся неточности и ошибки 

по данному участку бухгалтерии. Рассмотрены направления совершенствования учета, 

посредством которых может быть оптимизирован порядок учета расчетов с подотчет-

ными лицами в организациях путем систематизации и анализа информации о подотчет-

ных лицах и других дебиторах предприятия, а также мониторинга задолженности под-

отчетных лиц и своевременного привлечения к ответственности за нарушение законода-

тельства в отношении учета расчетов с подотчетными лицами. 

Ключевые слова: учет, расчеты с подотчетными лицами, денежные средства, ко-

мандировочные расходы. 
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Gorban K., Ezhakova N. 

THE IMPROVING ACCOUNTING SETTLEMENTS 

WITH ADVANCE HOLDERS 

Summary. This article discusses the problematic issues of the account of calculations with 

advance holders. We show the most common errors and mistakes in this section of accounting. We 

discussed the directions of accounting improvement, by means of which it can be optimized the 

order of accounting settlements with advance holders in the organizations by systematizing and 

analysing of information about advance holders and other debtors of the enterprise, as well as 

monitoring of advance holders debt and timely prosecution for violation of the legislation on ac-

counting calculations with advance holders. 

Key words: accounting, accounting calculations, cash, travel expenses. 

 

Постановка проблемы. Расчеты с подотчетными лицами – это большой объем 

операций с наличными и безналичными средствами, приобретением материальных 

ценностей, налогообложением и прочими расчетами. Следовательно, выполнение этой 

части учетной работы требует от бухгалтеров четкого соблюдения действующих 

нормативных актов по исследуемым вопросам и оформления соответствующих 

документов. 

Практически в любой организации имеют место расчеты с подотчетными лицами. В 

современном аспекте рыночных отношений актуальность выбранной темы исследования 

постоянно увеличивается и имеет тенденции к совершенствованию данного вопроса. 

От грамотной организации учета и отчетности в аспекте расчетов с подотчетными 

лицами зависят степень и эффективность управления предприятием, уровень влияния 

хозяйственных рычагов на эффективность его работы. 

Расчёты с подотчётными лицами являются важнейшим участком учёта, который не об-

ходит стороной ни одно предприятие. Многоступенчатого тщательного документального 

оформления требуют выдача подотчётных денежных средств, их использование на опреде-

ленные цели и последующее списание на расходы предприятия. Для контроля за целевым 

использованием подотчётных средств необходима тщательная проверка оправдательных 

документов и соответствие данных авансового отчета и приложенных к нему документов. 

Проблемным аспектом является также снижение рисков бесконтрольного расхода де-

нежных средств и вероятных финансовых махинаций недобросовестными сотрудниками 

организации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы исследования учета 

расчетов с подотчетными лицами достаточно хорошо изучены в трудах И. А. Варпаевой 

[1], Н. В. Ереминой, Е. Д. Тарасюк [2], Е. В. Поляковой [3] и др. Также необходимо 

учитывать информацию Налогового кодекса РФ [4] и Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» [5]. Тем не менее имеются некоторые вопросы учета расчетов с 

подотчетными лицами, которые требуют более детального изучения и исследования. 

Так, недостаточно полно рассмотрены аспекты безналичных форм расчетов с подот-

четными лицами. Например, когда сотрудник находится в командировке или в отъезде, 

безналичный расчет не всегда удобен, в сравнении с оплатой наличными средствами, по-

тому что многие гостиницы не используют расчеты в безналичной форме, поэтому оплата 

дополнительных услуг при таком расчете может быть невозможна. Билеты на проезд в об-

щественном транспорте, как правило, также представляют собой наличную форму расчетов. 

Цель статьи заключается в рассмотрении проблемных аспектов учета расчетов с под-

отчетными лицами и предложении направлений по совершенствованию бухгалтерского 

учета расчетов с подотчетными лицами. 

Обозначенная цель предусматривает решение следующих задач: 

- изучение особенностей учета расчетов с подотчетными лицами; 

- выявление проблемных вопросов по данному участку бухгалтерии; 

- предложение направлений оптимизации учета расчетов с подотчетными лицами. 
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Изложение основного материала. Довольно часто в процессе хозяйственной деятель-

ности организации приобретают материальные ценности и запасы не только безналичным 

путем, но и посредством наличного расчета. Вследствие этого зачастую сотрудникам орга-

низации выдаются денежные средства подотчет с целью решения определенных задач ор-

ганизации. 

В подотчет выдаются денежные средства для осуществления предстоящих расходов с 

целью оплаты хозяйственных расходов, покупки за наличные средства продукции у других 

предприятий или физических лиц, оплаты выполненных для предприятия работ и оказан-

ных услуг, а также на представительские и прочие хозяйственно-операционные цели орга-

низации. 

В процессе учета расчетов с подотчетными лицами довольно часто возникают противо-

речия относительно списания расходов подотчетных лиц на конкретную статью затрат. Ре-

гулярно возникают вопросы относительно включения некоторых командировочных сумм в 

затраты организации. 

Например, сотрудник, который находится в служебной командировке, должен еже-

дневно информировать руководителя организации, по его распоряжению, посредством те-

лефонной связи о порядке выполнения задания. При этом может возникнуть вопрос, за счет 

каких источников будут финансироваться расходы на телефонные переговоры? Затраты на 

телефонные переговоры командированного сотрудника возмещаются ему только в случае 

предоставления в бухгалтерию организации распечатки телефонных переговоров, прило-

женной к счету отеля или предприятием связи с обязательным указанием телефонных но-

меров, а также дополнительных пояснений сотрудника, в которых расшифровывается при-

надлежность организации телефонных номеров и порядок переговоров. 

Списание расходов на телефонные переговоры подотчетного сотрудника возможны за 

счет суточных с целью предотвращения штрафных санкций, которые могут быть наложены 

налоговыми органами. 

Среди работников, часто выезжающих в другие города по роду деятельности, а также 

работников отдела кадров встает вопрос об отмене командировочных удостоверений: как 

это отразится на процедуре оформления служебных поездок и подтверждении факта пре-

бывания в командировке. 

Руководство организации при необходимости может сохранить использование данного 

удостоверения в работе, никаких препятствий по этому поводу нет – не запрещается про-

должение его применения на практике. Однако при отсутствии командировочного удосто-

верения тем не менее могут возникнуть определенные сложности с проверяющим органи-

зацию налоговым инспектором относительно обоснованности компенсационных выплат 

сотруднику. 

Непростая ситуация складывается в процессе приобретения материальных ценностей 

подотчетными лицами для хозяйственных нужд у индивидуальных предпринимателей. 

Проблема в том, что получение от индивидуальных предпринимателей кассовых или то-

варных чеков, а также квитанций к кассовым ордерам и прочих документов, оформленных 

в том же порядке, как и при взаимодействии с юридическими лицами, и даже заверенных 

печатью индивидуального предпринимателя, согласно главе 23 НК РФ «О налоге на дохо-

ды физических лиц» [4], не освобождает организацию-покупателя от обязанности поста-

вить в известность налоговые органы о суммах дохода, полученных индивидуальными 

предпринимателями. 

Организация-покупатель предоставляет данные, включающие адрес индивидуального 

предпринимателя, его регистрационные данные, которые при осуществлении покупок по-

средством наличного расчета, преимущественно в розничной торговле, довольно редко 

представляется возможным получить. На печати индивидуального предпринимателя указа-

ны, как правило, место регистрации и номер регистрационного свидетельства. 

В связи с этим сотрудник организации, который производит закупки за наличные сред-

ства, должен быть проинформирован об имеющихся требованиях, которые предъявляет на-

логовое законодательство, и при отсутствии возможности получить документы и достовер-
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ные данные об индивидуальном предпринимателе, в том числе в розничной торговле с ис-

пользованием контрольно-кассовых аппаратов, следует отказаться от покупок у этого про-

давца. 

В практике работы может возникнуть ситуация, когда сотрудник организации приоб-

рел, например, авиабилет с целью поездки в командировку, которая потом была отменена, 

работник за возвращенный билет получил от авиакомпании сумму меньшую, чем уплачен-

ная при покупке билета. Руководитель организации может возместить сотруднику поне-

сенные расходы, принимая во внимание то, что они связаны с исполнением возложенных 

трудовых обязанностей. При этом данная компенсация не может быть отнесена к команди-

ровочным расходам (потому что командировка не состоялась по факту), а также к другим 

видам компенсаций, которые предусмотрены действующим законодательством, поэтому 

она должна выплачиваться за счет прибыли, которая остается в распоряжении организации 

после уплаты налогов. Данная компенсация должна быть внесена в совокупный годовой 

доход сотрудника, облагаемый налогом на доходы [2, с. 88]. 

Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ под документально подтвержденными расходами пони-

маются «затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законо-

дательством РФ, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расхо-

ды» [4]. 

Бухгалтерские операции по расчетам с подотчетными лицами в организации осуществ-

ляются относительно несложно, но при этом изменение законодательной нормативной ба-

зы предъявляет достаточно строгие требования, касающиеся правил оформления докумен-

тов, способов отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по расчетам с под-

отчетными лицами, а также достоверности начисления налоговых платежей по этим опера-

циям. С целью оптимизации учета перечень подотчетных лиц, а также правила расчетов с 

ними целесообразно включить в учетную политику организации (в составе приложения), 

при этом повысится эффективность данного участка бухгалтерии. В результате отражения 

в учетной политике подотчетных лиц только включенные в перечень материально ответст-

венные лица могут получить денежные средства подотчет. Данный перечень должен быть 

утвержден Приказом руководителя организации. 

Все подотчетные работники организации обязаны соблюдать правила работы с налич-

ными средствами. Таким образом, целесообразно не только предоставить перечень таких 

сотрудников, но и отразить лимит по сумме, которая может быть выдана каждому за один 

раз и на какой период. Если же имеется необходимость выдать денежные средства сотруд-

нику, которого нет в списке, то формируется отдельный приказ, в котором отражаются фа-

милия и должность работника, срок, на который выданы деньги, а также дата, не позднее 

которой сотрудник должен отчитаться за них. Работник может получить денежные средства 

в организации только строго на определенные цели. В частности, разрешена выдача подот-

четных средств на командировки, хозяйственные расходы, закупку сельхозпродукции и т. д. 

В некоторых организациях направляют в командировку любого сотрудника в связи с 

тем, что отсутствует утвержденный Приказ о составе подотчетных лиц. Конечно, для пред-

приятия это является значительным минусом. При этом контролирующие органы, проверяя 

данные расчеты, могут сделать выводы, что срок выдачи денежных средств на предприятии 

не установлен, а следовательно, расчеты с подотчетными лицами должны осуществляться в 

пределах одного рабочего дня. В организациях достаточно часто подотчетные лица на-

правляются в командировку на сроки более одного дня, данный недостаток может повлечь 

за собой массу неприятностей для предприятия [3, с. 22]. Поэтому, во избежание данной 

ситуации, формирование Приказа о составе подотчетных лиц просто необходимо в каждой 

организации. Он должен отражать следующие элементы: состав подотчетных лиц органи-

зации; сроки выдачи сотрудникам сумм в подотчет; правила подачи авансовых отчетов; от-

каз в выдаче наличности в случае, если сотрудник не представил отчет по предыдущим 

авансам; запрет передачи данных сумм другим сотрудникам предприятия. Необходимо в 

обязательном порядке уведомить и ознакомить с Приказом о составе подотчетных сумм 

всех сотрудников, которые в нем числятся. 
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Еще одной проблемной ситуацией является то, что при приобретении материально-

производственных запасов суммы в оправдательных документах превышают установлен-

ный законодательством лимит – 100000 рублей – при расчетах с юридическими лицами че-

рез кассу организации в пределах одного договора. Данное нарушение повлечет за собой 

значительные штрафы для организации, а также для ее руководителя. 

Правильное ведение учета и оформление документов по расчетам поможет избежать не 

только появления проблемных моментов и ошибок, но и конфликтов, которые могут быть 

между руководителем предприятия и работником. Учет расчетов с подотчетными лицами и 

по командировкам ведется на одном счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами», что явля-

ется недостаточным для учетного процесса. Непосредственно в процессе учета на каждом 

предприятии следует открывать дополнительные субсчета. Количество и название этих 

субсчетов зависит от вида деятельности предприятия, его размеров и численности подот-

четных лиц. Для примера можно предложить следующие субсчета: 

- «Расчеты, связанные с приобретением ТМЦ и оплатой мелких услуг»; 

- «Расчеты по командировкам»; 

- «Расчеты, связанные с закупкой сельскохозяйственной продукции» и т. д. 

При ведении учета расчетов с подотчетными лицами часто возникают определенные 

нарушения в документообороте, а именно нарушения оформления первичных кассовых до-

кументов. Частой ошибкой является то, что в расходных кассовых ордерах, с помощью ко-

торых выдаются наличные из кассы работникам предприятия в подотчет (на хозяйственные 

потребности или на командировку), отсутствуют паспортные данные лица, получающего 

наличные средства, отсутствуют необходимые подписи, а также не указана корреспонден-

ция счетов. Указанные нарушения приводят к ухудшению состояния контроля за порядком 

осуществления кассовых операций и могут вызывать злоупотребления на предприятии. Во 

избежание этого, целесообразно введение использования безналичных платежных карточек 

на предприятии, которые являются разновидностью платежного средства безналичной 

формы оплаты расчетов. Необходимым условием совершенствования учета расчетов с под-

отчетными лицами является существенная перестройка технической информационной базы 

на основе автоматизированной системы учета с использованием автоматизированных ра-

бочих мест бухгалтера. Основными путями совершенствования данного участка учета мо-

гут быть следующие: 

1) систематизация и анализ информации о подотчетных лицах и других дебиторах пред-

приятия; 

2) мониторинг задолженности подотчетных лиц и своевременное привлечение к ответст-

венности за нарушение нормативных актов; 

3) контроль за задолженностью, по которой сроки оплаты еще не наступили, а также по за-

долженности, не оплаченной в срок; 

4) компьютеризация как по данному участку бухгалтерии, так и всего учетного процесса в 

целом. 

В качестве совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами можно предло-

жить разработку оперограммы документа «Авансовый отчет», которая позволит оптимизи-

ровать исследуемый участок учета. Оперограммы отдельных процедур представляют собой 

таблицу с указанием наименований операций, действий, исполнителей и сроков выполне-

ния конкретных работ. 

Выводы. Повсеместное внедрение компьютерной системы процесса бухгалтерского 

учета и оформления документов является эффективным направлением совершенствования 

учета расчетов с подотчетными лицами. С этой целью целесообразно оптимизировать учет 

данных расчетов посредством автоматизированной обработки информации о материально 

ответственных лицах, командированных работниках, уменьшить вероятность ошибок при 

переносе данных из первичных документов в сводные регистры учета. При этом можно со-

кратить количество первичных документов, что будет способствовать повышению досто-

верности и оперативности учетных данных относительно исследуемых расчетов в органи-

зации. 
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Для эффективного учета расчетов с подотчетными лицами, а также повышения опера-

тивности получения информации об изменениях в законодательстве целесообразно приоб-

рести автоматизированную правовую систему. Также необходимо усилить контроль за рас-

четами и сроками погашения задолженности с дебиторами с целью предотвращения чрез-

мерных долгов организации перед подотчетными сотрудниками. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБЫЛИ 

Аннотация. В статье раскрыты особенности учета финансовых результатов торговых 

предприятий и их влияние на величину прибыли. Изучены методика отражения в бухгал-

терском учете расходов и доходов торгового предприятия и порядок формирования фи-

нансовых результатов. Раскрыт порядок отнесения расходов в налоговом учете предпри-

ятия в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Предложены варианты формирования 

учетной политики предприятия в части отражения расходов. Выявлены резервы увеличения 

прибыли предприятия за счет снижения себестоимости единицы реализуемой продукции. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет финансовых результатов, доходы, расходы, 

прибыль предприятия, налоговый учет, управленческий учет, резервы увеличения прибыли. 

Ziadinova Z. S., Kajametova T. N. 

FEATURES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL 

RESULTS OF COMMERCIAL ESTABLISHMENTS 

AND THEIR IMPACT ON THE PROFIT MARGIN 

Summary. In the article, we studied the features of accounting of financial results of trade en-

terprises and their impact on the profit margin. We studied the method of accounting of income and 

expenses for commercial enterprises and the formation of financial results. We disclosed the order 

of allocation of expenses in tax accounting of the enterprise in accordance with the Tax code of the 

Russian Federation. We proposed variants of formation of accounting policy in the costs reflection. 

We revealed the reserves of enterprise profit increasing by reducing the cost of sold products. 

Key words: accounting of financial results, income, expenses, profits, tax accounting, man-

agement accounting, reserves of profits increasing. 

 

Постановка проблемы. Первоочередной и самой актуальной задачей развития торго-

вого предприятия является эффективное управление формированием финансовых резуль-

татов его хозяйственной деятельности. Уровень развития сферы торговли отражает уровень 

экономического и социального развития страны и находится от него в прямой зависимости. 
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В сложных условиях необходимости импортозамещения и усиления конкурентной борьбы 

торговых предприятий возникает необходимость дальнейшего изучения процессов форми-

рования финансовых результатов деятельности организаций торговли. Важность и эффек-

тивность построения системы учета, контроля и анализа финансовых результатов предо-

пределяется их влиянием на уровень развития торговых предприятий и отрасли в целом. 

Грамотное и эффективное управление процессом формирования финансовых результатов 

предусматривает наличие на предприятии системы информационного обеспечения процес-

са управления, механизмов формирования прибыли, а также использования современных 

методов контроля и анализа. 

Выделение оптовой торговли в качестве ведущих отраслей народного хозяйства опре-

деляет актуальность исследования организации бухгалтерского учета в организациях тор-

говли. Необходимость дальнейшего изучения организации бухгалтерского учета финансо-

вых результатов деятельности определяется уже сложившейся системой бухгалтерского 

учета финансовых результатов торговых организаций, нуждающейся в развитии и совер-

шенствовании, а также разработке мер по ликвидации недостатков в деятельности пред-

приятия. В связи с этим актуальными и своевременными являются исследование теорети-

ко-методических основ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

учета финансовых результатов деятельности торговых организаций. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические ас-

пекты бухгалтерского учета процесса формирования финансовых результатов изучены в 

работах Т. Н. Бабченко, Л. Н. Булавина, Ф. И. Васькина, Е. П. Козловой, А. Ф. Дятловой, Н. П. 

Кондракова, Э. И. Крылова, М. И. Кутера, Я. В. Соколова, О. В. Часовой и др. Исследова-

ния проблем анализа финансовых результатов вели такие российские ученые, как И. Т. Аб-

дукаримова, В. В. Смагина, М. В. Беспалова и др. 

Целью статьи является исследование особенностей бухгалтерского учета процесса 

формирования финансовых результатов, их влияния на величину прибыли, а также разра-

ботка предложений, направленных на совершенствование бухгалтерского учета финансо-

вых результатов организаций торговли. 

Изложение основного материала. Бухгалтерский учет формирования финансовых ре-

зультатов торгового предприятия, безусловно, является одним из важнейших участков бух-

галтерского процесса. Он необходим для обеспечения руководства организации необходи-

мой информацией для своевременного принятия оптимальных и эффективных управленче-

ских решений. Прибыль является достаточно сложной экономической категорией, без изу-

чения которой не представляется возможным решение глобальных вопросов, связанных с 

повышением материальной заинтересованности, ответственности персонала в достижении 

конечных результатов деятельности при минимальных расходах, повышение эффективно-

сти деятельности предприятия. 

Целью деятельности предприятий, осуществляющих оптовую торговлю, безусловно, 

является получение прибыли, которая выступает конечным результатом хозяйственной 

деятельности любого субъекта хозяйствования. 

Невзирая на жесткую регламентацию финансового и налогового учета со стороны за-

конодательных и нормативных актов для всех сфер деятельности, предприятиям предос-

тавляется некоторая свобода действий в выборе альтернативных элементов учетной поли-

тики, форм учета. Вместе с тем бухгалтер не имеет права в течение отчетного года произ-

вольно менять методы учета в зависимости от своих предпочтений и выгоды. На процесс 

формирования финансовых результатов коммерческой деятельности организаций оптовой 

торговли большое влияние оказывает целый ряд факторов. В соответствии с действующим 

Планом счетов процесс формирования финансовых результатов деятельности организации 

осуществляется с применением следующих синтетических счетов бухгалтерского учета: 

- 90 «Продажи», который отражает результат осуществления основных видов деятельно-

сти предприятия; 

- 91 «Прочие доходы и расходы», который аккумулирует информацию о результатах дея-

тельности от прочих операций; 
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- 99 «Прибыли и убытки», показывающий итоговый финансовый результат коммерческой 

деятельности организации. 

На протяжении года нарастающим итогом в дебете счета 99 отражаются убытки, а в 

кредите – прибыль. При сравнении дебетовых и кредитовых оборотов по счету 99 за отчет-

ный период формируется итоговый финансовый результат коммерческой деятельности 

предприятия. В результате дебетовое сальдо по счету свидетельствует о получении убытка, 

кредитовое – прибыли. 

Большую часть прибыли торговой организации составляет ее прибыль от реализации 

товаров и услуг как результат обычной деятельности. 

Доходы, полученные торговой организацией от продажи товаров, определяются как 

разница между товарооборотом по ценам реализации и товарооборотом по закупочным це-

нам. Источником возникновения доходов от реализации товаров, безусловно, является тор-

говая наценка (для предприятий оптовой торговли – оптовая надбавка), равная разнице ме-

жду ценой реализации и ценой приобретения реализуемых товаров. Величина доходов от 

реализации товаров, как известно, зависит от объема реализованных товаров, цены реали-

зации товаров покупателям и цены приобретения товаров у поставщиков, а также от сред-

него уровня торговой наценки. Чем больше разница между ценой приобретения и ценой 

реализации, тем больше размер прибыли торгового предприятия. 

Признание доходов в бухгалтерском учете регламентируется ПБУ 9/99 «Доходы орга-

низации», в соответствии с которым «Доходы предприятия – это увеличение экономиче-

ских выгод с помощью поступления активов и (или) погашения обязательств, которое при-

водит к росту капитала этого предприятия, за исключением вкладов участников (собствен-

ников имущества)» [1]. 

Предприятия торговли сами определяют перечень доходов, которые они будут отно-

сить к обычным видам их деятельности, и зависит это от характера их деятельности и вида 

доходов. Для разных предприятий доходы, полученные от одного вида деятельности, могут 

быть отнесены и к доходам от обычных видов деятельности, и к прочим доходам. 

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами от обычных видов деятельности является выручка 

от реализации товаров, поступления, которые связаны с оказанием услуг, выполнением ра-

бот в денежном выражении в сумме, равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества и величине дебиторской задолженности [1]. Выручка от оказанных тор-

говым предприятием услуг, требующих длительного времени для их выполнения, может 

признаваться либо по этапам выполнения работы, либо после оказания услуги в полном 

объеме. Если предприятию удается определить готовность оказания услуги, оно может 

признать выручку отдельно по каждой услуге по мере ее оказания. Предприятию предос-

тавляется возможность в одном отчетном периоде признавать выручку разными способами 

от различных по условиям и характеру выполнения видов деятельности. В бухгалтерском 

учете выручка принимается в сумме подтвержденных обоснованных расходов на оказание 

услуг, которые в будущем будут возмещены предприятием, если выручка не может быть 

определена. 

Расходы торговой организации оказывают не меньшее влияние на финансовые резуль-

таты. Выбор способа исчисления себестоимости играет большое значение в процессе фор-

мирования финансовых результатов. В настоящее время применяют два способа: 1) каль-

кулирование полной себестоимости, вбирающей в себя весь комплекс расходов предпри-

ятия, связанных с приобретением и реализацией товаров; 2) калькулирование неполной се-

бестоимости, включающей лишь расходы на закупку товаров. 

К прямым расходам организации торговли на свой выбор относят 

1) стоимость закупки товаров, которая формируется либо исходя из цены закупки товаров, 

либо исходя из цены закупки товаров с учетом ТЗР; 

2) расходы на доставку товаров на склад организации, если они не включены в цену закуп-

ки товаров. 

В свою очередь, расходы на транспортировку товаров делятся на 

- расходы на доставку приобретаемых товаров; 
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- расходы на доставку реализуемых товаров. 

Методика учета транспортных расходов будет заметно отличаться в обоих случаях. В 

первом случае ТЗР включаются в полную себестоимость товаров, во втором – в цену това-

ра или в расходы на продажу. Предприятиям торговли рекомендуем закрепить в Приказе 

об учетной политике как состав, так и способ учета ТЗР. 

В целом выбранный предприятием способ формирования стоимости закупки товаров 

необходимо отразить в Приказе об учетной политике предприятия. Остальные расходы 

торговой организации являются косвенными и учитываются в налоговом учете в отчетном 

периоде. Например, к ним можно отнести затраты на подготовку товаров к продаже. 

В налоговом учете сумма ТЗР при приобретении товаров, доставляемых до склада по-

купателя, включается в состав прямых транспортных расходов, если цена приобретения то-

варов не содержит этих расходов [2]. Существует единственный порядок списания расхо-

дов по транспортировке товаров в уменьшение прибыли, предусмотренный НК РФ, соглас-

но которому прямые ТЗР распределяются в конце отчетного периода на остаток товаров, 

хранящихся на складе [2]. 

По мнению одних ученых, торговые предприятия не должны распределять прямые ТЗР 

на стоимость отгруженных, но не проданных товаров. 

Другие считают, что транспортные расходы необходимо распределять на товары, нахо-

дящиеся на складе, проданные товары и отгруженные, но не реализованные товары. Расхо-

ды, которые были распределены на стоимость тех товаров, которые были отгружены, но 

еще не реализованы, принимаются к учету в том месяце, когда права собственности на эти 

товары переходят покупателю, то есть эти товары проданы [3]. 

Из ПБУ 5/01 следует, что торговые предприятия в своей учетной политике могут вы-

брать, как принимать товары к учету: в полной фактической себестоимости или учитывать 

их на 41 счете по покупным ценам без НДС, все остальные расходы, которые связаны с 

приобретением товаров, учитывать на счете 44. Поэтому «если в учетной политике покупа-

теля прописан способ оценки товаров в полной сумме фактических расходов на их закупку, 

то расходы на покупку товаров предварительно могут калькулироваться на счете 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей» [4]. 

К затратам торговых предприятий относятся и амортизационные расходы, на величину 

которых оказывает влияние выбранный предприятием способ начисления амортизации 

(рисунок 1). 

Рисунок 1. Методы начисления амортизации 

основных средств предприятий. 
 

В налоговом учете применяют всего два способа начисления амортизации внеоборот-

ных активов: линейный и нелинейный. На наш взгляд, наиболее рациональным для пред-

приятий, занимающихся торговлей, является применение линейного способа начисления 

амортизации. В целях облегчения ведения учета рекомендуется выбрать единый способ на-

числения амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 

Методы начисления амортизации 

линейный 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания 

списания стоимости пропорционально объему продукции 

уменьшаемого остатка 
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Немаловажной статьей расходов торговых предприятий и одним из способов защиты от 

рисков, связанных с непредсказуемостью отношений с контрагентами, является создание 

резервов. Формирование резервов позволяет покрывать непредсказуемые потери и убытки, 

корректировать финансовые результаты и таким образом обеспечивать устойчивое финан-

совое положение торговой организации. Для этого в учетной политике организации долж-

ны быть предусмотрены перечень создаваемых резервов, порядок их создания и использо-

вания. Создание резервов увеличивает расходы предприятия, тем самым снижая налогооб-

лагаемую прибыль, но использование резервов осуществляется с целью равномерного рас-

пределения полученных финансовых результатов по отчетным периодам. Однако резерви-

руемые суммы зачастую больше или меньше, чем фактические расходы. 

Благодаря систематизации доходов и расходов возможно четкое выделение основных 

этапов формирования финансовых результатов торгового предприятия. Осуществляя тор-

говую деятельность, организация несет расходы, которые уменьшают налогооблагаемую 

сумму прибыли, и получает составляющие ее доходы. 

Группировка счетов расходов и доходов в одном разделе Плана счетов позволяет сис-

тематизировать формирование финансового результата деятельности торговой организации 

и упростить составление бухгалтерской отчетности, что предопределяется взаимосвязью 

показателей отчетности со счетами учета расходов, доходов и финансовых результатов. 

Комплексное формирование финансового результата торговой организации весьма упро-

щает составление отчета о финансовых результатах, тем самым позволяя более детально 

раскрывать его составляющие. 

Российские предприятия при формировании отчета о финансовых результатах исполь-

зуют многоступенчатый способ, который широко применяется в международной практике. 

При этом способе балансовый показатель нераспределенной прибыли рассчитывается в не-

сколько этапов. При формировании финансового результата за отчетный период принима-

ется во внимание итоговый финансовый результат без налога на прибыль, обязательных 

платежей и штрафов за несоблюдение налогового законодательства. 

Таким образом на счете 99 определяется чистая прибыль организации, которая перено-

сится в конце отчетного года на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Для непрерывного роста прибыли предприятия необходим поиск резервов ее увеличе-

ния. К резервам роста прибыли от реализации товаров для торгового предприятия можно 

отнести увеличение объема реализованных товаров, минимизацию себестоимости продук-

ции и т. д. Изучим резервы увеличения прибыли торговой организации за счет снижения 

себестоимости 1 единицы реализованных товаров, предоставленных услуг на примере 

предприятия ООО «Антрацит» (таблица 1). Допустим, себестоимость реализуемых това-

ров, предоставленных услуг, снизилась на 5%. 
Таблица 1. 

Расчет резервов увеличения прибыли путем снижения себестоимости 

1 единицы реализуемых товаров, предоставленных услуг, на 5%. 
 

Вид товаров, 

услуг 

Объем реали-

зованных то-

варов 

Снижение себестоимости 1 еди-

ницы реализованных товаров, 

оказанных услуг, руб. 

Резерв увеличе-

ния суммы при-

были, руб. 

Уголь каменный, т 160 –300 48000 

Аренда склада, м
2
 780 –7,5 5850 

Итого    +53850 
 

Анализ данных таблицы 1 показал, что снижение себестоимости единицы продаваемых 

товаров, оказанных услуг положительно влияет на финансовый результат предприятия. В 

общем итоге резерв увеличения прибыли на предстоящий период составил 53850 руб., из 

них за счет снижения себестоимости угля – 48000 руб., аренды склада – 5850 руб. Во всей 

сумме планируемого увеличения прибыли наибольшую долю занимает резерв увеличения 

прибыли по реализации угля, он составляет 89,1%. Также увеличить объем реализации то-

варов и оказания услуг можно с помощью увеличения количества торговых площадей, до-

полнительной рекламы, улучшения качества продаваемых товаров и т. д. 
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Предположим, что объем реализации товаров и оказания услуг увеличится на 15%. В 

таблице 2 рассчитаем резерв увеличения прибыли за счет увеличения объемов продажи то-

варов, предоставления услуг на 15%. 
Таблица 2. 

Расчет резервов увеличения прибыли за счет роста объемов 

реализации товаров, предоставления услуг. 
 

Вид товаров, 

услуг 

Цена реа-

лизации, 

руб. 

Себестои-

мость еди-

ницы, руб. 

Объем реализации товаров, 

оказания услуг 

Резерв уве-

личения при-

были, руб. Фактический Проектный 

Уголь камен-

ный, т 
7500 6000 160 184 276000 

Аренда скла-

да, м
2
 

200 150 780 897 44850 

Итого      +320850 
 

Для расчета резерва роста прибыли за счет увеличения объемов реализации товаров, 

предоставления услуг применяется формула: 

(P – C) × Vпр, (1) 

где P – цена товаров, услуг; 

C – себестоимость 1 единицы товаров; 

Vпр – объем реализации товаров, оказания услуг (планируемый). 

Итак, при увеличении объемов реализации товаров и оказания услуг на 15% чистая 

прибыль предприятия ООО «Антрацит» увеличится на 7,9% или на 320850 руб. 

При общем влиянии факторов чистая прибыль увеличится на 9,2%, что может положи-

тельно повлиять на формирование финансового результата предприятия. 

Таким образом, к основным резервам роста прибыли от реализации товаров для торго-

вого предприятия можно отнести увеличение объема реализованных товаров, минимиза-

цию себестоимости продукции. Наиболее приемлемыми направлениями увеличения дохо-

дов деятельности торговых организаций считаем следующие: 

1) увеличение объемов приобретения товаров у отечественных производителей, сокраще-

ние числа посредников в процессе закупки товаров; 

2) применение системы скидок при приобретении больших партий товаров, при предпразд-

ничных и сезонных распродажах по сниженным ценам; 

3) использование лучшей торговой конъюнктуры с целью увеличения объема продаж това-

ров; 

4) улучшение уровня обслуживания покупателей; 

5) эффективная маркетинговая и ценовая политика; 

6) эффективная рекламная деятельность по проведенным маркетинговым исследовани-

ям; 

7) расширение и постоянное обновление ассортимента товаров. 

Выводы. Дискуссионность вопроса формирования финансовых результатов торговых 

организаций и их влияния на размер прибыли свидетельствует о необходимости непрерыв-

ного эффективного управления процессом формирования положительного финансового ре-

зультата. Сложившаяся методика учета, контроля и анализа, соответствующая современ-

ным задачам управления, требует полного раскрытия и информационного обеспечения ме-

ханизма формирования финансовых результатов. 

Сложившаяся в торговле система бухгалтерского учета в целом отвечает требованиям 

налогового законодательства и методологии финансового учета. Однако, на наш взгляд, 

она недостаточно развита для целей эффективного управления, поскольку недостаточно 

детализирована и ориентирована на прогнозируемые показатели. 

Среди основных направлений совершенствования процесса управления формировани-

ем финансовых результатов можно выделить внедрение эффективной системы управленче-

ского учета, координирующей деятельность по управлению торговой организацией в це-

лом, включая процессы формирования финансовых результатов ее деятельности. 
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УДК 336.76 

Иваненко И. А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 

Аннотация. В статье проведен анализ дефиниций «мировой», «глобальный» и «меж-

дународный финансовый центр». Выделены категории финансовых центров, на основании 

чего установлено, что к международным финансовым центрам следует относить миро-

вые (глобальные) и региональные финансовые центры, которые активно осуществляют 

трансграничные финансовые операции. Выделены три стадии развития отдельного фи-

нансового центра: локальный, региональный, международный. Проанализированы условия 

формирования и функционирования мировых финансовых центров (МФЦ). Предложено 

выделять такие группы финансовых центров: в странах с развитой рыночной экономикой; 

в развивающихся странах и странах с переходной экономикой; оффшорные финансовые 

центры, которые сформировались в вышеуказанных группах стран. Систематизированы 

факторы, способствующие и сдерживающие преобразования Москвы в МФЦ, на основа-

нии чего предложены меры по ускорению такого преобразования. 

Ключевые слова: мировая финансовая система, мировой финансовый центр (МФЦ), 

национальный финансовый центр, транснациональные финансовые потоки, финансовые 

ресурсы. 

Ivanenko I. A. 

THEORETICAL ASPECTS OF WORLD 

FINANCIAL CENTERS FUNCTIONING 

Summary. The article analyses the definitions of «world», «global» and «international finan-

cial centre». The categories of financial centres are found out, on that basis, it was established 

that the international financial centres include world (global) and regional financial centres that 

take active part in cross-border financial transactions. We identified three stages of development 

of an independent financial centre: local, regional, international. The conditions of creation and 

functioning of the world financial centres (IFCs) were analyzed. We suggested dividing such 

groups of financial centres: in countries with developed market economies; in developing coun-

tries and countries with transitional economies; offshore financial centres that have formed in the 

mentioned above groups of countries. We systemized the factors promoting and hindering the 

transformation of Moscow into the IFC, according to that we proposed the measures for accelera-

tion this transformation. 

Key words: global financial system, world financial centre (IFC), national financial centre, 

transnational financial flows, financial recourses. 
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Постановка проблемы. В условиях глобализации и транснационализации мировых 

финансовых потоков мировые финансовые центры (МФЦ) занимают важное место в обес-

печении развития мировой экономики, ежедневно перемещая многомиллиардные массы 

капитала и формируя мировой рынок капитала со всеми его сегментами – рынками банков-

ских кредитов, ценных бумаг, золота и валюты. Возникновение и географическое располо-

жение МФЦ являются следствием тенденций в мировой экономике, однако их функциони-

рование способно влиять как на развитие мировой экономики в целом, так и на экономики 

отдельных стран, в которых они расположены. 

Анализ литературы. Вопросы развития и функционирования мирового финансового 

рынка лежат в поле научного внимания таких исследователей, как Дж. Герли, Р. Голдсмит, 

У. Зилбер, Дж. Кейнс, Д. Ло, З. Луцишин, Р. Маккинон, М. Пебро, М. Портной, Я. Столяр-

чук, И. Трахтенберг. Изучением теоретических основ формирования и функционирования 

международных и мировых финансовых центров занимается ряд российских и зарубежных 

ученых, среди которых следует выделить М. К. Беляева, П. Г. Губайдуллина, С. Н. Дробы-

шевского, И. И. Дьяконову, Ф. О. Журавку, И. К. Ключникова, Е. Н. Кореневу, Л. Н. Краса-

вина, М. И. Макаренко, А. А. Сахарова, Е. Худько, Н. С. Широкову, Л. А. Шпака, М. В. 

Шубу и др. 

Вместе с тем изучение работ этих и других авторов продемонстрировало, что не суще-

ствует однозначной трактовки понятий «мировой», «глобальный» и «международный фи-

нансовый центр», часто эти понятия подменяют друг друга. Также до сих пор недостаточно 

проанализированы условия создания и функционирования международного финансового 

центра, а также направления формирования МФЦ в России. 

Цель статьи – исследовать понятийно-категориальный аппарат финансовых центров в 

мировой экономике, выявить условия создания и функционирования МФЦ, а также систе-

матизировать меры по созданию МФЦ на территории РФ. 

Изложение основного материала. Ряд отечественных и зарубежных экономистов, 

среди которых М. К. Беляев, П. Г. Габайдуллин, И. И. Дьяконова, Ф. О. Журавка, Е. Н. Ко-

ренева, М. И. Макаренко и др., оперирует понятием «международный финансовый центр». 

Так, одна группа авторов считает, что под международным финансовым центром следует 

понимать место сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых ин-

ституций, которые осуществляют международные валютные, кредитные, финансовые опе-

рации, операции с ценными бумагами и золотом [1, с. 245]. Другие ученые-экономисты ут-

верждают, что международный финансовый центр – это рынок, концентрирующий опера-

ции большинства участников глобального фондового рынка как отечественных, так и ино-

странных финансовых организаций и инвесторов; преобладающее число операций осуще-

ствляется с иностранными финансовыми инструментами [2]. Однако стоит отметить, что 

данное определение в большей степени соответствует понятию «глобальный» или «миро-

вой» финансовый центр, поскольку опосредует большую часть мировых финансовых пото-

ков. Вместе с тем эти же ученые выделяют две группы МФЦ – глобальные и международ-

ные финансовые центры, проводя различие между ними по масштабам сосредоточения 

участников рынка и использования финансовых инструментов [2]. С такой дифференциа-

цией действительно можно согласиться исходя из того, что глобальный финансовый центр 

(ГФЦ) – это частное понятие по отношению к общему понятию МФЦ. Многие авторы ис-

пользуют понятия мирового и глобального финансового центра как синонимы, что, учиты-

вая этиологию этих понятий, справедливо. 

Согласно определению А. А. Сахарова, «мировые финансовые центры функционируют 

как международный рыночный механизм, который служит средством управления мировы-

ми финансовыми потоками; это центры сосредоточения банков и специализированных кре-

дитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и 

финансовые операции, сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами, деривати-

вами» [3]. 

На наш взгляд, при достаточной емкости и точности данного определения упущено 

указание на масштаб деятельности таких центров и их роль в мировых финансах. 
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О. И. Соскин утверждает, что мировой финансовый центр – это «центр скопления бан-

ков и специализированных кредитно-финансовых институтов, которые осуществляют меж-

дународные валютные, кредитные, другие финансовые операции, операции с ценными бу-

магами и золотом» [4, c. 43]. Однако данное определение подходит для любого финансово-

го центра, а не только мирового. Вместе с тем для того чтобы финансовый центр получил 

статус мирового, должен соблюдаться ряд условий, в первую очередь, масштаб деятельно-

сти и роль на мировом финансовом рынке. 

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой в функциональном контексте 

финансовый центр – это совокупность финансовых и консультационных услуг по осущест-

влению финансовых операций; в институциональном – совокупность финансовых институ-

тов, осуществляющих финансовые операции, связанные с привлечением, предоставлением 

и распределением денежных средств; в геополитическом – глобальный город, который 

имеет необходимую инфраструктуру для перераспределения финансовых ресурсов в гло-

бальных масштабах [5]. 

Согласно функциональному подходу, российские исследователи А. В. Новиков и И. Я. 

Новикова выделяют такие категории финансовых центров: глобальный или мировой, ре-

гиональный, локальный, «нишевый» и специализированный финансовые центры (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Категории финансовых центров в мировых финансах*. 
 

Наименование Характеристика 

Глобальный 

или мировой 

Предоставляет полный перечень финансовых услуг, преимуществен-

но международных, использует все финансовые инструменты. Осу-

ществляет крупные масштабы финансовых операций. Задействованы 

крупнейшие финансовые учреждения, инвесторы и кредиторы. По 

сумме оборота финансовых ресурсов занимает первые места в мире. 

Региональный  

Аккумулирует и перераспределяет значительную часть финансовых 

ресурсов в национальном или международном масштабе. Считается 

вторым по значимости и объему оборачиваемых финансовых ресур-

сов в мире. 

Локальный  

Обслуживает финансовые потоки на национальном уровне относи-

тельно замкнутого экономического района или отдельного города. 

Масштабы операций и оборот финансовых ресурсов сравнительно 

невелики. 

«Нишевый»  
Специализируется на финансовых инструментах отдельных отраслей 

или групп отраслей. Включает также оффшорные центры. 

Специализированный  
Сфокусирован на работе с одним или несколькими видами финансо-

вых инструментов. 

*Составлено автором на основе данных [5]. 
 

Таким образом, в приведенной выше классификации не отражены международные фи-

нансовые центры. Поскольку одним из признаков «международности» является трансгра-

ничное перемещение какого-либо объекта (товаров, факторов производства, валюты), то к 

международным финансовым центрам целесообразно относить глобальные и региональные 

финансовые центры, активно осуществляющие трансграничные финансовые операции. 

Можно выделить три стадии развития отдельного финансового центра: 1) развитие ло-

кального рынка; 2) превращение в региональный финансовый центр; 3) развитие регио-

нального финансового центра до стадии мирового финансового центра. 

Мировые финансовые центры, которые возникли на базе соответствующих националь-

ных рынков, тесно взаимодействуют с ними и имеют ряд специфических особенностей: 

значительные масштабы операций, отсутствие географических границ, круглосуточное 

проведение операций, использование ограниченного количества валют ведущих стран, вы-

сокий кредитный рейтинг участников рынка [6]. 

Необходимым условием для преобразования локального рынка до стадии развитого 

мирового финансового центра является владение всеми необходимыми элементами под-
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держания как внутренних, так и международных операций [1, с. 245]. В частности, в каче-

стве необходимых условий формирования МФЦ можно выделить следующие: 1) наличие 

устойчивой финансовой системы и институтов, обеспечивающих эффективное функциони-

рование финансовых рынков; 2) использование гибкой и обширной системы финансовых 

инструментов, обеспечивающей кредиторам и заемщикам диверсифицированные возмож-

ности в выборе уровня затрат, рисков, прибылей, сроков, ликвидности и контроля; 3) спо-

собность опосредовать перераспределение иностранного капитала; 4) лояльные и прозрач-

ные налоговые и правовые условия, позволяющие производить финансовые транзакции с 

максимальной скоростью и эффективностью. 

Анализ научных исследований по вопросам функционирования мировых финансовых 

центров позволил выделить основные условия, которые способствуют получению финан-

совым центром статус мирового (таблица 2). 
Таблица 2. 

Необходимые условия формирования 

и функционирования мирового финансового центра. 
 

Условие Характеристика 

Общие 

Политическая стабильность  Устойчивость и прогнозируемость политического курса благо-

приятно отражается на ожиданиях инвесторов. 

Экономическая свобода Законодательно закрепленная и фактически соблюдаемая свобода 

деятельности, потребления, накопления и инвестирования, позво-

ляет участникам рынка распоряжаться результатами своей дея-

тельности, мотивирует к получению прибыли. 

Стабильность националь-

ной валюты 

Обеспечивает предсказуемость и стабильность развития нацио-

нальной экономики, следовательно, является основой для роста 

доверия иностранных инвесторов. 

Благоприятный правовой и 

социальный климат 

Умеренное налогообложение, льготное валютное законодательст-

во снижают риски для иностранных инвесторов, повышают при-

быльность и комфортность работы. 

Удобное географическое 

положение, развитость со-

путствующей инфраструк-

туры 

Удобное расположение и комфортные условия создают дополни-

тельные преимущества для привлечения инвесторов. В эпоху ин-

формационных технологий роль географического положения 

снижается. 

Специфические 

Эффективные финансовые 

институты и инструменты 

Эффективная кредитная система, фондовые и валютные биржи, 

позволяющие учесть требования участников рынка, разнообраз-

ные финансовые инструменты эффективно канализируют накоп-

ление в производительные капиталовложения. 

Емкие и ликвидные рынки  Долгосрочные и краткосрочные, спотовые и срочные рынки пре-

доставляют заемщикам и инвесторам большие возможности. 

Современные информаци-

онные и телекоммуникаци-

онные технологии  

Высокий уровень стандартизированных и инновационных техно-

логий позволяет эффективно, быстро и безопасно осуществлять 

безналичные расчеты и наличные платежи. 

Наличие высококвалифи-

цированных специалистов  

Наличие специалистов высокого уровня подготовки в финансо-

вой сфере обеспечивает кадровую составляющую МФЦ.  
 

Современные мировые финансовые центры формируются в местах сосредоточения ка-

питала независимо от того, находятся ли они в странах-экспортерах капитала или импорте-

рах. Отдельные крупные финансовые центры расположены в бедных странах с расчетом на 

доступ к собственным заемным капиталам. 

В настоящий момент в мире действует много разнообразных финансовых центров, ко-

торые можно разделить на три группы: 

1) финансовые центры в странах с развитой рыночной экономикой; 

2) финансовые центры в развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

3) оффшорные финансовые центры, которые сформировались в вышеуказанных группах 

стран. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

34 

Первые финансовые центры мирового масштаба трансформировались из национальных 

и региональных центров развитых стран Северной Америки и Западной Европы: в Лондоне 

(нач. XX в.), Нью-Йорке, Цюрихе, Люксембурге, Франкфурте и Париже (после І Мировой 

войны), Токио (1960-е гг.). Это объясняется тем, что активное экономическое развитие тре-

бовало интенсификации перераспределения финансовых ресурсов, расширения доступа к 

дешевым и долгосрочным финансовым ресурсам, а также диверсификации финансовых ин-

струментов. 

Позднее, с постепенным перемещением деловой активности в Азиатско-Тихоокеанский 

регион, стали возникать и наращивать масштабы деятельности МФЦ второй группы, в ча-

стности, Сингапур, Гонконг (1980–90-е гг.) [7]. Также с переходом от планово-администра-

тивных к рыночным условиям хозяйствования в странах Восточной Европы стали возни-

кать МФЦ в таких городах, как Варшава, Прага, Москва. 

В международные финансовые центры превратились некоторые оффшорные центры в 

первую очередь в бассейне Карибского моря – Панама, Бермудские, Багамские, Кайману, 

Антильские и другие острова (конец ХХ – нач. ХХІ вв.). Появление новых центров на пе-

риферии мирового хозяйства (Багамские острова, Сингапур, Гонконг, Панама, Бахрейн и 

др.) обусловлено в определенной степени более низкими налоговыми и операционными 

расходами, незначительным государственным вмешательством и либеральным валютным 

законодательством [1]. Вместе с тем оффшорные центры, как правило, специализируются 

только на некоторых видах финансовой деятельности. В будущем международными фи-

нансовыми центрами могут стать и такие региональные центры – Кейптаун, Сан-Паулу, 

Шанхай и др. 

В настоящее время отдельные зарубежные исследователи видят потенциал развития 

финансовых центров как минимум у четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга и Новосибирска. Вместе с тем наиболее вероятным развитие МФЦ пред-

ставляется в столице. Для того чтобы финансовый центр стал мировым, он должен успеш-

но пройти две предыдущие стадии: национального и регионального, постепенно наращивая 

масштабы деятельности и спектр используемых финансовых инструментов. 

На основе анализа источников [2; 8–10] можно сделать вывод о том, что предпосылка-

ми трансформации Москвы в МФЦ являются следующие: 

1) в Москве сосредоточено до 80% финансовых потоков страны и более половины нацио-

нального банковского капитала; 

2) на Москву приходится более 85% банковских активов страны; 

3) на Московской бирже, образованной в 2011 г. после слияния двух крупнейших бирже-

вых групп РФ – ММВБ и РТС – сосредоточен основной оборот суверенных, корпора-

тивных и региональных ценных бумаг РФ; 

4) в столице расположено более половины региональных штаб-квартир ТНК, работающих 

на территории постсоветского пространства; 

5) Москва удачно расположена с точки зрения часовых поясов: когда заканчивает работать 

Токийская и Сингапурская биржи, но еще не начинают работать Европейские, открыва-

ются торги на ММВБ и РТС; 

6) русский язык является одним из самых распространенных языков в мире, что позволяет 

избежать языкового барьера между участниками финансового рынка; 

7) Москва входит в десятку крупнейших городов мира по численности населения 

(10,5 млн. человек), бюджет города является третьим в мире. 

Вместе с тем сдерживающими факторами превращения Москвы в один из лидирующих 

МФЦ являются недостаточный объем и глубина национального рынка капитала; неста-

бильность курса рубля и ограниченная конвертируемость; недостаточно высокий уровень 

развития инфраструктуры финансового рынка; низкая степень диверсификации используе-

мых финансовых инструментов; недостаточно дружественная регулятивная среда [11]. 

На основании вышеуказанных факторов, можно выделить меры по превращению Мо-

сквы в МФЦ, основными из которых являются укрепление национальной валюты, сниже-

ние налогов на операции с ценными бумагами, упрощение доступа зарубежных участников 
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к работе на финансовом рынке, развитие информационных технологий в сфере финансовых 

операций; расширение площади офисных помещений и гостиниц, развитие городской 

транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, МФЦ образуются в результате перемещения и агрегации финансовых 

потоков в глобальном масштабе. Перспективность превращения локального или регио-

нального финансового центра в МФЦ зависит от его комплексной конкурентоспособности, 

включающей эффективность структуры финансового рынка, потенциал роста и развития, 

промышленной поддержки, условий и спектра информационных, консультационных и 

прочих услуг, делового климата. Превращение Москвы в МФЦ позволяет национальным 

субъектам экономической деятельности получить прямой доступ к более дешевым и долго-

срочным финансовым ресурсам, снизить зависимость от глобальных финансовых центров, 

а следовательно, нарастить масштабы своей экономической деятельности как внутри стра-

ны, так и за рубежом. В свою очередь, это является базой для повышения инновационности 

экономики, поступлений от налогов, расширения количества и качества рабочих мест, рос-

та уровня жизни населения. 
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УДК 336.33 

Климчук С. В. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы транснационального капитала и совре-

менной системы финансовой глобализации. Определено, что современные проблемы глоба-

лизации и влияние данного процесса на современное состояние финансовой системы с по-

зиции эффективного управления капиталом являются наиболее актуальной задачей совре-

менной науки и практики. Показано, что современная система международных расчетов 

изменила характер международных экономических отношений, и транснациональный ка-

питал стал определяться не факторами производства, а конкурентными преимущества-

ми той ТНК, которая его аккумулировала и опосредовала. Особенно это проявляется при 
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использовании таких форм, как внешняя торговля, вывоз капитала в форме прямых зару-

бежных инвестиций и передача технологии. 

Ключевые слова: транснациональный капитал, международные расчеты, финансовые 

потоки, международные экономические отношения, внешняя торговля, вывоз капитала, 

мировая финансовая система. 

Klimchuk S. V. 

TRANSNATIONAL CAPITAL AND A MODERN 

SYSTEM OF FINANCIAL GLOBALIZATION 

Summary. The article deals with the issues of transnational capital and the modern system of 

financial globalization. It is determined that the modern problems of globalization and the impact 

of this process on the modern state of the financial system from the perspective of effective capital 

management are the actual task of modern science and practice. It is shown that the modern 

system of international settlements has changed the nature of international economic relations, 

and transnational capital was determined not by production factors, but by competitive 

advantages of that TNC that accumulated and mediated it. Especially it is revealed by using such 

forms as foreign trade, the export of capital in form of direct foreign investments and technologies 

transferring. 

Key words: transnational capital, international payments, financial flows, international eco-

nomic relations, foreign trade, the export of capital, the global financial system. 

 

Постановка проблемы. Важнейшей характеристикой мировой финансовой системы 

являются глобализация и интернационализация хозяйственной жизни, которые определя-

ются формированием устойчивых, всесторонних взаимосвязей в международной финансо-

вой архитектуре. Выход неуправляемых финансовых потоков в рамках международной 

торговли за пределы национальных границ обусловлен тем, что экспорт товаров использо-

вался как способ решения проблемы простого накопления капитала, а не для воспроизвод-

ственного процесса, обеспечивающего устойчивый экономический рост. Стремительное 

развитие экспорта открывало новые каналы реализации производимого товара и тем самым 

создавало дополнительные возможности для расширенного воспроизводства совокупного 

капитала, что, в свою очередь, способствовало выходу воспроизводственного процесса за 

рамки государственных границ. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные проблемы глобализа-

ции и влияния данного процесса на состояние финансовой системы с позиции эффективно-

го управления капиталом является наиболее актуальной задачей современной науки и 

практики. 

Так, М. С. Арсеньев определяет значение процесса интернационализации транснацио-

нального капитала как масштабную концентрацию и централизацию капитала, рост числа 

слияний и поглощений крупных промышленных и финансовых компаний, выход экономи-

ческих стратегических интересов фирм за пределы национальных границ, постепенно ут-

рачивающих свое экономическое значение и дающих все больше возможностей для свобо-

ды передвижения факторов производства, товаров. Все это, считает он, является гранями 

глобализации мировой экономики [1, c. 45]. 

А. С. Булатова полагает, что основным субъектом современного процесса глобализации 

мировой экономики являются транснациональные корпорации (ТНК) с их внутрикорпора-

ционным разделением труда. Ядром процесса глобализации является сформировавшееся 

международное производство, контролируемое и управляемое материнскими компаниями, 

находящимися за пределами стран-реципиентов [2, c. 34]. 

Т. Л. Василевский и М. А. Налевьева утверждают, что повышение значимости трансна-

ционального капитала в настоящее время еще больше интернационализирует взаимосвязи 

во всех сферах сотрудничества между странами и активизирует роль финансовой системы 

в этом процессе. Повышению уровня либерализации экономики прежде всего способству-
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ют такие факторы, как развитие научно-технического прогресса, ослабление таможенных и 

административных барьеров на пути трансфера факторов производства, ускорение взаимо-

проникновения транснациональных промышленных и банковских компаний, а также по-

вышение роли международных валютно-финансовых институтов [3, c. 39]. 

С. И. Долгов, И. А. Казаков, А. А. Ковалевский, А. Мовсесян, А. Либман процесс гло-

бализации финансовой системы приравнивают к активному и устойчивому процессу уси-

ления роли ТНК в современной мировой экономике. 

Многие исследователи считают, что интеграция мировой экономики по вертикали в 

рамках деятельности международных корпораций в добывающей промышленности достиг-

ла своего пика перед Первой Мировой войной к 1913 г. Далее между двумя войнами насту-

пил период ослабления мирохозяйственных связей. Радикальные изменения в процесс ме-

ждународного разделения труда внесли компании обрабатывающей промышленности. Раз-

деление процесса создания и сбыта товаров на отдельные функции и рассредоточение этих 

функций по всем регионам мира привели к созданию интегрированной системы междуна-

родного производства. Примерный объем этой интегрированной системы эксперты ООН 

оценивают в 1/4 международного производства [4–6]. 

Такая позиция в научных кругах имеет долгий период становления и обоснования, что 

подчеркивает однозначность подхода авторов к исследуемой проблеме и определяется как 

послесловие к неуправляемому и достаточно устойчивому процессу. 

Ж. Атали считает, что доминирование единой демократической идеи и рыночной сис-

темы и развитие информационных технологий привели к тому, что мир стал однородным, а 

геополитические реальности, господствовавшие на протяжении эволюции человеческой 

цивилизации, отступили на задний план [7, c. 45]. Неизбежность усиления данного процес-

са продиктована реалиями самой природы капитализации и определилась как постфактум 

становления соответствующего типа финансовой архитектуры. 

Поэтому целью данной статьи является исследование природы и поведения трансна-

ционального капитала в мировой финансовой системе и выявление его приоритетных ин-

струментов и индикаторов. 

Изложение основного материала. Система международных расчетов изменила харак-

тер международных экономических отношений, и транснациональный капитал стал опре-

деляться не факторами производства, а конкурентными преимуществами той ТНК, которая 

его аккумулировала и опосредовала. Международные экономические отношения приобре-

тают все более интегрированный характер. Особенно это проявляется при использовании 

таких форм, как внешняя торговля, вывоз капитала в форме прямых зарубежных инвести-

ций и передача технологии. В технологических стратегиях транснациональных корпораций 

они используются как альтернативные инструменты при получении конкурентного пре-

имущества. Если произвести исторический экскурс во времени, то можно определить, что 

по состоянию на 1999 г. в мире насчитывалось около 63 тыс. ТНК, владеющих более чем 

690 тыс. зарубежных филиалов, на начало 1990-х годов их насчитывалось 37 тыс., а число 

филиалов составляло около 206 тысяч. Объем продаж товаров и услуг через зарубежные 

филиалы ТНК оценивался в 1998 г. в 13,6 трлн. долл., а мировой экспорт товаров и услуг – 

лишь в 6,9 трлн. долларов. Международная торговля постоянно стимулируется значитель-

ным ростом международного производства, в то же время, например, в отношении услуг 

производство заменяет торговлю. Всего, по данным ЮНКТАД, доля ТНК в международной 

торговле составляет 2/3, из них 1/3 приходится на внутрифирменную торговлю. Трансна-

циональные корпорации являются базовыми субъектами вывоза капитала в виде зарубеж-

ных инвестиций. Очевидно, что процесс вывоза капитала и опосредует природу трансна-

ционального капитала. Общемировые капитализированные инвестиции в 1980 г. составили 

500 млрд. долл., в 1985 г. – около 700 млрд. долл., в 1990 г. – 1,7 трлн. долл., в 1995 г. – 

2,8 трлн. долл., в 1998 г. – уже 4,8 трлн. долл. Растущая мощь транснационального капита-

ла в современный период интеграции и глобализации, изменения в его структуре и приори-

тетах управления приводят к формированию международного финансового капитала ново-

го инновационного типа, характеризующегося современной организацией, космополитиз-
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мом. Такому развитию содействует значительное распространение стратегических альян-

сов между компаниями разных стран, в частности, в автомобильной промышленности – 

японской Toyota и американской GeneralMotors, немецкого Volkswagen и американского 

Ford, в электронике – немецких фирм Siemens и Bosch, в компьютерном бизнесе – амери-

канских компаний Intel и IBM (таблица 1). 
Таблица 1. 

Крупнейшие ТНК мира, 2016 г.*. 
 

Название 
Страна 

базирования 
Основная отрасль 

Зарубежные 

активы 

(млрд. долл.) 

Индекс 

транснацио-

нализации 

Vodafone США Телекоммуникации 221,2 81,4 

General Electric США Электроника 159,2 40,3 

ExxonMobil США Нефтяная 101,7 67,7 

Vivendi Universal Франция Диверсифицированная 93,3 59,7 

General Motors США Автомобильная 75,2 31,2 

Shell 
Великобритания, 

Нидерланды 
Нефтяная 74,8 57,5 

British Petroleum Великобритания Нефтяная 57,5 76,7 

Toyota Япония Автомобильная 56,0 35,1 

Telefonica Испания Телекоммуникации 56,0 53,8 

Fiat Италия Автомобильная 52,8 57,4 

*Источник: [2, c. 33]. 
 

Начиная с 1990-х годов состав крупнейших транснациональных корпораций остается 

однозначно неизменным, не менее 85–87% в нем составляли страны Триады (т. е. США, 

Японии, ЕС). Такая же ситуация наблюдается и по отраслям – на 4 отрасли приходится 2/3 

таких крупнейших направлений, как автомобильная, электроника и электронное оборудо-

вание, нефть, а также химия и фармацевтика. Производством напитков и продовольствия 

было занято 9 компаний. «Индекс транснациональности» вырос с 51 до 75% по причине 

роста транснациональности активов. Как правило, компании из малых развитых стран, а 

также Канады, обладающих менее емким внутренним рынком, имеют более высокий «ин-

декс транснациональности». Компании из Канады, Нидерландов и Бельгии имели в 1997 

году средний индекс транснациональности 92–98%, компании стран-членов ЕС в целом – 

63%. К наиболее «транснациональным» отраслям относятся средства информации, продо-

вольствие и напитки, строительство, химия и фармацевтика, электроника и электронное 

оборудование [8, c. 56]. Деятельность транснациональных корпораций осуществляется в 

классических схемах путем организации совместного производства, кооперации, контрак-

тов на управление, франчайзинговых договоров, процедур инжиниринга. Три четверти 

промышленной продукции развитых стран производится крупнейшими транснациональ-

ными корпорациями, которые контролируют свыше 70% всех зарубежных инвестиций, 

реализуют до 80% всей произведенной продукции электроники и химии, 76% продукции 

машиностроения несут основную производственную и инновационную нагрузку. Но, к со-

жалению, положительная статистическая динамика несет в себе глубокий финансовый 

конфликт, который можно охарактеризовать следующими положениями: 

«1. Объем международной торговли в последние 35–40 лет примерно в 2-3 раза больше, 

чем мировой ВНП. 

2. Мировая торговля сосредоточена в промышленно развитых странах. На эту группу 

стран приходится почти половина всех мировых торговых сделок. 

3. Слаборазвитые страны экспортируют в основном сырьевые товары, и, кроме того, 

примерно 40% их экспорта приходится на продукцию обрабатывающей промышленности. 

4. Международная торговля основана на концепции сравнительных издержек, сформу-

лированной Д. Риккардо. 

5. Экспорт и импорт товаров зависят от емкости внутреннего рынка, конкуренции на 

внутреннем рынке» [9, c. 43]. 
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Можно сделать вывод о неоднозначном эффекте воздействия транснационального ка-

питала на состояние мировой финансовой системы. Процессы формирования и функцио-

нирования транснационального капитала имели неоднозначные последствия для финансо-

вой системы мирового хозяйства. В связи с этим появилась необходимость выявления при-

роды и характера капитала транснациональных корпораций, обоснования механизма его 

функционирования. Достаточно широкое многообразие источников формирования и форм 

функционирования транснационального капитала обеспечило эффективное проникновение 

капитала транснациональных корпораций в наиболее важные сферы и отрасли мировой 

экономики, способствовало установлению взаимосвязей и взаимозависимости в глобаль-

ном финансовом пространстве. Характерные особенности современной сущности трансна-

ционального капитала позволяют исследовать его с позиции внутренней природы, качест-

венного состава источников его формирования, «связывающих эффектов взаимодействия». 

Основными формами движения транснационального капитала, согласно методологии 

Международного валютного фонда, являются прямые иностранные инвестиции, портфель-

ные инвестиции и прочие инвестиции, источниками формирования которых являются до-

бавочный капитал, целевое финансирование, резервный капитал, прибыль, нераспределён-

ная прибыль, заёмный капитал транснациональных корпораций. Аналитическая информа-

ция деятельности транснациональных корпораций позволила сформировать ориентировоч-

ную структуру источников формирования транснационального капитала (таблица 2). 
Таблица 2. 

Удельный вес источников формирования капитала 

транснациональных корпораций за 2015 год*. 
 

Наименование источников формирования капитала Удельный вес источника, % 

Добавочный капитал 25 

Целевое финансирование 3 

Резервный капитал 11 

Прибыль 9 

Нераспределённая прибыль 39 

Заёмный капитал 13 

*Источник: рассчитано автором на основании [7, c. 39]. 
 

Несложно заметить значительный вес в структуре источников формирования трансна-

ционального капитала нераспределённой прибыли, добавочного и резервного капитала. Это 

позволяет сделать вывод об основных инструментах управления капиталом транснацио-

нальных корпораций. Причем данные источники обладают повышенной мобильностью, 

адаптивностью и наиболее восприимчивы к процессу капитализации. Если оценить дина-

мику источников формирования капитала транснациональных корпораций, то следует от-

метить о росте значения такого инструмента, как нераспределённая прибыль (рисунок 1). 

Данный инструмент четко реагирует на воздействие внешней бизнес-среды, обладает 

таким свойством, как гибкость реагирования на состояние управления капиталом трансна-

циональных корпораций. Причем нераспределённая прибыль содержит в себе характери-

стику «связывающего эффекта взаимодействия», который проявляется в возможности 

трансформации в другие источники формирования капитала и является наиболее приемлемым 

для определённой бизнес ситуации. Такая способность данного инструмента опосредует 

- внешние эффекты взаимодействия – эффекты, направленные на изменение состояния 

капитала и параметров внешней среды, проявляющиеся в постоянном усилении процес-

сов интернационализации, активном росте унификации ключевых параметров среды 

функционирования транснационального капитала в мировой финансовой системе; 

- внутренние эффекты взаимодействия – эффекты, направленные на трансформацию па-

раметров источников формирования капитала транснациональных корпораций с целью 

роста ее адаптивности; они проявляются в возможности формирования институциональ-

ной организации потоков транснационального капитала в гибкие организационные 

структуры за счет синтеза различных форм интеграции, а также в повышении роли 

внутрифирменного предпринимательства. 
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Рисунок 1. Динамика источников формирования капитала 

транснациональных корпораций за период 2000–2015 гг.*. 

*Источник: построено автором на основании [7, c. 39]. 

В современный период времени в сегменте финансовых отношений мирохозяйственной 

системы большое внимание уделяется использованию мягких механизмов интеграции, где 

повышается роль «малых ТНК», для которых характерна узкая специализация и взаимо-

действие с местными, территориальными организациями, что реализуется в росте объемов 

внутриотраслевой торговли, а также способствует значительному влиянию стратегических 

альянсов. Таким образом, взаимодействие элементов корпоративных сетей в рамках гло-

бальной корпоративной системы и их переплетения с банковскими, сбытовыми сетями се-

годня является актуальным [10, c. 60]. 

Транснациональная сделка с капиталом является малоисследованной категорией в фи-

нансово-правовой науке. В современных условиях хозяйственной деятельности граждан-

ско-правовая сделка является одним из инструментов транснационального альянса долевых 

собственников и акционеров при заключении совместных (акционерных) соглашений. В 

этой ситуации положение о том, что финансовая практика намного старше финансовой 

науки, достаточно уместно. Тогда соглашения о перекрестном владении пакетами акций, 

объединении банковских капиталов на мировом финансовом рынке становятся зоной воз-

росшей ответственности их участников за сохранение установленных национальным зако-

нодательством отдельных стран равных и благоприятных условий инвестиционной актив-

ности акционеров и других собственников [5, c. 79]. 

В данном случае следует предусмотреть денежную компенсацию акционерам при таких 

обязательствах, которые вытекают из имущественного ущерба, причиненного им отрица-

тельными последствиями принудительного слияния в рамках транснациональной сделки с 

капиталом, учитывая нормы права, обязательств и сделок с ценными бумагами. По своей 

юридической природе Устав транснационального акционерного общества представляет со-

бой гражданско-правовой договор с иностранным элементом, оформляющим многосторон-

нюю транснациональную сделку с оборотом долей капитала, регламентирующую акцио-

нерные права участников [5, c. 73]. 

Финансово-правовое поле таких сделок не учитывает степень мобильности источников 

формирования капитала транснациональных корпораций, которая должна соответствовать 

сложившейся бизнес-среде и, соответственно, эффекты внешней и внутренней среды взаи-

модействия должны быть сориентированы на стратегию социально-экономического разви-

тия. Такой процесс происходит хаотично и в настоящий момент не достаточно регулирует-

ся нормами финансового права. 
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Выводы. Уровень вмешательства государства как в странах-реципиентах, так и стра-

нах базирования в деятельность ТНК определяется развитостью институциональной среды 

в данном государстве, эволюцией корпоративного развития и моделью системы корпора-

тивного управления (англо-американская система предполагает меньшее вмешательство 

государства, нежели японская и германская модели). В условиях глобализации производст-

венно-финансовые отношения между государством и ТНК заметно трансформировались. 

Несмотря на то, что этот формат отношений неоднозначен и носит комплексный характер, 

основой этих трансформаций является сохранение партнерских отношений между государ-

ством и ТНК в качестве инструмента влияния на мирохозяйственной арене. Спецификой 

возникающих в этом случае отношений является утрата государствами определенных 

функций и полномочий, связанных с деятельностью ТНК или приобретением им новых 

функций, связанных с наднациональным регулированием процесса обращения транснацио-

нального капитала. 

Интернационализация и глобализация мировой финансовой системы – это усиление 

взаимодействия финансовых механизмов отдельных стран, влияние транснационального 

капитала посредством связывающих эффектов в международных экономических отноше-

ниях. В своём развитии интернационализация и глобализация финансовой системы прошла 

ряд этапов. Возникали не только количественные, но и качественные инновационные изме-

нения, так как открывались новые возможности, связанные с изменением общественного 

объема ресурсов, преобразовывалась их материально-вещественная форма. Процесс произ-

водства оказывался во все большей зависимости от финансовой мирохозяйственной пози-

ции страны. Дальнейшее развитие мирохозяйственных связей приводит к трансформации 

мирового финансового рынка, при котором интернационализация проявляется уже не опо-

средованно: через международный обмен, через формирование взаимных производствен-

ных связей между отдельными компаниями. Такая дилемма опосредует систему финансо-

вых противоречий, в основе которой лежит проблема поиска и эффективного использова-

ния финансовых ресурсов, базой которых является расширение пространственных возмож-

ностей межгосударственного передвижения товаров и рабочей силы. Необходимо опреде-

лить и обосновать зону эффективного взаимодействия и взаимообусловленности, которая 

позволила бы оптимально эффективно управлять транснациональным капиталом по прин-

ципу эффективных связывающих эффектов. Финансовая интеграция и глобализация пред-

ставляют собой нечто большее, чем просто объединение национальных финансово-

экономических систем. В результате глубоких структурных преобразований в экономике 

интернирующихся стран должна возникнуть оптимально сбалансированная в территори-

ально-экономическом и социальном смысле сфера взаимной эффективной деятельности, в 

которой наиболее эффективно использовался транснациональный капитал. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Зитляеев Р. Э., Ягьяев Э. Э., Джемилов Э. Ш. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются процесс шлифования и его влияние на 

формообразование конических отверстий, а также способы повышения эффективности 

обработки, проводимой абразивным инструментом. Определены направления исследова-

ния и научного прогнозирования повышения эффективности формообразования при шли-

фовании. Выявлены основные проблемы, влияющие на процесс формообразования и каче-

ство поверхности конических отверстий. 

Ключевые слова: шлифование, диагностика, управление, коническое отверстие, каче-

ство поверхности, формообразование, контактное взаимодействие. 

Zitlyaeev R. E., Yagyaev E. E., Dzhemilov E. Sh. 

THE ANALYSIS OF THE PROCESS  

OF CONICAL HOLES SHAPING DURING GRINDING 

Summary. In this article, we discuss the grinding process and its influence on the shaping of 

conical holes, as well as the ways of improving the efficiency of processing carried out by the 

abrasive tool. We determined the directions of research and scientific forecasting of increasing 

the efficiency of shaping during grinding. We revealed the main problems affecting the shaping 

process and the surface quality of conical holes. 

Key words: grinding, diagnostics, control, conical hole, surface quality, shaping, contact in-

teraction. 

 

Постановка проблемы. Наиболее универсальным рабочим процессом, на долю кото-

рого приходится более 90% всех выполняемых операций, является абразивная обработка 

материалов резанием. Одной из основных задач, стоящих перед машиностроением, являет-

ся усовершенствование технологических процессов для обеспечения высокого качества де-

талей. В связи с этим есть необходимость развивать и совершенствовать технологические 

методы абразивной обработки деталей. 

Шлифование позволяет при достаточно малом съеме материала наиболее активно воз-

действовать на обрабатываемую поверхность и управлять процессом формообразования. 

Анализ литературы. В настоящее время выполнен значительный объем научных ис-

следований процессов шлифования, позволяющих оптимизировать их для разных условий 

и методов обработки [1–5]. В этой области свои научные исследования проводили такие 

ученые, как Ю. К. Новоселов, В. Ф. Бердиков, Н. И. Богомолов, А. П. Гаршин, Г. М. Иполи-

тов, Н. Н. Качалов, А. В. Королев, И. В. Лавров, Т. Н. Лоладзе, Г. В. Самсонов, Н. И. Хру-

щов, В. М. Шумячер и др. Необходимо также отметить работы зарубежных исследовате-

лей, таких как В. Баскет, Б. Лоун, К. Мартин, С. Строун, Д. Тэйбр. 

Важным ограничением для дальнейшего развития производства шлифовальных мате-

риалов и повышения их эффективности в процессах абразивной обработки является отсут-

ствие технологического комплекса контроля и прогнозирования их качества по физико-

механическим характеристикам. 

В связи с этим возникает необходимость создания системы управления и диагностики 

процесса шлифования конических отверстий, которая повысит качество обработки, на ос-

нове управления процессом контактного взаимодействия инструмента с деталью. Решение 

данной научно-технической задачи имеет актуальность для науки и практики. 

Целью работы являются анализ и исследование возможности повышения качества ко-

нических отверстий за счет диагностики и управления процессом шлифования. 
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Изложение основного материала. Одним из перспективных направлений исследова-

ния и повышения эффективности процесса формообразования при шлифовании является 

применение методов диагностики и управления, предложенных в работах [6; 7]. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований микрогеометрии и 

параметров опорных кривых шлифовального инструмента, связки и детали, контактных 

деформаций, номинальных, контурных и фактических площадей контакта, фактических 

давлений, сближения и податливости в контакте, объемов зазора открываются возможно-

сти глубокого изучения процесса формообразования при шлифовании. 

Формообразование конических отверстий является сложным технологическим процес-

сом [8]. Технологический процесс обработки конических отверстий резанием приведен на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Технологический процесс обработки 

конических отверстий резанием. 
 

В данном исследовании уделим внимание процессу внутреннего планетарного шлифо-

вания конических отверстий. 

Конические соединения применяются для обеспечения прочного крепления двух эле-

ментов конструкции без зазора. Передача больших нагрузок в машиностроении является 

широко распространенной проблемой. 

Детали с коническими поверхностями имеют широкое применение в различных отрас-

лях машиностроения, особое положение имеют элементы крепления хвостовиков режущих 

инструментов. Использование конусов не ограничивается режущими инструментами. Ко-

нические соединения имеют широкое применение в машиностроении благодаря ряду их 

преимуществ. 

Изделия с коническими герметично сопрягающимися поверхностями встречаются так-

же в различных конструкциях пробковых кранов фонтанной арматуры, в скважинных ки-

слотно-промывочных и штанговых насосах, в пробковых кранах трубопроводов низкого 

давления газовой и нефтехимической промышленности [2]. 

На рисунке 2 приведен общий вид пробкового крана со смазкой, на рисунке 3 – общий 

вид клапанной коробки насоса 5НК-500. 

Пробковые краны применяются для перекрытия проходных отверстий арматуры фон-

танирующих скважин, а также в трубопроводах низкого давления газовой и нефтехимиче-

ской промышленности, скважинные кислотно-промывочные насосы – для нагнетания в 

скважину различных жидких сред в процессе ее текущего и капитального ремонта. 

В этих изделиях конические сопряженные поверхности обеспечивают герметичное пе-

рекрытие полости как низкого (1,6 МПа), так и высокого давления (50 МПа). 

При угле уклона конуса, меньшем или равным углу трения сопрягаемых поверхностей, 

результирующая сила трения сцепления будет направлена вверх, что и создает эффект са-

моторможения механической системы. В противном случае, при направлении результи-

рующей силы трения вниз, это будет способствовать раскреплению. 

Для получения отверстий высокой точности, прошедших термическую обработку, ис-

пользуют внутреннее шлифование. Данным методом обрабатывают сквозные, глухие, ко-

нические и фасонные отверстия. Абразивному инструменту сообщается высокая частота 

вращения и чем меньше диаметр инструмента, тем выше скорость. Производительность 

шлифования снижается в связи с необходимостью работы с малыми подачами и глубинами 

резания. 

Типовой процесс обработки резанием 

сверление 

 

точение шлифование хонингование 

полировка, притирка 
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Рисунок 2. Кран пробковый со смазкой: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – пробка; 

4 – винт регулирующий; 5 – манжет; 6 – кулачковая муфта; 7 – шпиндель; 8 – ключ; 

9 – болт нажимной; 10 – шарик; 11 – вставка. 

 

 
 

Рисунок 3. Клапанная коробка гидравлической части насоса 5НК-500: 1 – корпус; 

2 – седло клапана; 3 – клапан всасывающий; 4 – пружина; 5 – упор; 6 – поршень; 

7 – кольцо уплотнительное; 8 – крышка; 9 – шпилька для соединения крышки; 

10 – клапан нагнетательный; 11, 12 – крышка; 13 – кольцо уплотнительное; 14 – емкость. 
 

Технологическое назначение движений такое же, как и движение на круглошлифоваль-

ных станках, что позволяет шлифовать отверстия на всю длину либо частично. 

Внутренние конические поверхности шлифуют несколькими способами: а) с поворотом 

передней бабки таким образом, чтобы образующая конуса располагалась вдоль направле-

ния продольной подачи; б) с расположением центра конуса параллельно продольной пода-

чи; в) с расположением центра конуса под углом α к продольной подаче. Сочетание раз-

личных поверхностей образует отверстия сложных конфигураций. Современные внутри-

шлифовальные станки позволяют обрабатывать такие поверхности с высокой степенью 

точности (рисунок 4). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4. Схема шлифования конических отверстий: Sпр – продольная подача, Sп – попереч-

ная подача, Sос – осевая подача, α – угол оси вращения, Vи – частота вращения инструмента, 

Vз – частота вращения заготовки. 
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Шлифование мало и высоко габаритных заготовок описанным методом является не ра-

циональным. В таких случаях используют планетарное шлифование (рисунок 5). Принцип 

такой обработки заключается в том, что заготовка фиксируется на станке неподвижно, а 

абразивный инструмент (шлифовальный круг) вращается не только вокруг своей оси, но и 

вокруг оси отверстия, что представляет собой круговую подачу. 
 

 
 

Рисунок 5. Планетарное шлифование: Sпр – продольная подача, α – угол оси вращения, Sос – 

осевая подача, Vи – частота вращения инструмента. 
 

Для повышения стойкости абразивного круга, что в значительной мере влияет на каче-

ство обрабатываемой поверхности, необходимо обеспечение высокой скорости резания. 

Шлифовальный круг должен вращаться с определенной частотой, которая достигает сотен 

тысяч оборотов в минуту. 

Так как процесс шлифования находится на начальном этапе процесса абразивной обра-

ботки материалов резанием, то существует необходимость в повышении высокой продук-

тивности данной операции, которая позволит обеспечить качество формы и поверхности 

конических отверстий. При изучении данного процесса обработки обнаружены его особен-

ности: во-первых, переменная ширина контакта рабочей поверхности инструмента с дета-

лью приводит к неравномерному съему материала; во-вторых, значения параметров шеро-

ховатости обработанной поверхности изменяются по длине отверстия. 

Образование погрешностей формы конического отверстия связано с вибрацией и упру-

гим отжатием шлифовального круга, который устанавливается консольно. Высокие скоро-

сти при шлифовании и высокие температуры в зоне резания приводят к появлению прижо-

гов на обрабатываемой поверхности и изменению структуры поверхностного слоя мате-

риала, снижая качество обработки. 

Вывод. Анализ процесса обработки конических отверстий шлифованием показывает, 

что данный процесс достаточно сложный и включает в себя множество факторов, влияю-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

48 

щих на процесс формообразования и качество поверхности. В дальнейшей работе на осно-

ве теоретических и экспериментальных исследований, происходящих при шлифовании ко-

нических отверстий, а также механики контактного взаимодействия шлифовального инст-

румента с деталью, необходимо разработать рекомендации по повышению качества по-

верхности конических отверстий. 
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УДК 621.92 

Ягьяев Э. Э., Шрон Б. Л. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЯ 

«ВАЛ-МАНЖЕТА» ПРИ СУПЕРФИНИШИРОВАНИИ 

С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ВАЛА 

Аннотация. На основе проведенного анализа исследований в статье определено, что 

важным фактором в обеспечении надежности работы подсистемы «вал-манжета» явля-

ется технология финишной обработки вала. В качестве эффективного метода повышения 

надежности работы соединения «вал-манжета» предложено применение суперфиниши-

рования с осцилляций на поверхности вала. Установлено, что при наличии осцилляций на 

поверхности вала появляются наклонные риски, расположенные с положительным углом 

наклона γ к вектору скорости вращения вала, которые играют роль маслосъемных кана-

вок, препятствующих вытеканию жидкости из изолируемой полости. 

Ключевые слова: соединение «вал-манжета», подсистема, суперфиниширование, ка-

чество поверхности. 

Yagyaev E. E., Shron B. L. 

IMPROVEMENT RELIABILITY OF WORK OF THE 

«SHAFT–CUFF» «VAL-MANGE» CONNECTION FOR SUPERFINISHING 

FROM OSCILLATIONS ON THE SHAFT SURFACE 

Summary. The analysis of researches has shown that the important factor in maintenance of 

reliability of work of a subsystem «shaft-cuff» is the technology of finish processing of a shaft. The 

use of superfinishing with oscillations on the shaft surface is the effective method to improve the 

http://techlib.org/books/kashhuk-spravochnik-shlifovshhika/
http://techlib.org/books/kashhuk-spravochnik-shlifovshhika/
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reliability of the «shaft-cuff» connection. If there is the oscillations on the surface of the shaft, 

there are inclined risks located with a positive slope γ to the vector of the rotation speed of the 

shaft which play the role of oil-removal grooves preventing fluid escaping from the insulated cavity. 

Key words: connection «shaft-cuff», subsystem, superfinishing, surface quality. 

 

Постановка проблемы. Надежность работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

современных автомобилей зависит от безотказной работы уплотнений вращающихся валов. 

Отклонения от нормальной работы ДВС из-за отказа соединения «вал-манжета» приводят к 

снижению надежности автомобиля, росту материальных затрат на ремонт и техническое 

обслуживание. Периодическая замена сальников, например, для автомобилей, как правило, 

производится каждые 50–130 тыс. км (в зависимости от класса авто) и приводит к большим 

затратам времени и средств. Замена сальников на новые не всегда позволяет решить про-

блему с протечкой масла. В этой связи задача обеспечения надежности соединения «вал-

манжета» является актуальной. 

Анализ литературы. В настоящее время накоплена обширная информация для совер-

шенствования конструкции манжет, а изучению характеристик поверхности вала в зоне со-

пряжения «вал-манжета» уделялось недостаточно внимания. 

Исследования [1–3], связанные с обеспечением надежности подсистемы «вал-

манжета», направлены на совершенствование манжет и разработку требований к ним. Для 

валов особые требования к зоне контакта не учитываются. Выбор манжет определяется 

следующими факторами: скорость вращения вала, герметизируемая среда, качество по-

верхности вала и система смазки. 

К манжетным уплотнениям предъявляются следующие требования: долговечность, 

простота монтажа и замены уплотнительного элемента, небольшие габаритные размеры и 

масса, минимальные усилия, необходимые для герметизации соединений; незначительные 

силы трения, отсутствие корродирующего воздействия на окружающие детали, а также 

коррозионная устойчивость в уплотняемых средах [4]. 

Повышение эксплуатационных характеристик пар трения подсистемы «вал-манжета» 

возможно за счет применения современных технологических методов обработки поверхно-

стей [5–7]. Применение современных технологических методов обработки поверхностей 

позволит значительно повысить общую долговечность ДВС и межремонтные сроки их экс-

плуатации. Проблему истечения жидкости в соединении «вал-манжета» нельзя решить 

только при помощи изменения типа рабочей среды соединения, поскольку не во всех слу-

чаях можно использовать смазки и масла с меньшим коэффициентом текучести или рабо-

тать при более низких температурах, как показано в работе [8]. 

Анализ литературы выявил особую актуальность исследований, направленных на поиск 

и разработку современных технологических методов обработки поверхностей. 

Целью работы является обоснование и исследование возможности повышения эффек-

тивности работы подсистемы «вал-манжета» за счет применения технологии суперфини-

ширования с осцилляций на поверхности вала. 

Изложение основного материала. Конструкторско-технологическая система обеспе-

чения качества подсистемы «вал-манжета» (рисунок 1) позволяет учитывать возможности 

технологических операций на стадии конструирования изделия. 

Анализ проблемы соединения «вал-манжета», из-за которой происходит износ поверх-

ностей вала и манжеты, показал, что необходимо найти способ решения проблемы истече-

ния жидкости из соединения. Поскольку ранее был сделан вывод, что слабым звеном со-

единения «вал-манжета» является поверхность вала, предлагаем на рассмотрение несколь-

ко вариантов устранения этой проблемы. 

1. Увеличить качество поверхностного слоя (шероховатость, твердость, волнистость), 

геометрических параметров (радиальное биение, огранка, округлость формы). Улучшить 

эти характеристики можно, непосредственно используя более новое и точное оборудова-

ние, режущий инструмент. Использовать оптимальные режимы резания. 

2. Создание микрорельефа на поверхности вала может устранить истечение жидкости. 
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Рисунок 1. Схема конструкторско-технологической 

системы обеспечения качества подсистемы «вал-манжета». 
 

При наличии отклонений формы и качества поверхностного слоя появляется течь в со-

единении «вал-манжета» при работе силового агрегата. Течь прекращается в состоянии по-

коя и уменьшается при снижении частоты вращения вала. С увеличением срока службы 

манжета теряет свою эластичность, влияние отклонений расположения и формы на герме-

тичность увеличивается. Отклонения расположения и формы оказывают влияние и на из-

нос манжеты в связи с появлением циклических нагрузок, которые могут быть в 5-6 раз 

больше статических. Под действием таких нагрузок увеличивается абразивный и усталост-

ный износ материала манжеты, долговечность манжеты снижается в 3-4 paза. 

Из отклонений формы наибольшее влияние на долговечность оказывают волнистость 

(огранка) и образование микрошнеков. Появление микрошнеков возможно при чистовой 

обработке поверхности вала эластичными инструментами, например, шлифовальной шкур-

кой, устанавливаемой в жимках. При появлении микрошнеков соединение «вал-манжета» 

теряет свою работоспособность в первые часы службы изделия. Замена манжеты при этом 

не приводит к положительному результату. 

Из микрорельефа поверхности наибольшее влияние на долговечность оказывают вы-

сотные параметры шероховатости и направление рисок. Известно положение, согласно ко-

торому для каждой пары трения существует оптимальная шероховатость. Для поверхно-

стей валов под манжеты такой шероховатостью является Ra = 0,32–0,63 мкм. Конструктор-

ской документацией для деталей агрегата предусмотрена шероховатость Ra ≤ 0,63 мкм. 

Такая поверхность может быть получена тонким шлифованием с применением кругов 

на органических связках и суперфинишированием. В качестве инструмента используется 

абразивная лента, прижимаемая к поверхности с помощью шаблона. Перед обработкой ка-

ждой новой детали абразивная лента перемещается на один шаг, равный 5–10 мм. В ре-

зультате суперфиниширования (полирования лентой) без осцилляций на поверхности вала 

образуются кольцеобразные риски, играющие роль замка в соединении «вал-манжета». 

При наличии осцилляций на поверхности вала появляются наклонные риски. Если риски 

расположены с положительным углом наклона γ к вектору скорости вращения вала (против 

часовой стрелки), то они играют роль маслосъемных канавок, препятствующих вытеканию 

жидкости из изолируемой полости. При расположении рисок с отрицательным углом на-

клона (по часовой стрелке от вектора окружной скорости) риски играют роль микронасо-

сов, выкачивающих жидкость за пределы полости. При наличии тех и других рисок одно-

временно протекают два процесса. Изменяя глубину и частоту расположения рисок, можно 

управлять работой соединения «вал-манжета». 

Учитывая, что ни один из методов чистовой обработки поверхностей под манжеты на 

сегодняшний день не обеспечивает оптимальную геометрию по форме и направлению, не-

обходимо проводить теоретические и экспериментальные исследования по формированию 

наиболее рациональных параметров микрогеометрии и методов их технологического обес-

печения. 
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При теоретическом анализе единичная риска (след от единичного абразивного зерна) 

рассматривается как замкнутая полость Vр, заполненная жидкостью и ограниченная со сто-

роны пространства материалом манжеты со слоем заторможенной на нем жидкости. При 

относительном движении манжеты по поверхности вала вследствие неоднородности ман-

жеты, наличия динамических нагрузок часть рисок захлопывается и жидкость вытесняется 

в соседние риски. Для однородной поверхности при нулевом угле наклона риски и отсутст-

вии давления вероятности вытеснения жидкости в соседние риски, расположенные справа 

и слева, будут одинаковы. Будет наблюдаться размазывание жидкости по поверхности кон-

такта манжеты с валом. При наличии давления жидкости со стороны изолируемой полости 

вероятности не равны, в результате этого наблюдается постепенное перекачивание жидко-

сти в направлении изолируемой полости – среды. Если риски расположены под наклоном 

относительно вектора скорости, то возникает противоток жидкости. При чрезмерном на-

клоне противоток будет столь значительным, что сопряжение «вал-манжета» будет засасы-

вать материал окружающей среды, что отрицательно повлияет на работу силового агрегата. 

Таким образом, регулируя размеры и наклон единичных рисок, можно создавать оптималь-

ные условия для надежной работы соединения «вал-манжета». Такие условия обеспечива-

ются при соблюдении соотношения 

Qср – Qn = q, (1) 

где Qср – объем жидкости, пропускаемой манжетой из полости в среду за время τ; 

Qn – объем жидкости, перекачиваемой в направлении полости вследствие наклона единич-

ных рисок за время τ; 

q – объем жидкости, необходимой для смазки соединения «вал-манжета». 

Время τ выбирается таким образом, чтобы вероятность захлопывания Qз единичной 

риски была меньше единицы. 

Для расчета объема жидкости, пропускаемой единицей поверхности из полости в сре-

ду, рассмотрена схема контакта шероховатой поверхности вала с манжетой (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Схема перекачки жидкости по шероховатой 

поверхности вала в зоне контакта «вал-манжета». 
 

При вращении вала вследствие нарушения контакта жидкость попадает в первый ряд 

рисок. При захлопывании риски жидкость вытесняется либо в полость, либо во второй ряд 

рисок. Обозначим вероятность первого события – Р1 0, второго – Р1 2. Система уравнений, 

описывающих работу пары вал-манжета при n рядах рисок, запишется: 

V1 = VpQ1 

V2 = V1Qз × P1 2 + V3Qз × P3 2 

V3 = V2Qз × P2 3 + V4Qз × P4 2 
 

Vn–1 = Vn–2Qз × Pn–2 × n–1 + VnQз × Pn × n–1 (2) 

Vn = Vn–1QзPn–1 × n 

Vcp = VnQз ×Pn ×n–1 

где V1, V2, ... Vn – объем жидкости, находящейся в первой, второй, ... n-й рисках; 

Qз – вероятность захлопывания риски; 

Q1 – вероятность заполнения жидкостью первой риски; 

Vcp – объем жидкости, попадающей в среду из последней риски. 

Система (2) имеет единственное решение. Объем материала, вытесняемого в среду, оп-

ределяется последовательной подстановкой значения V1 из первого уравнения во второе, 

значения V2 из второго уравнения в третье и т. д. Для n = 3 система (2) принимает вид 
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V1 = VpQ1 

V2 = V1Qз × P1 2 + V3Qз × P3 2 (3) 

V3 = V2Qз × P2 3 

Vcp = VзQз × P3 × 4. 

При n = 2 и значениях вероятностей Q1 = Qз = 1, Р1 2 = 0,5; Р3 2 = 0,5 в среду попадает 

0,1666 объема риски, при n = 3, соответственно, 0,125 объема риски (Vcp = 0,125 Vр). 

При наличии давления в полости изменяются соотношения вероятностей Р1 2 и Р3 2. 

Так, при Р1 2 = 1 и Р3 2 = 0 для любого числа рисок Vср = Vp Q1 Qзn. 

При наличии на поверхности кольцевых рисок, перпендикулярных оси вращения вала, 

зависимости для расчета объема жидкости, поступающей в среду, не изменяются, снижает-

ся вероятность захлопывания единичных рисок. Такое соединение обладает большим со-

противлением. 

Общий объем жидкости, пропускаемый в единицу времени, рассчитывается по объему 

материала, пропускаемому единичной риской, числу рисок на длине окружности и числу 

циклов захлопывания рисок (частоте вращения вала n) 

L

Vdf
Q

n ср

ср


 , (4) 

где d – диаметр вала; 

L – длина единичной риски. 

При наличии наклона рисок зависимость (2) для расчета пропускной способности со-

единения существенно изменяется. Так, при отрицательном угле наклона получим: 

L

H

L

H


2
, 

где Н – расстояние между рисками, следовательно, зависимость (2) принимает вид: 

V1 = VpQ1 

V2 = V1Qз·× P1 2 + V2Qз × P2 2 (5) 

V3 = V2Qз × P2 3 + V3Qз × P3 3 
 

Vn = Vn–1QзPn–1 × n 

Vcp = VnQз. 

Объем жидкости, пропускаемой винтовыми рисками, пропорционален сечению риски и 

скорости перемещения жидкости в риске. Последняя вычисляется по углу наклона риски и 

частоте вращения вала. 

Анализ уравнений (2) и (5) показывает, что даже небольшой наклон рисок с отрица-

тельным углом может привести к существенному увеличению течи масла в соединении 

«вал-манжета». При наличии наклона рисок замена манжеты не приводит к устранению от-

каза соединения. 

Наклон рисок при шлифовании возникает вследствие не параллельности оси вращения 

заготовки и круга, которая может быть вызвана погрешностью изготовления технологиче-

ской системы, погрешностью установки центров и люнетов на станке, погрешностью регу-

лировки подшипников шпиндельного узла. 

При положительном угле наклона единичных рисок наблюдается обратное явление. 

Течь масла существенно снижается. 

С целью обеспечения необходимого наклона при шлифовании и суперфинишировании 

предложен ряд технологических методов. 

При шлифовании рекомендовано производить разворот оси вращения круга относи-

тельно оси вращения заготовки на 1-2 градуса по часовой стрелке при совпадении направ-

лений вращения вала. На операции и в изделии на 1-2 градуса против часовой стрелки со-

ответствующие направления не совпадают. Для получения оптимальной геометрии при су-

перфинишировании в случае совпадения направлений предложено повышать давление на 

брусок при его движении влево и снижать давление при движении вправо. Это увеличивает 

глубину рисок, направляющих масло в полость, и уменьшает глубину рисок, направляю-

щих масло в среду. 
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Выводы. Повышение надежности работы соединения «вал-манжета» возможно за счет 

применения технологического метода обработки – суперфиниширования с осцилляций на 

поверхности вала. Наличие осцилляций на поверхности вала позволяет получать наклон-

ные риски, расположенные под положительным углом наклона γ к вектору скорости вра-

щения вала и играющие роль маслосъемных канавок, препятствующих вытеканию жидко-

сти из изолируемой полости. 
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УДК 621.791 

Шрон Л. Б., Богуцкий В. Б., 

Ягьяев Э. Э., Гордеева Э. С. 

РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ 

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УГЛОВЫМИ ШВАМИ 

Аннотация. Разработаны рекомендации по расчетной оценке сопротивления устало-

сти сварных соединений с угловыми швами, учитывающие влияние геометрических кон-

центраторов параметров в зоне перехода углового шва к основному металлу. Предложены 

аналитические зависимости для оценки характеристик концентрации напряжений. Для 

некоторых способов сварки установлены закономерности формирования радиусов и углов 

сопряжения углового шва с основным металлом. 

Ключевые слова: сварные соединения, зона перехода, угловой шов, радиус и угол пере-

хода, сопротивление усталости, коэффициент концентрации и градиент напряжений. 

Shron L. B., Bogutskiy V. B., 

Yagyaev E. E., Gordeeva E. S. 

THE CALCULATED ESTIMATES FATIGUE RESISTANCE 

OF WELDED JOINTS WITH FILLET WELDS 

Summary. We discussed the recommendations for calculating assessment of fatigue resis-

tance of welded connections with fillet welds, taking into account the influence of geometrical pa-

rameters concentrators in the transition fillet weld zone to the base metal. We offered analytical 
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dependence for evaluating the stress concentration characteristics. For some types of welding, we 

fixed the regularities of the fillet weld transition radius and angles formations to the base metal. 

Key words: welded joints, zone of transition, fillet weld, radius and angle of the transition, 

endurance strength, and coefficient of concentration and gradient of stresses. 

 

Постановка проблемы. Применение сварных конструкций из материалов повышенной 

и высокой прочности в значительной степени ограничивается из-за недостаточной способ-

ности сварных соединений сопротивляться образованию трещин в зонах концентрации на-

пряжений при работе в условиях переменных нагрузок. Для расчета таких конструкций на 

прочность при переменных нагрузках необходимо располагать характеристиками сопро-

тивления усталости натурных сварных элементов. Получение таких данных эксперимен-

тально связано с большими материальными затратами, а иногда практически невозможно. 

В этой связи необходима методика, позволяющая по результатам испытаний стандартных 

образцов или маломасштабных моделей, оценить пределы выносливости натурных свар-

ных элементов с угловыми швами. 

Анализ литературы. В работах исследователей [1–8] отмечается, что зонами зарожде-

ния усталостных трещин в сварных соединениях с угловыми швами являются концентра-

торы напряжений, которые оказывают существенное влияние на их сопротивление устало-

сти. Изучением влияния геометрических параметров концентраторов напряжений на со-

противление усталости сварных соединений занимались многие исследователи. В работах 

[6; 9–12] приведен анализ этих исследований, который показал, что для определения коэф-

фициентов концентрации и градиентов напряжений необходимо системное исследование 

зоны концентраторов. Как показано в работах [9; 10; 13], знание величин концентрации на-

пряжений позволит использовать расчетные методики оценки сопротивления усталости 

сварных соединений с угловыми швами, учитывающие все особенности зоны концентраторов. 

Цель работы – разработка рекомендаций по расчетной оценке сопротивления устало-

сти сварных соединений с угловыми швами, которые не имеют ярко выраженной механи-

ческой неоднородности и подвергаются термической обработке. 

Изложение основного материала. Методика В. П. Когаева [14] получила широкое 

распространение при расчетной оценке влияния концентрации напряжений и масштабного 

фактора на предел выносливости не сварных деталей машин. В работе [10] показана воз-

можность использования этой методики для сварных соединений. 

«Рекомендации» распространяются на сварные соединения: 

- выполненные дуговой сваркой и работающие при растяжении и (или) изгибе; 

- тавровые соединения с полным (2h ≥ b) или частичным (2h < b) проплавлением (рисунок 1а); 

- нахлесточные соединения с двумя накладками, присоединяемыми лобовыми швами (ри-

сунок 1б); 

- сварные соединения без существенной механической неоднородности и со снятыми оста-

точными напряжениями, не учитывающие влияние особых условий эксплуатации (повы-

шенных температур, агрессивных сред и др.). 

Необходимые для расчета механические характеристики материалов (σ–1, ν, σв, НВ) 

принимаются по результатам испытаний или данным стандартов, технических условий, 

справочной литературы. Расчетный предел выносливости детали σ–1д, определяемый по на-

стоящим рекомендациям, соответствует моменту возникновения трещины в месте перехода 

шва к основному металлу. 

Ниже приведены условные обозначения, используемые в расчетных зависимостях: 

σ–1д – предел выносливости детали при симметричном цикле нагружения, МПа; 

σ–1 – предел выносливости стандартного образца при симметричном цикле нагружения, МПа; 

σв – предел прочности материала, МПа; 

ν – коэффициент, характеризующий чувствительность материала к концентрации напряжений; 

ασ – теоретический коэффициент концентрации напряжений; 


1G  – относительный градиент первого главного напряжения, мм
–1

; 
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L – длина лобового шва, мм; 

НВ – твердость материала. 
 

 а)  б) 
 

Рисунок 1. Модели сварных соединений: а) тавровых; б) нахлесточных. 
 

Ниже приведены основные зависимости для расчетной оценки сопротивления устало-

сти сварных соединений с угловыми швами, основанной на теории подобия усталостного 

разрушения в трактовке В. П. Когаева. 

1. Предел выносливости детали σ–1д определяется по формуле: 

,;

1

1
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5,05,0;

1

. 

2. Для тавровых и нахлесточных сварных соединений (рисунок 1а), выполненных с 

полным проплавлением присоединяемого листа, либо при 2h > b (рисунок 1б), теоретиче-

ский коэффициент концентрации напряжений ασ рассчитывается по формуле: 




 sin1

b

a
. (2) 

3. Величина коэффициента α в формуле (2) зависит от соотношения толщин соединяе-

мых элементов 
b

B  и определяется из выражений: 

  6,1

1

2






b
B

b
B

  при растяжении; 

  2,0

13,0 
b

B   при изгибе. 

4. Величины радиусов ρ и углов φ в месте перехода шва к основному металлу опреде-

ляют путем замеров на сварных соединениях или расчетным путем по существующим ме-

тодикам. Для расчета рекомендуется принимать значения радиусов, соответствующих 

нижней, а углов – верхней границам 95% доверительного интервала. Для некоторых случа-

ев сварки значения ρ и φ, определенные по результатам замеров, приведены на рисунке 2. 
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а)  б) 

 

Рисунок 2. Функции распределения радиусов (а) и углов перехода (б): сплошная ступенчатая 

линия по данным [3]; пунктирная – по данным [11]; линии с номерами – по данным [6]. 
 

5. Для соединений (рисунок 1а, б), выполненных с неполным проплавлением, коэффи-

циент концентрации напряжений /

  определяется с помощью выражения: 
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С ,  (3) 

при растяжении С = 3,7; 

при изгибе С = 2,3. 

6. Второй важной характеристикой зоны концентратора является градиент напряжений. 

Для соединений (рисунок 1а), выполненных с полным проплавлением присоединяемого 

элемента, и соединения (рисунок 1б при 2h ≥ b) максимальный относительный градиент 

первого главного напряжения 


G  определяется по формулам: 







sin
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при растяжении; 
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, (5) 

при изгибе. 

7. Для соединений (рисунок 1а), выполненных с неполным проплавлением присоеди-

няемого элемента, и для соединений (рисунок 1б при 2h < b) относительный градиент пер-

вого главного напряжения 
/

1



G  определяется с помощью выражения: 
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  (6) 

8. Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений и размерам 

поперечного сечения ν определяется по формуле: 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

57 

44,0

S
 ,  (7) 

здесь  
minmax

max2
lg

вв

вS



 , 

где σвmax и σвmin – соответственно, верхняя и нижняя граница 95% доверительного интерва-

ла значений σв материала. За них могут приниматься минимальные и максимальные значе-

ния σв, гарантируемые стандартом или ТУ. 

9. В случае отсутствия данных о пределе выносливости материала σ–1 определяется из 

выражений: 

σ–1 = 0,5 · σв (8) 

или 

σ–1 = 0,165 · HB. (9) 

Выводы. Предложенные в «Рекомендациях» расчетные зависимости позволят по ре-

зультатам усталостных испытаний стандартных образцов и на основе анализа геометриче-

ских параметров зоны концентратора в месте перехода углового шва к основному металлу 

определить величину сопротивления усталости тавровых или нахлесточных сварных со-

единений с угловыми швами. 
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Эреджепов М. К., Абдулгазис У. А., Аметов В. А. 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Аннотация. В статье определяется, что наряду со сканером, используемым в прак-

тике технической диагностики автомобильных двигателей, одним из диагностических 

приборов является также мотортестер. На примере диагностирования механической 

части автомобильного двигателя мотортестером обосновывается целесообразность его 

широкого использования. Приводятся характеристика принципиальной основы метода, 

используемого в тесте проверки механической части автомобильного двигателя, последо-

вательность выполнения теста, осциллограммы измерений, перечень параметров, полу-

чаемых при проведении измерений, а также характеристика технического состояния дви-

гателя по результатам проведенных измерений. 

Ключевые слова: мотортестер, диагностика механической части автомобильного 

двигателя, осциллограммы давления в цилиндре без воспламенения. 

Eredzhepov M. K., Abdulgazis U. A., Ametov V. A. 

THE DIAGNOSING THE STATE 

OF THE MECHANICAL PART OF THE CAR ENGINE 

Summary. In the article, we determine that motor tester is one of the diagnostic tools along 

with the scanner used in the practice of engineering diagnostics of automobile engines. On the 

example of diagnosing the mechanical part of car engine motor testers, we validate the expedi-

ency of wider use of motor testers. We give the characteristic of the fundamental principles of the 

method used in the test of checking the mechanical parts of the automobile engine, and also the 

sequence of the test, the measurement waveform, the list of parameters obtained during the meas-

urement, and as well as the characterization of the technical condition of the engine based on the 

results of the measurements. 

Key words: motor tester, diagnosis of mechanical parts of automobile engine, the pressure 

waveform in the cylinder without ignition. 
 

Постановка проблемы. Современный автомобильный двигатель представляет собой 

сложную систему, включающую в себя механическую, электрическую, электронную и дру-

гие подсистемы. На практике технической диагностики автомобильных бензиновых двига-

телей получили распространение два основных прибора – сканеры и мотортестеры. Чаще 

всего используются сканеры, однако они далеко не всегда могут однозначно идентифици-

ровать неисправности, в особенности в механической части автомобильного двигателя. 

На дилерских СТО, где обслуживается конкретный модельный ряд, достаточным ока-

зывается применение специализированного дилерского сканера, рассчитанного только для 

диагностики конкретной модели или узкого модельного ряда автомобилей. 

В мультимарочных СТО, где обслуживаются разномарочные автомобили, использова-

ние дилерских сканеров экономически нецелесообразно, а использование универсальных 

сканеров не всегда дает положительный результат, в особенности если неисправность свя-

зана одновременно с дефектами механической, электрической, электронной и других под-

систем двигателя. По этой причине в качестве дополнительного инструментария принято 

использовать мотортестеры [1; 2]. 

Наблюдения покзывают, что мотортестеры на мультимарочных СТО в г. Симферополе 

не получили распространения, что связано, на наш взгляд, со сложностью их правильного 

подключения к электрическим и электронным цепям системы управления автомобилей 

различных марок, а также сложностью оценки результатов измерений. 

Анализ литературы. Рынок диагностического оборудования предлагает широкий 

спектр мотортестеров, отличающихся между собой набором функциональных возможно-

стей. К ним относятся «USB Autoscop III», «USB Autoscop IV», «Motodoc III», «Diamag 2», 
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«Диагностический комплекс MT Pro», «Disco Pro 2.5», «“АВТОАС-ЭКСПРЕСС М” Ком-

пьютерная USB-приставка» и др. [1–6]. 

Отличительной особенностью мотортестера от сканера является его универсальность, 

т. е. возможность подключения к автомобильному двигателю любой марки. Мотортестер 

представляет собой многоканальный цифровой осциллограф с функциями, адаптирован-

ными под диагностику автомобильного двигателя. В зависимости от выполняемого изме-

рения (теста) для подключения электронного блока мотортестера к двигателю обычно ис-

пользуют следующие соединения: 

- подключение кабелем непосредственно к низковольтным электрическим и электронным 

цепям электропроводки, датчикам и исполнительным механизмам двигателя; 

- подключение к высоковольтным проводам через датчики высокого напряжения; 

- подключение через датчики – преобразователи разряжения, давления, вибрации, тока к 

механическим, гидравлическим, электрическим узлам двигателя (впускной и выпускной 

коллекторы, надпоршневое пространство, топливопровод, аккумуляторная батарея, цепи 

электропитания топливного насоса, электрофорсунок и др.). 

Все мотортестеры позволяют наблюдать за результатами теста в режиме прямого изме-

рения, а большинство из них и записывать результаты измерений с целью дальнейшего 

анализа осциллограмм [1–6]. 

Цель статьи – показать целесообразность определения неисправности механической 

части бензинового двигателя на предприятиях автотехобслуживания с применением мотор-

тестеров. 

Изложение основного материала. В диагностической практике к механической части 

автомобильного двигателя относят цилиндропоршневую группу и механизм газораспреде-

ления. Одной из часто встречающихся неисправностей автомобильного бензинового двига-

теля является его неустойчивая работа на холостых оборотах, сопровождающаяся сниже-

нием динамики автомобиля, повышенным расходом топлива и др. В случаях, когда сканер 

не дает однозначной информации, целесообразным является проверка механической части 

двигателя с применением мотортестера. 

Метод диагностирования механической части основан на измерении в работающем 

двигателе давления в одном из цилиндров, где вместо свечи устанавливается датчик давле-

ния [7; 8]. 

Типовая осциллограмма изменения давления без воспламенения в проверяемом цилин-

дре бензинового двигателя приведена на рисунке 1. Для наглядности на поле осциллограм-

мы внесены диаграммы открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов, поясняю-

щие записи момента угла опережения зажигания и др. 

Необходимо отметить, что данная осциллограмма является лишь прямым структурным 

параметром изменения давления газов в надпоршневом пространстве цилиндра без вос-

пламенения. А полученные при этом на осциллограмме характерные параметры участков 

являются лишь косвенными показателями, характеризующими работу механической части 

двигателя, т. е. данная диагностическая информация несет в себе определенную степень 

достоверности. 

Осциллограмма давления в цилиндре позволяет определить следующее: 

- давление газов в ВМТ; 

- реальный угол опережения зажигания по отношению к ВМТ и импульса высокого на-

пряжения; 

- состояние механической части по разнице давлений до и после сжатия (примерно); 

- правильность установки выпускного распредвала по углу открытия выпускного клапана; 

- правильность установки впускного распредвала по положению перекрытия клапанов и 

моменту закрытия впускного клапана; 

- состояние направляющей втулки выпускного клапана (по форме осциллограммы); 

- проходимость выпускной системы по значению давления в момент выпуска газов; 

- наличие и величину вакуума во впускном коллекторе; 

- ослабление ремня ГРМ по разнице углов перекрытия клапанов от кадра к кадру. 
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Рисунок 1. Типовая осциллограмма изменения давления без воспламенения в проверяемом 

цилиндре бензинового двигателя: 1 – верхняя мертвая точка (ВМТ); 2 – участок уменьшения 

давления при движении поршня от ВМТ к НМТ; 3 – момент начала открытия выпускного 

клапана; 4 – участок открытия выпускного клапана; 5 – участок выпуска отработавших 

газов; 6 – участок перекрытия клапанов; 7 – участок впуска; 8 – момент закрытия впускного 

клапана. 
 

Тест «Анализ давления в цилиндре» предлагается проводить в следующей последова-

тельности: 

1) выкрутить свечу зажигания из исследуемого цилиндра, вместо нее вкрутить датчик давления; 

2) датчик давления кабелем подключить к разъему осциллографа; 

3) к высоковольтному проводу исследуемого цилиндра подключить искровой разрядник с 

зазором 3–5 мм и подключить к массе; 

4) датчик синхронизации подключить к высоковольтному проводу исследуемого цилиндра; 

5) в окне выбора тестов выбрать настройку «Датчик давления в цилиндре»; 

6) запустить двигатель; 

7) включить запись осциллограммы кнопкой «Пуск»; 

8) двигатель должен работать на «холостом ходу» или на несколько повышенных оборотах 

20–30 сек, затем его выключить; 

9) остановить запись; 

10) во вкладке «Анализ давления в цилиндре» включить кнопку «Анализ»; 

11) визуально проанализировать осциллограмму и сделать выводы. 

Продолжительность измерений с учетом подключения и отключения мотортестера к 

двигателю, анализа результатов измерений составляет не более 5–8 минут, что является 

достоинством данного метода измерений. 

На рисунках 2 и 3 приведены осциллограммы, полученные при работе бензинового 

двигателя с рабочим объемом 1,5 л. 

Двигатель, по результатам проведенных измерений, можно характеризовать следую-

щими показателями. 

1. Давление газов в ВМТ равно 5,07 Bar, что соответствует его номинальному значению 

(для двигателя со степенью сжатия 8,8). 

2. Реальный угол опережения зажигания по отношению к ВМТ равен 11º при частоте 

вращения коленчатого вала 1019 мин
–1

, что соответствует номинальному параметру. 

3. Разница давлений до и после сжатия примерно одинакова. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

61 

 
 

Рисунок 2. Осциллограмма, выводимая мотортестером Diamag 2, после завершения 

измерений (в нормальном масштабе по оси – показания давления). 

 

 
 

Рисунок 3. Осциллограмма, выводимая мотортестером Diamag 2, после завершения 

измерений (в увеличенном масштабе по оси – показания давления). 
 

4. Углы перекрытия клапанов в ВМТ примерно одинаковы и равны 12–15º, что харак-

теризует правильность установки распредвала. 

5. Фазы впуска и выпуска значительно отличаются от номинальных значений, на осно-

вании чего можно констатировать о несоответствии фаз впуска и выпуска номинальным 

значениям, что вызывается нарушением геометрии кулачков распредвала на участках от-

крытия выпускного и закрытия впускного клапанов. 

6. Состояние впускного клапана: пульсации давления на впуске предположительно вы-

званы накоплением отложений на тарелке клапана. Эти те же пульсации могут быть вызва-

ны повышенным зазором между направляющей втулкой и стержнем впускного клапана. 

7. Проходимость выпускной системы по значению давления в момент выпуска газов 

удовлетворительная. 
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8. Наличие и значение вакуума во впускном коллекторе – в норме. 

9. Ослабление ремня ГРМ по разнице углов перекрытия клапанов от кадра к кадру – 

есть незначительные колебания углов в пределах 2–3º. 

10. Ранее на данном двигателе проверялись также компрессия цилиндров компрессо-

метром и утечки в цилиндрах – тестером утечек. Анализ результатов показал, что фактиче-

ские значения последних соответствуют номинальным параметрам. 

Таким образом, для исследуемого двигателя из-за отклонений фаз впуска и выпуска от 

номинала рекомендуется проверка технического состояния путем разборки всего механиз-

ма газораспределения, его привода с последующей проверкой геометрии распределитель-

ного вала и состояния сопряжений клапанов. 

Выводы. 

1. Мотортестеры не являются альтернативой сканерам или другим приборам, предна-

значенным для диагностики автомобильного двигателя, они могут использоваться совме-

стно со сканерами и другой диагностической аппаратурой. 

2. Тест, основанный на измерении давления в надпоршневом пространстве, дает широ-

чайший набор параметров, характеризующих техническое состояние механической части 

автомобильного двигателя, а именно: 

- цилиндропоршневой группы; 

- механизма газораспределения; 

- систем впуска и выпуска двигателя; 

- системы зажигания на наличие искрообразования и правильности установки угла опе-

режения зажигания. 

3. Использование теста, основанного на измерении давления в надпоршневом про-

странстве, позволяет не только устанавливать неисправности механической части, но и ис-

ключать их из числа предполагаемых неисправностей. Тем самым обеспечивается даль-

нейшее рациональное, поэтапное и поэлементное диагностирование неисправностей двига-

теля. 

4. Мотортестер целесообразно использовать в мультимарочных СТО, где персонал по 

ТО и ТР обслуживает и ремонтирует разномарочные автомобили. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 376.3:372.3 

Бекирова М. И. кызы 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому обзору литературы в аспекте про-

износительной стороны речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. В 

статье рассматриваются особенности произносительной стороны речи детей с фонети-

ко-фонематическим недоразвитием речи, даются определение и характеристика фонети-

ко-фонематическому недоразвитию речи детей, особенности развития таких дошкольни-

ков. Особое внимание уделяется особенностям произносительной стороны речи детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, а также способам работы по устране-

нию данного речевого недоразвития. Раскрыты значение и роль логопедического воздейст-

вия на детей в работе с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с особенностями 

произносительной стороны речи. 

Ключевые слова: дети, особенности развития, произносительная сторона речи, фо-

нетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Bekirova M. 

THEORETICAL ANALYSIS OF ARTICULATORY ASPECT 

OF SPEECH OF CHILDREN WITH PHONETIC-PHONEMATIC 

SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Summary. The article is devoted to the theoretical review of the literature in the aspect of ar-

ticulatory aspect of children speech with phonetic-phonemic speech underdevelopment. In the ar-

ticle, we discuss the features of articulatory aspect of children speech with phonetic-phonemic 

speech underdevelopment; we give the definition and the characteristics of phonetic-phonemic 

speech underdevelopment of children, as well as the peculiarities of the preschool children devel-

opment. We pay the special attention to the peculiarities of pronunciation aspects of speech of 

children with phonetic-phonemic speech underdevelopment, as well as the working methods to 

address the underdevelopment of speech. We opened the value and the role of speech therapy ex-

posure on children in working with phonetic-phonemic speech underdevelopment with features 

articulatory aspect of speech. 

Key words: children, special development, pronunciation aspect of speech, phonetic and pho-

nemic speech underdevelopment. 

 

Постановка проблемы. Нарушение речевого развития, в частности, у детей – одно из 

распространенных явлений на данном этапе развития общества. У большинства детей до-

школьного возраста наблюдаются нарушения фонематических процессов, а также звуко-

произношения, что отражается на их деятельности, так как центральное место в процессе 

развития психики ребенка занимает речь. Как полифункциональная она связана с развити-

ем мышления и в целом выполняет интеллектуальную и коммуникативную функции. Речь 

не является врожденной способностью человека, её формирование происходит параллель-

но с развитием самого ребенка, так же, как и другие функции психики, подвергается нару-

шениям. За последние десятилетия значительно увеличился рост детей дошкольного воз-

раста, у которых наблюдается нарушение речевого развития. В основном это дети в возрас-

те 5-6 лет, которые не овладели звуковой стороной речи. У них не наблюдается нарушение 

интеллектуального развития, а также слуха, однако к усвоению школьного курса такие де-

ти не готовы в связи с недостаточно развитым фонетическим восприятием. В связи с осо-

бенностями в овладении навыками чтения и письма они относятся к группе риска. 
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Цель статьи заключается в теоретическом обзоре научной литературы о произноси-

тельной стороне речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Изложение основного материала. Характерной особенностью для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи являются неточное употребление слов, замена звуков 

и букв, нарушение произносительной стороны речи, бедность словарного запаса, что, в 

свою очередь, приводит к недостаточной готовности к овладению грамотой. Целенаправ-

ленная работа специалистов с детьми, имеющими недоразвитие фонетико-фонемати-

ческого аспекта речи, который характеризуется в первую очередь особенностями произно-

сительной стороны речи, может привести к устранению недостатков звукопроизношения, а 

также к нормальному развитию фонематического восприятия детей. Одним из главных не-

достатков, который препятствует успешной адаптации детей данной категории, является 

нарушение речевого развития. Тесное сотрудничество и взаимодействие всех специалистов 

с такими дошкольниками предполагает нормальное речевое развитие и успешную социали-

зацию детей. 

Произносительная сторона речи включает в себя такие компоненты речи, как речевое 

дыхание, голосообразование, воспроизведение звуков и их сочетания, ударение в словах, 

фразовую интонацию, соблюдение орфоэпических норм, а также просодику речи и голосо-

вые функции – звукопроизношение, темп речи, её ритм и интонацию [1, с. 115]. 

Как отмечает И. Е. Зыкова, овладение детьми произносительной стороной речи, а также 

нормами звуковой культуры очень важно, её формированием занимаются специалисты до-

школьных учреждений [2]. Дефекты речевого аппарата, недостаточная подвижность орга-

нов артикуляции, недоразвитие фонематического слуха, а также неправильное усвоение 

речи окружающих вызывают нарушения звукопроизношения. 

Исследования Р. Е. Левиной, Р. М. Боскиса и Н. Х. Швачкина показали, что от года до 

четырех лет у детей фонематическое восприятие развивается параллельно с произноси-

тельной стороной речи [3]. 

Как утверждают А. Н. Гвоздев и Н. И. Красногорский, особенность передачи звука на на-

чальном периоде их усвоения есть следствие неустойчивости произношения и артикуляции [4]. 

Ю. Ф. Гаркуша доказывает в своей работе, что звукопроизношение большинства детей 

и достижение ими языковой нормы осуществляется в возрасте 4-5 лет. Как известно, вслед-

ствие различных причин некоторые дети звуки произносят неправильно. Опорой в разли-

чении звуков речи, а также их определении являются признаки как артикуляционные, так и 

акустические. За счет опоры на эти признаки дети успешно усваивают навыки правильного 

произношения [5]. 

Также следует отметить, что успешному овладению ребенком фонематической систе-

мой языка способствует работа по развитию речедвигательных и речеслуховых анализато-

ров. Согласно этому развитие фонематического слуха у детей является необходимым. 

Начиная с раннего возраста при нормальном развитии дети слышат звуки в окружаю-

щем мире, следят за артикуляционными движениями губ взрослых и пытаются им подра-

жать. На этапах раннего развития речи внимание детей сосредотачивается на интонацион-

ных, а также ритмических структурах языка. Объединяя слова при построении речи, дети 

не могут преобразовывать формы слов в силу неумения дифференцировать звуки. Надо от-

метить, что в речевом развитии ребенка переломным моментом является вычленение им 

морфологических элементов, а также их синтезирование, выражающееся в умении пра-

вильно изменять слова по временам, лицам, падежам, числам и т. д. 

Считаем важной точку зрения А. Н. Гвоздева, который говорит о значимости освоения 

артикуляции не только в выработке правильного звукопроизношения. По его мнению, не-

обходимо у ребенка развивать общие представления о звуке и приучать его сознательно 

выделять элементы звукообразования. Отметим, что постоянным стимулом в овладении 

детьми навыками произношения есть восприятие на слух, то есть слуховое восприятие [4]. 

Фонетико-фонематическая речь, как отмечалось в некоторых исследованиях, есть пока-

затель общей речевой культуры, а также соответствие произносительным нормам речи го-

ворящего. 
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Нарушения же фонетической стороны речи различны. Они наблюдаются относительно 

любых согласных звуков, однако значительно реже нарушаются звуки, которые более про-

сты по артикуляционному способу [м, н, п, т]. Дефекты произношения чаще наблюдаются в 

процессе формирования трудных звуков по артикуляции. Чем сложнее способ артикуляции 

того или иного звука, тем труднее и позже происходит у детей его правильное произноше-

ние, соответственно, дефект произношения таких звуков будет многообразнее [6]. 

Л. С. Волкова в работе [1] фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) опре-

деляет как нарушение процесса формирования системы произносительной стороны речи у 

детей, имеющих различные расстройства речи в результате дефектов восприятия и произ-

ношения фонем. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что у детей с ФФНР наблюдается диз-

артрия, дислалия, ринолалия, характер нарушенного звукопроизношения указывает также 

на низкий уровень фонематического восприятия. 

Исследователь О. Ю. Цвирко дает следующее определение фонематическому воспри-

ятию – «это психическая функция, которая обеспечивает модально-фонетическую перера-

ботку потока речи, а также включает в себя специальные умственные действия, которые 

осуществляют операции различения, узнавания и вычленения фонем» [7, с. 18]. 

У дошкольников с ФФНР фонематическое восприятие характеризуется следующими 

особенностями [1, с. 45–47]: 

- неподготовленность к простейшим формам звукового синтеза и анализа; 

- сложности процесса анализа звукового состава слова; 

- отсутствие различения фонем на слух как в своей, так и в чужой речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, кроме вышеупомянутых особен-

ностей фонематического восприятия и произношения, также наблюдаются смазанная речь, 

нечеткая дикция, формирование словаря и грамматического строя задержано, предлоги 

употребляются неверно. 

Значительную роль вопросам по формированию фонематического восприятия у до-

школьников отводят в своих работах ряд исследователей Р. М. Боскис, Г. А. Каше, Р. Е. 

Левина, Н. А. Никашина [8]. 

Психологические исследования речи детей, проведенные Р. Е. Левиной [3] и В. К. Ор-

финской [9], показали, что для усвоения полноценной звуковой стороны речи большое зна-

чение отводится фонематическому восприятию. Авторы установили, что у детей совместно 

с нарушением произношения и восприятия фонем наблюдается процесс незаконченного 

формирования артикулирования и восприятия звука, которые отличаются тонкостью аку-

стико-артикуляционного признака. 

Развитие фонематического восприятия, по исследованиям Т. А. Ткаченко, положитель-

но влияет на формирование как слоговой структуры слова, так и фонетическую сторону 

речи [10]. 

Как утверждает М. Ф. Фомичева, на овладение детьми звуковым анализом влияет со-

стояние его фонематического развития, недоразвитие фонематического восприятия наблю-

дается в различной степени. Ею выделены уровни недоразвития фонематического воспри-

ятия у детей (таблица 1) [11, с. 86]. 
Таблица 1. 

Уровни недоразвития фонематического восприятия. 
 

Уровень первичный Уровень вторичный 

Характеризуется первичным нарушением фо-

нематического восприятия. Недостаточно 

сформированы уровень звукового анализа, а 

также предпосылки в овладении звукового 

анализа. 

Отмечается вторичное нарушение фонемати-

ческого восприятия. Следствием нарушения 

нормального слухо-произносительного взаи-

модействия есть анатомические и двигатель-

ные дефекты речевых органов. Это важнейший 

механизм в развитии произношения. 
 

Переход к звуковому анализу либо синтезу звукового состава слова у детей, имеющих 

нарушение речевого развития, необходимо осуществлять учителем-логопедом после дос-
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тижения детьми определенного уровня фонематического восприятия и сформированности 

у них произношения анализируемых, а также синтезируемых речевых звуков. Другими 

словами, звуковой анализ и синтез должны основываться на стойком фонематическом вос-

приятии [8]. 

Т. Б. Филичева утверждает, что на формирование готовности к звуковому анализу слов 

у детей отрицательно сказывается недоразвитие фонематического слуха. Дети испытывают 

трудности в выделении первого звука, в подборе иллюстраций, которые включают задан-

ный звук, а также в самостоятельном воспроизведении слов на заданный звук [6]. 

Понятию фонематического слуха М. Ф. Фомичева дает следующее определение – это 

систематизированный, а также тонкий слух, который обладает способностью вычленять в 

целостном потоке речи речевые звуки [12, с. 7]. Она полагает, что у детей, имеющих 

ФФНР, кроме вышеупомянутых особенностей, наблюдаются также нечеткость дикции, 

смазанность речи, задержка формирования словарного запаса, грамматического строя, а 

также заметны трудности во время произношения словосочетаний и сложных слов [12]. 

Речевое недоразвитие у таких детей выражено чаще всего не резко. Разнообразные 

ошибки звукопроизношения могут быть выявлены в случае специального обследования ре-

чи. 

Звукопроизношение детей с ФФНР имеет определенные особенности [13, с. 4]: отсут-

ствие того или иного звука в речи, а также замена звуков; произношение одного звука или 

нескольких звуков искаженно; нестойкое использование в речи звуков; замена звуков диф-

фузной артикуляции. 

Выбор методики работы с детьми зависит от знания формы нарушения его звукопроиз-

ношения. Если у ребенка наблюдаются фонетические нарушения, то внимание необходимо 

уделить развитию его общей и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, а если на-

блюдаются фонематические нарушения, то необходимо развивать фонематический слух 

[14]. 

У дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при наличии мно-

жества дефектных звуков происходит нарушение слоговой структуры слова, а также слова 

произносятся со стечением согласных [12]. 

В связи с этим детей данной категории в возрасте пяти лет зачисляют в логопедиче-

скую старшую группу. Обучение длится 1 год. Шестилетних детей зачисляют в логопеди-

ческую подготовительную группу. Обучение длится также 1 год. Дети, у которых наблюда-

ется фонетико-фонематическое недоразвитие речи, зачисляются в логопедическую группу, 

если у них нарушено не менее 5 или 6 звуков [11, с. 141]. 

Исследования Т. А. Ткаченко показали, что формирование слоговой структуры слова, а 

также фонетической стороны речи будет успешно в случае развития фонематического вос-

приятия. В ходе специальной коррекционной работы на развитие фонематического слуха 

дети значительно лучше различают и воспринимают предлоги, суффиксы, окончания, при-

ставки, а также слова со сложной слоговой структурой [10, с. 27]. 

Исследования речевой деятельности детей с нарушениями развития речи Г. А. Каше, Р. Е. 

Левиной, Л. Ф. Спировой показали, что обучение детей по специальной (коррекционной) 

программе помогает как полностью устранить нарушения речи, так и сформировать рече-

вую базу для того, чтобы дети могли овладеть элементами грамоты еще в дошкольном воз-

расте. Своевременное воздействие на нарушенные области речевых функций является не-

обходимым условием для того, чтобы дети могли полноценно интегрироваться в среду со 

сверстниками, развитие которых происходит без каких-либо отклонений [5]. 

Как упоминалось ранее, недостаточное развитие фонематического слуха ведет за собой 

нарушение звукового анализа слов, что, в свою очередь, вызывает трудности в обучении 

детей навыкам чтения и письма. Предупреждение вторичных отклонений значительно лег-

че, нежели исправление сформировавшихся нарушений. Принцип предупредительного 

подхода к дошкольникам был предложен Р. Е. Левиной, которая предлагает исправление не 

только первичного дефекта, но и подготовку дошкольников к обучению в школе, которая 

включает овладение детьми элементами грамоты [3]. 
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В обучающем пространстве уже выработано стойкое понимание, что обучение дошко-
льников с ФФНР включает коррекцию произношения звуков, формирование фонематиче-
ского слуха и восприятия, подготовку детей к овладению грамотой. 

Также следует отметить, что у детей, имеющих нарушение речевого развития, общее 
психическое развитие также специфично. Это вызвало необходимость в разработке и вне-
дрении системы заданий, упражнений, а также приемов педагогического и коррекционного 
воздействия, которые осуществляются с целью нормализации как речевых, так и всех пси-
хических функций [11, с. 25]. 

Успешное обучение детей в школе будет осуществляться, в случае если речь ребенка 
будет сформирована полноценно. Поэтому устранение недостатков звукопроизношения у 
детей в дошкольный период очень важно до того, как эти нарушения преобразуются в 
стойкий дефект. У детей с ФФНР процесс формирования произношения нарушен из-за де-
фектов как восприятия, так и произношения самих фонем [15]. 

Выводы. Вопросам произносительной стороны речи детей с фонетико-фонематиче-
ским недоразвитием речи уделяется большое внимание. У детей данной категории наблю-
даются отсутствие в речи определенных звуков, замена звуков, искажение как одного, так и 
нескольких звуков. Интонационная выразительность речи, восприятие, а также фонемати-
ческий слух несформированы. Если не будет осуществляться специальное коррекционное 
воздействие, ребенок не овладеет умением воспринимать, узнавать, различать на слух фо-
немы, а также проводить анализ звукобуквенного состава слова, что, в свою очередь, при-
ведет к возникновению ошибок в процессе овладения навыком письменной речи. 

Перед тем как начать коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическим не-
доразвитием, следует провести обследование, определить характер нарушения. При фоне-
тико-фонематическом недоразвитии воздействие коррекционного характера неизбежно. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. На основе проведенного анализа научной литературы в статье определе-

ны педагогические условия формирования предметно-практических компетенций будущих 

педагогов профессионального обучения на занятиях практического (производственного) 

обучения. Установлено, что качество практической подготовки в значительной степени 

зависит от таких педагогических условий, как мотивация, совершенствование учебно-

методического комплекса дисциплины, внедрение активных и интерактивных методов 

обучения. Раскрыты их суть и содержание на основе компетентностного подхода. 

Ключевые слова: практическое (производственное) обучение, педагогические условия, 

мотивация, предметно-практические компетенции, компетентностный подход. 

Islyamova E. A. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 

OF SUBJECT-PRACTICAL COMPETENCIES 

IN THE PROCESS OF INDUSTRIAL TRAINING 

Summary. Based on the analysis of the scientific literature, we defined in the article the 

pedagogical conditions of formation of subject-practical competence of future teachers of voca-

tional training in the classroom practice (production) training. We found out that the quality of 

the practical training mostly depends on such pedagogical conditions as motivation, improvement 

of educational and methodical complex of disciplines, implementation of active and interactive 

learning methods. We opened their nature and content, based on the competence approach. 

Key words: practical (industrial) training, pedagogical conditions, motivation, subject-

practical competence, competence approach. 

 

Постановка проблемы. В связи с недостаточностью нововведений в современной 

производственной базе высшего профессионального образования, организация практиче-

ского (производственного) обучения и формирование профессиональных компетенций у 

будущих педагогов профессионального обучения происходит в основном только в рамках 

традиционно сложившихся стереотипов организации занятия. Поэтому остро встает вопрос 

необходимости обеспечения лучшей и быстрой адаптации обучаемых к производственной 

среде путём определения и внедрения педагогических условий, оптимизирующих учебный 

процесс. Так, создание положительной личностной мотивации к овладению профессией, 

использование инновационных методов обучения, применение современного материально-

технического обеспечения и соответствующей учебной и методической литературы необ-

ходимо при формировании познавательной активности у студентов и для повышения эф-

фективности учебного процесса [2; 3]. 

Анализ исследований и публикаций ученых Н. Брюхановой, В. Жигирь, Е. Сердюковой, 

Л. Тархан позволяет констатировать, что проблема формирования предметно-практических 

компетенций на занятиях практического (производственного) обучения является актуаль-

ной и на сегодняшний момент не достаточно рассмотренной. Поэтому решение вопроса 

обеспечения лучшей и быстрой адаптации обучаемых к производственной среде возможно 

посредством усовершенствования процесса обучения и внедрения определённых педагоги-

ческих условий, направленных на четкое структурирование дисциплины «Практическое 

(производственное) обучение», разработки ее содержания и определения уровня сформи-

рованности предметно-практических компетенций педагогов профессионального обучения. 

Целью статьи является определение педагогических условий формирования предмет-

но-практических компетенций в условиях практического (производственного) обучения, 
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необходимых для дальнейшего овладения профессией будущими педагогами профессио-

нального обучения. 

Изложение основного материала. Формирование предметно-практических компетен-

ций в условиях практического (производственного) обучения – сложный многогранный 

процесс овладения умениями и навыками. Его реализация требует создания определенных 

педагогических условий, которые будут соответствовать новым требованиям подготовки 

высококвалифицированных специалистов и формировать эти компетенции. 

Одной из предпосылок решения поставленной проблемы является выявление педагоги-

ческих условий с их последующей экспериментальной проверкой, способствующих фор-

мированию предметно-практических компетенций будущих педагогов профессионального 

обучения в условиях практического (производственного) обучения. 

Из множества разрозненных условий в образовании выделяют педагогические, психо-

логические, психолого-педагогические, организационно-педагогические, дидактические и др. 

В педагогической науке отсутствует единая точка зрения на данное явление. Поэтому 

нами были исследованы подходы ученых к категории «педагогические условия», которые, 

на наш взгляд, являются наиболее необходимыми и оптимальными при формировании 

предметно-практических компетенций будущих педагогов профессионального обучения. 

Так, в своих работах О. Штеймарк определил, что «педагогические условия включают в 

себя элементы всех составляющих процесса обучения и воспитания: цели, содержание, ме-

тоды, формы, средства» [1, с. 213]. Следовательно, педагогические условия – это целена-

правленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлены 

совокупности психологических и педагогических факторов, позволяющих педагогу эффек-

тивно осуществлять воспитательную или учебную работу. 

Рассматривая понятие «педагогические условия» относительно профессионального 

становления будущих педагогов профессионального обучения, Н. Брюханова выделяет 

также и его содержание, а именно: тщательный отбор студентов на инженерно-

педагогические специальности; последовательность при формировании педагогических 

компетенций, которые в дальнейшем будут обеспечивать профессиональную компетент-

ность; реализацию компетентностного подхода при разработке целей на различных уров-

нях профессиональной подготовки и формировании содержания образования и обучения 

инженерно-педагогических кадров, а также выборе технологий обучения; реализацию 

межпредметных связей; поэтапное формирование выполняемых действий от простого к 

сложному; активизирование студентов в процессе обучения; использование систем входно-

го, промежуточного и итогового контролей; внедрение комплекса учебно-методического 

обеспечения различного вида [2, с. 80]. 

Проведенный анализ работ исследователей [2–4; 8] и их подходов к поставленной про-

блеме обучения, а также собственные наблюдения позволили определить, что эффектив-

ность формирования предметно-практических компетенций в процессе обучения напрямую 

зависит от наличия и успешности реализации педагогических условий, которые будут соз-

давать необходимую предметную образовательную среду, а соответственно, обеспечат эф-

фективность профессионального становления будущего специалиста. К таким педагогиче-

ским условиям относятся развитие определенных свойств личности, установление благо-

приятной психологической атмосферы в группе, воздействующей на личностное развитие 

студентов; профессиональных качеств, знаний, умений, навыков, постоянного творческого 

поиска, необходимого для его дальнейшей реализации в профессиональной среде; отбор 

содержания обучения в соответствии с уровнем сформированности необходимых компе-

тенций студентов; организация личностно-ориентированного взаимодействия между сту-

дентами и преподавателем. Реализация же в ходе обучения педагогом обозначенных требо-

ваний положительно скажется и на эффективности обучения и усвоения обучающимся 

учебного материала. Таким образом, учеными рассматривается широкий круг различных 

подходов – от внедрения определенных форм, методов и способов обучения до создания в 

учебном заведении информационно-образовательной среды с определенными характери-

стиками [3, с. 136]. 
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На основе проведенного анализа научной и методической литературы нами определе-

но, что эффективное формирование предметно-практических компетенций у будущих пе-

дагогов профессионального обучения возможно благодаря внедрению в учебный процесс 

следующих педагогических условий, а именно: 

1) создание на начальном этапе обучения мотивации к овладению профессией; 

2) совершенствование содержания учебно-методического комплекса дисциплины «Прак-

тическое (производственное) обучение» с ориентацией на компетентностный подход в 

обучении; 

3) внедрение активных и интерактивных методов обучения в образовательный процесс как 

средств интеграции психолого-педагогических и технико-технологических знаний в 

практическую деятельность будущего специалиста через связь теории и практики. 

Аргументируем и очертим возможные пути внедрения в учебный процесс ранее опре-

деленных педагогических условий на примере дисциплины «Практическое (производст-

венное) обучение», изучаемой студентами швейного профиля на 1-м и 2-м курсах. 

Исходя из того, что первое условие, необходимое при формировании предметно-

практических компетенций будущих педагогов профессионального обучения швейного 

профиля, заключается в создании мотивации на начальном этапе обучения, то возникает 

вопрос о более детальном анализе данного понятия и определение его значимости для ов-

ладения профессией. 

В последнее время мотивация трактуется по-разному: в одном случае – как совокуп-

ность факторов, которые определяют поведение личности, в другом – как совокупность мо-

тивов, которые побуждают ее к активным действиям [4, с. 51]. С точки зрения психологии 

[5], мотив (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – это: 

1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; 

2) предметно-направленная активность определенной силы; 

3) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности предмет (матери-

альный или идеальный), ради которого она осуществляется. 

Как известно, мотивы человека развиваются на протяжении всей его жизни через рас-

ширение и обогащение жизненного мира субъекта, осваиваемого им в его предметной дея-

тельности [6, с. 149]. Иными словами, «мотив – это потребность, которая побуждает к дея-

тельности, тогда как мотивация – это совокупность, система психологически разнородных 

факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека» [7, с. 97]. 

Важной составляющей в работе А. Марковой является создание необходимых условий 

для появления у будущего педагога внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) не-

возможно без возникновения мотивации, ее осознания и дальнейшего саморазвития. Реше-

нием вопроса формирования мотивации являются определение и актуализация имеющихся 

мотивов с последующим созданием их иерархии, согласно целям учебно-познавательной 

деятельности, а также обеспечение стойкости и самостоятельности проявления ведущих из 

них [3, с. 116]. 

В своих работах П. Якобсон выделяет три основных типа мотивации: отрицательная, 

положительная и познавательная. 

К первому типу можно отнести студента не уверенного в успехе, боящегося критики. С 

деятельностью, в которой уже случались неудачи, у него обычно связаны отрицательные 

эмоции, он не испытывает удовлетворения от этого занятия. В результате он часто оказы-

вается неудачником с «выученной беспомощностью». Также данная проблема заключается 

в непонимании и упреках со стороны родителей, осознании своего неравноправного поло-

жения среди более грамотных сверстников, неприятных переживаний, вызванных отрица-

тельным отношением окружающих, что разрушающе действует на личность, поэтому тре-

буется специальная работа по перестройке такой мотивации. 

Ко второму типу необходимо отнести мотивированного на успех студента, ставящего 

перед собой положительную цель. Такие люди отчетливо проявляют стремление во что бы 

то ни стало добиться успеха в определенной деятельности, при этом они активно ищут 

средства и условия, способствующие этому. Также рассчитывая получить одобрение за 
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действия, направленные на достижение поставленной цели, такие студенты мобилизуют 

силы и сосредотачивают внимание на достижении поставленной цели, а связанная с этим 

работа вызывает у них положительные эмоции. 

Третий тип – это познавательная мотивация, она связана с самим процессом учебной 

деятельности и побуждается внутренними, присущими самой деятельности мотивами, т. е. 

высокой познавательной активностью студента [8]. 

Как считают В. Жигирь и О. Чернега, «мотивация в профессиональной деятельности 

определяется наличием ее содержания, профессиональными установками человека, моти-

вационно-ценностным отношением, что формирует профессиональный менталитет лично-

сти» [4, с. 51]. Также автор В. Кудзоева в своем исследовании огромное значение уделяет 

необходимости создания мотивации в профессионально-педагогической деятельности бу-

дущих инженеров-педагогов. Она считает, что на начальном этапе обучения необходимо 

формирование профессиональной мотивации благодаря пониманию студентами ценностей 

и социальной значимости педагогической профессии, выявлению и развитию у них про-

фессионально важных качеств, которые в дальнейшем обеспечат наличие базового уровня 

психолого-педагогических знаний и умений. Главным инструментарием в достижении по-

ставленной цели исследователь считает использование на занятиях психолого-

педагогических тренингов, игровых технологий, докладов и т. д. [3, с. 142]. 

Аналогичной точки зрения относительно мотивации в процессе обучения придержива-

ется В. Безрукова. Она считает, что формирование мотивации возможно посредством про-

ведения лекций (семинаров) в форме бесед, дискуссий, экскурсий, использования игровых, 

проблемных и других активных методов обучения и, конечно же, коллективных форм ор-

ганизации учебной деятельности студентов [3, с. 142]. Так, по результатам анкетного и тес-

тового опросов, проведенных ранее у студентов первого курса направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профилизации «Технология и дизайн 

одежды», нами было установлено, что в процессе изучения дисциплины «Практическое 

(производственное) обучение» выявляются студенты с различным потенциалом и мотива-

цией к познавательной деятельности. Предоставленные факты свидетельствуют о необхо-

димости создания оптимальных условий процесса обучения для овладения знаниями, уме-

ниями и навыками по профессии путем формирования предметно-практических компетен-

ций по данной дисциплине и развитием творческого мышления с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. 

Непременным условием решения данной проблемы является развитие познавательного 

интереса студентов к предмету и необходимость проведения практических занятий, при-

ближенных к условиям будущей профессиональной деятельности путем создания благо-

приятной обстановки для развертывания творческого потенциала личности [9]. Однако не 

следует забывать, что продуктивность формирования мотивации у студентов напрямую за-

висит и от психологической атмосферы в коллективе, в доброжелательном общении между 

преподавателем, мастером и студентами. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что реализация первого педагогиче-

ского условия напрямую зависит от развития мотивации на начальном этапе обучения пу-

тем определения у студентов первичных мотивов поступления в вуз по выбранной профес-

сии и дальнейшие намерения относительно его трудовой деятельности; от содержания дис-

циплины профессионального направления, в которой должна отражаться будущая профес-

сиональная деятельность студента, обозначена структура и виды профессиональной компе-

тентности, а также способы овладения ими. Следовательно, учебный процесс в вузе должен 

основываться на системе дидактических методов и способов, которые обеспечат привлека-

тельность и позитивное отношение к профессии, разовьют познавательные интересы к ов-

ладению ею [3, с. 144]. 

Достижение первого педагогического условия также напрямую зависит от второго, ко-

торое, как мы уже говорили выше, заключается в усовершенствовании содержания учебно-

методического комплекса дисциплины и ее ориентации на компетентностный подход в 

обучении. 
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Как считает В. Скакун, эффективная организация процесса производственного обуче-

ния основывается на его учебно-методическом обеспечении. С целью научного подхода к 

планированию, разработке, созданию учета и контроля учебно-методического оснащения 

практического (производственного) обучения методическое обеспечение должно постоян-

но трансформироваться в комплексно-методическое обеспечение [10, с. 153]. Следователь-

но, учебно-методический комплекс дисциплины должен содержать систему нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и доста-

точных для качественной организации основных профессиональных образовательных про-

грамм, самостоятельной внеаудиторной работы студентов и быть разработан в соответст-

вии с учебным планом. 

Формирование необходимых профессиональных знаний, умений, навыков и профес-

сиональных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС подготовки будущих 

педагогов профессионального обучения, оптимальная организация профессионально-

практической подготовки с учетом современного уровня развития науки, техники, техноло-

гии швейной отрасли, а также эффективный контроль качества выполнения учебно-

производственных заданий, работ студентов требует особого подхода к организации про-

ведения практических занятий с обязательным учетом техники безопасности. 

В связи с тем, что в настоящее время низкое качество обучения в вузе связано с пере-

груженностью учебным материалом, ограниченным выбором учебной и методической ли-

тературы, недостаточным количеством отведенного времени и т. д. на изучение материала 

студентами возникает проблема по переработке и переформированию учебно-

методического комплексного обеспечения дисциплины «Практическое (производственное) 

обучение». 

На основании нормативной и учебно-программной документации (ФГОС) подготовки 

бакалавров швейного профиля, нами были определены общекультурные (ОК), профессио-

нальные (ПК) и выявлены специально-профессиональные (СПК) компетенции в соответст-

вии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников профилизации «Технология и дизайн одежды», на основе которых был разрабо-

тан учебно-методический комплекс дисциплины, состоящий из рабочей программы дисци-

плины; учебно-методического и информационного материала; банка практических работ; 

отчетов и проектов самостоятельной, исследовательской и творческой деятельности сту-

дентов; средств контроля на бумажном носителе и в электронном формате, направленных 

не только на определение уровня усвоения знаний, но и на выявление способности исполь-

зовать усвоенные знания на практике (карточки-задания, карточки-контроля). 

Создание учебно-методического обеспечения по профессионально-ориентированным 

дисциплинам, по мнению Г. Умеровой, также является одним из условий, способствующих 

освоению необходимых качеств при овладении профессией. Достижение этого она видит 

через закрепление, углубление и систематизацию полученных знаний и умений по дисцип-

лине, а также умению решать профессиональные задачи на междисциплинарном уровне и 

обосновывать проектные решения [7, с. 110]. 

Необходимо отметить, что дисциплина «Практическое (производственное) обучение» 

является достаточно многогранным предметом, т. к. в его структуру входят темы, форми-

рующие как теоретические знания, так и практические умения и навыки, которые невоз-

можны без насыщения занятий задачами, проблемными вопросами и ситуациями произ-

водственного характера. 

С точки зрения формирования теоретических знаний, М. Архипова, Г. Умерова [7, с. 106] 

считают, что уже с первого курса обучения студенты должны научиться логически осмыс-

ливать и анализировать теоретический материал, выделять в нем главное, уметь конспек-

тировать, готовить реферат, доклад, сообщение, составлять аннотации к статьям. 

Как считает Л. Тархан, приобретению новых знаний в условиях производственного 

обучения способствуют не только практические работы, но и поисковые и исследователь-

ские технологии обучения. Ученая утверждает, что «формирование профессиональных 

способностей предусматривает комплексный учебный процесс, который включает в себя 
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технологии проблемного, интерактивного обучения, творческие проекты с приемами акти-

визации процессов познания и заданиями которые интегрируют в себе учебные возможно-

сти и развивающий компонент» [11, с. 91]. 

Следовательно, предложенное нами третье педагогическое условие, а именно: «вне-

дрение инновационных методов обучения (активные методы обучения и метод проектов) в 

процесс обучения как средств интеграции психолого-педагогических и технико-

технологических знаний в практическую деятельность будущего специалиста через связь 

теории и практики» позволит в полной мере раскрыть предложенные педагогические и ди-

дактические функции и обеспечит реализацию заложенных в них потенциальных возмож-

ностей. 

Выполнение практических заданий в рамках дисциплины «Практическое (производст-

венное) обучение» дает возможность студенту приобретения опыта в собственной творче-

ской и профессиональной учебной деятельности, а также способствует развитию навыков 

прикладного, исследовательского характера, обозначенных требованиями современного 

производства. 

Исходя из того, что основной целью практического (производственного) обучения яв-

ляется углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных знаний по дис-

циплине, овладение студентами профессиональными умениями и навыками в ходе выпол-

нения практических заданий предопределяет реализацию активных и интерактивных мето-

дов обучения при формировании предметно-практических компетенций и умений приме-

нять простейшие методы мыслительной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что представленные педагогические условия слу-

жат повышению уровня профессионального образования в современном образовательном 

пространстве. Значительно облегчают преподавателю определение методических приемов 

построения занятий практического (производственного) обучения. Следовательно, органи-

зация занятий с учетом выявленных условий значительно повысит качество профессио-

нальной подготовки будущих педагогов профессионального обучения за счет самостоя-

тельного решения нестандартных производственных ситуаций. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. В статье выполнен анализ возникновения и развития исследовательской 

деятельности студентов высших учебных заведений России, начиная с деятельности им-

ператорских университетов в период Российской империи и до настоящего времени. Под-

робно освещены этапы организации и развития исследовательской деятельности, выде-

ляемые современными учеными в XIX и XX вв. Описаны организационные формы исследо-

вательской работы студентов, характерные для каждого из выделенных исторических 

этапов. Обращено внимание на нормативно-правовые документы, регулирующие органи-

зацию научно-исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательская работа, выс-

шее учебное заведение, исторический этап. 

Samoylova M. V. 

THE RETROSPECTIVE ANALYSIS 

OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY 

OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Summary. In the article, we realized the analysis of emergence and development of students’ 

research activity of higher educational institutions of Russia, beginning from activity of imperial 

universities, in the period of the Russian Empire, and up to present time. We discussed in details 

the stages of the organization and development of research activity allocated by modern scientists 

in the 19th and 20th centuries. We described the organizational forms of research work of stu-

dents that typical for each of the allocated historical stages. We paid attention to the legal regula-

tions, which regulate the organization of research, work of students in higher educational institu-

tions. 

Key words: research activity, research work, higher educational institution, historical stage. 

 

Постановка проблемы. На протяжении становления и развития системы современного 

высшего образования на фоне политических и социально-экономических общественно-

значимых изменений, отражавшихся на ценностных приоритетах и направленности обра-

зования, сложился определенный опыт организации научно-исследовательской работы 

высших учебных заведений. Обобщение истории этого опыта необходимо для совершенст-

вования форм и подходов к организации исследовательской деятельности, а следовательно, 

может служить подспорьем для формирования исследовательской компетентности совре-

менного поколения специалистов. 

Цель статьи – провести ретроспективный анализ организации исследовательской дея-

тельности студентов в высших учебных заведениях России в период с XVIII в. до настоя-

щего времени. 

Изложение основного материала. Ведущее место в развитии науки в России до сере-

дины XIX века принадлежало Академии наук, созданной Петром I в 1724 г. [1, c. 16]. Как 

показывает анализ историко-педагогических исследований, главными очагами образования 

и развития науки Российской империи в XIX – начале ХХ вв. были одиннадцать импера-

торских университетов, действующих до 1917 г., благодаря которым наука приходила в 

тесную связь с обществом (Московский, Дерптский, Виленский, Харьковский, Казанский, 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

75 

Санкт-Петербургский, Университет св. Владимира, Новороссийский, Варшавский, Том-

ский, Николаевский). Среди них главными были Императорский Московский университет 

(в настоящее время Московский государственный университет), основанный в 1755 г., и 

Императорский Санкт-Петербургский (Петроградский) университет (сейчас Санкт-

Петербургский государственный университет). 

Научно-исследовательская работа студентов в начале XIX в. предполагала участие в 

коллоквиумах, выполнение письменных научных работ (диссертаций) и практические за-

нятия. Лучшие студенты награждались золотыми или серебряными медалями, премиями и 

стипендиями, им присуждалось звание действительного студента или степень кандидата 

[2]. 

Формирование системы управления научной деятельностью университетов в Россий-

ской империи было начато с создания Министерства народного просвещения (1802 г.). Ос-

новными официальными документами, регулирующими научную работу в 1802–1917 гг., 

были уставы университетов, «Положения» и «Распоряжения», которые принимались Ми-

нистерством народного просвещения. Согласно положениям уставов, совет (общее собра-

ние университета) как высшая руководящая инстанция по научным вопросам занимался 

обсуждением новых открытий, исследований; решением вопросов о присуждении премий 

за научные труды и их издания; организацией и проведением различных научных конкур-

сов, составлением проектов, уставов обществ, разработкой механизма присуждения ученой 

степени [3]. 

Анализируя осуществление научно-исследовательской работы студентов в Новорос-

сийском, Харьковском и Университете св. Владимира императорских университетах XIX в., 

автор Н. В. Пузырева выделила пять исторических этапов ее организации и развития [4]. 

Первый этап (1804–1835 гг.) – этап зарождения в университетах научно-

исследовательской работы, определены роль, функции, требования к научной исследова-

тельской деятельности, формы и способы ее стимулирования [2]. 

Второй этап (1835–1845 гг.) – этап дальнейшего развития научно-исследовательской 

работы студентов: расширены формы ее организации, установлены новые правила присуж-

дения научных степеней и званий, университетам присвоен статус самостоятельного учеб-

ного заведения, созданы вспомогательные отделы (научные кабинеты, лаборатории, биб-

лиотеки). Студент, окончивший третий курс обучения на отлично, мог сразу получить сте-

пень кандидата, а остальные студенты сдавали необходимые экзамены. 

Третий этап (1845–1863 гг.) характеризуется уменьшением активности в развитии 

студенческой науки, что обусловлено, прежде всего, ограничением самоуправления в уни-

верситетах. В 1963–1964 гг. учебные занятия студентов университетов заключались в по-

сещении лекций, чтении научной литературы, выполнении письменных научных работ 

(диссертаций) по дисциплинам университетского курса, участии в практических занятиях, 

научных беседах преподавателей и студентов; критическом рассмотрении и толковании 

первоисточников; письменных научных (курсовых) работ по темам, предложенным препо-

давателем; практических научных исследованиях, которые проводились под руководством 

преподавателя в лабораториях, библиотеках [5]. 

Четвертый этап (1863–1884 гг.) характеризуется активизацией научной деятельности 

студентов. В университетах создаются Ученые советы. По Уставу 1863 г. совет был глав-

ным органом университетского самоуправления, решал кадровые вопросы об учреждении 

ученых обществ, составлении Правлением сметы [6]. 

Руководствуясь положением университетских уставов, ученые советы утверждали те-

мы конкурсных работ на основании представлений факультетов; устанавливали общее ко-

личество медалей, предназначенных за лучшие научные исследования, определяли победи-

телей; предоставляли разрешение на печать студенческих работ от имени университета, 

принимали поправки к действующим правилам о присуждении медалей за лучшие произ-

ведения. 

Пятый этап (1884 г. – начало XX в.) организации научной деятельности университетов 

связан с университетской реформой 1884 г., которая резко ограничивала автономию уни-
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верситетов, усиливая над ними власть попечителей учебных округов и Министерства на-

родного образования [2]. 

Доскональный анализ развития исследовательской работы студентов в XX веке пред-

ставлен в работах В. М. Волковой, А. И. Момота, В. А. Миронова, согласно которым исто-

рия развития научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях ХХ 

века также представлена отдельными периодами. Первый период в этой классификации 

совпадает с последним историческим этапом, выделенным Н. В. Пузырёвой, т. е. конец 

XIX – начало XX вв. 

Во втором периоде (20-е годы XX в. – 1934 г.) распространенной формой привлечения 

студентов к творческому труду была коллективная работа в узкопрофильных или широко-

профильных кружках. Первые создавались как группы студентов при профессоре, разви-

вающем какое-либо научное направление, широкопрофильные кружки, в свою очередь, не-

редко объединяли студентов целого факультета под руководством бюро из преподавателей 

и студентов [7, с. 2]. 

Исследуя процесс становления студенчества периода 20-х гг. XX в., О. А. Лаврут уде-

лила внимание проблеме участия студентов в кружках. Диссертантка охарактеризовала 

главное направление работы описанных научных объединений как деятельность по усиле-

нию идеологического воздействия на молодежь, распространение марксистско-ленинских 

идей и пропаганды [8]. К основным формам научной работы в таких кружках отнесены 

лекции профессоров, доклады студентов, экскурсии, диспуты, формирование научных биб-

лиотек, просветительская работа среди учащихся школ и техникумов, организация выста-

вок. Но такая научная работа не была обязательной составляющей учебного процесса. 

В 1931 г. Чрезвычайная сессия Академии наук СССР поставила перед вузами задачу по 

подготовке научных кадров. 

Третий этап развития научно-исследовательской деятельности (1934–1946 гг.) на-

чался с утверждения в 1934 г. Типового устава высшей школы СССР, по которому вузы 

получали статус высших учебных и научных учреждений. Период с 1930-х гг. до начала 

Великой Отечественной войны характеризовался увеличением массового участия студен-

тов в научной деятельности. Организация высшего образования в СССР завершилась 21 

мая 1936 г. реформой по созданию Всесоюзного комитета по делам высшей школы 

(ВКВШ) при СНК СССР (вместо ВКВТО при ЦИК), которая создала условия для дальней-

шего развития НИР (научно-исследовательской работы) и НИРС (научно-исследователь-

ской работы студентов). Студентов привлекали к выполнению научных работ на хоздого-

ворных началах по заказу предприятий. В 1938 г. было введено Положение о производст-

венной практике студентов высших учебных заведений, в котором приписывалось вклю-

чать исследовательские задачи в производственную практику. Активное участие студентов 

в научной работе стало обязательным условием при назначении именных стипендий, за-

числении в аспирантуру [7, с. 2–4]. 

В связи с возникновением в 1944 г. необходимости скорейшего восстановления народ-

ного хозяйства на вузы была возложена задача подготовки высокообразованных научных 

кадров, что было закреплено в Положении о научно-исследовательской работе в высших 

учебных заведениях, утвержденном в 1944 г. [9, с. 3]. Данный документ задекларировал та-

кие направления НИРС: проведение теоретических и экспериментальных исследований 

общенаучного характера; решение научно-технических проблем, имеющих народнохозяй-

ственное значение, выполнение научно-исследовательских работ по планам научных учре-

ждений, подготовка учебной, научной, методической литературы, осуществление учебно-

методической исследовательской работы; популяризация достижений науки и техники че-

рез массовую просветительскую деятельность высших учебных заведений [10]. 

Четвертый период (1946–1958 гг.) начинается с изменений в системе управления выс-

шей школой. В 1946 г. ВКВШ был преобразован в Министерство высшего образования 

СССР (Минвуз СССР), которое выполняло работу по организационному и материальному 

укреплению высших учебных заведений, совершенствованию их учебной и научной дея-

тельности [7, с. 5]. 
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Так, согласно постановлению СМ СССР от 21 июня 1946 г. № 1286, был создан струк-

турный отдел научно-исследовательской работы Минвуз СССР, который координировал 

работу Главных Управлений, обобщал результаты научно-исследовательской деятельности 

высших учебных заведений, организовывал просветительские, отчетные и другие меро-

приятия [10]. 

Для восстановления НИРС в послевоенный период 18 июня 1947 г. Минвуз СССР ут-

вердило Типовой устав научного общества высших учебных заведений, к функциям кото-

рого принадлежали организационная работа и разработка тематики научной исследова-

тельской работы. Научное общество студентов утверждалось Ученым советом вуза, Устав 

конкретного общества утверждался Минвузом СССР. Таким образом, впервые в вузе соз-

давалась система управления НИРС. 

В конце 1940-х гг. в технических высших учебных заведениях появились студенческие 

конструкторские бюро (СКБ), выполнявшие проектно-конструкторские работы для про-

мышленности и сельского хозяйства на хоздоговорных началах, а также госбюджетные ра-

боты. Продолжала развиваться научно-исследовательская работа студентов при проведе-

нии лабораторных работ, написании курсовых и дипломных проектов. В то же время акти-

визировалось проведение студенческих научных конференций, а с 1949 г. стали проводить-

ся городские конкурсы студенческих научных работ. В начале 1950-х гг. в некоторых выс-

ших учебных заведениях научно-исследовательская работа была включена непосредствен-

но в учебный процесс и имела название учебно-исследовательской работы [7, с. 6]. 

Пятый этап (1958 г. – 1979 г.) характеризуется изменением органов управления выс-

шей школы. Министерство высшего образования СССР преобразовано в союзно-

республиканское министерство под названием Министерство высшего и среднего специ-

ального образования. 

В этом периоде ежегодно стал проводиться Всесоюзный конкурс на лучшую научную 

работу студентов вузов на основе Положения о конкурсе, утвержденном годом ранее [9, с. 4]. 

НИРС была включена в общий план работы вуза, факультета, кафедры. Главным методиче-

ским центром по организации и руководству НИРС был Всесоюзный совет по научной ра-

боте студентов, созданный в октябре 1968 года, который регламентировался положениями 

1969 г. В 70-х гг. XX в. НИРС стала распространяться на летние месяцы года. А с 1973 года 

ежегодно проводилась Всесоюзная олимпиада «Студент и научно-технический прогресс». 

В 1973 г. был создан Научно-исследовательский институт проблем высшей школы, в 

структуре которого был предусмотрен сектор по организации научно-исследовательской 

работы студентов. Впервые было сформулировано положение о невозможности отдельного 

существования учебного и научного процессов в подготовке высококвалифицированных 

специалистов, обоснована необходимость их органического единства в учебно-научном 

процессе [7, с. 7]. В 1974 г. в Положение о НИРС были внесены разграничения научно-

исследовательской работы в учебном процессе и во внеурочное время. 

Шестой этап (1979–1991 гг.) начинается с введения в 1979 г. Приблизительного типо-

вого комплексного плана организации научно-исследовательской работы студентов на весь 

период учебы. В это время впервые были созданы комплексные творческие молодежные 

коллективы (КТМК) из студентов, аспирантов, молодых преподавателей, специалистов, ко-

торые действовали на принципах Типового положения по КТМК от 1979 г. В 1987 г. был 

создан Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи, 

которое должно было стать центром государственно-общественной системы руководства 

НИРС [9, с. 4]. 

Вплоть до 1991–1992 гг. в вузах наблюдалась позитивная тенденция в развитии дея-

тельности студентов и молодых ученых. Она была обеспечена, прежде всего, научно-

обоснованной нормативной базой управления научно-исследовательской деятельностью 

студентов, которая перестала существовать с распадом СССР. Кризисные изменения в про-

изводстве, финансово-кредитной и денежной системах, инфляция, сокращение инвестици-

онной активности не могли не отразиться на положении высшей школы и, в частности, в 

системе обеспечения научной деятельности студентов. Период с 1992 года до настоящего 
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времени характеризуется проявлением кризисных явлений и ростом интереса молодежи к 

получению высшего образования, научной деятельности, достижению высшей квалифика-

ции [11]. 

Законодательно-нормативная база системы российского образования включает феде-

ральный закон от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» (с изменениями и дополнениями); Федеральную целевую програм-

му развития образования; федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), заменивший «Закон об 

образовании» от 1992 г., «Закон о высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» от 1996 г.; типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-

тельства РФ от 14.02.2008 г. № 71 и другие нормативные документы. 

В федеральном законе «Об образовании в РФ» (2012 г.) целями интеграции образова-

тельной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании явля-

ются кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение обучаю-

щихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, ис-

пользование новых знаний и достижений науки и техники в образовательной деятельности 

(статья 72) [12]. 

Таким образом, анализ организации исследовательской деятельности показал, что ис-

следовательская деятельность студентов традиционно осуществлялась как в составе учеб-

ного процесса в виде различных форм учебно-исследовательской работы (написание и за-

щита курсовых, дипломных работ, выполнение заданий исследовательского характера в 

процессе производственной практики, выполнение лабораторных работ и т. д.), так и в виде 

внеаудиторной работы (участие в олимпиадах, конкурсах научных студенческих работ, 

конференциях различного уровня, выполнение работ на хоздоговорных началах и др.). Все 

формы работ исследовательского характера, рассмотренные в историческом ракурсе, не 

утратили актуальности и сегодня, и в качестве одного из путей повышения уровня исследо-

вательской компетентности студентов будем считать совершенствование методов органи-

зации исследовательской деятельности при сохранении ее традиционных форм. 
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УДК 378.147.88 

Сейтвелиева С. Н., Сейдаметова З. Н. 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и возможности использования об-

лачных сервисов в процессе обучения, среди которых крупными облачными провайдерами 

являются компании Microsoft и Google, предоставляющие университетам облачное про-

граммное обеспечение и хранилища данных на бесплатной основе. В качестве примера со-

временных сервисов, построенных на основе технологии облачных вычислений для образо-

вания, рассмотрены Live@edu от Microsoft (Почта Hotmail, Windows Live SkyDrive, Live 

Web Messenger, Office Web Apps, Microsoft Virtual Academy) и Google Apps Education Edition 

(Google Apps Education Edition, Академия Google, Google Книги, Группы Google, Google+). 

Полученный опыт позволяет определить ряд преимуществ использования облачных серви-

сов в образовательном процессе: формирование информационной грамотности, в том 

числе приобретение навыков онлайнового взаимодействия, при котором важно знать об 

информационной безопасности и рисках; формирование медиаграмотности, наличие ко-

торой позволяет критически оценивать, создавать и использовать медиаконтент, что 

создает условия для представления личных образовательных достижений и результатов; 

развитие личности в области сетевого взаимодействия, ее самовыражение, путем онлай-

нового взаимодействия на основе коммуникативных практик, творческого производства 

контента и сетевой безопасности. 

Ключевые слова: облачные сервисы, дата-центры, Microsoft, Google, SaaS, образова-

тельный портал. 

Seitvelieva S. N., Seydametova Z. N. 

CLOUDY SERVICES 

AND PECULIARITIES OF THEIR 

USE IN THE TRAINING PROCESS 

Summary. The article describes the features and possibilities of use of cloud services in the 

studying process, among which the major cloud providers are Microsoft and the Google, which 

give the universities free cloud software and reservoir data. As an example of advanced services 

that are based on cloud computing technology for education, we considered Live@edu from Mi-

crosoft (Mail Hotmail, Windows Live SkyDrive, Live Web Messenger, Office Web Apps, Microsoft 

Virtual Academy) and Google Apps Education Edition (Google Apps Education Edition, Google 

Academy companies, Google Book, Google Groups, Google +). This experience allows us to de-

fine a number of advantages of using social networking services in the educational process: in-

formation literacy, including the acquisition of online interaction skills, in which it is important to 

know about information security risks; formation of media literacy, the presence of which allows 

you critically evaluate, create and use media content that , for example, creates the conditions for 

the submission of personal educational achievements and results; personality development, its ex-
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pression through online interaction through communicative practices, creative content production 

and network security. 

Key words: cloud computing, data centres, Microsoft, Google, SaaS, educational portal. 

 

Постановка проблемы. С внедрением в учебные заведения программы информатиза-

ции и компьютеризации учебного процесса возникла необходимость в материально-

техническом оснащении образовательных учреждений современными аппаратным и про-

граммным обеспечениями. Очевидно, что такое программно-техническое оснащение тре-

бует определенных финансовых затрат для поддержания соответствующего уровня инфор-

мационного обслуживания образовательного процесса. Одним из путей решения проблемы 

программно-технического оснащения вузов является внедрение в учебный процесс инно-

вационных технологий на базе облачных вычислений. Стремительная диссеминация об-

лачных технологий ставит перед системой образования задачи интеграции облачных сер-

висов в структуру образовательного заведения, что требует реконструкции его IТ-

инфраструктуры для внедрения инновационных технологий в учебный процесс. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам Интернет-образования и 

использования единой международной виртуальной среды для предоставления образова-

тельных услуг разным учебным заведениям мира посвящен образовательный портал E-

education.ru [1]. Проблемы эффективного использования облачных технологий в учебном 

процессе и профессиональной подготовке студентов освещаются в зарубежных исследова-

ниях [2–4]. Возможности и проблемы использования облачных вычислений в системе об-

разования рассмотрены в монографии, подготовленной коллективом авторов факультета 

информатики ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» (ГБОУВО 

РК «КИПУ») под руководством З. С. Сейдаметовой [5]. В образовательных учреждениях 

облачные сервисы используются в основном как бесплатные хостинги, почтовые службы 

для студентов и преподавателей. Сравнительно недавно студенческая молодежь и профес-

сорско-преподавательский состав ГБОУВО РК «КИПУ» по достоинству оценили IT-

приложения, например, Google Groups, Microsoft Office Web Apps, Amazon EC2. Однако 

вопросы использования многочисленных инструментов облачных вычислений в образова-

тельных целях остаются открытыми для теоретического осмысления и требуют экспери-

ментального изучения. 

Цель статьи – осветить особенности и возможности использования облачных сервисов 

в процессе обучения. 

Изложение основного материала. Провайдеры облачных ресурсов с использованием 

утилит компьютинга предлагают возможность пользователям облачных технологий и про-

вайдерам SaaS-сервисов пользоваться услугами «программного обеспечения как сервиса» 

(SaaS), а также предоставлять их с помощью web-приложений [6]. Сейчас самыми крупны-

ми облачными провайдерами, предоставляющими услуги для образовательных учрежде-

ний, являются компании «Microsoft» и «Google». Компании предоставляют облачные хра-

нилища, сервисы и SaaS колледжам и университетам во всем мире бесплатно. Такое стре-

мительное развитие облачных технологий обусловливает новый уровень эволюции про-

граммных разработок. 

Использование в процессе обучения инновационных технологий – «облачные вычисле-

ния» («cloud computing») – предоставляет учебным заведениям сетевой доступ посредством 

Интернет к вычислительным ресурсам и программным приложениям в качестве сервисов, 

тем самым обусловливает интенсификацию и улучшение качества образовательного про-

цесса. В качестве примера современных сервисов, разработанных на основе технологии об-

лачных вычислений в целях образования, следует отметить «Live@edu» от «Microsoft» и 

«Google Apps Education Edition». 

Пакет облачных сервисов компании Microsoft под названием «Windows Live» содержит 

следующие услуги: почтовый сервис – Почту Hotmail; бесплатные облачные хранилища с 

большим объемом памяти для сохранения файлов различного типа (текстовых файлов, фо-

тоизображений, рисунков и др.) – Windows Live SkyDrive; программа для обмена сообще-
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ниями – Windows Live Web Messenger; онлайн-пакеты офисных программ Excel, Word, 

PowerPoint и OneNote – Office Web Apps. Следует отметить, что доступ к сервисам Office 

Web Apps осуществляется пользователями через службу «Windows Live». Бесплатный сер-

вис «Office Web Apps» позволяет пользователям загружать, редактировать непосредствен-

но в окне браузера и сохранять в облаке файлы в форматах Word, PowerPoint, Excel, One-

Note (записная книжка). Кроме того, служба предоставляет возможность совместной дея-

тельности нескольких пользователей в одном проекте (файле). Одним из примеров эффек-

тивной интеграции облачных технологий в систему образования следует считать службу 

MVA (Microsoft Virtual Academy) корпорации Microsoft. По словам издателей, «это облач-

ная служба, разработчики которой предлагают обучение облачным технологиям Майкро-

софт» [7]. Данный онлайновый ресурс стал использоваться сравнительно недавно. Вирту-

альная академия MVA [8] представляет собой образовательный портал, развернутый на об-

лачной платформе Windows Azure. Процесс обучения реализован в формате виртуального 

университета, в котором пользователь может выбрать курс обучения, включающий образо-

вательные учебные материалы (презентации, задания в форме веб-кастов). Для получения 

доступа к образовательным материалам портала необходима учетная запись Windows Live 

ID. Windows Live ID – это сервис идентификации и аутентификации, предоставляемый сис-

темой Windows Live. Зарегистрировать в нем учетную запись можно по адресу 

http://login.live.com. Войти в систему Microsoft Virtual Academy можно по адресу 

https://www.microsoftvirtualacademy.com. 

После выполнения регистрации пользователи могут выбрать интересующие их курсы, 

обычно состоящие из нескольких тематических разделов, и начать их изучение. В зависи-

мости от индивидуальных возможностей студенты могут обучаться одновременно на не-

скольких курсах обучения [9]. 

Панель мониторинга в MVA – это особая веб-страница пользователя, которая после 

выполнения входа в систему становится личной по умолчанию. На этой панели доступны 

сведения о результатах обучения в MVA в виде накопленных баллов. Баллы ранжируются в 

иерархическом порядке: бронза, серебро, золото и платина. Помимо этого, в строке мони-

торинга могут отображаться сведения по итогам текущего изучаемого учебного материала 

и по итогам завершенных курсов обучения. Также отображены сведения о результатах не-

выполненных практических заданий и пройденных экзаменах. Результаты обучения ото-

бражаются в виде суммы баллов, которые можно получить за представление авторского 

материала, по результатам выполнения заданий для самооценки собственной учебной дея-

тельности. 

В настоящее время на сайте виртуальной академии открыто более десятка курсов (их 

число меняется). Каждый курс содержит несколько образовательных модулей со ссылками 

на статьи и видеоматериалы, в которых рассматриваются отдельные аспекты облачных 

технологий. В академии действует система баллов и так называемых статусов (бронзовый, 

серебряный, золотой, платиновый). Каждый статус соответствует определенному количе-

ству набранных баллов за курс обучения, которые накапливаются постепенно при изучении 

модулей или при выполнении тестовых заданий. При прохождении теста возможны сле-

дующие варианты ответов: одним ответом, выбором из нескольких вариантов или модаль-

ностями «истина» и «ложь». Проходить тест можно неограниченное число раз, пока не бу-

дет достигнут желаемый результат. Такая диагностика позволяет студентам не только са-

мостоятельно овладевать дополнительными знаниями об облачных технологиях, но и само-

стоятельно определять, насколько усвоен учебный материал, необходима ли корректировка 

собственной образовательной траектории изучения курса (материал какого модуля недос-

таточно хорошо усвоен, на изучение каких тем курса следует уделить больше времени и 

т. д.). 

Такое обучение с использованием облачных сервисов позволяет студентам овладевать 

необходимыми навыками самоорганизации собственной учебно-познавательной деятель-

ности; вызывает интерес и желание у студентов к изучению новых облачных продуктов для 

профессионального самосовершенствования в области облачных технологий. 
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Отметим основные возможности обучения в виртуальной среде академии: возможность 

самостоятельного выбора курса изучения и периода обучения; распределение учебного 

времени с учетом особенностей изучаемого материала, сложности в его освоении, объем; 

автоматическая обработка результатов обучения и его визуализация, мониторинг итогов 

усвоения учебного материала по результатам прохождения тестов. Большим потенциалом в 

образовательных целях обладают облачные сервисы Google Apps от компании Google. Рас-

смотрим их подробнее. 

Компания Google разрабатывает для учебных заведений гибкие настраиваемые прило-

жения для общения и совместной работы, которые благодаря принципам облачной органи-

зации данных позволяют избежать многих проблем и расходов, связанных с обслуживани-

ем программного и аппаратного обеспечения. Структура служб Google Apps представлена 

бесплатными базовыми и профессиональными пакетами. Для образовательных целей раз-

работан отдельный продукт – Google Apps Education Edition [10] – бесплатный пакет для 

учебных заведений, включающий различные сервисы профессионального назначения. 

Службы Google Apps Education Edition представляют собой web-приложения, разрабо-

танные на основе облачных вычислений, с помощью которых студентам и преподавателям 

предоставляется доступ к инструментам, необходимым для эффективного педагогического 

общения и совместной работы. Такие образовательные пакеты от Google, по мнению раз-

работчиков, «содержат бесплатный (и свободный от рекламы) набор инструментов, кото-

рый позволит преподавателям и студентам более успешно и эффективно взаимодейство-

вать друг с другом, обучать и обучаться» [10]. 

Охарактеризуем основные возможности использования Google Apps Education Edition в 

обучении с точки зрения обучающегося: 1) минимальные требования к техническому обес-

печению (обязательным является условие наличия открытого доступа в сети Интернет); 2) 

отсутствие необходимости в приобретении и обслуживании специального дорогостоящего 

программного обеспечения (доступ к нужным программам выполняется через окно веб-

браузера); 3) работать с файлами можно с помощью любого мобильного средства, поддер-

живающего работу в Интернете; 4) все сервисы Google Apps Education Edition бесплатны; 

5) инструменты Google Apps могут поддерживаться самыми разными устройствами (ноут-

буками, компьютерами, смартфонами, мобильными телефонами и т. д.). Это делает серви-

сы Google Apps Education Edition общедоступными и универсальными среди IT-технологий 

образовательной среды. 

Рассмотрим основные онлайн-сервисы Google на базе облачных технологий, которые 

можно использовать в процессе обучения. 

Среди инструментов для поиска и хранения научной литературы отметим такие серви-

сы, как «Академия Google» и «Google Книги», которые обладают существенными преиму-

ществами относительно других схожих по назначению сервисов. К примеру, использование 

сервиса «Академия Google» позволяет качественно и в короткие сроки выполнять поиск 

научных трудов с последующей ее классификацией, с возможностью оценки содержания 

литературного источника. В результатах поиска отображены такие сведения, как Ф.И.О. 

авторов, перечень ресурсов, в которых статья появилась, частота цитирования данного до-

кумента в научной литературе. 

Сервис «Google Книги» предоставляет пользователю возможность создания персональ-

ной библиотеки, в которой можно выполнять поиск необходимой литературы, упорядочи-

вать книги по тематическим полкам, рецензировать научные труды. Эти собрания книг 

хранятся в облаке Google, что позволяет иметь доступ к ним с любого мобильного устрой-

ства [5]. 

Сервис «Gmail» является полнофункциональным почтовым клиентом с обменом мгно-

венными сообщениями, голосовым и видеочатом, мобильным доступом, а также защитой 

от спама и вирусов. Основной особенностью данного почтового сервиса, по мнению разра-

ботчиков «Gmail», является мощный алгоритм поиска по почтовой корреспонденции. 

Представление сообщений в «Gmail» в виде иерархической структуры позволяет отобра-

жать сообщения в хронологическом порядке в контексте вопрос-ответ. Такое хронологиче-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 1 (55). 

83 

ское представление цепочки сообщений позволяет отслеживать все сообщения по теме об-

суждения в одном месте. 

Сервис «Календарь Google» в обучении можно использовать как веб-инструмент 

управления и планирования учебного процесса. Этот сервис позволяет отмечать дату и 

время определенных событий с последующим предоставлением напоминаний об этих со-

бытиях. Здесь, как и в других подобных приложениях, существует возможность не только 

отмечать важные события в календаре, но и определять повестку дня, где можно задать, к 

примеру, расписание учебного курса. Кроме того, одним из удобных инструментов сервиса 

«Календарь Google» является «Список задач», где задаются предстоящие и текущие задачи 

с возможностью задания приоритетности их выполнения. С помощью настроек событий в 

списке задач можно определить ряд напоминаний с их последующей отправкой не только 

на электронную почту, но и на мобильный телефон в виде сообщений. Создание календаря 

студенческих или кафедральных мероприятий, календарное планирование работы над ди-

пломным проектом, совместное использование календарей для создания и просмотра рас-

писаний занятий и консультаций – вот несколько примеров возможностей сервиса «Кален-

дарь Google». 

Сервисы информирования «Группы Google» («Google Groups») представляют собой 

инструмент управления групповой работой на основе модерируемых форумов и списков 

рассылок. В современном образовании особое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов с сетью Интернет, их совместной деятельности с преподавателем, формирова-

нию у студентов готовности к проектной деятельности с использованием Интернет-

ресурсов. Использование онлайнового сервиса «Группы Google» может стать хорошим 

средством управления самостоятельной индивидуальной и групповой работой студентов на 

основе модерируемых форумов и списков рассылок. 

Преподаватели могут использовать сервис «Группы Google» в качестве инструмента 

информирования всех участников образовательного процесса для удаленной совместной 

работы над проектами, для общения и консультирования. Регистрация и участие студента в 

подобной группе позволяет ему организовать совместную деятельность с однокурсниками 

и преподавателями. Взаимодействие участников образовательного процесса посредством 

«Группы Google» позволяет сформировать у студентов соответствующие навыки обще-

ния. 

В ГБОУВО РК «КИПУ» создаются и используются «Группы Google» для студентов за-

очной и очной форм обучения, для преподавателей, для аспирантов и молодых ученых. 

Служба «Группы Google» представляет собой площадку для взаимодействия студенческих 

групп, прежде всего, с преподавателями и администрацией кафедры, поэтому в ней необ-

ходимо придерживаться определенного этикета сетевого общения. Студенты могут вос-

пользоваться также дополнительной группой, например, группой «ВКонтакте», в которой 

принята более свободная форма общения. Возникает необходимость объединения в одной 

социальной сети основных групп (для информирования всех участников образовательного 

процесса) и дополнительных групп (для личного общения студентов). Выполнить подобное 

объединение групп позволяет социальная сеть от корпорации Google – «Google+» («Гугл 

Плюс»). Разработчики «Google+» отмечают главную особенность своей сети – круги кон-

тактов (circles). С помощью этих кругов можно очень удобно отсортировать все контакты 

по разным сферам деятельности» [11]. 

Вывод. Представленный опыт позволяет обозначить основные особенности использо-

вания облачных сервисов в образовательном процессе, отражающие перспективные воз-

можности для формирования информационной грамотности, в том числе приобретения на-

выков онлайнового взаимодействия, при котором важно знать об информационной безо-

пасности и рисках; формирования медиаграмотности, наличие которой позволяет критиче-

ски оценивать, создавать и использовать медиаконтент, что создает условия для представ-

ления личных образовательных достижений и результатов; развития личности в области 

сетевого взаимодействия, ее самовыражения путем онлайнового взаимодействия на основе 

коммуникативных практик, творческого производства контента и сетевой безопасности. 
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Перспективными для дальнейшего исследования остаются вопросы формирования у 

студентов педагогического вуза готовности к использованию облачных технологий в учеб-

но-познавательной деятельности. 
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УДК 378.147 

Токарчук Е. Ю. 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация. В статье представлен теоретический анализ вопроса создания модели в 

образовательных системах. На основе сопоставления различных точек зрения ведущих 

ученых рассмотрены общенаучные понятия «моделирование» и «модель» в педагогике. 

Приведена классификация мягких и жестких моделей обучения, разграничены процессы 

моделирования и проектирования при создании модели. Представлены терминологический 

анализ понятия «модель», а также требования, предъявляемые к образовательным моде-

лям. Выявлено, что наиболее распространённым в педагогике типом моделей является 

структурно-функциональная модель. 

Ключевые слова: моделирование, модель, образование, культура, типы моделей, 

структурно-функциональная модель. 

Tokarchuk K. Y. 

CREATING A MODEL IN EDUCATION: 

THEORETICAL ANALYSIS 

Summary. The article presents a theoretical analysis of the issue of model creation in educa-

tional systems. Based on a comparison of different points of view of leading scientists, we dis-
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cussed the general scientific concepts «modelling» and «model» in pedagogy. We presented the 

classification of soft and hard learning models, and we differentiated the modelling and design 

processes during the creating of model. We presented the terminological analysis of the concept 

«model», as well as the requirements for educational models. It is revealed that the most wide-

spread type of models in pedagogy is the structural-functional model. 

Key words: modelling, model, education, culture, types of models, structural-functional 

model. 

 

Постановка проблемы. Усовершенствование подготовки современного педагога про-

фессионального обучения рассматривается сегодня как одна из важных составляющих ре-

форм системы высшего педагогического образования Российской Федерации. Педагогиче-

ский процесс – это система неизмеримой сложности, поскольку «идеал» (подготовить мо-

лодое поколение к скорейшей адаптации в жизни) и «действительность» (возможность ов-

ладения обучающимися способами деятельности, подкреплёнными профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, которые помогли им сориентироваться в условиях ры-

ночной экономики, найти своё место в жизни) всегда находятся в остром противоречии. На 

смену широкому спектру частных методов, алгоритмов, дифференцированных по отраслям 

науки, мало связанных между собой, приходят технологии педагогической деятельности, в 

основе которых лежат общая методология, универсальные принципы и закономерности, 

общенаучные понятия и методы деятельности, возникающие на стыке наук. Моделирова-

ние используют тогда, когда невозможно сразу постичь сущность объекта и не существует 

условий для непосредственного овладения им. Являясь связующим звеном между теорети-

ческим познанием и действительностью при подготовке специалистов к будущей трудовой 

деятельности, моделирование позволяет объединить имеющуюся информацию при необхо-

димости внесения в неё соответствующих корректив. Разработка теоретической модели и 

её наглядного представления даёт возможность широкому кругу исследователей в образо-

вательном пространстве четче представлять анализ научной информации об учебной среде, 

сопоставлять выводы разных достижений в той или иной области исследования, а также 

диагностировать собственный эксперимент. 

Целью статьи является теоретический анализ научной литературы относительно соз-

дания модели в образовании. 

Изложение основного материала. Как универсальную форму познания, которая при-

меняется при исследовании и преобразовании явлений в любой сфере деятельности, харак-

теризует моделирование И. В. Непрокина и считает, что это наиболее распространённый 

метод исследования объектов разной природы [1], в том числе и объектов в такой сложной 

социальной системе, как образование. Подтверждением этому являются исследования В. И. 

Загвязинского, который образование рассматривает не как отрасль, а как широкую и мно-

гофункциональную социальную сферу, призванную (в чем-то вынуждено, а в чем-то огра-

ничено) выполнять функции не только обучения, воспитания и развития, но и здоровьесбе-

режения, социальной защиты, культуросбережения и культуротворчества, социальной ста-

билизации и социальной мобильности личности [2, с. 6]. 

Исследуя понятие «образование», В. И. Андреев находит ответ у С. И. Гессена в его на-

учном труде «Основы педагогики. Введение в прикладную философию», где выявлено, что 

более широким, то есть родовым, по отношению к понятию «образование» является поня-

тие «культура» [3, с. 17]. Далее размышления В. И. Андреева над вопросом образования 

позволяют ему сформулировать следующее определение: «образование – это индивидуаль-

ная культура различных видов деятельности и общения человека, которыми он овладевает 

на основе целенаправленной и целостной системы обучения и воспитания, которое на оп-

ределенных этапах своего развития переходит в самообразование» [4, с. 12]. Обобщая, учё-

ный делает вывод, что образование – это введение человека в мир культуры на различных 

этапах его жизни, которое осуществляется в различных формах и видах (например, вузов-

ское, профессиональное), результатом которого является овладение культурой различных 

видов деятельности и общения [3, с. 17]. 
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И по мере того как культура становится неотъемлемой частью всей жизнедеятельности 

человека, а новое тысячелетие связано с образованием социума культуры, современный 

интерес к моделированию во многом объясняется тем, что этот метод познания активно 

используется во всех ведущих областях деятельности человека, в том числе и образовании. 

Как отмечают А. М. Новиков и Д. А. Новиков, общенаучные понятия «моделирование» 

и «модель» как составляющая нашего исследования являются важными и одновременно 

сложными инструментами для педагогики, поскольку первоначально сформировались в 

сфере техники и индустрии. Затем в связи с развитием кибернетики были распространены 

на ряд других сфер – теорию управления, системный анализ и т. д. А потом они распро-

странились повсеместно, в том числе пришли и в сферу образования [5, с. 30]. Поэтому мо-

делирование в педагогике, как считает украинский исследователь Е. А. Лодатко, по сравне-

нию со многими другими отраслями человеческого знания, имеет свои особенности, при-

рода которых основывается на нечеткости, расплывчатости педагогических понятий. При-

чина этого, по мнению учёного, кроется в сложности, постоянном видоизменении и уто-

пичности педагогических явлений, объектов и процессов [6]. Поскольку, как отмечает Л. И. 

Лурье, образование отражает жизнь, а жизнь меняется стремительно, то и сама модель тре-

бует постоянного совершенствования [7, с. 12]. Подтверждение этой мысли находим во 

взглядах В. И. Загвязинского, который ориентирует на то, что образование должно носить 

опережающий, прогностический характер, по сравнению с существующей теорией и прак-

тикой, так как готовит творцов, которые будут давать отдачу не раньше, чем через 15–20 

лет, что в, свою очередь, требует существенного обновления образования, которое найдёт 

своё отражение в целях и содержании подготовки [2, с. 6]. 

Удивительно лаконичная мысль американского философа Э. Хоффера (1902–1983 гг.) 

«…во времена перемен для прилежного ученика открыт целый мир. Тот же, кто считает, 

что уже всему научился, оказывается прекрасно подготовленным для жизни в мире, кото-

рого уже не существует…» [8] сегодня «звучит» как нельзя кстати. И как отмечет автор-

ский коллектив монографии «Креативная педагогика. Методология, теория, практика», 

умение предвосхищать и предвидеть развитие высшего профессионального образования – 

одно из важнейших условий успешности функционирования государственной системы, по-

скольку требования к подготовке специалиста формулируются вне системы образования, 

исходя из общих экономических, политических и общественных целей государства [9, 

с. 10]. 

Понимание той проблемы, которую ставят перед нами исследования многих учёных, 

когда образование оказалось в двусмысленном положении: с одной стороны, оно обуслов-

ливает научно-технический прогресс, а с другой – в недрах самого образовательного про-

цесса отчетливо проявляются тенденции неизменности существующего статус-кво, когда 

наблюдается внутреннее сопротивление инновационным явлениям в собственной области 

[9, с. 9], находим в трудах В. А. Тестова, в его оценке понятий жесткой и мягкой образова-

тельных моделей (о которых впервые заявил ведущий российский математик В. И. Ар-

нольд в 1997 г.). Разделив цели педагогической системы на чёткие, конкретные, диагности-

руемые и цели, которые носят более общий неконкретный характер, В. А. Тестов показал 

зависимость результата учебно-воспитательного процесса от поставленных целей обуче-

ния. Так, жесткий тип модели обучения предполагает соответствие результата и цели, од-

нако, как отмечает учёный, если цели ставятся на длительный промежуток времени, то они 

могут оказаться недостижимыми, более того жесткая модель образования предполагает 

принуждение обучающихся и преподавателя к достижению определённых целей. А прину-

ждение всегда разрушительно и неэффективно. 

Мягкая модель – это своеобразный плацдарм для творчества, которое не терпит навя-

зывания жёстких планов и схем, присущих жёстким моделям. Следовательно, для мягкой 

модели характерно рассогласование цели и результата, когда цель обучения меняется (в ре-

зультате незапланированных малых изменений в процессе обучения) с тем, чтобы к цели 

можно было стремиться разными путями. В связи с этим в таких моделях определяющая 

роль отводится стратегии обучения, которая, в первую очередь, нацелена на создание усло-
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вий, при которых становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучаю-

щимся в результате их активного и продуктивного творчества [10, с. 37–39]. 

Создание модели – идеального образа реального объекта учёный Д. Г. Левитес предпо-

лагает в мысленном конструировании педагогом будущей развивающей среды, учебной 

программы или технологии обучения, отвлекаясь от несущественных свойств, деталей и 

связей. Целью такого конструирования Д. Г. Левитес считает его обращённость в будущее 

и совершенно определённую направленность на конкретную педагогическую ситуацию, в 

рамках которой она будет функционировать, позволяя раздвинуть рамки собственно моде-

лирования, когда происходит осмысление своей частной проблемы в контексте глобальных 

проблем образования, превращая создаваемую модель в проект. А поскольку близким по 

значению к понятию «моделирование» находится понятие «проектирование» (процесс соз-

дания прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта), проект представ-

ляется Д. Г. Левитесом как идеальное промысливание, предполагает концептуализацию то-

го дела, которое собирается совершить субъект инновационной деятельности в определён-

ном социокультурном пространстве [11, с. 32–55]. Аналогичным находим суждение А. Н. 

Дахина о том, что проектирование направлено на создание моделей планируемых (буду-

щих) процессов и явлений, в отличие от моделирования, которое может распространяться и 

на прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления [12]. Другими словами, моде-

лированием можно назвать отображение определённого явления с помощью другого, более 

изученного, которое легче понять. 

Автор многочисленных научных трудов В. И. Загвязинский указывает на то, что необ-

ходимой процедурой проектирования является моделирование – разработка моделей – 

имитационных аналогов процессов и феноменов (прототипов) [13, с. 93]. 

Одним из первых гносеологическую специфику моделей в контексте философских воз-

зрений рассматривал В. А. Штофф, который под моделью подразумевал конкретный образ 

(нечто глубоко отличное от теории) или реально существующий объект (наряду с изучае-

мым либо воображаемым). Общим в различных смыслах термина модели является то, что 

модель означает некую конечную систему, независимо от того существует она реально или 

же является только в воображении [14, с. 5–9]. 

Заслуженный деятель науки РФ С. Я. Батышев, опираясь на исследования Л. Г. Сему-

шиной, рассматривает модель (от франц. modele – образец) как систему воздействия на 

объект исследования, которую можно мысленно представить или материально реализовать, 

отобразить или воспроизвести и способную замещать его так, что ее изучение дает нам но-

вую информацию об этом объекте [15]. 

Модель как образ некоторой системы представлен последователем С. Я. Батышева А. 

М. Новиковым в его педагогическом словаре системы основных понятий [16, с. 112]. 

В своих научных трудах А. М. Новиков и Д. А. Новиков выдвигают требования к моде-

лям. Первым является ее ингерентность (достаточная степень согласованности создаваемой 

модели с образовательной средой, где ей предстоит функционировать, модель должна вхо-

дить в эту среду как естественная составная часть). Вторым – простота модели. Это связано 

с процессом формализации в моделировании – это выбор существующих качеств или ха-

рактеристик модели путём отказа от менее важных и менее существенных. 

Наконец, третье требование, предъявляемое к модели, – ее адекватность, возможность с 

её помощью достигнуть поставленной цели педагогической деятельности согласно форму-

лируемым целям. Адекватность модели означает, что она достаточно полная, точная, ис-

тинная [5, с. 43–55]. Поэтому практически все исследователи, занимающиеся теорией мо-

делирования, уделяют именно этому вопросу первостепенное значение, проверяя модель на 

валидность, понятие, близкое к достоверности, адекватности, но не тождественное им [12]. 

По мнению многих учёных, модель выступает как теоретическая конструкция, отра-

жающая существенные черты исследуемого объекта (процесса), которая воплощает его ав-

торское понимание; графическое, схематичное или описательное отражение сложных объ-

ектов; позволяющая изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и сис-

темы. Так, модели различают по способам выражения (текстовые, схематические, матема-
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тические) и по функциям (структурные, описательные, динамические, эвристические). Мо-

дели также выступают инструментом познания, прогнозирования и реализации преобразо-

ваний [17, с. 43–44]. 

Результаты терминологического анализа понятия «модель» показывают, что, несмотря 

на существенные отличия определений, они акцентируют информационную сущность мо-

дели, свидетельствуя о её многогранности и широком спектре применения. Кроме того, они 

передают сложную природу моделирования, которое состоит в исследовании объектов пу-

тём построения и изучения их моделей как гипотетических систем, которые разделены на 

качественные элементы, связанные воедино. 

В связи с этим типологию педагогических моделей в своих исследованиях рассматри-

вает Е. А. Лодатко, который, наряду с введением понятий базовых типов (содержательные, 

структурные, функциональные), выделяет производные, основа которых формируется 

двояким предметом моделирования, что даёт возможность внедрения в научный оборот 

понятий педагогических моделей соответствующих «квазитипов» исследуемого объекта: 

или структурно-содержательных, или структурно-функциональных, или функционально-

содержательных [18]. 

Необходимость в конструировании моделей трёх типов выделяет В. И. Загвязинский, 

описывая модели исходного (описательная, структурная); потребного (структурная, струк-

турно-функциональная) состояний и модель преобразования (динамическая, эвристиче-

ская) [13, с. 93]. 

Таким образом, наиболее распространённым типом моделей в педагогике является 

структурно-функциональная модель, в основе которой лежат сущностные связи и отноше-

ния между компонентами системы. Структурные представления разного рода позволяют 

разделить сложную проблему с большой неопределённостью на мелкие, такие, которые 

лучше поддаются анализу, что само по себе можно рассматривать как некоторый метод 

моделирования, который иногда именуется как системно-структурный. 

В результате анализа моделей диссертационных работ Л. З. Тархан [19], Л. Ю. Усеино-

вой [20], Э. Р. Шариповой [21], З. Н. Сейдаметовой [22], Г. А. Умеровой [23], М. В. Самой-

ловой [24] выявлено, что в процессе моделирования вышеперечисленные авторы разраба-

тывали структурно-функциональную модель с ожидаемым результатом, а именно сформи-

рованностью исследуемой проблемы у обучающихся в деятельностной форме, которая до-

пускает контроль и систему обратной связи для корректировки промежуточных результа-

тов. 

В исследовании мы будем руководствоваться понятийной сущностью педагогической 

модели, сформулированной Е. А. Лодатко, которая сводится к тому, что это не только мыс-

ленная система, имитирующая или отражающая определённые свойства, признаки, харак-

теристики объекта исследования, принципы его внутренней организации или функциони-

рования, но и презентующаяся в виде культурной формы, присущей определённой социо-

культурной практике [18]. 

Педагогический смысл модели, с точки зрения украинского учёного С. И. Ткачука, за-

ключается в том, что она даёт возможность определить актуальные и перспективные задачи 

учебно-воспитательного процесса, выявить, изучить и научно обосновать условия возмож-

ного сближения между вероятными, ожидаемыми и желаемыми изменениями исследуемо-

го объекта [25, с. 210]. 

Выводы. В педагогической практике складываются различные модели обучения. В ре-

зультате теоретического анализа научной литературы и рассмотрения вопроса модели в об-

разовании выявлено, что структурно-функциональная модель позволяет предвидеть, про-

гнозировать и планировать различные аспекты трудовой деятельности преподавателя выс-

шего учебного заведения. Это послужит в дальнейшем примером в контексте нашей про-

блемы, где большое значение приобретают вопросы построения «идеальной модели» фор-

мирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального 

обучения. 
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