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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

СТРАТЕГИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация. В статье проведена оценка современных направлений интеграционных 

процессов, выявлены новые тенденции и определяющие факторы на примере крупнейшей и 

наиболее развитой интеграционной группировки мира – Европейского Союза; проведен 

анализ структуры и динамики ВВП Европейского Союза в разрезе стран и с точки зрения 

разделения на страны Западной и Восточной Европы, исследована динамика темпов 

прироста ВВП стран Европейского Союза, изучены теории деглобализации применительно 

к странам Европейского Союза. 

Ключевые слова: международная интеграция, региональная интеграция, Европейский 

Союз, деглобализация экономики, формы экономической интеграции, экономический союз, 

общий рынок, экономическое сотрудничество, динамика ВВП Европейского Союза, 

структура ВВП Европейского Союза, интеграционные группировки, АТЭС, АСЕАН. 

Abdulgazis V. S. 

MODERN INTEGRATION STRATEGIES 

OF THE EUROPEAN UNION 

Summary. The article assesses the current trends in integration processes, reveals new trends 

and determining factors in the example of the largest and the most developed integration group-

ing of the world – the European Union; we made the analysis of the structure and dynamics of the 

GDP of the European Union in terms of countries and in terms of division into countries of West-

ern and Eastern Europe, we studied the dynamics of GDP growth in the European Union coun-

tries, we studied the theory of deglobalization in relation to the countries of the European Union. 

Key words: international integration, regional integration, the European Union, the de-

globalization of the economy, the forms of economic integration, the economic union, the common 

market, economic cooperation, the dynamics of the GDP of the European Union, the structure of 

the GDP of the European Union, integration groups, APEC, ASEAN. 

 

Постановка проблемы. Современное развитие глобальной экономики, усиление 

глобализации капитала способствуют переходу потребностей с национального на 

планетарный уровень видения. Одним из определяющих факторов данного процесса 

является интеграция. Современный этап развития мировой экономики все более отражает 

влияние интеграции, которая является главной предпосылкой усиления глобализации, с 

одной стороны, и результатом её проявления и главным трендом современного мирового 

хозяйства – с другой. Чрезвычайная сложность и многоаспектность интеграционных 

процессов в современной экономике, их динамичность, а также целый комплекс 

противоречий требуют постоянных совершенствований существующих теорий, так как 

последние должны быть сформированы на основе современного практического опыта. 

Оценка современных тенденций, анализ крупнейших и наиболее экономически 

развитых интеграционных форм, их мутация под воздействием различных аспектов 

требуют более глубокого исследования интеграционных процессов с целью определения 

наиболее благоприятных направлений с учетом существующего опыта и современных 

тенденций, что и обусловливает постановку проблемы и актуальность темы исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам как международной, так и 

региональной интеграции современной планетарной экономики уделяется значительное 

внимание, о чем свидетельствует анализ последних публикаций в этой сфере. Отдельные 

аспекты вышеизложенной проблемы отражены в работах таких ученых, как З. О. 
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Адаманова [1], В. С. Абдулгазис [2], Н. Р. Зиятдинова [3], В. Белимов [4] и др. Однако 

постоянные сдвиги в политической, социальной, экономической, энергетической, 

финансовой и других сферах жизни современного глобального общества, которые в разной 

степени усиливают интеграционные процессы, являются причиной дезинтеграционных 

процессов. Постоянные изменения геополитической ситуации, смены режимов, 

возникновение новых очагов конфликтов также вносят свои коррективы в развитие 

международной экономической интеграции, поэтому многие вопросы, сопутствующие 

этому процессу, их анализ и возможности возникновения новых форм остаются 

недостаточно исследованными, соответственно данная проблема требует дальнейшего, 

более глубокого изучения. 

Целью статьи являются оценка современных направлений интеграционных процессов, 

выявление новых тенденций и определяющих факторов на примере крупнейшей и 

наиболее развитой интеграционной группировки в мире – Европейского Союза. 

Изложение основного материала. Как показывает исторический опыт, вопросы 

экономической целесообразности являются приоритетными над прочими с точки зрения 

объ-единения в интеграционную систему. И именно они являются основой для 

формирования дальнейшего политического и социального пространства. Однако участие и 

значимость других необходимых условий интеграции при этом также остается достаточно 

высокой. 

Исследования показывают, что из всех регионов мира наиболее располагающий к 

интеграции на современном этапе – это европейский регион. С точки зрения потребности в 

интеграции первое место принадлежит Европе. Наименьшую потребность в последнем 

проявляют дальневосточные государства: Китай, Южная Корея и Япония. Это отражается в 

глубине интеграционных процессов в группировках с их участием – АТЭС и АСЕАН. 

Современные научные теории представлены различными трактовками интеграционных 

процессов в экономике. И каждая из них подкреплена весомыми основаниями и 

практическим опытом. Это является еще одним доказательством, во-первых, 

необходимости дальнейшего и более глубокого изучения интеграционных процессов в 

различных аспектах: от микроуровня до интеграции в глобальном масштабе; а во-вторых, 

необходимости постоянного анализа новейшего практического опыта интеграции, который 

является основанием для формирования новых вопросов теории. 

Но в одном представители современных теорий интеграции, пожалуй, сходятся: 

основным предназначением и сущностью экономической интеграции является именно 

объединение национальных экономик на различных уровнях и в различных формах. 

Возможно, подобные исследования позволят в будущем определить новейшие формы 

интеграции, которые позволят, например, объединить страны с различным уровнем 

развития и страны, имеющие различные территории и масштабы производственно-

хозяйствен-ной деятельности; или позволят определить наиболее эффективный срок 

функционирования интеграционной группировки, по истечении которого целесообразно 

будет прекратить ее дальнейшее существование. Для России как одного из крупнейших 

игроков в региональной экономике и в экономике планетарного масштаба эти вопросы, 

несомненно, носят актуальный характер. 

Необходимость исследования данной проблемы интеграции связана с осознанием 

актуальных на сегодняшний день интеграционных процессов с участием России и 

направлена на выявление в них общих тенденций, характерных для подобных процессов на 

других континентах, связанных с ними причин экономического развития стран, важнейших 

факторов, а также выявление характерных тенденций и черт. 

Следует отметить, что на региональном уровне интеграция стран связана прежде всего 

с взаимодействием экономических объединений внутри каждой страны, построением 

экономических отношений на межгосударственном уровне, согласованием внутренней и 

внешней экономической политики. Взаимодействие экономик стран проявляется в 

постепенном движении от создания зон свободной торговли до формирования «Общего 

рынка», который, с экономической точки зрения, является наиболее эффективной формой 
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интеграции, именно общий рынок как форма международной интеграции характеризуется 

наибольшим экономическим подъемом и взаимодействием. Эта подготовительная стадия 

для создания экономического союза, по сути, отличается от него лишь отсутствием 

углубленной координации во внешней и внутренней экономической политике. Однако, с 

точки зрения экономической эффективности, полноценно действующий общий рынок не 

уступает экономическому союзу. Таким образом, можно сделать вывод, что основным 

фактором, характеризующим эффективность этапов интеграции, является свободное и 

эффективное перемещение факторов производства: капиталов, рабочей силы. 

Безусловно, наиболее ярким примером образованной системы как экономической, так и 

политической интеграционной группировки на современном этапе глобализации мирового 

хозяйства является Европейский Союз, на который приходится почти четверть всей 

мировой торговли. 

На современном этапе ЕС сформировал соглашения с 69 странами, располагающимися 

на всех континентах: в Африке, странах Карибского и Тихоокеанского бассейнов (АСР). В 

общем ЕС формирует политические, экономические и социальные отношения примерно со 

130 странами мира, а также участвует в ежегодных встречах на высшем уровне стран 

большой восьмерки, представляя интересы четырех крупнейших стран – Франции, 

Германии, Великобритании и Италии, а также президента Комиссии ЕС, непосредственно 

представляющего ЕС. 

Анализ современных научных трудов отечественных и зарубежных ученых позволяет 

выделить определенные сложившиеся тенденции как в европейской интеграции, так и в 

целом в мировых интеграционных процессах. Одной из важнейших, на наш взгляд, 

является тенденция деглобализации 2, главной идеей которой касательно европейских 

интеграционных процессов является проявление поляризации с четким выделением двух 

основных центров притяжения: Центр Западной Европы (с интеграционным ядром 

Великобритания, Германия, Франция, Италия) и Центр Восточной Европы (с 

интеграционным ядром Польша, Чехия, Венгрия). Исследования показывают, что, 

несмотря на значительную долю в ВВП Европейского Союза стран Западной Европы, 

страны Восточной Европы демонстрируют опережающие темпы его роста (таблица 1). 
Таблица 1. 

Структура и динамика ВВП Европейского Союза, на начало 2017 г*. 
 

Страны Западной Европы Страны Восточной Европы 

Страна 

ВВП, 

млрд., 

евро 

Темп 

прироста 

ВВП, % 

ВВП на 

душу 

населени

я (по 

ППС) 

Страна 

ВВП, 

млрд., 

евро 

Темп 

прироста 

ВВП, % 

ВВП на 

душу 

населени

я (по 

ППС) 

Австрия  438 1,7 47,03 Болгария 56 3,5 18,33 

Бельгия  534 1,3 43,8 Эстония 27 2,7 28 

Великобрита

ния  

2950 1,9 40,68 Латвия 32 2,6 24,54 

Дания  342 2,3 45,45 Литва 48 3,4 28,21 

Ирландия 250 7,2 51,11 Польша 548 3,1 26,2 

Испания  1407 2,6 34,9 Румыния 199 4,8 20,56 

Италия  2148 0,4 35,81 Словакия 100 3 29,2 

Кипр  23 3 30,77 Словения 50 2,6 30,5 

Люксембург  66 3,8 65,68 Венгрия 137 1,6 25,9 

Мальта  11 5,1 34,54 Хорватия 57 3,4 21,17 

Нидерланды  881 2,5 48,32 Чехия 205 2  

Германия  3874 1,2 46,9     

Португалия 230 2 27,62     

Финляндия 273 1 40,84     

Франция 2834 1 41,02     

Швеция  571 2,8 47,23     
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Греция  328 –1,4 26,77     
*Составлено автором по материалам Европейской статистики [5]. 
 

Как показывают данные таблицы 1, можно провести достаточно четкое разграничение 

по объемам ВВП в млрд. евро и на душу населения в разрезе стран Западной и Восточной 

Европы по данным на начало 2017 г., которые показывают, что последние отстают 

примерно в 2-3 раза. И подобная тенденция сохраняется на протяжении всего периода 

нахождения стран в составе Европейского Союза, а некоторые страны Восточной Европы 

состоят там уже более 10 лет. 

Однако, несмотря на то, что первое место по приросту ВВП в 2016 г. принадлежит 

Ирландии, страны Балтии (Эстония и Литва) и страны Восточной Европы (Польша, 

Румыния, Словения и др.) демонстрируют значительное увеличение ВВП, и его темпы 

роста в несколько раз выше, чем в странах Западной Европы (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Темп прироста ВВП, % на начало 2017 г*. 

*Составлено автором по материалам Европейской статистики [5]. 
 

Данные рисунка 1 еще раз доказывают, что важнейшим фактором развития 

интеграционных процессов в регионе является близкий уровень экономического развития 

стран-участниц. И в данном контексте следует отметить, что его несоответствие может 

привести к расколу в рамках сложившего интеграционного объединения. 

Кроме этого, как известно, важнейшим фактором интеграции, наряду с уровнем 

экономического развития, являются языковая и историческая составляющие, которые 

также являются фактором объединения Восточной Европы и могут быть фактором 

отчуждения её от Западной. И это ещё раз доказывает жизнеспособность вышеизложенной 

гипотезы о процессах деглобализации в рамках ЕС. 

Кроме вышеперечисленных тенденций, следует отметить также, что в географической 

и исторической близости к странам ЕС находятся страны, которые имеют практически 

соответствующий уровень экономического развития и общность интересов; эти страны 

тоже стремятся к экономическому сближению. Такая ситуация также может привести к 

усилению поляризации в рамках Европейского Союза. 

Таким образом, исследования вышеперечисленных факторов позволяют говорить о 

новых тенденциях в глобальных интеграционных процессах, которые могут привести к 

новейшим формам экономической и политической интеграции и значительно изменить 

глобальную геополитическую ситуацию. 
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УДК 330.07 

Адаманов Д. Р. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье исследуются основные тенденции, связанные с 

функционированием отдельных объектов, подсистем инфраструктурных отраслей, 

обеспечивающих наднациональный воспроизводственный процесс. Рассматриваются 

следующие проблемы: отсутствие комплексного подхода в развитии транспортной 

инфраструктуры, влияние информационных технологий на финансовую стабильность 

стран мира, негативная роль международной конкуренции в энергетическом хозяйстве, 

перемещения экономических интересов субъектов производственной инфраструктуры в 

политическую плоскость. 

Ключевые слова: рыночная экономика, глобализация, инфраструктура, мировая 

производственная инфраструктура, глобальные проблемы, национальная экономика, 

энергосохраняющие технологии, транспортные системы, информационные и 

коммуникационные технологии, интеграция, энергетическое хозяйство мира. 

Adamanov D. R. 

THE TENDENCIES OF THE WORLD 

PRODUCTION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Summary. The article examines the main trends associated with the operation of individual 

objects, subsystems of infrastructure industries that provide supranational reproduction process. 

We consider the following problems: the lack of an integrated approach to the development of 

transport infrastructure, the impact of information technology on the financial stability of the 

world countries, the negative role of international competition in the energy sector, and the trans-

fer of the economic interests of the production infrastructure subjects to the political plane. 

Key words: market economy, globalization, infrastructure, global production infrastructure, 

global problems, national economy, energy-saving technologies, transport systems, information 

and communication technologies, integration, energy economy of the world. 

 

Постановка проблемы. Современное мировое экономическое развитие 

характеризуется таким явлением, как глобализация, которая по своей сути развивается 

весьма противоречиво. В международной экономике они проявились, прежде всего, на 

мировом рынке товаров, капиталов и рабочей силы, что в свою очередь привело к 

необходимости формирования международной производственной инфраструктуры как 

мирового, так и регионального уровней. Процессы глобализации в XX веке вывели на 

качественно новый уровень все элементы производственной инфраструктуры. Вместе с тем 
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глобализация мирохозяйственных связей очертила круг проблем, которые возникли в 

процессе функционирования инфраструктурных отраслей международной экономики на 

рубеже тысячелетий. 

По мнению А. С. Мохамада, «перемены, происходящие в мировой экономике за 

последние десятилетия, привели к кардинальной трансформации как ее характера в целом, 

так и самой ее сути. Сформировались глобальная экономика и глобальная финансовая 

система. Основным признаком глобализации является тектонический сдвиг в мировой 

экономике: от относительно изолированных экономик, разделяемых различными 

барьерами к состоянию, в котором национальные экономики сливаются в одну 

взаимосвязанную и взаимозависимую глобальную экономическую систему» [1, с. 3]. 

В условиях глобализации хозяйственной жизни национальные экономики 

интегрируются в объединение определенного типа. Интенсивность и результативность 

формирования наднациональной производственной системы мирового и регионального 

уровней зависит от географического положения стран мира, инвестиционной политики, 

либерализма внешнеэкономической деятельности, и, соответственно, уровня развития 

производственной инфраструктуры. Каждый элемент производственной инфраструктуры: 

транспорт, связь, информационная сеть, телекоммуникации, энергоснабжение – 

развивается на современном этапе достаточно интенсивно и противоречиво. Возникает 

комплекс вопросов, связанных с развитием, расширением, функционированием и 

модернизацией объектов производственной инфраструктуры. Детальный анализ 

инфраструктурных отраслей мирового хозяйства позволяет раскрыть долгосрочные 

тенденции их развития. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что 

глобальная производственная инфраструктура стала объектом исследований многих 

отечественных и зарубежных ученых. 

Особенности функционирования и проблемы развития наднациональной 

производственной инфраструктуры анализируют такие ученые-экономисты, как З. О. 

Адаманова [2], А. С. Мохамад [1], З. Ю. Тимофеев [3], В. А. Фирсов [4] и др. Вместе с тем 

стоит необходимость рассмотреть основные сегменты объектов международной 

производственной инфраструктуры, которые возникли на рубеже тысячелетий и от 

разрешения которых зависит эффективное функционирование наднациональной 

обслуживающей системы – глобальной инфраструктуры. 

Цель статьи – проанализировать основные тенденции развития мировой 

производственной инфраструктуры в условиях глобализации. 

Изложение основного материала. Современная инфраструктура прошла долгий путь 

становления, однако осознание экономической сущности этой категории произошло лишь 

в середине XIX века в экономическом анализе для обозначения объектов и сооружений, 

обеспечивающих нормальную деятельность вооруженных сил. В 40-е гг. XX в. в 

исследованиях западных ученых под инфраструктурой стали понимать совокупность 

отраслей, способствующих нормальному функционированию производства материальных 

благ и услуг. В экономической литературе СССР изучение проблем инфраструктуры началось 

в 70-е гг. Применительно к рыночной экономике инфраструктура представляет собой 

совокупность организационно-правовых и экономических отношений, связывающую эти 

отношения при всем их многообразии в одно целое. 

Инфраструктура – это обязательный компонент любой целостной экономической 

системы и подсистемы. Дословно «инфраструктура» переводится как основание, 

фундамент, внутреннее строение экономической системы. Глобализация – фактор усиления 

традиционных и возникновения новых угроз экономической безопасности государства, 

обнаруживается во всех показателях и индикаторах экономической безопасности [1]. 

Глобальная инфраструктура реально существует как бы в двух измерениях – мировом и 

национальном – и включает в себя ряд локальных рыночных инфраструктур. Это относится 

к обоим измерениям. Если рассматривать мировой уровень, то здесь в состав глобальной 

инфраструктуры входят в качестве элементов как все локальные (национальные) рыночные 
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инфраструктуры отдельных стран, относительно обособленные и находящиеся под 

юрисдикцией соответствующей страны, так и общемировые элементы, функционирование 

которых регламентировано международными договорами и соглашениями. Если же для 

анализа берется национальный уровень, то очевидно, что национальная рыночная 

инфраструктура, являясь локальной по отношению к мировой, одновременно выступает 

глобальной в рамках соответствующей страны. 

Исследуя эволюцию объектов производственной инфраструктуры, необходимо 

подчеркнуть, что именно транспорт во всех его видах заложил основу формирования 

системы отраслей, обслуживающих как национальное, так и наднациональное 

производство. Темпы развития и качественные изменения в транспортной системе, 

произошедшие в XX в., можно сравнить разве что со всем предыдущим этапом ее развития. 

Именно в прошлом веке стали интенсивно развиваться такие отрасли указанной системы, 

как автомобильный, авиационный и трубопроводный транспорт. Вместе с тем развитие 

транспортной системы мира как важной составляющей производственной инфраструктуры 

в условиях глобализации привело к ряду проблем, которые нужно решить в сегодняшних 

условиях и на перспективу. 

Международное разделение труда и его углубление в мировом хозяйстве существенно 

влияют на объемы и товарную структуру грузоперевозок. В связи с этим возникает 

проблема использования логистических схем управления транспортом. Речь идет о четкой 

организации перемещения сырья, материалов, топлива к производителю, и дальше к 

созданию готовой продукции и доставке ее до потребителя. Поиск оптимальных вариантов 

функционирования транспортной инфраструктуры снимет негативное влияние на 

количественные показатели ее развития. 

Следующая глобальная проблема в развитии транспортной сферы кроется в специфике 

экономических, политических и правовых отношений каждого государства, направленных 

на защиту национальных рынков. Указанные факторы сдерживают расширение 

транспортной сети на континентах и отдельных регионах. 

По мнению З. Ю. Титова, «эффективность транспортной системы и растущие объемы 

перевозок пассажиров и грузов напрямую влияют на затраты и экологические проблемы в 

обществе. Это подтверждается тем, что, например, Европейская политика по транспорту 

признает важность этой сферы экономики и направлена на создание конкурентоспособной, 

эффективной и устойчивой транспортной системы» [5]. 

Так, например, оценки состояния российской транспортной системы в мировой 

экономике есть и в докладе The Boston Consulting Group (BCG) «Развитие транспортной 

инфраструктуры: игра на опережение?» [3]. Согласно этому докладу, сегодня в 

транспортной отрасли России существует пять ключевых проблем: ограниченная 

пропускная способность, транспортная разрозненность, дефицит финансирования, нехватка 

инженерно-строитель-ных технологий и компетенций, отсутствие условий для участия 

частного сектора. 

Новый тип мирохозяйственных отношений и структурные сдвиги в транспортной 

системе, обусловленных научно-техническим прогрессом, создали ряд острых проблем, а 

именно: необходимость расширения пропускной способности транспортных коридоров в 

евроазиатском регионе; изменение доминирующей роли того или иного вида транспорта в 

современных условиях; выработка единой транспортной политики с целью установления 

добросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг. 

Формирование информационного общества в начале нового века значительно усилило 

роль связи и информационно-коммуникационных технологий как элемента международной 

производственной инфраструктуры. Становление транснациональной коммуникационной 

сети позволяет своевременно получить информацию о ситуативном состоянии и 

перспективах развития мирового хозяйства. Точная и доступная информация всех видов 

создает условия для эффективного принятия решений и осуществления адекватной 

внешнеэкономической политики и предпринимательской деятельности. Также важную 

роль в обмене информацией предпринимательского характера выполняет мобильная связь. 
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Наряду с положительными последствиями информационной эпохи возник и ряд 

проблем, обусловленных процессом глобализации. Прежде всего, это социальный срез 

проблемы. Результаты информационной революции окутали все сферы общественной 

жизни современной цивилизации и тем самым сформировали киберпространство, в 

котором функции личности при определенных условиях переносятся на второй план. Во-

вторых, благодаря информационным технологиям, особенно в финансовой сфере, можно 

оперативно перебросить «горячие деньги» в период кризиса из одной страны в другую, тем 

самым положительно или отрицательно повлиять на регулирование валютного курса. И в-

третьих, выступая «стержнем экономической системы» мировой экономики, 

коммуникационные технологии могут также парализовать функции отдельных 

подразделений, ответственных за национальную безопасность того или иного государства. 

Базовыми тенденциями развития мирового энергоснабжения на рубеже тысячелетий 

стали глобализация энергетических рынков, создание единого энергетического 

пространства планетарного уровня, взаимосвязь и взаимопроникновение региональных и 

национальных энергетических хозяйств. Функционирование указанной подсистемы 

международной производственной инфраструктуры в последнее десятилетие 

характеризуется тем, что потребление первичных энергоресурсов доминирует в пользу 

нефти и газа при снижении доли угля. Но национальные запасы нефти и газа не всегда 

соответствуют потребностям в энергоносителях отдельных государств. При этом 

необходимо учитывать то, что на сегодня в мире уже добыто 25% мировых ресурсов нефти 

и только 10% газа. Таким образом, в структуре мирового потребления энергоресурсов 

природный газ является единственным ресурсом, потребление которого будет расти за счет 

других первичных энергетических ресурсов – нефти, угля, атомной энергии. 

Глобализация энергетических рынков привела к адекватному росту международной 

торговли энергоресурсами, которые в свою очередь все больше отдаляются от рынков сбыта, 

обуславливает потребность в инфраструктурных объектах – трубопроводном транспорте. 

Глобализация вывела международную конкуренцию на новую ступень и создала 

диспропорцию во взаимоотношениях между конкурентами в энергетическом бизнесе, что 

привело к массовым поглощениям и слияниям фирм в этой перспективной 

инфраструктурной сфере. 

Еще одно противоречие, которое возникло сегодня в топливно-энергетической сфере – 

это нарушение баланса между производителями и потребителями энергоресурсов, которое 

осложняется тем, что экономические проблемы часто переходят в политические. Если 

раньше политические меры служили инструментом содействия энергоснабжению, то 

теперь производство энергоносителей и возможность ее транспортировки могут быть 

использованы как средство политического давления. 

Негативной чертой в функционировании энергетического хозяйства мира следует 

назвать его неэффективное обеспечение. В отдельных регионах увеличение внутреннего 

предложения энергоресурсов ограничено узкими местами в сетях электропередач и 

газопроводной системе, в других странах имеет место неэффективное использование 

имеющихся инфраструктурных объектов энергетического хозяйства. 

«Мировой рынок энергоресурсов, – по мнению Д. Н. Климовой, – является крайне 

динамичным рынком, на него оказывают влияние многие факторы: политические, 

экономические, социальные. В силу этого очень изменчивым оказывается и положение 

отдельных стран на нем. 

Перспективы России на мировом рынке энергоресурсов в дальнейшем будут 

основываться на результатах деятельности крупнейших представителей мирового 

энергетического рынка, а именно таких российских компаний, как ОАО “Газпром”, 

“Роснефть”, “Росатом”» [6, с. 30]. 

З. О. Адаманова считает, что «мировая экономика находится в поисках новой модели 

роста. Нет сомнений, что она будет основана на глобальном качестве мирохозяйственной 

системы. Рост мировой экономики, безусловно, должен строиться на выравнивании 

уровней развития национальных экономик. Источники роста будут сосредоточены, прежде 
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всего, в развивающихся странах. Можно ожидать, что подъем их экономик будет несколько 

десятилетий обеспечивать устойчивый рост всего мирового хозяйства, поэтому 

преодоление его неравномерности является важнейшей задачей мировой политики, которое 

даст высокую степень определенности в развитии мирохозяйственной системы» [2]. 

Выводы. Векторы развития отраслей инфраструктуры носят негативный характер, 

который охватывает все страны, как развитые, так и развивающиеся. Инфраструктурные 

отрасли той или иной страны в рамках мирового хозяйства постепенно превращаются в 

элемент глобальной инфраструктуры, что предъявляет серьезные требования к 

использованию стандартизированных подходов к качеству инфраструктурных объектов и 

комплексов. 

Решение задач, возникших в процессе формирования, функционирования и 

модернизации объектов производственной инфраструктуры в условиях глобализации 

позволит разработать конкретные направления повышения эффективности 

функционирования наднационального воспроизводственного процесса. 

В целом международные оценки качества мировой производственной инфраструктуры 

свидетельствуют о том, что на сегодняшний момент она недостаточно адекватна задачам 

модернизации мировой экономики, а тем более перехода ее на инновационный путь 

развития. 
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Адаманова З. О., Биязов Э. А. 

ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье выявлены место и роль финансовой стратегии в процессе 

стратегического управления транснациональных компаний (ТНК). Проанализированы 

подходы к определению понятия «финансовая стратегия», на основе чего предложено свое 

определение. Систематизированы характерные черты финансовой стратегии ТНК. 

Исследованы особенности разработки глобальной финансовой стратегии ТНК и выявлены 

преимущества финансирования деятельности ТНК посредством инструментов 

глобального финансового рынка. Определена совокупность моделей и показателей, на 

которых базируется финансовая стратегия ТНК. Выделены современные тенденции 

развития финансов ТНК. 
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Ключевые слова: стратегическое планирование, финансовая стратегия ТНК, 

глобальный финансовый рынок, долгосрочное международное финансирование ТНК, 

условия глобализации. 

Adamanova Z. O., Biyazov E. A. 

FINANCIAL STRATEGIES OF TRANSNATIONAL 

CORPORATIONS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

Summary. In the article, we found out the place and the role of TNCs’ financial strategy in 

the process of strategic management. We analyzed the approaches to the definition «financial 

strategy», based on this analysis we proposed the author’s definition. The peculiarities of TNCs’ 

financial strategies were systematized. We researched the features of global financial strategies 

development of TNCs and identified the benefits of TNCs financing activity through global finan-

cial market instruments. The set of models and indicators, on which the financial strategy of TNCs 

is based, was determined. We found out the modern trends of TNCs finance development. 

Key words: strategic planning, financial strategy of TNCs, global financial markets, long-

term international financing of TNCs. 

 

Постановка проблемы. В условиях функционирования мирового рынка товаров и 

услуг закономерным результатом углубления процесса экономической глобализации 

является трансформация международной конкуренции в ее глобальную форму. Для 

эффективного противостояния конкурирующим фирмам и лидерства на международном 

рынке транснациональные корпорации (ТНК) сталкиваются с необходимостью 

формировать совокупность стратегий, которые смогли бы обеспечить им надежное 

продвижение на зарубежные рынки при условии эффективного взаимодействия 

структурных подразделений, входящих в состав корпорации. 

Перемещение товаров и услуг, рабочей силы высокой квалификации и управленческого 

персонала, а следовательно, и опыта фактически означает обеспечение ТНК бесперебойных 

воспроизводственных процессов в глобальном масштабе. Реализацию такого потенциала 

ТНК обеспечивает ее мощная финансовая система, которая в настоящее время является 

одним из важнейших структурных элементов системы международных финансов. 

Определяющей чертой функционирования ТНК является их способность свободно 

получать доступ к любым глобальным финансовым ресурсам, в процессе чего ТНК 

внедряют или распространяют уже имеющиеся механизмы инвестиционной, 

инновационной и финансовой экспансии и переносят существенную часть своей 

деятельности за пределы стран своего базирования. Именно такие процессы и 

обусловливают актуальность исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Стратегическое планирование в 

транснациональных корпорациях занимает центральное место в научных исследованиях 

таких экономистов, как Г. Ансофф, Дж. Бейли, Дж. Даннинг, П. Дойль, Г. Минцберг, 

М. Мескон и др. Финансовая стратегия как компонент стратегии ТНК выступает объектом 

иследования ряда ученых, среди которых следует выделить О. Андрееву, В. Балькова, 

И. Бланка, О. Булкот, К. Ворд, Р. Гарипова, Т. Грунди, В. Калабашкина, Д. Корепанова, 

В. Михель, М. Рудакова, И. Хоминич. Несмотря на обширный массив исследований в 

обозначенной области, требуют уточнения понятийно-категориальный аппарат 

финансового менеджмента, его место и роль в стратегическом менеджменте ТНК. 

Цель статьи – исследовать сущность понятия «финансовая стратегия ТНК», ее 

характерные черты и современные методы разработки, а также выявить место финансовой 

стратегии в системе стратегического планирования ТНК. 

Изложение основного материала. Важнейшим заданием стратегического 

планирования транснациональных компаний является перевод корпорации из ее текущего 

состояния в обозначенное высшим менеджментом. В общем виде стратегия 

рассматривается как совокупность действий, которые планируется выполнить для 

достижения выбранной цели или целей. Исходя из этого, стратегия ТНК – это средне- и 
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долгосрочный план действий, направленный на достижение заранее обозначенной 

конкретной цели всей корпорации в целом (например, выход на новые зарубежные рынки, 

сокращение производственных и административных затрат, освоение выпуска новой 

продукции) с учетом внутренних резервов и изменений, которые происходят во внешней 

среде [1]. При разработке стратегии предполагается, что при довольно существенных 

изменениях внешней среды план действий может корректироваться. Это обеспечивает 

гибкость и адаптивность стратегии в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время зарубежными и российскими экономистами не сформирован 

универсальный подход к классификации стратегий ТНК. В целом экономисты различают 

следующие виды стратегий на международных рынках: конкурентные, маркетинговые и 

финансовые. 

Конкурентная стратегия ТНК – это долгосрочный план действий, как правило, на 

будущие 5–10 лет, основанный на реализации конкурентных преимуществ компании. 

Различают две разновидности конкурентных преимуществ: внутренние (включают 

производственные, управленческие, технико-технологические, инновационные) и внешние 

(информационные, ценовые, маркетинговые, сбытовые). 

Маркетинговая стратегия ТНК предполагает реализацию совокупности действий по 

выходу и закреплению на зарубежных рынках и включает такие элементы: выбор целевого 

рынка, выбор целевой группы потребителей, формирование цены, продвижение товара или 

услуги, его брендирование. 

Финансовая стратегия ТНК представляет собой согласованный план действий 

относительно привлечения, аккумулирования и размещения финансовых ресурсов с целью 

повышения капитализации корпорации и роста прибыли. В современных условиях 

финансовая стратегия ТНК должна принимать во внимание все производственные, 

финансовые, организационные, маркетинговые и внешние аспекты «в процессе достижения 

уже не просто прибыли (профита), а долгосрочного устойчивого состояния и высокой 

адаптивности в случае экспансии системных рисков» [2]. 

Следует отметить, что все виды стратегий связаны между собой и взаимозависимы. 

Гарантией успеха ТНК на зарубежных рынках являются выбор и внедрение наиболее 

подходящих стратегий на различных уровнях менеджмента. Разработка стратегии ТНК 

базируется на двух группах факторов: внешних (то есть неподвластных руководству 

корпорации) и внутренних (то есть напрямую зависящих от принимаемых руководством 

компании решений). Также учитываются две характеристики корпорации: ее преимущества 

(сильные стороны) и недостатки (слабые стороны). Основными задачами, требующими 

решения при формировании корпоративной стратегии, являются соответствие ресурсов, 

которые имеет или может получить корпорация, и ее стратегических целей; способность 

противостоять внешним угрозам и рискам. 

К настоящему времени сформировалось много разных подходов к определению 

дефиниции «финансовая стратегия» (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Сущность понятия «финансовая стратегия». 
 

Автор, источник Определение 

Бланк И. А. [3] Один из важнейших видов функциональной стратегии предприятия, 

обеспечивающий все основные направления развития его финансовой 

деятельности и финансовых отношений путем формулирования 

долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных 

путей их достижения, адекватной корректировки направлений форми-

рования и использования финансовых ресурсов при изменении 

условий внешней среды. 

Гранди Т., Ворд К. [4] Процесс, который приводит в соответствие внешние источники 

финансовых ресурсов со стратегией корпоративного становления, 

развития и расширения. 

Едронова В. Н., Последовательность действий по формированию и распределению 
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Воробьев А. В. [5] финансовых ресурсов на долгосрочную перспективу в рамках единого 

правового и информационного поля в целях единой корпоративной 

стратегии. 

Калабашкин В. Л. [6] Интегрированная модель действий и процедур, необходимых для 

достижения поставленных финансовых целей в рамках 

корпоративной стратегии путем формирования, распределения и 

использования собственных и привлеченных из внешней среды 

финансовых ресурсов компании. 

Корепанов Д. В. [7] Система действий в области финансов по разработке и достижению 

целей организации. 

Михель В. С. [8] Один из важнейших видов функциональных стратегий; система 

действий по достижению поставленных долгосрочных целей 

финансовой деятельности, на основе которой детально 

прорабатывается политика привлечения и использования финансовых 

ресурсов корпорации. 

Хоминич И. П. [9] Обобщающая модель действий, необходимых для достижения 

поставленных стратегических целей в рамках общей миссии на 

основе образования, распределения, использования и координации 

финансовых ресурсов компании. 
 

Таким образом, финансовая стратегия ТНК – это обобщающая функциональная модель 

действий, требующихся для достижения обозначенных целей на основе рационального 

распределения финансовых ресурсов интегрированной структуры. При этом одной из 

основных задач выступает стопроцентная самоокупаемость и независимость компаний в 

структуре ТНК. Финансовая стратегия ТНК охватывает все аспекты ее деятельности, в том 

числе и оптимизацию основных и оборотных средств, распределение прибыли, 

безналичные расчеты, налоговую и ценовую политику, политику относительно ценных 

бумаг и др. В процессе разработки современной финансовой стратегии первостепенное 

внимание должно уделяться повышению конкурентоспособности продукции через 

минимизацию ее себестоимости и максимизацию ее качества, а также рациональному 

использованию внутренних и заемных ресурсов, формированию и распределению прибыли 

корпорации. 

Определяют следующие характерные черты финансовой стратегии ТНК: 

- является необходимым элементом генеральной стратегии корпорации и обеспечивает 

формирование и реализацию всех стратегических приоритетов генеральной стратегии 

ТНК [5]; 

- является совокупностью решений специфических финансовых задач на основе 

использования инструментов глобального финансового рынка; 

- позволяет соблюсти баланс собственных и заемных средств, при этом обеспечивая 

максимальную эффективность при реализации крупномасштабных, в том числе 

инфраструктурных, проектов; 

- является базовой стратегией, поскольку обеспечивает (на основе использования 

инструментов финансового рынка, методов финансового управления) реализацию 

других основных элементов, а именно конкурентной и инновационной стратегий; 

- с точки зрения операционной деятельности включает два ключевых компонента: 

кредитную и инвестиционную стратегии. 

О. В. Андреева выделяет современную специфику создания финансовой стратегии 

ТНК: 

1) смещается из чисто инструментарного в методологическое поле; 

2) определяет процесс производства стоимости и должна учитывать его частичную 

деобъективизацию, превалирующее вложение финансовых средств в инновационные 

технологии [2]. 

В условиях трансформации масштабов деятельности большинства современных ТНК и 

их превращения в «глобальные корпорации» объективной реальностью является 

необходимость разработки и имплементации глобальной финансовой стратегии ТНК. В 
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основе такой стратегии должна лежать концепция привлечения финансовых ресурсов 

преимущественно на глобальном финансовом рынке, поскольку он даже в фазах 

экономического спада демонстрирует относительную стабильность благодаря 

географической и институциональной диверсификации субъектов и инструментов. Под 

глобальной финансовой стратегией ТНК следует понимать совокупность целей и задач по 

приобретению долгосрочных конкурентных преимуществ за счет оптимального 

распределения ресурсов ТНК и рационального использования инструментов глобального 

финансового рынка, для обеспечения расширенного воспроизводства и повышения 

рыночной стоимости корпорации [10]. 

Долгосрочные финансовые ресурсы глобального рынка включают следующие виды 

финансирования [11]: 

1) финансирование от кредиторов, преимущественно в форме кредитных ресурсов, 

привлеченных ТНК в банковских учреждениях, а также эмиссии и продажи долговых 

ценных бумаг, но не на публичном финансовом рынке, а частным образом; 

2) финансирование от инвесторов в форме выпуска ценных бумаг – акций, депозитарных 

расписок, деривативов и других ценных бумаг; 

3) евровалютное финансирование – финансирование ТНК путем использования 

финансовых инструментов в евровалюте (например, евроакций, еврооблигаций, 

евровалютных кредитов и т. д.), под которой понимают валюту, обращающуюся и 

использующуюся за пределами страны, ее эмитировавшей; 

4) международное финансирование – финансирование ТНК на зарубежном финансовом 

рынке резидентами этой страны в местной валюте; ТНК может привлечь долгосрочные 

ресурсы на зарубежных рынках путем эмиссии облигаций и акций, а также банковских 

кредитов, деноминированных в местной валюте; 

5) финансирование из официальных источников, то есть по линии международных 

организаций. 

Преимущества финансирования деятельности ТНК посредством инструментов 

глобального финансового рынка обусловлены рядом факторов. 

Во-первых, ТНК, как правило, присваивается высокий кредитный рейтинг, а значит, 

они получают доступ к финансовым ресурсам под сравнительно низкие процентные 

ставки, что обусловлено наличием у них значительных объемов активов, которые могут 

выступать как обеспечение и имеющееся интенсивное движение денежного потока. Этот 

фактор уменьшает стоимость привлеченного капитала ТНК за счет снижения затрат на 

привлечение финансовых ресурсов. 

Во-вторых, ТНК – это быстрорастущие корпорации, использующие мощности и 

возможности рынков разных стран для обеспечения роста объемов продаж, что 

значительно повышает их инвестиционную привлекательность и уменьшает затраты на 

привлечение финансовых ресурсов. 

В-третьих, ТНК осуществляет широко диверсифицированную деятельность, которая 

гарантирует им финансовую стабильность и широкие возможности привлечения 

капитала. 

В-четвертых, ТНК тесно интегрированы в мировую финансовую систему, а их финансы 

являются структурным элементом последней. При этом ТНК являются клиентами ведущих 

международных банковских организаций, что обеспечивает условия прозрачности их 

деятельности для кредитных учреждений и таким образом расширяет возможности 

привлечения ресурсов. Вместе с тем для ТНК в этом аспекте присутствуют определенные 

недостатки. Так, валютные, транзакционные, политические и экономические риски 

довольно часто являются определяющими факторами, влияющими на принятие решения о 

финансировании их деятельности из того или иного источника. 

Формирование финансовой стратегии ТНК должно базироваться на использовании 

общеизвестных моделей и показателей финансового менеджмента на основе критерия их 

влияния на образование активов и пассивов ТНК и влияния на рыночную оценку стоимости 

корпорации (рисунок 1). 
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В условиях неопределенности на мировых финансовых рынках и с учетом крупного 

размера транснациональных корпораций разработка финансовой стратегии является 

сложной и многоаспектной задачей. В связи с этим при разработке и контроле реализации 

финансовой стратегии необходимо использовать научный подход. Современные методы 

разработки финансовой стратегии, предложенные отечественными и зарубежными 

учеными, включают следующие: 

1) методику И. Бланка, основанную на применении SWOT, SNW и PEST-анализа; 

2) методику ADL, в основе которой лежит концепция жизненного цикла отрасли 

3) методику З. Аминова, предполагающую матричный способ представления 

альтернативных стратегий; 

4) методику А. П. Градова, объектом которой являются уточненные финансовые 

стратегии. 

Из представленных методик наиболее эффективной и полной можно считать методику 

И. Бланка [12]. 

Выводы. Финансовая стратегия ТНК направлена на реализацию их основных целей как 

в финансовой, так и в общеэкономической деятельности, что можно оценить не только 

путем простой экстраполяции текущей динамики экономических показателей, но и путем 

анализа тенденций и факторов глобальной финансовой среды, вызывающих 

фундаментальные изменения в структуре его основных компонентов. Результатом 

достижения стратегических финансовых целей являются решение вопросов минимизации 

стоимости привлечения капитала, рост рыночной стоимости ТНК, достижение 

оптимального соотношения между собственными и заемными финансовыми фондами, 

получение плановой рентабельности, сокращение рисков, разработка и имплементация 

целевых значений прироста собственного капитала, активов, объемов реализации чистой 

прибыли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Совокупность моделей и показателей, 

на которых базируется финансовая стратегия ТНК [11]. 
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УДК 339.991 

Аджимет Г. Х., Воронова Ю. А. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК ЕС В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье представлен анализ деятельности транснациональных 

компаний ЕС, в результате которого отмечено, что лидирующие позиции занимают ТНК 

Германии, Франции, Великобритании, осуществляющие свою деятельность в таких 

отраслях промышленности, как нефтяная, химическая, автомобилестроительная, 

фармацевтическая, электротехническая и др. Определено, что для европейских ТНК 

характерны процессы трансграничного перемещения капитала, товаров и услуг, процессы 

слияний и поглощений, что способствует усилению влияния в мировой экономике, 

укреплению позиции, объединению ресурсов для производства конкурентоспособной 

продукции. 

Ключевые слова: деятельность ТНК, сделки, инвестиции, страны ЕС. 

Adzhimet G. H., Voronova Y. A. 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF TNC EU 

IN THE GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY 

Summary. The article presents an analysis of the EU transnational companies’ activity, 

which noted that the leading positions are taken by TNCs of Germany, France, Great Britain, op-

erating in such industries as oil, chemical, automotive, pharmaceutical, electrical, etc. Definitely, 

for European TNCs are typical the processes of cross-border movements of capital, goods and 

services, the processes of mergers and acquisitions, which contributes to increasing influence in 

the global economy, the positioning, the pooling of resources for the production of competitive 

products. 

Key words: TNCs, transactions, investments, EU countries. 

 

Постановка проблемы. Активные процессы интеграции и зависимость национальных 

экономик способствуют росту масштабов деятельности ТНК в мировой экономике. 

Рассредоточивая ресурсы за пределами страны базирования, ТНК эффективно используют 

потенциал страны размещения своих филиалов. Благодаря всеобъемлющему охвату своей 

деятельности они выступают стимуляторами развития новых технологий, научно-техниче-

ского сотрудничества, формирующегося на основе устойчивых, глубоких экономико-поли-

тических связей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эволюции деятельности 
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европейских ТНК посвящены работы таких авторов, как Э. Л. Доржиева [1], А. Кузнецова 

[2], О. Н. Раковский [3], Н. В. Супян [4] и др. Однако постоянная конкуренция среди 

мировых ТНК и перемещение центра лидерства ведущих корпораций из одних регионов в 

другие обуславливают необходимость исследования деятельности крупнейших корпораций 

стран ЕС. 

Целью статьи являются анализ деятельности ТНК ЕС и определение перспектив 

развития в условиях глобализации мировой экономики. 

Изложение основного материала. В современных условиях развития экономики 

значительная роль отводится исследованию деятельности ТНК. Благодаря процессам 

транснационализации национальных экономик ТНК охватывают отдельные рынки 

капитала, товаров, услуг, рабочей силы, технологий, образуя единый рынок. Но, как 

показывает практика, не только национальные, но и международные компании, стремясь 

объединить свои производственно-технологические мощности, тяготеют к соседним 

странам. Таким образом, порождаются глубокие, устойчивые экономико-политические 

связи. 

Необходимо отметить, что в углублении процессов интернационализации особого 

успеха достигли ТНК стран ЕС как наиболее успешного интеграционного образования. 

Процесс западноевропейской интеграции продиктован необходимостью развития и 

углубления международного разделения труда, от простого обмена товарами к регулярной 

международной торговле товарами и услугами, к интернациональному перемещению 

капиталов и созданию новых производств, к тесной производственной и научно-

технической ко-операции, к совместному ведению производства и управления. На 

сегодняшний день деятельность таких гигантов, как «Royal Dutch Shell», «Daimler 

Chrysler», «Nokia», «Siemens» оказывает сильнейшее влияние на развитие экономик стран 

Европейского Союза [5]. 

В начале XXI ст. ТНК стран Западной Европы оказывали существенное влияние на 

развитие стран-членов ЕС. Капитализация 100 крупнейших компаний Западной Европы 

составляла более 1,4 трлн. долл., в головных компаниях и филиалах работало 7,5 млн. 

человек, что подтверждает лидерство корпораций Западной Европы, которые стали 

неотъемлемой и значимой частью мировой экономики [3]. 

Высокие показатели деятельности европейских ТНК являются главным условием 

занятия лидирующих позиций ЕС в геоэкономическом пространстве. Именно ТНК задают 

тон и определяют вектор развития основных отраслей западноевропейской экономики, а 

также оказывают влияние на мировой рынок. Лидирующие позиции занимают ТНК 

Германии, Франции, Великобритании, осуществляющие свою деятельность в таких 

отраслях промышленности, как нефтяная, химическая, автомобилестроительная, 

фармацевтическая, электротехническая и др., создавая конкуренцию США, Японии и 

Китаю. Крупнейшие ТНК опережают не только в производственной сфере, но и в сфере 

услуг. Кроме того, западноевропейские ТНК создают предприятия не только на территории 

своих стран, но и за ее пределами, организовывая производство фабрик, заводов, 

лабораторий, привлекают все большее число квалифицированных специалистов и рабочую 

силу, а также проводят совместные исследования и разработки. 

Например, по данным Forbes Global 2000 [6; 7], из 67 крупнейших нефтегазовых 

компаний мира в рейтинг 2015 г. по показателям деятельности вошло 15 компаний ЕС 

(таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Крупнейшие нефтегазовые компании ЕС в 2015 г., млрд. долл.*. 
 

№ в 

мире 
Название 

Месторасположен

ие 
Выручка 

Приб

ыль 

Акти

вы 

Рыночна

я 

стоимост

ь 

Число 

сотрудни

ков 

2 Royal Dutch 

Shell 

Нидерланды, 

Гаага 
420,4 14,9 353,1 195,4 94,0 

http://mgimo.ru/users/document1120.phtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_Global_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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4 BP Великобритания, 

Лондон 
352,8 3,5 284,3 120,8 84,5 

6 Total Франция, Курбевуа 211,4 4,2 229,8 120,2 100,3 

10 Eni Италия, Рим 145,9 1,8 176,9 64,2 84,1 

22 Repsol Испания, Мадрид 60,8 2,1 62,8 26,5 24,3 

24 OMV Австрия, Вена 47,6 0,5 43,4 9,4 25,5 

32 PKN Orlen Польша, Плоцк 33,9 –1,8 13,2 7,0 20,3 

41 Galp Energia Португалия, Лиссабон 23,9 –0,2 16,0 9,2 7,0 

43 MOL Венгрия, Будапешт 20,9 0,02 17,8 4,8 27,5 

44 Neste Финляндия, Эспоо 20,5 0,1 7,9 6,8 5,0 

49 BG Group Великобритания, 

Рединг 
19,3 –1,0 61,8 43,5 4,9 

59 Saras Италия, Саррок 13,4 –0,3 4,7 1,9 1,8 

60 Hellenic 

Petroleum 

Греция, Афины 
12,6 –0,5 9,3 1,2 3,3 

63 Motor Oil 

Hellas 

Греция, Афины 
12,0 –0,1 3,0 0,8 2,0 

67 PGNiG Польша, Варшава 10,9 0,9 13,8 8,7 29,3 

*Таблица составлена по данным [6]. 
 

Представленные данные показывают, что по объемам выручки лидирующие позиции 

приходились на компании Royal Dutch Shell (420, 4 млрд. долл.), BP (352,8 млрд. долл.), To-

tal (211,4 млрд. долл.), которые занимали 2, 4, 6 позиции в мире, соответственно. 

По версии Forbes Global 2000, в рейтинг крупнейших компаний 2016 г. вошли 463 

европейских ТНК с совокупным доходом 9,7 трлн. долл. и 493 млрд. долл. прибыли [6]. 

Банковский сектор Европы занимает значительную долю в данном рейтинге. Среди 

лидирующих банков отмечается деятельность HSBC Holdings, занимающего 14 место в 

рейтинге, BNP Paribas, занимающего 24 место в рейтинге. Крупнейшая страхования 

компания Allianz занимает 21 место в рейтинге. Примерно на одинаковом уровне находятся 

автомобильные компании Volkswagen Group и Daimler, занимая 22 и 25-е место, 

соответственно (таблица 2) [6]. 
Таблица 2. 

Крупнейшие ТНК ЕС в 2014–2016 гг. 
 

Место в 

мировом 

рейтинге 
Наименовани

е / вид 

деятельности 

Стран

а 

Год

ы 

Продажи, 

млрд. 

долл. 

Доходы, 

млрд. 

долл. 

Активы, 

млрд. 

долл. 

Рыночная 

стоимость, 

млрд. 

долл. 

2 

0 

1 

4 

г. 

2 

0 

1 

5 

г. 

2 

0 

1 

6 

г. 

14 
1

5 

1

4 

HSBC / 

банк 

Велико

британ

ия 

2014 79,6 16,3 2671,3 192,6 

2015 81,1 13,5 2634,1 167,7 

2016 70,3 13,5 2409,7 133 

23 
2

1 

2

1 

Allianz / 

страхование 

Герман

ия 

2014 123,1 7,7 940,5 73,1 

2015 128,4 8,3 979,0 8,0 

2016 115,4 7,3 926,2 79,7 

19 1 2 Volkswagen Герман 2014 261,5 12,0 446,9 119,0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eni
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Repsol
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/OMV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PKN_Orlen
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Galp_Energia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/MOL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neste
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=BG_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Saras&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Petroleum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Petroleum
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_Oil_Hellas&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Motor_Oil_Hellas&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/PGNiG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/BP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total
http://www.forbes.com/companies/allianz/
http://www.forbes.com/companies/volkswagen-group/
http://www.forbes.com/companies/daimler/
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4 2 Group / 

автомобили 

ия 2015 268,5 14,4 425,0 12,0 

2016 246,2 7,1 414,6 73,1 

24 
2

4 

2

4 

BNP Paribas / 

банк 

Франц

ия 

2014 78,6 8,3 24630,0 69,4 

2015 88,5 9,5 2889,1 73,6 

2016 74,9 7,4 2166,3 66,8 

31 
2

7 

2

5 

Daimler / 

автомобили 

Герман

ия 

2014 – – – – 

2015 175,8 12,5 246,1 81,0 

2016 165,7 9,3 235,9 75,4 

25 
2

6 

3

0 

Total / нефть и 

газ 

Франц

ия 

2014 – – – – 

2015 211,4 4,2 229,8 120,2 

2016 143,4 5,0 224,5 121,9 

*Таблица составлена по данным Forbes Global 2000 [8]. 
 

Промышленный сектор Топ-15 компаний ЕС представлен в таблице 3. 
Таблица 3. 

Топ-15 ТНК ЕС промышленного сектора в 2016 г., млрд. долл.*. 
 

№ в 

мир

е 

Компани

я 
Сектор Страна 

Продаж

и 

Прибыл

ь 

Актив

ы 

Рыночна

я 

стоимост

ь 

51 Siemens Конгломерат Германия 85,5 6,5 133,9 91,8 

56 

Anheuser-

Busch 

InBev 

Напитки Бельгия 43,6 8,3 136,5 204,6 

94 BASF 
Диверсификаци

я 
Германия 78,1 4,4 80,1 73,2 

117 
Schneider 

Electric 

Электрическое 

оборудование 
Франция 29,5 1,6 46,3 39,3 

209 Continental Авто и запчасти Германия 43,5 3,0 36,7 43,7 

216 
Christian 

Dior 

Одежда и 

аксессуары 
Франция 41,6 1,7 68,1 31,4 

256 
Saint-

Gobain 

Строительные 

материалы 
Франция 43,9 1,4 48,7 25,6 

287 
Gas Natu-

ral Fenosa 

Природный газ, 

утилиты 
Испания 28,8 1,7 52,3 20,6 

301 WPP Реклама Великобритания 18,7 1,8 42,4 30,1 

306 
Меller-

Maersk 
Транспорт Дания 40,3 0,7 64,1 30,7 

310 Inditex Одежда/ обувь Испания 23,1 3,2 18,8 103,2 

313 
Air 

Liquide 
Химикаты Франция 18,2 1,9 31,4 40,5 

315 Eaton 
Пр. промыш. 

оборуд. 
Ирландия 20,9 2,0 31,0 28,9 

420 Aon Страхование 
Великобритани

я 
11,7 1,4 27,2 27,9 

526 
Veolia 

Environ-
Утилиты Франция 27,7 0,5 39,0 13,3 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://en.wikipedia.org/wiki/BASF
https://en.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://en.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Natural
https://en.wikipedia.org/wiki/Maersk
https://en.wikipedia.org/wiki/Maersk
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Liquide
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Liquide
https://en.wikipedia.org/wiki/Eaton_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Aon_(company)
https://en.wikipedia.org/wiki/Veolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Veolia
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nement 

*Таблица составлена по данным Forbes Global 2000 [8]. 
 

Данные таблицы 3 показывают, что по объемам продаж лидируют компании Siemens, 

BASF, Saint-Gobain. По рыночной стоимости лидерами являются Anheuser-Busch InBev, In-

ditex, Siemens. 

Являясь успешными на рынках многих стран мира, ведущие ТНК имеют значительные 

объемы капиталовложений за пределами страны базирования материнских компаний. На 

сегодняшний день корпорации создают фундамент для успешного развития сферы 

торговли и услуг, научно-исследовательской деятельности, развития инфраструктуры 

стран-реци-пиентов инвестиций, а также экономического развития стран-членов ЕС. В этой 

связи особое внимание уделяется процессам влияния ТНК на развитие стран ЕС. 

Деятельность ТНК во многом сопряжена с трансграничными перемещениями капитала, 

товаров и услуг, в этой связи руководством корпораций особое внимание уделяется 

осуществлению транспортной и информационной, таможенно-тарифной, страховой, 

кредитно-денежной политике государства [5]. 

Трансграничные МНК приводят к появлению ПИИ в Европе, который в 2015 г. 

увеличился до 504 млрд. долл. США, что вызвано значительным ростом средств в 

Ирландии (в три раза больше по сравнению с 2014 г.) и Швейцарии (10-кратное 

увеличение), что значительно компенсировало снижение притоков в 19 странах. Другими 

основными получателями были Франция и Германия. Соединенное Королевство являлось 

крупнейшим получателем в 2014 году и оставалось одним из крупнейших в Европе. 

Объем трансграничных сделок по слияниям и поглощениям в Европе вырос до 

295 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с 2007 года. Продажи в 

основном были сосредоточены в нескольких странах и уменьшились в большинстве 

европейских стран. В двух крупнейших целевых странах Великобритании и Франции в 

2014 году объем трансграничных сделок МНК значительно увеличился (до 71 млрд. долл. 

США в Соединенном Королевстве и 44 млрд. долл. США во Франции). Тем не менее 

Ирландия стала второй по величине целевой страной в 2015 году с 48 млрд. долл. США [8]. 

Европа стала крупнейшим инвестиционным регионом в мире. ПИИ по МНК в Европе 

возросли на 85% (до 576 млрд. долл. США), что составляет более одной трети от общей 

суммы в мире. Нидерланды стали крупнейшей страной-инвестором в Европе с оттоком на 

сумму 113 млрд. долл. США. Германия осталась крупнейшим инвестором несмотря на то, 

что его отток сократился на 11% и составил 94 млрд. долл. США. Увеличение оттока 

наблюдалось из Швейцарии, которая была самой крупной среди развитых стран (до 74 

млрд. долл. США). 

Другими основными странами-инвесторами в Европе были Люксембург (на 68%, до 

39 млрд. долл. США), Бельгия (более чем в шесть раз увеличила инвестиции, до 39 млрд. 

долл. США) и Франция (на 18%, до 35 млрд. долл. США). Отток из Соединенного 

Королевства вырос на 20 млрд. долл. США, но остался отрицательным – 61 млрд. долл. 

США. 

Приграничные слияния и поглощения европейских ТНК составили 318 млрд. долл. 

США, из которых 76 млрд. долл. были направлены на производство. Это во многом было 

обусловлено сделками в фармацевтической промышленности, на которые приходилось 

40% от общей суммы. Финансовая и страховая индустрия привлекла еще 18%. В то же 

время в ряде отраслей зарегистрировано чистое отчуждение, в том числе в отношении 

горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг. Европейские ТНК 

инвестировали в другие экономики: от их общих трансграничных закупок, слияний и 

поглощений одна треть пошла на приобретения в Европе и две трети на приобретения в 

Северной Америке. В развивающихся регионах европейских ТНК наблюдалось чистое 

отчуждение активов в Азии, а также в Латинской Америке. Инвестиции Ирландии и 

Нидерландов привели к росту оттока ПИИ из Европы. 

Вместе с тем ПИИ в страны-члены ЕС из других стран и внешние потоки ПИИ 

государств-членов ЕС резко снизились в 2014 г. и были на самом низком уровне за период 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://en.wikipedia.org/wiki/BASF
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens
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2009–2015 гг. Эти падения вызваны вследствие больших потоков инвестиций в 

традиционных странах – США и Швейцарии, а также потоков из США в ЕС. В 2015 году 

уровень потоков ПИИ внутрь и наружу остался на прежнем уровне, как и в 2013 году 

(таблица 4). 

Таблица 4. 

Приток ПИИ ЕС в разбивке по странам-партнерам 

и экономической деятельности, млн. евро*. 
 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г., % 

ЕС-28 546777,6 58286,7 537162,2 98,2 

Бельгия 16308,0 –8934,0 1826,0 11,2 

Болгария 86,3 182,6 7,7 8,9 

Чешская Республика – – 270,9 – 

Дания 3699,7 953,1 3015,5 81,5 

Германия 36192,0 26003,0 31370,0 86,7 

Эстония 85,0 –4,7 –8,8 –10,4 

Ирландия 930,0 –8842,0 86696,0 в 93,2 раза 

Греция 229,7 951,4 886,7 в 3,9 раз 

Испания – 28757,0 37129,0 – 

Франция 1238,0 13643,0 8030,0 в 6,5 раз 

Хорватия 216,1 –271,9 –103,9 –48,1 

Италия 2985,7 9850,8 14306,3 в 4,8 раз 

Кипр –1693,0 31,0 14333,0 в 8,5 раз 

Латвия – 97,0 –60,0 – 

Литва –41,7 –39,0 –3,3 7,9 

Люксембург 235859,0 54149,0 168758,0 71,6 

Венгрия –1877,6 8384,8 –22449,5 в 12 раз 

Мальта 2119,1 1860,6 -4884,2 в –2,3 раза 

Нидерланды 191154,0 –57266,0 237378,0 124,2 

Австрия –4613,0 –6226,0 5848,0 –126,8 

Польша 281,4 289,5 356,7 126,8 

Румыния –305,7 – –94,3 30,8 

Словения –129,0 3,9 267,8 в –2,1 раз 

Словакия – –3,6 –77,9 – 

Финляндия 582,9 –408,5 1345,0 в 2,3 раза 

Швеция 8597,1 622,0 12886,2 149,9 

Великобритания – – –59492,8 – 

Исландия 57,3 21,1 –70,8 –123,6 

Сербия 180,0 213171,2 260,0 144,4 

США 115854,2 113171,2 111456,5 96,2 

Япония – 82005,6 87890,7 – 

*Таблица составлена по данным Евростатистики [9]. 
 

Данные таблицы 4 показывают, что в 2015 г. инвестиционно привлекательными 

странами-членами ЕС были Люксебург, Ирландия, Кипр, Франция, Италия. 

Движение ПИИ в ЕС по регионам мира представим в таблице 5. 
Таблица 5. 

Поступления ПИИ ЕС по регионам мира, 2012–2015 гг., млрд. евро*. 
 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Уд. вес 2015 г., % 

ЕС-28 317,4 546,8 58,3 537,2 100 

Европа (без ЕС, включая ЕАСТ) 73,8 58,1 –39,7 46,4 8,6 

Африка 11,6 17,6 11,6 30,9 5,8 

Южная Африка 3,0 1,2 3,5 24,5 4,6 

Северная Америка 141,1 288,6 –63,5 304,8 56,7 

Центральная Америка 8,3 66,3 35,0 74,0 13,8 
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Южная Америка 35,6 52,8 48,3 43,2 8,0 

Азия 47,8 49,6 55,9 37,3 6,9 

Арабские страны и Персидский залив 14,0 2,5 7,7 –4,5 –0,8 

Китай 16,3 20,9 8,8 6,0 1,1 

Гонконг 15,0 15,8 4,7 2,0 0,4 

Индия 5,3 4,7 4,8 6,2 1,2 

Япония 1,0 8,2 –0,6 10,9 2,0 

Сингапур –8,6 2,7 8,5 27,8 5,2 

Южная Корея –0,2 0,8 5,5 –4,5 –0,8 

Океания 9,2 12,5 10,3 –6,3 –1,2 

Оффшорные финансовые центры 43,0 85,9 7,2 64,2 11,9 

*Таблица составлена по данным Евростатистики [9]. 
 

Данные таблицы 5 показывают, что основными инвесторами в ЕС в 2015 г. были США 

с объемом инвестиций 323,5 млрд. евро, оффшорные финансовые центры с объемом ПИИ 

64,2 млрд. евро, Швейцария с объемом инвестиций 48,8 млрд. евро, Южная Америка – 

43,2 млрд. евро, Азия – 37,3 млрд. евро. 

Отток иностранных инвестиций представлен в таблице 6. 
 

Таблица 6. 

Отток ПИИ ЕС по регионам мира, 2012–2015 гг., млрд. евро*. 
 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Уд. вес 2015 г., % 

ЕС-28 309,8 506,8 98,7 466,5 100 

Европа (без ЕС, включая ЕАСТ) 67,4 –2,8 42,7 109,5 23,5 

Африка 18,5 2,9 1,1 –0,6 –0,1 

Южная Африка –4,0 –0,6 0,9 0,8 0,2 

Северная Америка 132,0 369,0 –12,4 276,7 59,3 

Центральная Америка 62,1 57,0 23,9 62,3 13,4 

Южная Америка 7,2 10,5 –0,8 –2,6 –0,6 

Азия 35,7 54,2 29,5 29,2 6,3 

Арабские страны и Персидский залив –0,7 6,0 –2,7 9,7 2,1 

Китай 8,4 6,6 7,9 6,3 1,3 

Гонконг –1,2 7,8 2,6 –15,7 –3,4 

Индия –0,9 0,0 1,7 1,1 0,2 

Япония 1,8 9,7 10,6 6,1 1,3 

Сингапур 5,7 11,7 –4,5 14,2 3,0 

Южная Корея 4,3 1,3 4,5 2,2 0,5 

Океания  –14,0 5,8 4,3 –2,4 –0,5 

Оффшорные финансовые центры 84,9 42,5 17,5 83,0 17,8 

*Таблица составлена по данным Евростатистики [9]. 
 

Данные таблицы 6 показывают, что роль ЕС в качестве инвестора ежегодно возрастает. 

Наибольшие оттоки из ЕС наблюдаются в США, оффшорные финансовые центры, 

Швейцарию, Центральную Америку и Азию. 

В развитии деятельности ТНК ЕС постоянно работают над процессами 

совершенствования своей продукции. Так, например, руководство компании Daimler 

поставило перед собой задачу – в течение десяти лет развить машины на электрических 

аккумуляторах, объясняя это тем, что технологии топливных элементов и водородных 

автомобилей постепенно теряют свои преимущества по сравнению с электромобилями, 

заряжающимися от «розетки». По данным компании Daimler, производители планируют к 

2022 году выпустить на рынок 10 новых моделей электромобилей. 

Компания Volkswagen Group планирует масштабные изменения, нацеленные на 

преобразование ключевого бизнеса и привлечение новых источников дохода. В частности, 

руководство компании ставит перед собой задачу разработки 30 новых электромобилей к 

2025 году, а также рост объемов продаж данных моделей до 2-3 млн. Особое внимание 

планируется уделить технологии создания батарей и автономному вождению. Руководство 
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компании планирует осуществить реорганизацию бизнеса, связанного с производством 

компонентов, а также расширить рынок сбыта автомобилей [7]. 

Компания Volkswagen также планирует пересмотреть и оптимизировать свои 

модульные архитектуры в контексте достижения прибыльного роста путём 

совершенствования процессов разработки и производства, повышения эффективности и 

таким образом более эффективного использования экономических ценностей системы. В 

современных условиях продолжается реализация стратегии регионального роста, уже 

запущенной на наиболее привлекательных автомобильных рынках Северной Америки и 

Китая. 

Одно из модернизированных направлений концерна – создание новых компетенций. В 

этой связи концерн намерен стать независимым поставщиком ресурсов, необходимых для 

решения перспективных задач автономного вождения и искусственного интеллекта. Цель – 

лицензирование конкурентоспособной системы автономного вождения (SDS), 

разработанной силами концерна, к концу десятилетия [7]. 

Учитывая благоприятный рост объёма рынка и продаж электромобилей, в перспективе 

Volkswagen намерен развивать технологии аккумуляторных батарей. Преобразование 

автомобильного бизнеса также предусматривает систематическое продвижение активного 

типа мышления и предприимчивого подхода к работе в рамках всего концерна, что в 

основном предполагает реорганизацию бизнеса, связанного с производством компонентов. 

Руководство компании Volkswagen предполагает, что реорганизация бизнеса компонентов 

повысит конкурентоспособность и эффективность, а также внесет значительный вклад в 

перспективные проекты, такие как инициатива электрической мобильности [7]. 

Большое значение будет уделено организации сервиса. В данном направлении работает 

подразделение, которое разрабатывает и реализует предложения, нацеленные на 

удовлетворение потребностей покупателей, начиная с сервисов мобильности «по 

требованию», таких как «транспорт по требованию» и «роботизированное такси». 

Преобразование ключевого бизнеса и создание новых решений для обеспечения 

мобильности потребует от Volkswagen развития своего инновационного потенциала и 

создание для него более прочной базы. Компания будет гораздо шире использовать 

партнерские проекты, осуществлять поглощения и инвестиции венчурного капитала. Это 

позволит получить максимальную добавленную стоимость для концерна и входящих в него 

марок. В рамках стратегической реорганизации Volkswagen подразделение финансовых 

услуг также станет важным источником дохода концерна и опорой успеха входящих в 

состав концерна марок. 

Особое внимание уделено достижениям показателей эффективности деятельности 

компании, в частности, к 2025 году запланировано достижение показателей рентабельности 

операционной прибыли до 7-8% и доходности акционерного капитала на уровне более 

15%. Кроме того, планируется осуществлять инвестиционные вложения в перспективные 

технологии до десяти млрд. долл. за счет оптимизации нового модельного ряда в 

масштабах концерна [7]. 

Кроме того, в стратегии развития компании уделено внимание организации, внедрению 

инновационных решений, осуществлению надлежащего уровня заботы о клиентах и 

экологии, что в конечном итоге способствует обеспечению роста прибыли компании. 

Европейские бренды автомобилей популярны и на российском рынке. Среди Топ-20 

брендов по объемам продаж легковых автомобилей, таких как Ford, Skoda, BMW и др., 

показали положительный прирост продаж. Так, доля рынка Volkswagen на российском 

рынке в 2015 г. составляла 5,3%, а в 2016 г. – 5,7% [7]. 

Привлекательность бренда Skoda для потребителей во многом обеспечена 

обновленным модельным рядом. Кроме того, компания ожидает еще большего роста 

продаж в 2017 г., так как на этот год запланирован выход Skoda Kodiaq и обновленной 

Skoda Octavia. Объем продаж автомобилей BMW остался практически на том же уровне, 

что и в 2015 г., с небольшим увеличением объема продаж. Принятые в 2016 г. меры по 

снижению финансовой нагрузки на дилерские центры, инвестиции в повышение качества 
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всех процессов, а также привлекательные кредитные программы от BMW Bank 

способствовали стабильному развитию компании на российском рынке. 

Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что ТНК ЕС занимают 

лидирующие позиции в мировой экономике и оказывают значительное влияние за 

пределами страны базирования. Крупнейшие ТНК ЕС расположены в странах-лидерах: 

Франции, Германии, Великобритании и специализируются на нефтяной, автомобильной, 

химической, банковской, фармацевтической, электротехнической промышленности. 

Европейские ТНК осуществляют крупнейшие сделки слияний и поглощений, 

инвестиционные вливания в развивающиеся страны, размещая свои филиалы за границей, 

и оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на экономику ЕС и стран-

реципиентов. Развитие деятельности крупнейших автомобильных компаний ЕС 

ориентировано на разработку новых моделей, учитывающих потребности населения, а 

также экономическую, социальную, экологическую политику регионов. 
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УДК 330.1 

Волчанова И. А., Ежакова Н. В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности учета готовой продукции на 

промышленных предприятиях. Изучены наиболее часто встречающиеся проблемные 

вопросы учета готовой продукции и ее реализации, так как своевременный и достоверный 

учет обеспечивает правильность сформированной выручки и, соответственно, 

достоверно рассчитанные налоговые платежи. Представлено налоговое регулирование 

учета готовой продукции в аспекте последних изменений действующего 

законодательства. Рассмотрены методы оценки готовой продукции, отражение ее на 

счетах бухгалтерского учета. Также приведены основные элементы учетной политики 

http://mgimo.ru/users/document1120.phtml
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готовой продукции, которые могут быть использованы различными организациями. 

Авторами предложены направления совершенствования учета, посредством которых 

может быть оптимизирован порядок учета готовой продукции в организациях. 

Рассмотренные направления оптимизации учета продажи продукции в организации 

позволят четко распределить функциональные обязанности между работниками, а 

также правильно и в срок отображать все операции в регистрах бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: готовая продукция, учет, оценка, учетная политика, прибыль, 

эффективность. 

Volchanova I., Ezhakova N. 

CURRENT ISSUES IN ACCOUNTING FINISHED PRODUCTS 

Summary. This article describes the features of the account of finished products in the indus-

try. We studied the most common problematic aspects of accounting of finished goods and its im-

plementation, as timely and accurate accounting of revenue provides as well formed and, accord-

ingly, reliably calculated tax payments. The tax accounting adjustment of finished products in the 

aspect of recent changes in legislation. The methods of evaluation of the finished product, it re-

flected in the accounts. Also we show the main elements of the accounting policy of the finished 

product, which can be used by different organizations. The authors suggest ways of improving ac-

counting, whereby the accounting treatment of the finished product in organizations can be opti-

mized. Reviewing the optimization of product sales accounting in the organization, will allow pre-

cisely distribute responsibilities among employees, as well as correctly and in time to display all 

transactions in accounting registers. 

Key words: finished products, accounting, valuation, accounting policies, profit, efficien-

cy. 

Постановка проблемы. В современных рыночных условиях для предприятий 

огромное значение имеют минимизация издержек производства и получение максимальной 

прибыли. Важное место в создании положительных финансовых результатов занимает 

эффективный учет готовой продукции, поскольку своевременность, полнота, правильность 

оформления документов и отражение в учете хозяйственных операций определяют 

финансовое состояние и стабильность конкретного экономического субъекта. Таким 

образом, выбранная тема является актуальной. 

С целью получения заданного уровня прибыли необходимо эффективно организовать 

учет готовой продукции, а именно – избегать определенных сложностей, например, 

неверное формирование и отражение не всех элементов учетной политики, недостоверные 

данные о себестоимости и оценке готовой продукции, не в полной мере соответствующая 

работа бухгалтерской службы в организации и др. 

В настоящее время в нормативном регулировании финансового учета отсутствуют 

адекватное обоснование и методика применения различных видов оценки готовой 

продукции в зависимости от целей составления финансовой отчетности, что в результате 

может привести к искажению показателей имущества, а также собственного капитала 

организации, которое особенно проявляется в ситуации нестабильности цен. 

Рассмотренные научные исследования отражают недостаточную разработанность вопросов 

использования различных методов оценки готовой продукции, а также незавершенного 

производства в зависимости от порядка интересов пользователей учетной финансовой 

информации. 

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности исследования, направленного 

на выработку рекомендаций относительно совершенствования методики оценки готовой 

продукции и незавершенного производства как элементов учетно-аналитического уровня 

управления имуществом. 

Правильная постановка учета готовой продукции имеет очень большое значение для 

формирования конечных результатов деятельности, следовательно, размера прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия. В первую очередь, для получения 

определенного уровня прибыли необходимо правильно организовать бухгалтерский учет. 
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Следовательно, одной из основных проблем учета выпуска и реализации готовой 

продукции являются создание учетной политики, а также формирование в ней 

эффективного способа оценки готовой продукции. 

Вопросы учета выпуска готовой продукции и ее реализации достаточно значимы в 

бухгалтерском учете. Ведь выпуск и реализация готовой продукции (работ, услуг) является 

основной целью любой организации, занимающейся производственной деятельностью. 

Перед руководителем и главным бухгалтером стоит цель эффективного формирования 

учета готовой продукции, ведь показатели деятельности организации будут зависеть от 

выбора способа оценки готовой продукции и признания выручки от ее продажи. Правильно 

учтенные объемы выпуска и продажи продукции (работ, услуг) – это залог эффективного 

формирования выручки и достоверно рассчитанных налогов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемным вопросам учета 

готовой продукции, а также совершенствования методов ее оценки были посвящены 

труды следующих ученых: В. П. Астахова [1], Д. Г. Багдасарян [2], В. Ю. Сергушенковой 

[3] и др. 

Анализ публикаций показал, что в научных и практических работах, посвященных 

производственному учету, акцент в большей степени смещен в сторону определения 

затрат, составляющих себестоимость продукции. Способы оценки готовой продукции 

рассмотрены преимущественно в рамках определения порядка ведения и организации 

учета, а также калькулирования себестоимости по объектам хозяйствования в целом. 

Недостаточно освещены вопросы учета готовой продукции и ее оценки в условиях 

инфляционной экономики. 

Цель данной статьи заключается в изучении проблемных вопросов учета готовой 

продукции и разработки направлений относительно оптимизации данного участка 

бухгалтерского учета. 

Данная цель предусматривает решение следующих задач: 

- определение особенностей учетного процесса по теме исследования; 

- выявление проблемных сторон в учете готовой продукции; 

- разработку направлений по оптимизации учета готовой продукции. 

Изложение основного материала. Готовая продукция представляет собой часть 

материально-производственных запасов, при этом она рассматривается как конечный 

продукт производства, готовый к продаже. 

Существуют разные виды оценки готовой продукции: по фактической 

производственной себестоимости, по нормативной (плановой) себестоимости, по 

договорным ценам, ценам реализации и другим видам цен [1, c. 129]. 

Для целей бухгалтерского учета организация выбирает методы оценки, руководствуясь 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [4], а также отраслевыми 

инструкциями. 

Основным правилом учета готовой продукции, закрепленным в п. 203 Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов [5], является 

организация учета одновременно в количественном и денежном выражении. 

Учет готовой продукции по методу фактической производственной себестоимости не 

всегда возможен, поскольку на конкретную дату сдачи на склад продукции фактические 

затраты на ее производство могут быть еще не собраны (например, не получены счета за 

потребленные энергоресурсы, не начислена амортизация по оборудованию). Выходом 

является использование способа нормативной (плановой) себестоимости, согласно 

которого обеспечивается отдельный учет отклонений фактической себестоимости 

продукции от нормативной (плановой). Такие отклонения можно учитывать как с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», так и без него. При учете 

отклонений на счете 43 «Готовая продукция» остатки готовой продукции на конец 

отчетного периода отражаются по фактической себестоимости, а при отражении 

отклонений на счете 40 остатки учитывают по нормативной себестоимости. 

ПБУ 5/01 остатки готовой продукции разрешает отражать как по фактической, так и по 
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нормативной себестоимости [4]. В случае учета по нормативной себестоимости заранее 

устанавливается плановая (нормативная) себестоимость готовой продукции. При этом 

расчеты величины незавершенного производства (НЗП) и запасов готовой продукции 

производятся в два этапа. В первую очередь выявляют натуральные показатели – остатки 

на начало и конец отчетного периода, поступление и выбытие ценностей, после этого 

производится стоимостная оценка данных натуральных остатков по плановой 

(нормативной) себестоимости. При этом плановая себестоимость может отличаться от 

фактической, что приводит к отклонениям, которые могут учитываться и, следовательно, 

влиять на конечный результат деятельности текущего периода по-разному. 

В отраслях с серийным и массовым характером производства готовая продукция в 

местах ее хранения учитывается, как правило, по нормативной себестоимости. Этот способ 

учёта предусмотрен Инструкцией по применению Плана счетов [6], в которой предлагается 

использование счета 40, на котором и происходит предварительный сбор информации о 

выпуске продукции. При этом происходит корреспонденция со счетами учета затрат (20, 

23, 29), на которых МПЗ учитываются по фактической себестоимости (п. 5 ПБУ 5/01) [4]. 

Превышение фактической себестоимости над нормативной дает положительное 

отклонение (перерасход). А превышение нормативной себестоимости над фактической дает 

отрицательное отклонение (экономию). Записи об отрицательном отклонении производятся 

методом сторно. 

Способ учета без использования счета 40 предусмотрен Методическими указаниями по 

учету МПЗ [5], которые предписывают вместо счета 40 применять сразу счет 43 с 

выделением субсчета для учета отклонений. 

Для налогового учета готовой продукции Налоговый кодекс РФ (НК РФ) [7] предлагает 

следующие способы оценки. Первый способ должны использовать предприятия, которые 

перерабатывают сырье, составляющее материальную основу готовой продукции. В этом 

случае необходимо организовать документирование и учет количества исходной сырьевой 

базы в единице продукции каждого этапа (передела) производства. Если нельзя выделить 

материальную основу, которая перерабатывается в ходе производства в готовую 

продукцию, то предприятие применяет второй способ – исходя из сметной, нормативной 

стоимости продукции. 

При оценке НЗП нормативным методом, так же как и в бухгалтерском учете, в учете 

налоговом требуется по каждой номенклатурной товарной позиции плановая калькуляция. 

Но она должна быть сформирована на основе перечня прямых расходов, указанных в п. 1 

ст. 318 НК РФ, т. е. по налоговым правилам [7]. Так, расходы, связанные с приобретением 

работ и услуг производственного характера у сторонних организаций, не состоят в числе 

прямых «налоговых» расходов. Помимо этого, оценка первоначальной стоимости 

материалов, сырья, полуфабрикатов, выбывших в производство, может отличаться от 

бухгалтерской. Также по отличным от бухгалтерских правилам может формироваться 

стоимость основных фондов, которые используются в производстве, следовательно, может 

отличаться и сумма их амортизации. 

Таким образом, на базе разных подходов при составлении калькуляций с применением 

«нормативного» метода налоговая и бухгалтерская оценки расходов текущего периода для 

оценки незавершенного производства и стоимости готовой продукции могут не совпасть. 

Они могут отличаться как по стоимости (из-за разных правил оценки стоимости объектов 

учета), так и по составу (в налоговом – только прямые расходы, в бухгалтерском – прямые и 

косвенные). Величину несоответствия определяет специфика производственных расходов. 

В бухгалтерском и налоговом учете получить одинаковую оценку стоимости готовой и 

реализованной продукции сложно, поскольку распределению подлежит разная сумма 

расходов. Этот метод дает возможность точнее оценить остатки готовой продукции и 

себестоимость продаж [2, c. 56]. 

При этом НК РФ каждому налогоплательщику позволяет, сформировав перечень 

прямых расходов, которые непосредственно связаны с производством продукции (работ, 

услуг), самостоятельно закрепить выбранный метод в учетной политике для целей 
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налогообложения. 

Отметим, что налогоплательщик в целях налогообложения имеет право относить 

отдельные затраты, которые связаны с производством продукции (выполнением работ, 

оказанием услуг), к косвенным расходам лишь в случае отсутствия реальной возможности 

отнесения их к прямым расходам, применяя при этом экономически обоснованные 

показатели. Следовательно, если у предприятия отличия в налоговом и бухгалтерском 

учете затрат небольшие, то оно может учитывать готовую продукцию по единой 

нормативной калькуляции, этим максимально сблизив бухгалтерский и налоговый учет. 

Чтобы информация бухгалтерского и налогового учета полностью совпадала, в учетной 

политике необходимо указать выбранный метод для оценки списания готовой продукции – 

по средней себестоимости. При этом состав прямых затрат должен соответствовать 

требованиям п. 1 ст. 318 НК РФ [7]. А использование счета 40 для учета выпуска 

продукции при грамотно составленной учетной политике позволит снизить налоговую 

нагрузку на предприятие. При выборе метода учета готовой продукции следует также 

принимать во внимание принцип рациональности для баланса между приемлемой 

точностью оценки и величиной затрат и усилий, которые придется приложить, чтобы 

обеспечить такую точность. 

Таким образом, основными элементами учетной политики по учету готовой продукции 

являются способ (метод) учета готовой продукции, выбор учетной цены, порядок 

формирования резервов под снижение стоимости готовой продукции [3, c. 201]. 

В организациях необходимо совершенствовать учет готовой продукции, при этом 

целесообразно составлять графики документооборота, разрабатывать учетные 

номенклатуры и оперограммы. Учетные номенклатуры, формируясь под влиянием 

хозяйственной деятельности предприятия, характеризуют объекты учета. Использование 

графика документооборота первичных документов по учету продажи продукции в 

организации позволит четко распределить функциональные обязанности между 

работниками относительно создания таких документов, а также правильно и в срок 

отображать все операции в регистрах бухгалтерского учета. 

Выводы. Организация должна определиться с методом оценки готовой продукции, от 

выбора которого зависит, в том числе, и финансовый результат деятельности 

организации. 

Для учета выпуска продукции использование счета 40 целесообразно на тех 

предприятиях, где требуется оценка отклонений фактической себестоимости от плановой 

(например, в управленческом учете), а также там, где учет таких отклонений может быть 

правильно организован. Составляя учетную политику, можно оптимизировать 

налогообложение. От правильного выбора способа учета готовой продукции в конечном 

итоге зависит себестоимость реализованной продукции, следовательно, у организации 

появляется больше возможностей управлять нормой прибыли за отчетный период. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье раскрыто содержание круга проблем в сфере построения 

системы кадрового планирования на уровне организации. Определены негативные 

факторы воздействия в процессе кадрового планирования и предложены пути их 

преодоления, что обусловило анализ использования современных подходов. 

Представлены основные задачи кадровой политики организации, заключающиеся в 

обеспечении персоналом требуемого качества и в достаточном количестве, создание 

условий для реализации трудового законодательства, рационального использования 

трудового потенциала. Раскрыты типы кадровой политики современных организаций. 

Определены виды кадровой политики, которая может быть реализована в организации 

посредством вербовки, политики профессионального обучения, политики в области 

заработной платы, политики формирования кадровых процедур и политики социальных 

отношений. 

Рассмотрены факторы реализации эффективной кадровой политики и условия для 

функционирования трудового (кадрового) потенциала организации. 

Ключевые слова: стратегия, кадровая политика, планирование, трудовой потенциал, 

персонал, управление. 

Ganieva A., Pazdnikova O. 

THE EFFECTIVE SYSTEM FORMATIN 

OF PERSONNEL PLANNING OF THE ORGANIZATION 

Summary. The article reveals the content of a range of problems in the sphere of building a 

personnel-planning system at the organization level. We determined the negative factors of influ-

ence in the process of personnel planning and suggested the ways of their overcoming, which de-

termined the analysis of use of modern approaches. 

We presented the main tasks of the personnel policy of the organization, which consist in 

providing the required quality and sufficient quantity of personnel, creation of conditions for the 

implementation of labour legislation, rational use of labour potential. We disclosed the types of 

personnel policy of modern organizations. We determined the types of personnel policy that can 

be implemented in the organization through recruitment, the policy of vocational training, wage 

policy, the policy of the formation of personnel procedures and the policy of social relations. 

We also considered factors of the implementation of effective personnel policy and conditions 

for the functioning of the organization’s labour (staff) potential. 

Key words: strategy, personnel policy, planning, labour potential, personnel, management. 

 

Постановка проблемы. В стремлении понять, почему при равных условиях одни 

компании развиваются, а другие вынуждены прекращать деятельность, большинство 

исследователей приходит к мнению, что в основе причин видят отсутствие конкурентных 

преимуществ, неверно выбранную рыночную нишу или несвоевременно реализуемые 

изменения, стратегию. Поэтому самые сильные и жизнеспособные компании, как правило, 

успешны в сфере высоких технологий с четкими стратегическими принципами и целями, 

предельно мотивированы и имеют компетентный персонал, который практически 

солидаризировался с компанией. Однако попытки копировать накопленный этими 
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компаниями опыт будет по всей вероятности неудачным, более того может приводить к 

отрицательным результатам, так как нет идентичных условий для различных организаций. 

Современное комплектование кадрами и перспективная работа с развитием кадрового 

потенциала организации обусловливает внедрение кадрового планирования, основной 

задачей которого в современных условиях является обеспечение персоналом. Оно входит 

обязательным разделом в стратегический план, иначе стратегия управления персоналом – 

обязательный компонент стратегического плана организации. Формирование эффективной 

системы кадрового планирования – ключевая проблема современного управления. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе научных 

исследований в этой сфере уже накоплен значительный и ценный опыт в вопросах 

планирования персонала. Данные проблемы отражены в трудах ученых А. Я. Кибанова [1], 

А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатиной [2], В. В. Травина, В. А. Дятлова [3], 

В. М. Цветаева [4]. В частности, инструменты управления кадровой политикой на 

предприятии сферы услуг предложены В. Г. Аблаевой [5]. Методические подходы к 

формированию кадровой политики экспортоориентированных предприятий с учетом 

международного опыта отражены Т. В. Кузнецовой [6]. В. Б. Лукинa и Е. В. Лукина 

рассматривают планирование численности и состава персонала в условиях инновационной 

экономики [7]. И. А. Павленко, Э. В. Бережная, Е. В. Гузиева, М. А. Кротова предлагают 

пути решения проблем построения эффективной кадровой политики на российских 

предприятиях [8]. Ориентация российских предприятий на современные динамические 

рыночные условия хозяйствования и инновационную модель развития требует 

конкретизации исследований по планированию персонала в сферу инновационности и 

практического применения. 

Согласно В. В. Травину и В. А. Дятлову, кадровое планирование реализуется 

посредством осуществления целого комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

объединенных в оперативном плане работы с персоналом [3, с. 149]. 

Можно согласиться с мнением А. Я. Кибанова о том, что кадровое планирование 

должно ответить на такие вопросы [1, с. 69]: 

1) какие специфические знания, способности, навыки имеют работники? 

2) штат работников в квалификационной структуре, который будет необходим? 

3) как можно сократить / привлечь требуемое количество работников без нанесения 

ущерба кадровому потенциалу? 

4) как обеспечить поддержание уровня знаний работников и положительно влиять на 

развитие квалификации и компетенции кадров для выполнения новых задач с учетом 

современных требований? 

5) насколько миссия и стратегия организации совпадают с направлениями развития 

человеческих ресурсов? 

6) как организация планирует получить необходимые ресурсы? 

В ходе расчета потребности в кадрах следует учитывать, что она формируется по трем 

основным направлениям: 

- потребность на планируемый объем производства или услуг (в условиях заданной или 

новой технологии) с учетом численности работающих; 

- покрытие предполагаемого (планового) выбытия персонала; 

- покрытие внепланового выбытия персонала [9]. 

Цель статьи – разработка основных направлений формирования эффективной системы 

кадрового планирования организации в современных условиях нестабильной экономики с 

учетом необходимости целенаправленной политики в области персонала; анализ проблем, 

возникающих в процессе кадрового планирования компании и путей их преодоления. 

Изложение основного материала. Целью планирования персонала является кратко-, 

средне- и долгосрочное определение потребностей в персонале, производимое в 

неразрывной количественной и качественной связи. Кадровое планирование определяет 

четкие ориентиры, касающиеся профессиональной принадлежности, квалификации и 

численности работников. С одной стороны, оно направлено на достижение целей 
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предприятия, с другой стороны, призвано обеспечить удовлетворение личных интересов 

сотрудников. Организации необходимо иметь возможность использования трудовых 

ресурсов определенного состава и квалификации согласно технологических требований, а 

персоналу – соответствующие рабочие места, отвечающие условиям труда, справедливую и 

своевременную оплату труда и гарантию занятости. 

Реализацию кадрового планирования организации могут сопровождать следующие 

негативные факторы: 

1) трудности в процессе планирования кадров, обусловленные сложностью 

прогнозирования поведения персонала, возникновение конфликтов, трудовых споров, 

неустойчивый социально-психологический климат и т. д.; 

2) противоречивость экономических целей организации и кадровой политики (проблема 

справедливости оплаты труда); 

3) планирование трудовой адаптации – сложности, возникающие в процессе найма 

персонала, введение в состав коллектива новых сотрудников; 

4) выбытие персонала по незапланированным причинам, например, увольнение работника 

по личным мотивам (собственному желанию) [6, с. 149–158]; 

5) использование правильно отобранных показателей (является важной проблемой по 

планированию численности персонала предприятия) [6; 7]. 

Согласно вышеперечисленным проблемам, необходимо отметить основные пути их 

преодоления. 

1. Подбор персонала необходимо осуществлять по следующим основным критериям: 

образование, практический опыт работы, психологическая совместимость, умение работать 

в коллективе. 

2. Намеченные направления действий должны быть преобразованы в реальные планы. 

Кроме того, необходимо учитывать внешние условия, в первую очередь, рынок труда. 

Какие специалисты на рынке? Какова средняя заработная плата в отрасли? Насколько 

привлекательно предприятие для потенциальных кандидатов? Каким образом 

осуществляется работа с персоналом нашими конкурентами? Если мы планируем 

повышать квалификацию персонала, какие учебные организации нам доступны? 

Расположены они в нашем регионе или других регионах? В зависимости от этого 

предприятие сможет дешевле и быстрее или, наоборот, дороже и медленнее найти нужный 

персонал. 

3. Проводить анализ личностных характеристик работника и проводить расстановку 

кадров с учетом проведенных кадровой службой оценок (например, с использованием 

социометрических исследований или профессиограммы). 

4. Анализ причин увольнений сотрудников (рекомендуется выяснить это как для тех 

работников, кого уволят с предприятия, так и для тех, кто сам освобождается). Выявление 

этих причин позволит внедрить необходимые меры по снижению текучести кадров: более 

тщательный отбор работников, поощрение труда посредством стимулирования, укрепления 

организационной культуры в коллективах. 

5. Внедрение комплексной системы показателей труда для реализации плановой 

работы, а именно: общеэкономические показатели, результативность работы, кадровые 

показатели, оплата труда, расходы на социальные выплаты, общие расходы на персонал, 

условия труда [6]. 

Кадровое обеспечение – это документ организации для внутреннего использования, в 

котором указаны перечень вакансий, количество сотрудников в каждой из них и размер их 

ежемесячной заработной платы. Все сотрудники предприятия, вступившие в трудовые 

отношения на основании трудового договора (контракта, договора), составляют его персонал 

[9]. 

Кадровая политика – совокупность социальных, правовых, организационных, 

экономических и психологических мер государства по формированию, использованию и 

воспроизводству трудовых (человеческих) возможностей (рисунок 1). Она разрабатывается 

собственниками организации, руководителями для определения общих направлений и 
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принципов работы с персоналом, общих и конкретных требований. 
 

 
 

Рисунок 1. Основные задачи кадровой политики. 
 

Кадровая политика как система, определяющая все аспекты управления персоналом в 

организации, зависит от выбора типа этой политики (таблица 1). 
Таблица 1. 

Типы кадровой политики компании. 
 

Тип политики Характеристика 

Пассивный  Точная программа действий относительно персонала отсутствует, 

принципы управления основаны на немедленной реакции ко всем 

возникающим ситуациям, без анализа их возникновения. 

Реактивный Администрация контролирует отрицательные реакции работников и 

коллектива. Существуют программы развития персонала. Поэтому 

больше внимания необходимо уделять текущему планированию. 

Предупредительный Компания планирует потребность в персонале, проводит анализ 

качественной и количественной структуры в кратко-, среднесрочных 

перспективах. Есть программы развития персонала, однако компания не 

всегда способна влиять на развитие. 

Активный Компания не только прогнозирует возникновение проблем, но и 

управляет различными инструментами для их предупреждения. 

Ситуации контролируются и корректируются на 

внутриорганизационном и внешнем уровне. 
 

Как правило, компания стремится реализовать активную кадровую политику, пытается 

оказать влияние на ситуацию, определяет цели, при отсутствии точного анализа и 

прогнозирования ситуации планы существенно вынуждены изменяться, так как 

ориентированы на высокий уровень неопределенности. Например, при пассивной кадровой 

политике вместо набора персонала через агентства и глобальные информационные сети 

менеджеры ориентируются на поиск на основе знакомств, обращаются к друзьям, 

родственникам, поэтому в таких организациях культивируют дух семьи, неформальных 

отношений, следовательно, не используют строгие и жесткие психологические тесты или 

«напряженных интервью». 

Кадровая политика имеет своей основной целью обеспечить текущую надлежащую 

квалификацию каждого сотрудника с учетом перспектив должностного роста. Для 

достижения этой цели необходимо профессионально осуществлять набор, обучение и 
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оценку персонала, мотивацию эффективного труда, социальные функции. Основные виды 

кадровой политики представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Основные виды кадровой политики. 
 

В письменной форме кадровая политика позволяет четко и наглядно 

продемонстрировать взгляды администрации, убедить персонал в его благих намерениях, 

улучшить взаимодействие между департаментами, оптимизировать процесс принятия 

кадровых решений. 

Кадровая политика определяется несколькими факторами: 

1) внешние: законодательство в сфере трудовых отношений, деятельность профсоюзов, 

экономическая ситуация, тренды на рынке труда и его региональные особенности; 

2) внутренние: текущие и перспективные цели, организационная структура, 

технология, географическое положение. 

Поэтому в крупных компаниях кадровая политика фиксируется в корпоративных 

документах в форме меморандума и инструкций, регулирующих наиболее важные 

положения кадрового менеджмента. На предприятиях малого бизнеса она, как правило, 

присутствует как система неофициальных инструкций собственников. Каждая компания 

стремится создавать с учетом уникальности собственные принципы кадровой политики. Из 

общих принципов для большинства предприятий отметим равенство, справедливость, 

неукоснительное соблюдение трудового законодательства, недопущение дискриминации. 

Выводы. Эффективная система кадрового планирования организации в условиях 

повышения значимости развития кадрового потенциала является обязательным элементом 

стратегии предприятия. Кадровое планирование создает условия для нормального 

функционирования, развития и эффективного использования персонала предприятий 

независимо от размеров, вида деятельности и целей создания. Условия развития трудового 

(кадрового) потенциала зависят от повышения конкурентоспособности предприятия, 

увеличения объема и ассортимента высококачественной продукции, развития рынков 

труда, реструктуризации системы среднего, профессионального и высшего образования, 

организации и развития обучения и повышения квалификации кадров в направлении 

развития современных технологий. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ НАУКОЕМКИХ УСЛУГ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Аннотация. Степень экономического развития страны, ее конкурентоспособности на 

мировом рынке во многом определяется интеллектуализацией производства. Одним из 

наиболее перспективных направлений отраслевого развития национальной экономики 

сегодня является сектор наукоемких услуг, уровень развития которого обуславливает 

стадию технологического уклада страны. В статье рассмотрены тенденции 

финансирования научных исследований в ориентированных на инновационное развитие 

странах, а также критерии оценивания уровня наукоемкости сферы услуг. В работе 

проанализированы перспективы инновационной составляющей российской экономики. 

Ключевые слова: экономическое развитие, конкурентоспособность национальной 

экономики, инновационное развитие, сфера услуг, наукоемкие отрасли, интеллектуальные 

услуги, высокотехнологичная продукция. 

Ziyatdinova N. R. 

THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE-INTENSIVE 

SERVICES AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS 

INCREASING OF THE COUNTRY 

Summary. The degree of economic development of the country, its competitiveness on the 

world market is determined by the intellectualization of production. One of the most promising 

areas of sectoral development of the national economy today is the sector of knowledge-intensive 

services, the level of which determines the stage of the technological structure of the country. The 

article examines trends in funding for research-oriented innovative development of countries, as 

well as criteria for assessing the level of knowledge-intensity of services. This paper analyzes the 

prospects of the innovation component of the Russian economy. 

Key words: economic development, competitiveness of national economy, innovative devel-

opment, service sector, knowledge industries, knowledge services, high-tech products. 

 

Постановка проблемы. Термин «модернизация» в последнее время является 

предметом политической и научной риторики и выступает в качестве процесса, который 

способен обеспечить стране статус постиндустриального государства. Модернизация 

неразрывно связана с переходом на инновационный путь развития, во многом 

обеспечиваемый развитием наукоемких отраслей, в особенности в сфере услуг. 
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Организация и расширение сферы наукоемких услуг занимает центральное место в 

стратегических производственных программах компаний, действующих в глобальном 

масштабе. 

Анализ литературы. В современной экономической литературе уделяется 

значительное внимание роли наукоемких услуг в повышении конкурентоспособности и 

устойчивости развития отдельных компаний и страны в целом. Среди проведенных 

исследований заслуживают внимания работы ученых К. Ширахада, М. Косака [1], Е. 

Мюллера, А. Зенкера [2], О. В. Бирюковой [3], В. Ф. Максимовой [4] и других. 

Целью данной статьи является выявление тенденций влияния развития наукоемких 

услуг на экономическое развитие страны и ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Изложение основного материала. Экономика России по структуре ВВП по 

формальным признакам может быть отнесена к экономике постиндустриального типа: 

объем производства услуг в 2016 г. составил 63,2% ВВП [5], превышая объем производства 

товаров (32,1%) и сельского хозяйства (4,7%). 

Однако стадии цивилизационного прогресса (аграрную, доиндустриальную, 

индустриальную и постиндустриальную) определяют технологические способы 

производства, которые являются критерием определения степени экономического развития 

страны. По оценкам экспертов, экономика России на 90% основывается на третьем и 

четвертом технологических укладах, доля технологий пятого уклада в наиболее развитых 

отраслях – военно-промышленном комплексе и авиакосмической промышленности – 

составляет всего около 10% [6], тогда как в экономике США, например, доля 

производительных сил четвертого технологического уклада составляет 20%, пятого – 60% 

и около 5% приходится на шестой уклад [7]. В странах, которые перешли к 

постиндустриальной стадии, преобладают пятый и шестой уклады (радиоэлектроника, 

вычислительная, телекоммуникационная техника, программное обеспечение, 

робототехника, информационные услуги, нано- и биотехнологии). 

В структуре перерабатывающей промышленности складывается мировая тенденция 

опережающего роста наукоемких отраслей, производящих конкурентоспособную на рынке 

продукцию. Основу этих тенденций составляет рост расходов на научные исследования. 

Лидерами по затратам на НИОКР являются США, Китай и Япония (рисунок 1). Затраты 

Российской Федерации на исследования и разработки составляют 24 млрд. долларов, что в 

16,2 раза меньше, чем в Соединенных Штатах. 

 
Рисунок 1. Затраты на НИОКР по странам мира в 2014 г., млрд. долл. [8]. 

 

Развитые страны поддерживают финансирование науки на уровне 2–4% от ВВП. В 
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последние годы стремительно возросла наукоемкость ВВП азиатских стран. Южная Корея 

повысила этот показатель с 2,3% в 1996 г. до 4,3% в 2014 г., а Китай – с 0,6% до 2,1%. Это 

свидетельствует о существующей в этих странах стратегии развития, направленной на рост 

конкурентоспособности на основе экономики знаний. 

В последние годы формируется новый тренд, который связан с сектором 

интеллектуальных услуг и его бурным развитием в странах мира, что поясняется рядом 

факторов: 

- рост доходов привел к росту конечного спроса на услуги и значительные сдвиги во 

внутреннем потреблении; это, прежде всего, касается таких услуг, как досуг, высокое 

качество медицинских услуг, высшее образование или других услуг, например, 

туристических, которые могут способствовать улучшению качества жизни; 

- некоторые секторы услуг сталкиваются с растущим спросом посредством фактора 

демографических изменений; увеличение продолжительности жизни в промышленно 

развитых странах, демографическое старение населения влияют на рост спроса на 

определенные услуги (например, в сфере здравоохранения); кроме того, изменение 

стиля жизни (гостиницы и рестораны, туризм, творческие отрасли) или более широкое 

использование Интернета (компьютерные услуги, телекоммуникации) также влияют на 

конечный спрос на услуги; 

- рост сектора услуг в национальной экономике стимулируется растущим 

промежуточным спросом на услуги, а услуги все чаще используются как 

промежуточные материалы для различных видов промышленной деятельности; это 

непосредственно означает, что услуги получили более четкое отражение в современной 

статистике; например, виды услуг, которые выполняются силами предприятия 

(клининговые и транспортные услуги), теперь лучше отражены в статистических данных 

об услугах, в то время как раньше они отображались в данных по производству. 

Промышленные предприятия не выполняют только производственную деятельность, 

как и сервисные фирмы производят не только услуги. Рабочие места на производственных 

предприятиях больше не связаны только с производственным процессом (производство, 

монтаж и т. п.), и все большее количество работников на производстве выполняет виды 

деятельности, которые можно рассматривать как услуги, связанные с управлением, 

дизайном, финансовой и юридической деятельностью. За десять лет (с 2002 по 2012 гг.) 

доля занятых в промышленности, которая имеет отношение к услугам, увеличилась во 

Франции с 37,8% до 52,8%, Великобритании – с 45,3% до 51,7%, Германии – с 42,6% до 

50,1%, Чехии – с 29,7% до 32,7%, Эстонии – с 22,9% до 28,8% [9, с. 81]. 

Изучение особенностей и тенденций развития третичного сектора стран Евросоюза 
осуществляется на основе показателей, характеризующих различные аспекты сферы услуг, 
в частности, уровня их наукоемкости. 

Количественной оценки уровня наукоемкости услуг в статистической классификации 
не существует, но принято разделение интеллектуальных услуг на коммерческие 
(рыночные) и некоммерческие (нерыночные), к которым относят услуги образовательные и 
услуги здравоохранения, финансируемые преимущественно из бюджета. Для наукоемких 
услуг знание является основным фактором производства товара, который они предлагают. 

Высокотехнологичные, наукоемкие услуги (high tech knowledge-intensive services – KIS) – 
это услуги, в составе которых используются высокие технологии. Они являются 
принципиально новыми, имеют революционный характер, благодаря чему на некоторое 
время занимают монопольное положение на рынке услуг за счет инновационной 
направленности. Отдельную подкатегорию KIS составляют наукоемкие бизнес-услуги 
(KIBS). Последние годы много исследований сосредоточено именно на этом виде услуг: 
дается обзор роли и функции KIBS в инновационных системах и производстве знаний, 
трансформации и взаимосвязи с предприятиями малого и среднего бизнеса через процессы 
генерирования и увеличения знаний. 

В США при анализе показателей развития технологий рассматривается сектор 
интеллектуальных и технологично интенсивных производств (knowledge and technology-
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intensive industries − KTI), который состоит из 10 видов экономической деятельности, 
имеющих тесную связь с наукой и передовыми технологиями. К ним относятся 
финансовые услуги, деловые услуги (в том числе разработка программных продуктов, 
НИОКР), а также некоммерческие услуги в сфере образования и здравоохранения; пять 
видов высокотехнологичных производств товаров, которые включают аэрокосмическую 
отрасль, фармацевтику, производство компьютеров и офисного оборудования, 
телекоммуникационное оборудование, научное оборудование (медицинские, точные и 
оптические инструменты) [10]. 

Среди наукоемких услуг России развиваются космический транспорт, 
телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги, плата за пользование 
интеллектуальной собственностью, услуги в области научных исследований и разработок, 
услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях. Во 
внешней торговле этими услугами положительное сальдо было достигнуто только в 
предоставлении услуг в области научных исследований и разработок (таблица 1). 

Таблица 1. 

Внешняя торговля России наукоемкими услугами в 2001–2015 гг., млн. долл.*. 
 

Вид услуг 
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Наукоемкие 1135 2615 6686 11314 9640 20243 9163 20707 8486 14972 

Космический транспорт – – 39 0 17 77 19 1 9 19 

Телекоммуникационные 419 488 1260 1866 1552 2791 1731 2838 1417 2387 

Компьютерные 96 518 1212 1212 2508 2908 2651 3590 2455 2772 

Информационные 32 39 79 217 103 380 122 426 99 361 

Плата за пользование 

интеллектуальной 

собственностью 

60 434 494 4107 738 8371 667 8021 726 5634 

Услуги в области 

научных исследований 

и разработок  

207 476 371 107 383 181 454 159 320 160 

Услуги в области 

архитектуры, 

инженерные услуги, 

услуги в технических 

областях 

321 648 3215 3805 4339 5535 3519 5672 3460 3639 

Доля внешнеторгового 

оборота наукоемких 

услуг в общем объеме 

внешнеторгового 

оборота услугами, % 

10 12 16 18 14 16 14 17 16 17 

*Составлено автором по данным [11]. 
 

По экспертным оценкам, на KTI отрасли (доля отраслей в ВВП) в 2014 г. приходилось 

29% мирового производства. Коммерческие услуги имеют высокую долю в ВВП (17,1%). 

Общественные услуги (образование и здравоохранение) – 9,1%. Производство 

высокотехнологичных товаров составляет 2,4% мирового ВВП. Среди стран лидируют 

США – 39,3% и Великобритания – 37,0%. Далее следуют Евросоюз – 30,5%, Япония – 

29,8%, Южная Корея – 23,7%, Китай – 21,0%. На Соединенные Штаты приходилось 33% 

мировых коммерческих услуг, на втором месте – ЕС (25%). Доля Китая в этом показателе 

продолжала быстро расти, и, обогнав Японию, он стал третьей страной в мире по величине 

поставок коммерческих услуг с долей 10% [12]. 

Выводы. Постиндустриальный этап развития экономики характеризуется 

стремительным ростом масштабов и степени влияния знаний как ключевого фактора. 
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Именно инновационный фактор развития производства на основе знаний обусловливает 

конкурентоспособность отдельных отраслей и производителей на внутренних и внешних 

рынках. Владение и возможность применения тех или иных инноваций, возникающих в 

ходе использования интеллектуального ресурса, обуславливают уровень технологичности 

как самого производства, так и обслуживающих его отраслей. 

Новому тысячелетию характерен тренд развития экономик передовых стран на базе 

модернизации сектора интеллектуальных услуг. Развитие наукоемких услуг должно 

привести к новому технологическому облику российской экономики, снижению ее 

зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков, повышению конкурентоспособности 

страны и уровня благосостояния российских граждан. 
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Кальченко Т. В. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЛЕННОСТЬ ФРАНЦИИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА НОВЫХ ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЕС 

Аннотация. Выявлена и охарактеризована взаимосвязь между уровнем 

экономического развития и стабильности Франции и состоянием ЕС в целом, показано, 

что на сегодняшний день французская экономика, несмотря на высокий уровень ее 

корпоратизации и определенные позитивные сдвиги во внешнеторговых позициях, 

переживает ряд существенных проблем, глубина которых может не только стать 

катализатором внутренних дисбалансов, но и послужить существенной угрозой 

целостности и стабильности экономического и политического союза европейских стран. 

Однако, как показали исследования, главной проблемой остается отсутствие 

стратегического понимания исторической миссии Франции в перспективной архитектуре 

ЕС. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-prognozirovaniya
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Kalchenko T. V. 

THE ECONOMIC UNCERTAINTY IN FRANCE AS A TRIGGER 

FOR A NEW INNER CONTADICTIONS OF EU 

Summary. We detected and characterized the correlation between the level of economic de-

velopment and stability in France and the state of EC as a whole body. It was stressed that nowa-

days French economy despite the high level of its corporatization and some positive shifts in ex-

ternal-trade positions, has very essential problems, which depth could catalyze not only inner dis-

balances, but threaten the integrity and stability of the economic and political union of European 

countries. Nevertheless, as research shows, the main problem is the lack of strategic understand-

ing of historical mission of France in would-be EU architecture. 

Key words: continentalizm, corporatization, strategy, European Union, transformation, cri-

ses. 

 

Постановка проблемы. Европейский Союз – экономическое и политическое 

объединение 28 европейских государств. Данное международное образование сочетает в 

себе как признаки международной организации, так и государства. Франция находилась в 

числе первых участников Союза. Ее влияние на международной и политической арене 

очень значительно, поэтому деятельность Франции актуальна для осмысления 

современных противоречий ЕС. 

Анализ последних исследований и публикаций. В современной литературе трудно 

найти отображение всех сложных и противоречивых геополитических процессов ЕС, а 

также установить корреляционную зависимость между экономическим благосостоянием 

одной страны и региона. Лишь в отдельных работах А. Панарина, А. Яковца, Т. Кальченко, 

Э. Кочетова можно увидеть целостную картину противоречий ЕС в контексте реализации 

континентальной версии глобализма. 

Цель статьи – определить стратегическую миссию Франции как катализатора 

трансформаций ЕС в сегодняшних реалиях, показать потенциал дальнейшего развития как 

этой страны, так и Евросоюза в целом, а также в целях минимизации возможных для ЕС 

рисков выделить наиболее уязвимые места развития национальной экономики Франции. 

Изложение основного материала. Будущее Европейского Союза и стран-участниц 

данного объединения напрямую зависит не только от конъюнктуры мировых рынков, 

ощущается явная корреляция между стабильностью внутреннего управляющего ядра, 

способностью транслировать позитивные сигналы европейской периферии и долгосрочной 

стабильностью ЕС как одного из ведущих и долгое время казавшихся образцовых 

интеграционных единиц. Однако вся проблема заключается в некой искусственности 

построения этого европейского ядра, которое объединило в себе два непримиримых 

германо-французских полюса власти. Конечно, если после II Мировой войны Германия, по 

сути, оказавшаяся оккупированной страной, вошла в этот центр идейно-выхолощенной, но 

со значительным экономическим потенциалом, то Франция демонстрировала серьезные 

претензии на право стать новым идеологическим центром и генератором стратегии 

развития молодого Европейского объединения. Ведь та континентальная линия поведения 

Европы конца 1950-х – начала 1970-х гг. зарождалась именно во Франции (начиная с идей 

французского философа Алена де Бенуа) и сопредельных с ней странах. Континентализм 

был одним из течений глобализма, но ориентирующийся на полиполярность, где 

централистские государства-нации уступали пальму геополитического первенства 

большим пространствам, которые формировались не столько по старым территориально-

административным лекалам, сколько на основе политико-экономического прагматизма 

путем равноправного объединения самых разнообразных этнических групп, 

цивилизационных общностей, государственных образований, имеющих общие цели. Таким 
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образом, будущая «федеральная империя» должна была стать прообразом новой 

глобальной модели формирования ЕС: не как сконцентрированного на себе и на 

внутренних проблемах образования, а как нового центра притяжения, открытого для всех, 

транслирующего новые ценности, философию развития и процветание всему миру. 

Понятно, что проекты вроде «Европа+Тихо-океанский регион», «Европа+Ближний 

Восток и страны Магриба» (в работах Р. Стойкерса) и «Европа от Владивостока до 

Дублина» (в работах Й. фон Лохаузена) [1] отражали веяние эпох, были ориентированы на 

постепенное экономическое выравнивание периферийных зон (именно тогда-то и 

возникают проекты зон свободной торговли с целым рядом ближневосточных и 

африканских государств, Турцией, Израилем и рядом других стран) и на налаживание 

прагматических и взаимовыгодных отношений с СССР, но именно они обеспечивали не 

формальную, а реальную идеологическую и политическую свободу европейского региона, 

который пытался после II Мировой войны, опираясь на относительно независимых и 

харизматичных лидеров и партийные группы, не только найти свой путь, но и предложить 

альтернативный проект развития. 

После того, как в середине 1980-х гг. Франция утратила и политический вес, и 

идеологическое лидерство, европейское будущее стало определяться симбиозом 

британско-германского образца. В этом ключе только экономические показатели стали 

ключевыми детерминантами конкурентоспособности, соглашательство – показателем 

успешности, мультикультуризм и либеральные ценности – признаком европейскости и 

открытости. Таким образом, новой идеологией ЕС стал не глобальный проект 

равноправного объединения с пропорциональным распределением благ, а довольно 

примитивный, но хорошо отработанный вариант раннекапиталистической модели центр-

периферийного неравенства, который уже сам по себе обречен на неудачу ввиду целого 

ряда системных кризисов, накопившихся на период с 1900–2000-х гг. Поэтому ЕС, живя в 

безидеологическом пространстве, с размытыми либеральными декларациями и целями, не 

только полностью утрачивает внешнюю привлекательность, но и теряет тот экономический 

фундамент, который был заложен изначально – экономическая стабильность ядра. 

После выхода Великобритании, ЕС становится полностью германоцентричным, что 

порождает целый ряд дополнительных проблем и внутренних коллизий. Франция же, 

утратив идеологическую привлекательность, постепенно утрачивает и тот единственный 

стратегический актив, который еще до недавнего времени оставался – экономическую 

составляющую. Об этом сигнализирует целый ряд как внешних, так и внутренних 

источников. В первую очередь главной проблемой всего экономического комплекса 

Франции является отсутствие реформ, которые были крайне необходимы в конце 1990-х 

для модернизации не только регуляторных механизмов, но и отраслевой структуры, 

внешнеторгового сектора и целого ряда финансовых учреждений. В результате время было 

упущено. В этом плане линия поведения, намеченная в предвыборной кампании нового 

президента Э. Макрона, как никогда показательна. Вновь доминируют все те же 

неолиберальные подходы, помноженные на широкую поддержку финансового сектора, 

вновь нечеткая и неопределенная стратегия развития экспортно-импортных операций и 

привилегии зарубежным МНК, диктат которых во Франции становится угрожающим для 

национальной безопасности и носит уже явно выраженный агрессивный характер. 

Непосредственно ТНК номинально французского происхождения, инкорпорированные 

в глобальные производственные и управленческие сети, демонстрируют в целом неплохие 

показатели деятельности. 

В период 1990–2014 гг. годовая стоимость импорта ПИИ выросла с 13,2 до 15,2 млрд. 

дол. США, а их экспорт – с 34,8 до 42,9 млрд., соответственно. Наращивание их 

производственно-коммерческой деятельности, развитие связей как с французскими 

компаниями, так и с предпринимательскими структурами других стран ЕС также очевидно 

(в 2013 г. в Топ-100 нефинансовых корпораций мира вошли 11 французских ТНК (таблица 

1) с общей стоимостью зарубежных активов 874,5 млрд. дол. США, зарубежных продаж – 
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613,3 млрд. дол. США и зарубежной занятостью – свыше 1 млн. человек [2]. Однако 

подобная корпорационная активность стала возможной лишь при очевидной слабости 

государственных институтов и доминирующем общем тренде либерализации. В этом 

ключе становится очевидным, что дальнейшая корпоратизация государственного сектора 

Франции является безальтернативным процессом. 

Банковский финансовый сектор также находится в относительно стабильном 

положении, именно с подачи его лоббистов во Франции все более актуализуются ключевые 

направления поэтапной либерализации – базиса инвестиционной стратегии этой страны, 

состоящие из следующих составляющих: 

- фискальной девальвации; 

- налоговых льгот для компаний с иностранными инвестициями при реализации проектов 

в высокотехнологичных отраслях; 

- снижения налоговых ставок корпоративного налогообложения; 

- ускоренной амортизации основных фондов; 

- налоговых льгот на приобретение иностранными инвесторами ценных бумаг 

новосозданных акционерных обществ; 

- продажи и аренды земли; 

- полного или частичного освобождения от профессионального налога; 

- сберегательного налогообложения по индивидуальным ставкам налога на доход 

предприятия; 

- финансирования компании с ПЗИ из специальных фондов в случае реализации ними 

корпоративных программ профессионального обучения и подготовки кадров. 

Безусловно, мы нисколько не утверждаем, что предложенные меры не могут быть 

полезны для экономического развития Франции, но в какой-то мере они направлены 

больше на стимулирование роста сектора услуг, в то время как реальный сектор – основа 

благосостояния и отсутствия социальной напряженности – находится в явно 

недофинансированном состоянии, поскольку все глобальные тенденции на мировых 

инвестиционных рынках сигнализируют о явной диспропорции в пользу краткосрочных 

или быстрых вложений в сектора фиктивной экономики с быстрой окупаемостью, 

промышленный же сектор не всегда может гарантировать оперативной отдачи вложенных 

инвестиционных ресурсов. 

Слабая позиция Франции на международных рынках, утеря целого ряда лидерских 

позиций, внутренняя стагнация, отсутствие четких бюджетных задач, а также 

забюрократизированная машина администрирования и налогообложения, делают задачу 

вывода этой страны из сложившегося кризиса трудной и маловероятной в ближайшей 

перспективе. Все это, помноженное на общественно-политические дисбалансы и 

этническую напряженность, не может не отразиться на будущем и всего ЕС. 

Внешняя торговля всегда была и остается одной из важнейших сфер реализации 

Францией национальной стратегии экономического развития и обеспечения лидерских 

амбиций на международных рынках. 
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Таблица 1. 

 

ТНК Франции, входящие в мировой рейтинг Топ-100 

нефинансовых корпораций в 2013 г., млрд. дол. США и количество занятых. 
 

Рейтинг 

ТНК Отрасль 

Активы Продажи Занятость 
IT, 

% 

по стоимости 

зарубежных 

активов 

по 

IT 
зарубежные всего зарубежные всего зарубежная всего  

5 21 Total SA энергетика 226,7 238,9 175,7 227,9 65602 98799 79,5, 

14 97 EDF SA коммунальные услуги 130,2 353,6 47,0 100,4 28975 158467 34,0 

17 75 GDF SA коммунальные услуги 121,4 219,8 72,1 118,6 73000 147199 55,2 

38 
35 Airbus 

Group NV 

авиастроение 77,6 128,5 72,5 78,7 89551 144061 71,6 

54 

26 Compagnie 

de Saint-

Gobain SA 

неметаллические 

минеральные 

продукты 

53,7 62,9 40,2 55,8 140794 187726 77,5 

56 84 Orange телекоммуникации 52,4 118,2 23,2 54,4 85472 165488 46,2 

64 65 Sanofi фармацевтика 48,3 132,3 40,2 43,7 55786 112128 59,4 

71 
28 Christian 

Dior SA 

текстильная 

промышленность 
43,9 71,9 34,2 38,5 86102 108546 76,4 

78 

23 Lafarge SA неметаллические 

минеральные 

продукты 

41,5 51,0 15,8 20,2 49256 63687 78,9 

81 72 Renault SA автомобилестроение 40,9 103,3 41,1 54,3 70814 121807 57,8 

86 54 Carrefour 

SA 

розничная торговля 37,9 59,9 51,6 98,6 267590 364795 63,0 

Всего 874,5 1540,3 613,3 891,1 1012942 1672703 Х 
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IT – индекс транснационализации. 
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Несмотря на в целом позитивную динамику экспортных операций Франции 

(стремительный рост физического объема торговли, который в последние годы почти в три 

раза превышает темпы роста ВВП, динамическое повышение уровня внешнеторговой 

квоты (с 48% в 1980 г. до около 60% в 2012 г.)) [3], четко прослеживается целый ряд 

диспропорций в этой сфере (таблица 2), в том числе глубокая товарно-видовая и 

географическая ассиметричность; хронический дефицит торгового баланса по группе 

высокотехнологических промышленных товаров и в торговле со странами-лидерами; 

слабая экспортная специализация; низкий уровень товарной диверсификации экспорта; 

критически высокая степень зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов 

(таблица 3). 
Таблица 2. 

Динамика ключевых показателей внешней 

торговли Франции по состоянию на 1959–2015 гг.*. 
 

Год 

Экспорт Импорт 
Внешнеторговый 

оборот 

Баланс 

внешней 

торговли 
всего товары услуги всего товары услуги 

1959 … 28,0 … … 22,8 … 50,8 5,2 

1965 … 50,3 … … 437,6 … 97,9 2,7 

1970 … 100,4 … … 106,3 … 206,7 –5,9 

1975 … 227,2 … … 231,7 … 458,9 –4,5 

1980 154,4 110,9 43,5 166,4 134,3 32,1 320,8 –12,0 

1985 137,6 102,0 35,6 189,5 148,3 41,2 327,1 –51,9 

1990 282,9 216,6 66,3 284,8 234,3 50,5 567,7 –1,9 

1995 385,9 301,9 84,0 318,8 262,6 56,2 704,7 67,1 

2000 407,9 327,6 80,3 398,8 338,9 59,9 806,7 9,1 

2004 528,7 413,9 114,8 532,8 434,4 98,4 1061,5 –4,1 

2008 667,6 502,6 165,0 702,0 561,0 141,0 1369, 6 –34,4 

2010 725,9 523,8 202,1 792,8 611,1 181,7 1518,7 –66,9 

2012 417,4 331,7 85,7 397,7 329,2 68,5 815,1 19,7 

2015 753,0 512,3 240,7 766,0 537,7 228,3 1519,0 –13,0 
 

*Данные на 1959–1975 гг. рассчитаны в млрд. фр. и касаются торговли товарами, за 1980–2015 гг. – 

в млрд. дол. США. 

Источник: рассчитано и построено автором по данным [4]. 

 
Таблица 3. 

Товарная продукция внешней торговли Франции 

на 1980–2014 гг., млрд. дол. США в процентах к общему итогу. 
 

Товарная группа 
Экспорт Импорт 

1980 2000 2014 1980 2000 2014 

Продукция 

обрабатывающей 

промышленности, в т. 

ч.: 

80,9/72,8 250,6/76,5 476,6/81,8 72,8/54,2 244,7/72,2 518,4/76,5 

- машины и 

оборудование 
…/… 120,2/36,7 260,4/44,7 38,0/28,3 104,7/30,9 251,4/37,1 

- продовольствие и 

напитки 
18,3/16,6 52,4/16,0 67,6/11,6 13,7/10,2 33,9/10,0 61,7/9,1 

- сельскохозяйственное 

сырье 
2,3/2.1 7,2/2,2 11,1/1,9 4,9/3,7 9,5/2,8 14,2/2,1 

- топливо и 

минеральные масла 
4,7/4,2 6,9/2,1 12,7/2,2 36,4/27,1 37,9/11,2 62,4/9,2 

- рудные металлы 4,7/4,3 10,5/3,2 14,6/2,5 6,5/4,8 12,9/3,8 21,0/3,1 

Всего 110,9/100,0 327,6/100,0 582,6/100,0 134,3/100,0 338,9/100,0 677,7/100,0 
 

Кроме того, сдерживающими факторами реализации национальной экспортной 
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стратегии являются также следующие: 

- динамически развивающийся объем внутреннего платежеспособного спроса; 

- однотипность отраслево-секторальной и географической ориентации внешней торговли 

Франции и Германии; 

- низкий уровень неценовой конкурентоспособности высокотехнологических товаров на 

мировых рынках; 

- ориентация товаропроизводителей на массовое выведение за границу собственных 

производственных мощностей с целью сокращения операционных затрат; 

- относительно низкий уровень капитало- и технологической емкости французских 

товаров по сравнению с конкурентами; 

- обострение конкуренции на традиционных для французских аграриев рынках сбыта 

Евросоюза; 

- постепенное сокращение субсидирования сельского хозяйства Франции согласно 

требованиям ВТО и ЕС; 

- участие Франции в санкционных войнах. 

В начале 2000-х гг. наметилась явная тенденция нарастающего научно-технического 

отставания Франции от глобальных лидеров, что проявляется, в частности, в преобладании 

государственного финансирования НИОКР (таблица 4), крайне низком участии 

университетов в продуцировании инноваций, их концентрации преимущественно в 

государственных научно-исследовательских организациях и в больших бизнес-структурах, 

недостаточности автономии исследовательских центров, незначительном участии 

иностранного капитала в финансировании инновационных разработок и низкой степени 

интернационализации. 
Таблица 4. 

Ключевые показатели государственного финансирования 

инноваций бизнес-сектора во Франции, 2011 г. 
 

Численность 

персонала 

Затраты 

частных бизнес-

структур на 

НИОКР (BERD)* 

Прямое 

финансирование 

/ BERD, % 

Налоговые 

кредиты / 

BERD, % 

Государственное 

финансирование 

/BERD, % 

Меньше 50 чел. 2,5 13,3 32,5 45,8 

От 50 до 250 чел. 3,2 5,7 19,2 24,9 

От 250 до 499 чел. 2,1 7,6 17,8 25,4 

От 500 до 1999 чел. 5,1 4,7 124,3 19,0 

2000 и более чел. 13,5 12,0 15,6 27,6 

Всего 26,4 9,6 17,8 27,4 

*Затраты бизнес-структур на НИОКР – Business Enterprises R&D – BERD. 
 

Выводы. Все перечисленные факты свидетельствуют о постепенной трансформации 

экономического комплекса Франции с постепенным вытеснением реального сектора 

финансово-промышленными группами, вес и значение которых в этой стране все 

возрастает. Это не может не отразиться на состоянии всей европейской экономики, 

будущее которой становится, с одной стороны, все более определенным, но, с другой 

стороны, неочевидным с точки зрения возможных конфликтов, социальных дисбалансов и 

нарастающих противоречий. 
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Клейменов А. М., Буренина Н. Б. 

ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье проведен анализ оценочных показателей деятельности 

строительных предприятий за продолжительный период. Выявлены их достоинства и 

недостатки. Предложена система целей управления и на ее основе – целевая функция 

деятельности строительных предприятий, а также выполнение обязательств по вводу в 

действие объектов при получении прибыли (дохода) и достижении роста 

производительности труда. Рассмотрен эффект управления как важнейший источник 

экономического эффекта. Обоснована и предложена комплексная оценка эффективности 

деятельности строительных предприятий по обобщающему интегральному показателю. 

Ключевые слова: оценочные показатели, деятельность предприятий, цели управления, 

целевая функция, система управления, эффективность, обобщающий интегральный 

показатель. 

Kleimenov A. M., Burenina N. B. 

ABOUT EVALUATION INDEXES 

OF ACTIVITY OF BUILDING ENTERPRISES  

Summary. In the article, we made the analysis of evaluation indexes of building enterprises 

activity for a long period. We found out their advantages and disadvantages. We suggested the 

system of management aims and on its basis an objective function of activity of building enter-

prises; we offered the fulfilling commitments on a staring-up objects at the receipt of profit (in-

come) and achievement of growth of the labour productivity. We considered a management effect 

as major source of economic effect. We offered and proved the complex estimation of efficiency of 

building enterprises activity on a summarizing integral index. 

Key words: evaluation indexes, activity of enterprises, management aims, objective function, 

control system, efficiency, summarizing integral index. 

 

Постановка проблемы. Проблема оценки деятельности строительных предприятий 

актуальна и обусловлена тем, что является неотъемлемой частью задачи повышения 

эффективности строительного производства и поэтому требует совершенствования 

методов оценки деятельности строительных предприятий и оценки эффективности систем 

управления ими в зависимости от условий хозяйствования. В связи с этим данная проблема 

требует разработки теоретических и методических основ построения системы оценки в 

современных условиях. 

Оценка деятельности предприятий в совокупности с оценкой эффективности 

управления ими позволяет исследовать механизм процесса управления строительным 

производством, помогает установить степень соответствия системы управления 

предприятием уровню производства. Оценка деятельности строительных предприятий и 

эффективности управления ими выступает основным инструментом контроля за 

результатами хозяйственной деятельности. Таким образом, оценка деятельности 

строительных предприятий – это реальная проблема, которая требует решения и 

разработки методов оценки деятельности предприятий и эффективности управления ими, 

что позволит выявить значительные резервы в осуществлении их деятельности. С точки 

зрения государственных и общественных интересов назрела необходимость поиска 

комплексного оценочного показателя. 

Анализ литературы. В настоящее время накоплен определенный опыт оценки 

деятельности строительных предприятий и эффективности управления ими. Особого 
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внимания заслуживают опыт и практика такой оценки в советский период. В 80-е годы ХХ 

столетия были разработаны и утверждены оценочные показатели для строительных 

предприятий. Для строительства оценочные показатели рассмотрены в работах Б. И. 

Кострикова [1] и Г. В. Ковалевского [2], для переходного периода к рыночной экономике 

оценка деятельности предприятий предложена в работе одного из авторов данной статьи 

[3]. Вопросы оценки эффективности систем управления в строительстве рассмотрены в 

работах В. А. Жукова [4] и А. А. Климова [5]. Подходы к количественной оценке 

эффективности систем управления предприятий рассмотрены в работе Е. В. Духаниной и 

С. М. Полежаева [6]. В работе Э. Р. Мухаррамовой [7] приведена оценка эффективности 

деятельности строительного предприятия с целью получения максимально возможной 

прибыли. Авторы данной статьи предлагают метод оценки эффективности деятельности 

строительных предприятий по обобщающему интегральному показателю [8]. 

Целью статьи является анализ применения оценочных показателей деятельности 

строительных предприятий и эффективности систем управления ими, а также определение 

оценочных показателей деятельности предприятий для применения их в хозяйственной 

деятельности в современных условиях. 

Изложение основного материала. На разных стадиях развития строительства в 

зависимости от решаемых задач в целях совершенствования управления и механизма 

стимулирования менялись и оценочные показатели деятельности предприятий. 

Большинство наиболее важных обобщающих показателей выражалось в денежной 

форме. Такие показатели являлись директивными в планах и статистической отчетности. 

Объяснялось это тем, что денежные показатели в отличие от натуральных сопоставимы 

между собой. Они позволяют осуществлять планирование, учет, контроль и анализ 

результатов хозяйственной деятельности. Натуральные же показатели многочисленны и 

несравнимы, в силу чего их невозможно использовать в качестве обобщающих  

показателей деятельности предприятий. Кроме того, натуральные показатели имеют один 

существенный недостаток: в строительстве эти показатели на 60–70% состоят из 

привозных материалов и конструкций, которые не являются результатом собственного 

труда строителей. 

С 1981 года основным показателем, ориентированным на улучшение конечных 

результатов строительства, являлся ввод в действие производственных мощностей и 

объектов (в натуральной форме) и вытекающий из него показатель – общий и 

выполненный собственными силами объем товарной строительной продукции (в 

стоимостной форме), а также показатели роста производительности труда и прибыли. Для 

заказчиков основным стоимостным показателем был установлен ввод в действие основных 

производственных и непроизводственных фондов. Установление такой системы оценочных 

показателей оказало положительное влияние на выполнение пусковых программ [1]. 

Государство как выразитель общественно-экономических интересов было 

заинтересовано в выполнении планов товарной строительной продукции, являющейся 

стоимостным выражением вводимых в эксплуатацию объектов, а не в выполнении плана 

товарной строительной продукции субподрядных организаций, являющейся 

промежуточным результатом, то есть незавершенным производством. 

С 1986 года в строительстве была принята следующая система основных оценочных 

показателей: 1) ввод в действие производственных мощностей, объектов 

производственного и социального назначения; 2) объем подрядных работ на пусковых 

объектах, а также по технологическим этапам и комплексам работ на других объектах; 3) 

прибыль; 4) рост производительности труда [2]. 

Такая система оценочных показателей более отражала конечные результаты работы 

строителей – ввод в действие объектов. Однако единого показателя для обобщающей 

оценки ввода в действие объектов, а также для объема подрядных работ принято не было. 

Очевидно, что такой показатель должен быть всесторонне обоснован. На практике в 

качестве такого обобщающего показателя применялся объем реализованной строительной 

продукции (сметная стоимость введенных в действие строительных объектов, 
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технологических этапов и комплексов работ), хотя этот показатель зависел не только от 

работы строителей, но и от величины перенесенной стоимости сырья, материалов и 

конструкций. 

Объем реализованной продукции определялся как сумма перенесенной стоимости, 

заработной платы работников и прибыли от реализации строительной продукции. Сумма 

заработной платы и прибыли составляла объем чистой продукции. 

Зависел от перенесенной стоимости и другой оценочный показатель – уровень 

производительности труда – так с ростом величины перенесенной стоимости 

увеличивалась и выработка. 

Размер прибыли также зависел от величины перенесенной стоимости. Дело в том, что 

плановые накопления начислялись в процентах от всего объема реализованной продукции. 

Все указанные показатели имеют как достоинства, так и недостатки. Одни из них 

являлись оптимальными в одних условиях, другие – в других. Так, объем реализованной 

строительной продукции являлся оптимальным показателем для определения величины 

прибыли. Однако этот же показатель был совершенно непригоден для установления 

общего объема выполненных строительно-монтажных работ, поскольку он не учитывал 

незавершенное строительное производство. Для этой цели оптимальным будет другой 

показатель – общий объем строительного производства. 

Зависимость рассматриваемых оценочных показателей от перенесенной стоимости 

приводила, по сути, к искусственному выполнению плана за счет материалоемких работ. 

Дело в том, что перенесенная стоимость не может характеризовать результаты труда 

строителей, так как в отличие от чистой продукции она создавалась трудом работников 

других предприятий и в совершенно другой период времени. 

Рассматриваемые оценочные показатели стали в некоторой степени тормозом во 

внедрении достижений научно-технического прогресса, в повышении качества, экономии 

овеществленного труда. 

Строительство всегда нуждалось в прогрессивных, дешевых строительных материалах. 

Их применение повышает качество строительства, дает большую экономию строительных 

материалов. Однако у изготовляющих предприятий и строителей не было стимулов для 

освоения таких материалов, так как оценочные показатели стимулировали применение 

тяжелых и дорогих материалов, поскольку они увеличивали объем реализованной 

продукции, создавали видимость роста производительности труда и прибыли. 

Г. В. Ковалевский утверждает, что указанные недостатки можно устранить, если 

оценивать работу строителей по результатам их собственного труда. В качестве наиболее 

обобщающего измерителя такого труда он предлагает использовать объем чистой и 

нормативно-чистой продукции. Эти показатели можно исчислять как по всему объему 

выполненных работ, так и по готовым строительным объектам. Более того, эти два 

показателя, сохраняя преимущество расчетов за готовые строительные объекты, позволяют 

одновременно избавиться и от недостатков, которые присущи реализованной продукции 

[2]. 

Автором книги [3] предложена система целей управления, в которой формулируется 

задача достижения единой цели – ввода в действие объектов – на реализацию которой 

следует направить всю систему организационно-экономического и технического 

обеспечения строительства. При этом необходимо остановиться на целевой функции 

строительных предприятий. 

В современных условиях оценку деятельности строительных предприятий необходимо 

осуществлять по результатам выполнения договорных обязательств по вводу в действие 

объектов, массе прибыли (дохода) и производительности труда. 

В западных странах широкая свобода выбора практических действий обусловлена 

единственностью критерия – максимальной прибылью. Однако этот критерий, по которому 

может быть предоставлена широкая самостоятельность, имеет весьма ограниченный 

смысл: достижение прибыли любой ценой. Например, строительное предприятие 

выполнило дорогостоящие монтажные работы на нескольких объектах, не сдав в 
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эксплуатацию ни одного, при этом получило максимальную прибыль. Поэтому в первую 

очередь должна ставиться задача ввода объектов и во вторую, за счет этого, получение 

прибыли. 

Являясь частью стоимостной оценки строительной продукции, прибыль объективно 

характеризует результаты деятельности предприятия. В прибыли как обобщающем 

показателе находят отражение важнейшие параметры деятельности предприятия: объем 

реализуемой продукции, снижение себестоимости работ, повышение производительности 

труда, сокращение сроков строительства и др. 

Исходя из сказанного, целевой функцией деятельности строительных предприятий 

будет выполнение обязательств по вводу в действие объектов при получении прибыли 

(дохода) и достижении роста производительности труда. 

Таким образом, целевая функция ориентирует деятельность строительных предприятий 

на достижение конечных хозяйственных результатов – обеспечение ввода в действие 

законченных строительством объектов, что достигается путем согласования объема и 

структуры готовой строительной продукции с объемом и структурой ресурсов 

строительного производства. 

Поиск и выбор критерия эффективности деятельности строительных предприятий 

базируется на широко распространенном теоретическом положении о том, что процесс 

управления – это объективная необходимость, а конечные результаты деятельности 

предприятия могут выражаться конечными результатами управляемых им подразделений. 

За такой критерий можно принять показатель совокупной прибыли. Он включает две 

составные части: балансовую прибыль от всех видов деятельности и прибыль, получаемую 

за счет сокращения продолжительности строительства объектов производственного 

назначения. Балансовая прибыль характеризует экономический эффект предприятия, вторая 

часть – народнохозяйственный эффект. 

Известно, что строительные предприятия не только сдают в плановом периоде готовые 

к эксплуатации объекты, но и продолжают строить объекты, срок ввода в эксплуатацию 

которых не наступил. Следовательно, наряду с конечными результатами необходимо 

учитывать и промежуточные. Если в отдельные периоды планом ввод не предусмотрен или 

предусмотрен в незначительных размерах, деятельность строительных предприятий 

необходимо оценивать по результатам выполнения работ (технологических этапов) на 

объектах, снижению себестоимости, росту производительности труда. Оценка 

деятельности по промежуточным результатам подчинена основной цели – достижению 

конечного результата. 

Эффективность деятельности строительных предприятий достигается только в 

единстве всех ее составляющих, поэтому выделение отдельно эффективности системы 

управления предприятием всегда несколько условно. Тем не менее, как показывает 

практика, оно вполне оправдано. 

Эффект управления, как указывает В. А. Жуков [4], должен включать следующие его 

виды: экономический, организационный; социальный; экологический. 

Критериями экономического эффекта будут сокращение сроков строительства 

объектов, снижение себестоимости работ, снижение эксплуатационных затрат. 

В комплексе эти критерии обеспечивают сокращение сроков окупаемости, которое 

В. А. Жуков предлагает считать интегральным критерием экономического эффекта 

системы управления. Таким образом, по указанным критериям предлагается определить 

эффективность управления. Здесь важно определить место управляемости в обеспечении 

эффективности системы управления. Уровень управляемости является критерием 

организационного эффекта, и в то же время он как качество управления обеспечивает 

достижение экономического, социального и экологического эффекта. Для предприятий 

необходимо проводить непосредственный расчет экономического эффекта по годам 

реализации мероприятий и вести пересчет в экономические показатели функциональных 

оценок, учитывать улучшение качества работ, рост производительности труда, экономию 

на рубль затрат. 
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А. А. Климов [5] считает, что сфера управления является важнейшим источником 

экономического эффекта, достигаемого при совершенствовании структуры управления, 

поскольку сама структура есть не что иное, как форма осуществления отношений 

управления. Эффект этот проявляется по-разному. Один возникает непосредственно в 

сфере управления и выражается как экономия средств на содержание аппарата управления 

при условии, что общая эффективность управления не ухудшится. Второй проявляется в 

сфере производства как результат качественных изменений структуры управления. 

Источником получения эффекта первого рода является сокращение уровней управления, 

создание наиболее экономичных структур аппарата управления. Эффект в сфере 

производства в наибольшей степени зависит от вида производственной структуры – 

важнейшей составляющей организационной структуры управления. В этом эффекте 

аккумулируются и результаты, полученные улучшением управления, вызываемого 

реорганизацией. По сравнению с этим эффектом стоимостное выражение результатов в 

сфере производства, полученное от преобразований в сфере управления, настолько 

незначительно, что этой величиной в практических расчетах можно пренебречь. Главными 

источниками эффекта в сфере производства является рост производительности труда и 

снижение себестоимости работ в результате развития концентрации и специализации 

производства – важнейших организационных форм, в которых существует 

производственная структура. 

Уровни выполнения планов по каждому из основных показателей для оценки 

деятельности строительных предприятий свидетельствуют о способности предприятий 

выполнять поставленные перед ними задачи, то есть характеризуют степень 

управляемости, поскольку управляемость выражается в степени выполнения планов 

предприятий. 

Е. В. Духанина и С. М. Полежаев [6] в основу формирования групп показателей 

количественной оценки эффективности систем управления предприятиями предлагают 

такие показатели: 1) оценка эффективности работников аппарата управления; 2) оценка 

эффективности процесса управления и уровня его организации; 3) оценка эффективности 

функционирования системы управления; 4) оценка действующего механизма управления 

(нумерация наша – А. К. и Н. Б.). По этим показателям можно высказать несколько 

практических замечаний. Указанные авторы [6] не раскрывают методы определения этих 

показателей. Кроме того, эти показатели дублируют друг друга, например, чем отличаются 

2, 3 и 4 показатели? Такие показатели, хотя и представляют некоторый научный интерес, 

практического значения и применения не имеют. 

Э. Р. Мухаррамова в своей работе [7] утверждает, что оценка эффективности 

деятельности предприятия представляет собой анализ деятельности предприятия лишь с 

тем различием, что анализ является методом исследования с целью рассмотрения 

определенных частей предприятия и предлагает определять эффективность деятельности 

финансовым результатом, который представляет прирост или уменьшение собственного 

капитала, образовавшегося в ходе его предпринимательской деятельности за определенный 

период. Таким финансовым результатом деятельности строительного предприятия является 

разность между доходами и расходами, то есть бухгалтерская прибыль. Такой показатель 

является наиважнейшим в деятельности строительного предприятия и характеризует 

уровень его успешности. Основой деятельности предприятий в рыночной экономике 

является получение максимально возможной прибыли, что позволяет поддерживать 

производственную деятельность строительного предприятия и удовлетворять его 

определенные интересы. Основополагающими принципами эффективности хозяйствования 

Э. Р. Мухаррамова считает достижение наилучших результатов при минимальных затратах. 

Последняя мысль  правильная, хотя и не новая. Каким критерием определить 

«наилучшие результаты» и «минимальные затраты»? Каково их соотношение? Кроме того, 

термин «максимально возможная прибыль», характерный для капиталистического способа 

производства, стимулирует не только предприимчивость, но и безразличие к средствам и 

способам получения прибыли, то есть любой ценой, например, махинациями с качеством 
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строительной продукции, с ценами. 

В качестве альтернативы рассмотренным показателям авторами данной статьи 

обоснована и предложена комплексная оценка [8] эффективности деятельности 

строительных предприятий по обобщающему интегральному показателю (Э). В общем 

виде этот показатель выглядит следующим образом: 

кп кк
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Э
общ

общ





 , (1) 

где ΔПТобщ – общее изменение (прирост, снижение) производительности труда на 

предприятии в течение определенного периода; 

ΔСобщ – общее изменение (снижение, прирост) себестоимости по всем статьям затрат в 

течение определенного периода; 

кп и кк – коэффициенты, учитывающие соблюдение плановой (нормативной) 

продолжительности строительства и качества выполненных строительно-монтажных работ. 

В модели обобщающего комплексного показателя эффективности (1) в качестве 

основного оценочного результативного показателя предлагается в числителе использовать 

показатель производительности труда, а в качестве затратного показателя в знаменателе – 

показатель общей себестоимости строительно-монтажных работ. Оценка деятельности 

предприятия будет эффективной в случае, если обобщающий показатель будет больше 

единицы. При этом необходимо соблюдение следующих условий: 
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По величине обобщающего интегрального показателя можно судить об эффективности 

деятельности строительных предприятий, можно выявить существенные резервы 

повышения эффективности. 

Преимущество данной методики состоит в том, что она позволяет выполнить 

структурный анализ производительности труда и себестоимости строительно-монтажных 

работ, так как оцениваются показатели затрат и результатов по отдельным видам работ. 

Это позволяет оценить каждый вид работ с точки зрения достижения эффективности, а 

также выявить работы, где существуют определенные резервы, которые необходимо 

использовать для повышения эффективности деятельности предприятий в целом. 

К недостаткам методики можно отнести некоторую трудоемкость расчетов. Однако в 

условиях рыночной экономики на предприятиях необходимо создание службы 

контроллинга, одной из задач которой является проведение анализа текущей деятельности 

предприятий с целью повышения эффективности путем выявления отклонений, причин 

отклонений, определения сильных и слабых сторон деятельности предприятий, то есть 

путем поиска неиспользованных резервов. 

Выводы. Деятельность строительных предприятий в условиях рыночной экономики 

требует от них повышения эффективности строительного производства и 

конкурентоспособности, основанных на внедрении новых технологий и 

совершенствовании управления производством. В системе управления производством, в 

повышении эффективности деятельности предприятий важное место занимают оценочные 

показатели. 

Проведенный в статье анализ использования различных оценочных показателей 

деятельности строительных предприятий и эффективности управления ими за длительный 

период позволяет сделать вывод о том, что разные оценочные показатели, принимаемые в 

строительстве и имеющие как достоинства, так и недостатки, не применимы в условиях 

рыночной экономики (за исключением некоторых). Они не интересны предпринимателям. 

Но государство с точки зрения общественно-экономических интересов заинтересовано в 

поиске таких оценочных показателей деятельности строительных предприятий, с помощью 

которых можно было бы оценивать работу предприятий и удовлетворять интересы 

государства и общества. 
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Чепурко В. В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Аннотация. Статья посвящена методическим аспектам развития анализа 

деятельности коммерческих банков на основе статистических сравнений. Рассмотрены 

философские основы методического подхода сравнительной статистической оценки. 

Предложен алгоритм сравнительной статистической оценки рентабельности и риска 

коммерческих банков. Для любого конкретного банка формируется представительная 

выборка банков, близких к нему по размеру и структуре деятельности. На основе этой 

выборки рассчитываются регрессионные зависимости различных пар показателей 

рентабельности и риска. С помощью анализа позиции банка на корреляционном поле и по 

отношению к линии регрессии можно выявить преимущества или недостатки в 

деятельности данного банка. В статье приводится результат апробации методического 

подхода на примере Российского национального коммерческого банка. 

Ключевые слова: коммерческие банки, рентабельность, риск, сравнительная 

статистическая оценка. 

Czepurko V. V. 

THE COMPARATIVE AND STATISTICAL ESTIMATION 

OF PROFITABILITY AND RISK OF THE COMMERCIAL BANK 

Summary. The article is devoted to the methodical aspects of analysis development related to 

the commercial bank activities on the base of the statistical comparisons. We considered the phil-

osophical foundations of the methodological approach of comparative statistical estimation. We 

offered the algorithm of comparative statistical estimation of profitability and risk of commercial 

banks. For any particular bank, it is formed a representative sample of banks which have the 

same size and structure of the activity. Based on this sample, we calculated regression dependen-

cies of different pairs of profitability and risk indicators. By analyzing the position of the bank on 

the correlation field and with respect to the regression line, we can identify advantages or disad-

vantages in the activity of this bank. The article gives the result of approbation of the methodical 
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approach using the example of the Russian National Commercial Bank. 

Key words: commercial banks, profitability, risk, comparative statistical evaluation. 

 

Постановка проблемы. В 2016 году Российская банковская система потеряла 100 

банков. Зато прибыль оставшихся банков возросла в 4,8 раза, со 192 млрд. руб. в 2015 году 

до 930 млрд. руб. в 2016 году. Вместе с тем 154 банка закончили год с убытками и еще 136 

имели рентабельность капитала менее 3%. Таким образом, 26% банков убыточны и 23% 

имеют низкую рентабельность, что свидетельствует об актуальности проблемы 

рентабельной деятельности кредитных учреждений, а также риска их выживания [1]. 

В условиях изменяющейся рыночной среды и конкуренции каждому коммерческому 

банку необходимо объективно оценивать рентабельность и уровень риска своей 

деятельности. Для этого можно сравнивать достигнутые показатели с нормативами, 

установленными Центральным Банком, и со средними показателями по банковской 

системе. Однако нормативы охватывают ограниченный круг показателей, 

характеризующих риск и не отражающих доходность банка. Средние же показатели не 

могут быть надежным ориентиром вследствие большой вариации в совокупности. Так, 

например, коэффициенты вариации составляют: суммы активов – 838%, рентабельности 

активов – 1580%, доли просроченной задолженности по кредитам – 166%, норматива Н1 – 

93%. 

В связи с этим существует объективная потребность в методике, обеспечивающей 

адекватную оценку рентабельности и риска коммерческого банка. Одним их методических 

подходов к реализации этой задачи является сравнительный статистический анализ. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современная нестабильность в 

банковском бизнесе обусловила активизацию научных исследований проблем 

коммерческих банков, в частности, совершенствования анализа и оценки их деятельности. 

В ряде статей рассматриваются методические аспекты и практика оценки и анализа 

финансовых результатов банков и рисков банковской деятельности. При этом оценка и 

анализ выполняются во внутрисистемном аспекте в рамках отдельного банка [2–4]. Вместе 

с тем в статье В. С. Ефимова, рассматривающей методологические аспекты финансово-

экономического анализа деятельности коммерческого банка, отмечается, что, кроме 

традиционного анализа на основе данных бухгалтерского учета, необходимы комплексный 

анализ целого ряда внутренних и внешних факторов и оценка положения банка на рынке 

[5, с. 48]. 

В монографии А. М. Михайлова и С. М. Патрина исследуется оценка 

институциональных рисков коммерческого банка, предполагающая расширение области 

оценки за пределы отдельной кредитной организации [6]. То есть разработка и апробация 

методики сравнительной статистической оценки рентабельности и риска коммерческого 

банка являются развитием новых подходов в финансово-экономическом анализе. 

Цель статьи – дать сравнительную статистическую оценку рентабельности и риска 

коммерческого банка. 

Изложение основного материала. Методологической основой сравнительной 

статистической оценки является диалектика философских категорий единичного, общего и 

особенного. Единичное – это существование отдельных, отграниченных друг от друга в 

пространстве и во времени предметов и явлений, обладающих индивидуальной 

качественной и количественной определенностью. Категория единичного выражает то, что 

отличает один объект от другого, что свойственно лишь данному объекту. Это признак 

конкретного предмета, отличный от признаков всех предметов, входящих в некоторый 

фиксированный класс. Общее – признак этого предмета, сходный с признаком, по крайней 

мере, еще одного предмета данного класса. Общее – сходное, отвлеченное от единичных 

явлений свойство, признак, на основании которого предметы и явления объединяются в тот 

или иной класс, вид или род. Эта категория отражает сходство свойств, сторон объектов. 

Особенное выступает как бы связующим звеном между общим и единичным. Это 

неотделимость единичного и общего, предмет, взятый в своей конкретной целостности как 
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определенно всеобщее и как не исключенное из взаимосвязи мира единичное. Особенное 

существует в единичном, но оно может быть обнаружено только через общее [7]. 

Определить преимущества или недостатки единичного экономического объекта 

возможно только путем выявления особенных признаков, отличающих его в среде общего, 

то есть в некоторой совокупности других объектов данного рода. Так, например, 

конкурентные преимущества единичного товаропроизводителя существуют объективно, но 

могут быть выявлены и реализованы как особенные признаки, позитивно отличающие его 

от других участников этого рынка, то есть на фоне общего. Можно предположить, что 

преимущество – это субъективная сравнительная максимальная полезность наборов благ, 

рангов, упорядоченных приоритетов, в том числе альтернативных, характеристик, с 

помощью которых субъект рынка будет привлекательнее других его участников. 

Аналогично сравнительная статистическая оценка рентабельности и риска коммерческого 

банка дает возможность в дополнение к анализу на основе внутренних банковских 

показателей и выполнению нормативов Центрального банка выявить положительные и 

отрицательные позиции (особенное) в его деятельности в сопоставлении с выборкой 

банков (общее). 

Выборка должна быть представлена банками, близкими по размеру и сходными по 

структуре деятельности. При этом целесообразно включать в нее равное число банков с 

меньшими и превышающими размерами, которые могут характеризоваться суммой активов 

или капитала. В целом сравнительная статистическая оценка выполняется в соответствии с 

алгоритмом, представленным на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм сравнительной статистической оценки 

Обоснование численности фоновой выборки n 

Создание ранжированного ряда по возрастанию размеров банков  

Выделение в ранжированном ряду анализируемого банка 

Выбор n / 2 банков с меньшими размерами и сходной структурой деятельности 

Выбор n / 2 банков с большими размерами и сходной структурой деятельности 

Формирование совокупности оценочных показателей рентабельности и риска 

Формирование m пар показателей для статистического анализа  

Построение по выборке n + 1 банка точечной диаграммы с расчетом и отображением линии 

регрессии и коэффициента детерминации  для каждой пары показателей 

Выделение точки анализируемого банка на графике 

Оценка позиции банка относительно линии регрессии и корреляционного поля 

Формулировка результатов сравнительной статистической оценки 
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рентабельности и риска коммерческого банка. 

Источник: разработано автором. 
 

Алгоритм апробирован на примере Российского Национального Коммерческого Банка 

(РНКБ), который в 2014 году стал основным банковским учреждением на территории 

Крыма и одновременно сам состоялся как настоящий банк, войдя к 2017 году в первую 

сотню банков по объему активов-нетто. По сравнению с 2014 годом его активы-нетто 

утроились. В 2014 году банк был убыточным. В конце 2015 года рентабельность активов-

нетто и капитала составила, соответственно, 0,01% и 0,03%, а на ту же дату в 2016 году 

повысилась до 1,27% и 4,57%. Таким образом, в РНКБ имеет место положительная 

динамика, и банк выполняет все нормативные показатели. Вместе с тем целесообразно 

оценить достигнутый уровень с помощью сравнительной статистической оценки по 

отношению к другим банкам, сопоставимым по размеру капитала и активов. В данном 

исследовании показатели РНКБ рассмотрены на фоне выборки 20 банков с близким 

размером активов-нетто. 

В первую очередь следует оценить уровень эффективности использования капитала 

банка и его активных операций. Для этого можно рассмотреть графическое отображение 

сочетания рентабельности чистых активов и капитала (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Рентабельность капитала и рентабельность активов 

в выборке банков Российской Федерации, январь 2017 г. 

Источник: разработано автором по данным сайта http://www.banki.ru/banks/ratings/. 
 

Эти два показателя эффективности деятельности банков тесно взаимосвязаны. 

Коэффициент парной корреляции составляет 0,98. Параметр уравнения регрессии 

показывает, что увеличению рентабельности активов-нетто на 1 процент в среднем по 

выборке соответствует рост рентабельности капитала на 9,16%. 

Точка рентабельности РНКБ на графике расположена ниже линии регрессии. Только у 

трех банков рентабельность капитала ниже, чем у РНКБ. Десять банков имеют меньшую 

рентабельность активов-нетто. Это свидетельствует о сравнительно невысокой 

рентабельности деятельности РНКБ и наличии резервов повышения эффективности. 

Главным показателем эффективности банка является рентабельность собственного 

капитала, определяемая как отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Важно 

установить приоритетность влияния этих составляющих на относительно низкий уровень 

рентабельности РНКБ. Это можно выполнить с помощью анализа соотношения чистой 

прибыли и капитала в выборке банков, представленного на рисунке 3. 
 

http://www.banki.ru/banks/ratings/
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Рисунок 3. Соответствие капитала и чистой прибыли в выборке 

банков Российской Федерации, январь 2017 г. 

Источник: разработано автором по данным сайта http://www.banki.ru/banks/ratings/. 
 

Линия регрессии отражает статистически существенную линейную зависимость чистой 

прибыли от капитала (доверительная вероятность модели и коэффициента регрессии 

меньше 0,05). Значение параметра регрессии свидетельствует, что в среднем увеличение 

капитала на 1 млрд. руб. позволяет увеличить чистую прибыль на 0,191 млрд. руб. 

Поскольку точка РНКБ находится на графике под линией регрессии, то эффективность 

использования капитала в банке заметно ниже средней тенденции. Так как всего два банка 

из выборки имеют больший капитал и семь банков характеризуются меньшей чистой 

прибылью, можно прийти к заключению, что низкий уровень рентабельности капитала в 

большей степени обусловлен относительно большим значением собственного капитала. То 

есть на данный уровень капитала банк должен зарабатывать большую чистую прибыль. 

Доходы на собственный капитал в первую очередь определяются объемом и 

структурой работающих активов. Чем больше и доходнее активы, тем большей может быть 

прибыль. Соотношение капитала и активов-нетто представлено на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Соотношение капитала и активов нетто в выборке 

банков Российской Федерации, январь 2016 г. 

Источник: разработано автором по данным сайта http://www.banki.ru/banks/ratings/. 
 

На графике, представленном на рисунке 4, линия тренда рассчитана так, чтобы она 

проходила через начало координат, что соответствует логике соотношения капитала и 

http://www.banki.ru/banks/ratings/
http://www.banki.ru/banks/ratings/
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активов. Естественно, что при нулевом капитале кредитная организация не может быть 

допущена на рынок и иметь какие-либо доходные активы. В данном случае параметр 

тренда без свободного члена является средним мультипликатором капитала в выборке и 

составляет 5,36. Координаты РНКБ на графике находятся ниже линии тренда, что 

соответствует мультипликатору 4,35. Только у трех банков выборки мультипликатор 

меньше. Следовательно, объем активов-нетто явно не соответствует собственному 

капиталу банка РНКБ. Это может объясняться как относительной молодостью самого 

банка, так и начальным этапом перестройки экономики полуострова в новых условиях. Тем 

не менее можно уверенно констатировать стратегическую потребность в наращивании 

мультипликатора капитала банка РНКБ. 

Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что рост мультипликатора капитала 

сопровождается повышением риска. Главным индикатором риска в аспекте соответствия 

собственного капитала банка активам, взвешенным по степени риска, является норматив 

Н1. По инструкции Банка России он не должен быть меньше 10%. 

Соотношение мультипликатора капитала и норматива достаточности капитала Н1 в 

выборке банков представлено на рисунке 5. 

Взаимосвязь мультипликатора капитала и достаточности капитала линейная обратная, 

что говорит о том, что чем выше мультипликатор капитала банка, тем ниже достаточность 

капитала. Уравнение данной зависимости отражено на рисунке. Коэффициент корреляции 

составляет 0,426 и является статистически надежным. В целом полученная модель является 

статистически достоверной на 95%, что подтверждают параметры регрессии (Femp = 5,25; 

temp = –2,29). 

 
 

Рисунок 5. Взаимосвязь мультипликатора и норматива Н1 достаточности капитала 

в выборке банков Российской Федерации, январь 2016 г. 

Источник: разработано автором по данным сайта http://www.banki.ru/banks/ratings/. 
 

Положение точки РНКБ на координатной плоскости показывает, что индикатор 

достаточности капитала Н1 является избыточно высоким. Сформированный собственный 

капитал и активы не соответствуют друг другу. 

В деятельности банков определяющим является кредитный риск, который 

характеризуется качеством кредитного портфеля, в частности, уровнем просроченной 

задолженности по кредитному портфелю. Соотношение показателя достаточности 

капитала банков и уровня просроченной задолженности по кредитному портфелю 

представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Соответствие достаточности капитала банка и уровня 

просроченной задолженности по кредитному портфелю банков, январь 2016 г. 

Источник: разработано автором по данным сайта http://www.banki.ru/banks/ratings/. 
 

Статистическая зависимость несущественная. Тем не менее графический анализ 

позволяет обозначить положение РНКБ и сделать соответствующие выводы. У банка 

сравнительно низкий уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю и 

самое высокое значение норматива достаточности собственного капитала. Поскольку 

показатель достаточности капитала включает резервы под выданные кредиты, при высоком 

качестве кредитного портфеля нет необходимости в значительных резервах и высоком 

уровне собственного капитала. Следовательно индикатор достаточности капитала Н1 

является избыточно высоким. Сформированный собственный капитал не соответствует 

активам-нетто и просроченной задолженности по кредитам. Банку тактически можно 

снизить собственный капитал и инвестировать освободившиеся ресурсы, а стратегически 

следует наращивать привлечение средств клиентов и за их счет увеличивать доходные 

активы. 

Подобным образом в исследовании проанализирована взаимосвязь достаточности 

капитала с рентабельностью активов, нормативами ликвидности Н2 и Н3, уровнем 

просроченной задолженности по кредитному портфелю, уровнем резервирования по 

кредитному портфелю, уровнем обеспечения кредитного портфеля залогом имущества, 

структурными характеристиками активов. Это позволяет через призму статистического 

сравнения объективно и наглядно выявить негативные и позитивные позиции в 

эффективности и риске деятельности банка. 

Выводы. Сравнительная статистическая оценка рентабельности и риска коммерческого 

банка в дополнение к внутреннему финансовому анализу и выполнению нормативов 

Центрального Банка России позволяет выявить позитивные и негативные стороны 

деятельности с позиций сопоставления с другими банками, близкими по размеру и 

структуре операций. 

Методический подход сравнительного статистического анализа рентабельности и риска 

коммерческого банка основывается на методологии диалектики философских категорий 

единичного, общего и особенного. Сравнительная оценка призвана выявить практически 

важное для менеджмента особенное в конкретном банке на основе сопоставления со 

статистически обобщенными характеристиками совокупности банков. Поскольку общая 

совокупность банков характеризуется высокой вариацией по размерам, уровню 

показателей рентабельности и риска, целесообразно формировать фоновую выборку из 

банков, близких к анализируемому банку по размерам и структуре деятельности, с равным 

числом банков меньшего и большего размера. 

Апробация разработанного алгоритма методического подхода сравнительной 
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статистической оценки рентабельности и риска коммерческого банка на примере РНКБ 

свидетельствует о его результативности и диагностических возможностях. Выявлены 

стратегические и тактические направления совершенствования управления доходностью и 

риском банка. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 629.1 

Абдулгазис А. У., Феватов С. А., 

Шемиев С. Б., Сулейманов Э. С. 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 

В ШИНАХ НА СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ 

РАДИУСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, в которых экспери-

ментально выявлено, что разномерность свободных и статических автомобильных колес 

имеет место при использовании новых и частично изношенных шин. Установлена взаимо-

связь разноразмерности свободных и статических радиусов колес с внутренним давлением 

в шинах, а также увеличения статических радиусов колес, имеющих шины различных ма-

рок, с повышением внутреннего давления в них на одну и ту же величину. Применительно к 

размерности шин 185/75 показаны величины разноразмерности свободных и статических 

радиусов колес с новыми и с изношенностью протектора на 45–60% шинами. 

Ключевые слова: радиус качения, ведущие колеса, свободный радиус колеса, статиче-

ский радиус колеса. 

Abdulgazis A. U., Fevatov S. A., 

Shemiev S. B., Suleymanov E. S. 

THE INFLUENCE OF INTERNAL PRESSURE 

IN TIRES ON STABILITY OF WORKING 

RADIUSS OF AUTOMOBILE WHEEL 

Summary. In the article, we presented the results of research in which it has been experimen-

tally revealed that the heterogeneity of free and static automobile wheels takes place with new 

and partially worn tires. We established the interrelation between the different size of free and 

static radii of wheels with internal pressures in tires. We show the values of the different dimen-

sion of the free and static radii of the wheels of new tires and with the wear of the tread by 45–

60% in regard to the dimension of the tires 185/75. 

Key words: rolling radius, driving wheels, free wheel radius, and static wheel radius. 

 

Постановка проблемы. Радиус качения ведущих колес автомобилей, особенно при 

сдвоенной установке на ступицы, являясь основным размером, существенным образом 

влияет на курсовую устойчивость автомобиля. Если на неведущих колесах нестабильность 

радиуса качения колес вызывает вибрацию подвески, а затем и кузова, то ведущие колеса 

вызывают рыскание по курсу. В особенности это сказывается при сдвоенном размещении 

ведущих колес. Появляется эффект «катящегося конуса», то есть на ступице сдвоенных ко-

лес образуется поворачивающий момент, ведущий к уводу, а возможно еще и одновремен-

ному рысканию автомобиля по курсу движения. 

Образованию нестабильности рабочих радиусов колес могут способствовать ряд при-

чин, которые можно разделить на конструктивные, технологические и эксплуатационные. 

Первые две причины неисправимы. Они связаны с точностью выдержки заданных раз-

меров при производстве шин, с физико-механическими свойствами шиноматериалов и со 

степенью несовершенства производства изготовителя шин. Эксплуатационные причины 

практически исправимы в самих автопредприятиях. Они обусловлены комплектацией сдво-

енных колес с разной величиной износа протектора и разницей внутреннего давления в них. 

Наиболее объективным показателем катящегося колеса является его динамический ра-

диус, но его определение требует соответствующего оборудования и наиболее трудоемко. 

Для предварительных исследований чаще всего используется величина статического ра-

диуса. 
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Анализ литературы. Круговая нестабильность радиусов ведущих колес автомобилей 

может возникнуть из-за силовой неоднородности шин и непостоянства их свободных диа-

метров. В работе [1] рассмотрено, каким образом силовая неоднородность шин может вли-

ять на показатели курсовой устойчивости автомобиля, но нестабильность радиусов веду-

щих колес во взаимосвязи с неоднородностью показателей вертикальной жесткости не изу-

чалась. 

В числе первых, обративших внимание на нестабильность радиусов качения автомо-

бильных колес, является К. С. Колесников [2]. Он показал, что нестабильность радиуса ка-

тящегося колеса связана с рядом динамических и производственных причин. К первой 

причине автор относит нестабильный свободный радиус ненагруженного колеса и сопутст-

вующую ему неодинаковую радиальную жесткость на различных участках периферийной 

части шины. Однако в данной работе не ставилась задача оценки рыскания автомобилей 

обусловленной нестабильностью радиусов ведущих колес. 

Цель статьи – экспериментальное определение разномерности свободных и статиче-

ских радиусов колес автомобилей, обусловленных нестабильностью радиальной жесткости 

различных участков периферии шины и несовершенством их изготовления. 

Изложение основного материала. Предварительные замеры свободных диаметров ко-

лес грузовых автомобилей особо малого класса, оснащенных шинами размером 185/75 с 

помощью специально переоборудованного штангенциркуля, показали, что их свободные и 

статические радиусы могут иметь значительную нестабильность. 

Свободные радиусы колес rо обмерялись на стенде (рисунок 1) в шести положениях, 

через каждые 60 градусов. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема замера свободного радиуса колеса: 1 – штангенрейсмас; 2 – оправка; 

3 – обмеряемая шина; 4 – пергаментная бумага; 5 – опорная плита. 
 

В качестве мерительного средства использовался штангенрейсмус (1), с помощью ко-

торого измерялось расстояние (В) от верхней образующей оправки стенда (Dопр) до гори-

зонтальной плиты (5). От замеренной величины вычиталось значение половины диаметра 

оправки (2): 

ro = H = B – Dопр / 2. 
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Для того чтобы исключить вероятность нагружения колеса ее собственной массой и 

массой рамы стенда, была изготовлена регулируемая опорная плита. Регулировкой добива-

лись, чтобы при каждом выставлении колеса для замера между ее протектором и опорной 

плитой с натягом могла проходить пергаментная бумага (4). 

Обмеру подвергались пять колес с новыми шинами размерности 185/75 и то же количе-

ство колес с изношенностью протектора на 45–60% при внутреннем давлении воздуха 2,5 

бар и 3,0 бар. 

Результаты замеров свободных радиусов колес представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. 

Нестабильность свободных радиусов колес при внутреннем 

давлении в шинах 2,5 бар (размерность шины 185/75). 
 

Состояние 

протектора 

Порядковый 

номер шины 

Размеры свободных радиусов 

при различных положениях колес, мм 

Наибольшая 

разница сво-

бодных ра-

диусов, мм 
1 2 3 4 5 6 

Изношенность 

протектора 

45–60% 

020319 301,7 301,4 300,9 301,0 301,1 301,9 1,0 

060315 301,6 302,0 301,0 30!,6 300,7 300,5 1,5 

000285 297,9 298,4 298,4 262,1 296,7 296,8 1,7 

000205 296,9 296,9 297,8 297,7 297,1 297,5 1,9 

Новые шины 

020516 308,0 308,5 307,8 307,9 308,5 308,5 0,7 

000282 306,6 306,5 307,1 307,7 307,6 305Д, 2,0 

007469 307,5 307,5 307,6 307,5 306,5 305,7 1,9 

000396 303,5 303,6 303,7 304,5 304,6 304,3 1,1 
 

Таблица 2. 

Нестабильность свободных радиусов колес при внутреннем 

давлении в шинах 3,0 бар (размерность шины 185/75). 
 

Состояние 

протектора 

Порядко-

вый номер 

шины 

Размеры свободных радиусов 

при различных положениях колес, мм 

Наибольшая 

разница сво-

бодных радиу-

сов, мм 
1 2 3 4 5 6 

Изношенность 

протектора 

45–60% 

020319 302,5 301,5 300,5 301,1 301,3 302,2 2,0 

060315 301,7 302,3 301,4 301,7 300,8 300,7 1,6 

000285 298,4 298,5 298,5 297,8 297,0 297,1 1,5 

000205 296,2 297,0 298,1 299,5 297,5 297,6 3,3 

Новые шины 

020516 308,3 308,7 308.2 308,2 308,7 308,5 0,5 

000282 306,6 306,5 307,5 307,8 307,7 305,9 1,9 

007469 308,1 307,7 307,8 307,7 307,5 306,0 2,1 

000396 303,5 303,7 304,0 304,8 304,7 304,5 1,3 
 

Статическим радиусом (rс) принято называть расстояние от центра неподвижного коле-

са до опорной плоскости. Известно, что статический радиус колеса уменьшается с увели-

чением нормальной нагрузки и уменьшением внутреннего давления в шине. При качении 

колеса с малой частотой величины статического и динамического радиусов почти одинако-

вы. С увеличением скорости динамический радиус возрастает. 

Стабильность статических радиусов колес измерялась при том же стендовом и прибор-

ном обеспечении, что и при замерах свободного радиуса с той лишь разницей, что колеса 

нагружались с помощью пружинного нагружателя и динамометра до значения, идентично-

го реальной нагрузке колеса на автомобиле. 

Для оценки влияния давления в шинах на размерность статических радиусов колес за-

меры проводились при 2,5 бар и 3,0 бар. При оценке разноразмерности статических радиу-

сов колес бралась во внимание также степень изношенности шин. Предполагалось, что ма-

лоизношенные и новые шины будут менее подвержены проявлению разноразмерности ра-

диусов качения колес. Замеры этого не подтвердили. 
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На рисунках 2 и 3 приведены диаграммы проявления нестабильности статических ра-

диусов колес, оснащенных, соответственно, изношенными и новыми шинами. 
 

       
VORONEZH START (№ 020319)  BARGUZIN (№ 000285) 

 

      
VORONEZH START (№ 060315)  BARGUZIN (№ 000205) 

 

Рисунок 2. Диаграммы разномерности статических радиусов 

колес, оснащенных шинами, изношенными на 45–60%. 

 

        
ROSAVA START (№ 007469)  ROSAVA START (№ 020516) 

 

       
VOLTYRE START (№000282)  VOLTYRE START (№0000396) 

 

Рисунок 3. Диаграммы разномерности статических 

радиусов колес, оснащенных новыми шинами. 
 

Проанализировав результаты замеров статических радиусов колес, оснащенных изно-

шенными и новыми шинами, пришли к следующим выводам: 
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- нестабильность статических радиусов имеет место и на новых, и на частично изношен-

ных шинах; 

- увеличение статических радиусов колес с шинами различных марок при повышении 

внутреннего давления в них на одну и ту же величину существенно различается; 

- нестабильность статических радиусов колес значительно снижается с повышением 

внутреннего давления в шинах; 

- применительно к шинам размерности 185/75 величина разноразмерности для частично 

изношенных шин с повышением давления на 0,5 бар снижается в 1,5 раза. 

- целесообразна разработка конструкции стенда для определения динамического радиуса 

качения ведущего колеса с возможностью записи круглограммы. 
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УДК 621.9.026 

Абдулгазис Д. У., Умеров Э. Д., Абдулгазис У. А. 

УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ЗА СЧЕТ 

ЭНДОТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАНОГЛИНИСТЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИСАДОК К МАСЛЯНЫМ СОТС 

Аннотация. В статье приведены усугубляющие теплофизические обстоятельства, 

из-за которых процесс сверления труднообрабатываемых материалов, в отличие от то-

чения, требует применения масляных смазочно-охлаждающих технологических сред 

(СОТС) с повышенной теплоотводящей способностью. Предложено для повышения эф-

фективности процесса сверления введение в масляные СОТС присадок, обладающих энер-

гоемкими эндотермическими свойствами, повышающими их теплоотводящую способ-

ность. В качестве эндотермической присадки к масляным СОТС предложено использо-

вать наноглинистый минерал-монтмориллонит. Описаны теплофизические характери-

стики монтмориллонита, за счет которых он проявляет эндотермические свойства. По-

казана совместимость температурного диапазона проявления монтмориллонитом эндо-

термического эффекта с рабочей температурой СОТС в зоне резания при сверлении. 

Ключевые слова: эндотермические присадки, зона резания, наноглинистые минераль-

ные присадки, монтмориллонит, теплоотводящая способность, адсорбционный слой воды. 

Abdulgasis D. U., Umerov E. D., Abdulgazis U. A. 

IMPROVEMENT OF THERMOPHYSICAL SITUATION IN CUTTING AREA 

FOR DRILLING AT THE ACCOUNT ENDOTERMIC OPPORTUNITIES 

OF NANOGLINIST MINERAL ADDITIVES TO OIL COILS 

Summary. In the article, we show the aggravating thermo physical circumstances due to 

which the drilling process of hard-to-work materials, in contrast to turning, requires the use of oil 

lubricating-cooling technological (OLcT) with increased heat removal capacity. We proposed to 

increase the efficiency of the drilling process by introducing additives to oil additives with energy-

intensive endothermic properties that increase their heat removal capacity. As an endothermic 

additive to oil OLcT, we proposed to use nanoclay mineral-montmorillonite. We described thermo 

physical characteristics of montmorillonite, due to which it exhibits endothermic properties. It is 

shown the compatibility of the temperature range of the montmorillonite manifestation of the en-

dothermic effect with the operating temperature of the OLcT in the cutting zone during drilling. 
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Key words: endothermic additives, cutting zone, nanoclay mineral additives, montmorillonite, 

heat removal capacity, adsorption layer of water. 

 

Постановка проблемы. Осевые инструменты для лезвийной обработки отверстий яв-

ляются наиболее распространенными при изготовлении деталей машин, которые до 60% 

имеют отверстия различных видов. Сверление и рассверливание обеспечивают достаточно 

высокую точность размеров получаемых отверстий – 11–12 квалитеты, а шероховатость 

поверхностей находится в пределах Rz – 20–80 мкм. 

Установлено [1; 2], что, несмотря на большое сходство между собой процессов точения 

и сверления, последние имеют существенные отличия: 

1) повышенное тепловыделение в зоне резания вследствие малых величин передних 

углов в центральной части сверла; 

2) повышенное тепловыделение в зоне резания вследствие усиления процесса трения 

сверла о стенки отверстия из-за отсутствия вспомогательных задних углов на ленточках; 

3) более высокая теплопередача на сверло от стружки и обработанных поверхностей 

из-за более длительного, чем при точении, контакта инструмента со стружкой и стенками 

формируемого отверстия; 

4) противодействие отводу теплоты из зоны резания встречного движения стружки и 

СОТС, особенно в спиральных сверлах; 

5) ухудшенные условия отвода стружки, по сравнению с точением; 

6) усложненный процесс деформации стружки, вызванный различием скоростей реза-

ния для различных точек главных режущих кромок сверла. 

Анализ тепловых явлений при резании коррозионностойких сталей и сплавов показы-

вает еще два усугубляющих теплофизических обстоятельства в процессе сверления: 

- повышение количества тепла на единицу срезаемого объема металла; 

- снижение теплоотвода из зоны резания по причине их низкой теплопроводности, стиму-

лирующее развитие повышенных температур на рабочих поверхностях сверла и пони-

жение его стойкости. 

Исходя из вышеизложенного сделан вывод о необходимости изыскания таких техноло-

гических методов, которые при сверлении труднообрабатываемых материалов обеспечили 

бы удовлетворительную производительность и стойкость режущего инструмента. Есть ос-

нование считать, что разработка и применение масляных СОТС с повышенной теплоотво-

дящей способностью позволит улучшить тепловые процессы в зоне резания при выполне-

нии операции сверления. 

Анализ известных путей снижения температуры в зоне резания при сверлении показал, 

что классический способ отвода избыточного тепла конвективным путем из зоны резания 

жидким или газообразным охладителем характеризуется весьма коротким временем кон-

такта СОТС с зоной резания, ограничивается долями секунды. За столь короткий промежу-

ток времени СОТС проявляет лишь незначительную часть своего потенциала теплоемко-

сти, что вынуждает резко увеличивать расход СОТС до приемлемого уровня отвода тепла 

из зоны резания со всеми вытекающими экологическими и экономическими последствиями. 

Характерной особенностью традиционных способов охлаждения инструмента является 

весьма низкий коэффициент теплопроводности используемых СОТС, в особенности масля-

ных, в сравнении с материалом инструмента, а следовательно, и пониженный коэффициент 

теплопередачи. 

Из вышеизложенного следует, что повышение оттока тепла от резца возможно, если 

резко увеличить теплопоглощающую способность подаваемой масляной СОТС, сохраняя 

при этом ее высокую смазочную эффективность. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время широко практикуются физические 

и химические методы активации СОТС. Новым подходом можно считать методы актива-

ции внешними энергетическими воздействиями (АВЭВ). Характерным для этих методов 

является то, что они позволяют кратковременно, локально в зоне резания изменять свойст-

ва СОТС. 
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Накоплен значительный опыт АВЭВ, вошедший в справочную литературу. В числе 

первых можно назвать механическую активацию, заключающуюся в подаче СОТС в зону 

резания под большим давлением [3–6]. Значимых результатов от применения этого метода 

не получено. 

Электрическая активация [7–20], имеющая ряд технических решений, позволяет глав-

ным образом повышать проникающую способность СОТС. 

Положительный эффект от ультразвуковой обработки [21–26] сводится к ликвидации 

паровоздушных пузырьков в порах абразивного инструмента, очистке этих пор и улучше-

нию тем самым режима охлаждения при шлифовании. По нашей оценке, к операции свер-

ления этот способ не применим. 

О результатах активации СОТС системой постоянных магнитов [27–30] сведения про-

тиворечивы. Изменения сил резания при точении были как положительными, так и отрица-

тельными. Намагничивание СОТС при абразивной обработке способствовало коагуляции 

шлама, улучшая тем самым качество очистки СОТС для ее повторного использования. 

Таким образом, результативность описанных в литературе способов активации СОТС 

нацеливает на поиск новых путей усиления охлаждающей эффективности СОТС, в особен-

ности масляных, остро необходимых при сверлении труднообрабатываемых материалов. 

Цель статьи – показать возможность повышения охлаждающей способности масляных 

СОТС, используемых при сверлении труднообрабатываемых материалов, применением на-

ноглинистых минеральных присадок (НГМП). 

Изложение основного материала. Практически все физико-химические процессы 

имеют энергетическую составляющую в виде теплового эффекта взаимодействия компози-

тов физико-химической системы между собой или внешней средой. Термодинамическим 

результатом подобных взаимодействий, как правило, является перераспределение энерге-

тических ресурсов, сопровождающихся либо поглощением тепла (эндотермический эф-

фект), либо его выделением (экзотермический эффект). Из широкого круга физико-

химических процессов, сопровождающихся эндотермическим эффектом, способным про-

являться в масляной среде, не вызывая химической агрессии по отношению к обрабаты-

ваемой детали и инструменту, ранее нами был выбран процесс дегидратации кристалло-

гидратов (ДКГ), описанный в работах [31–34]. Дегидратация кристаллогидратов имеет явно 

выраженный эндотермический эффект, зависящий по величине от количества связанных в 

кристаллогидрате молекул воды, т. е. кристаллогидраты можно считать термоаккумули-

рующими системами с многоцикловыми стадиями аккумуляции. При этом масляная СОТС 

служит носителем кристаллогидрата, передает тепло через себя от сверла кристаллогидра-

ту, а тот, в свою очередь, использует его для дегидратации, охлаждая тем самым через но-

ситель – масло – зону резания. Однако применение к масляным СОТС эндотермической 

присадки в виде кристаллогидратов имеет усложняющие проявления. Наблюдались случаи 

налипания агрегатированных гранул кристаллогидратов на инструмент, что привело к по-

иску новых эндотермических присадок к масляным СОТС. 

По своим физико-химическим характеристикам в качестве присадки нами предлагается 

наноглинистый минерал – монтмориллонит, добываемый карьерным способом, не тре-

бующий промышленного производства с высококвалифицированным персоналом. Его на-

ноструктура обладает особыми свойствами, которые присущи только наночастицам, свя-

занным с размерным эффектом. 

Дегидратация монтмориллонита протекает аналогично дегидратации кристаллогидра-

тов, описанных в работах [31–33]. Если вода в кристаллогидратах удерживается в дефектах 

ее кристаллических решеток за счет их гигроскопичности, то в монтмориллоните, подверг-

нутом гидрированию, вода расклинивает ее пакетные слои за счет поверхностного сорби-

рования и удерживается там. 

Наноглинистые минералы эффект дегидратации проявляют значительно активнее, чем 

кристаллогидраты. Термодинамический анализ монтмориллонита, результаты которого 

приведены в работе [34], показывает, что эндотермический эффект у него возникает в ин-

тервале температур 80–200ºС с максимумом при 99ºС. 
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Теплофизическая характеристика монтмориллонита достаточно оригинальная: тепло-

емкость составляет 0,85 Дж/г·К, теплопроводность – 1,3 Вт/м, плотность – 2200–2800 кг/м
3
, 

толщина листовой структуры (пакетов) – около 1,0 нм, а их линейные размеры находятся в 

пределах 50–150 нм. Твердость монтмориллонита по минералогической шкале – 1 35. 

Кристаллические решетки наночастиц монтмориллонита имеют отрицательный по-

верхностный заряд. Это способствует тому, что вокруг них образуется электростатическое 

поле. Наноразмерность и чешуйчатая форма наночастиц способствуют большому влиянию 

поверхностного электростатического поля на свое окружение, определяют громадную ве-

личину их удельной поверхности, когда на 1 г минерала приходятся сотни квадратных мет-

ров их поверхности. 

Четко выраженная полярность молекулы воды обуславливает эффект адсорбции (рису-

нок 1). При этом молекула воды в одном случае притягивается своим положительным по-

люсом (Н
+
, Н

+
) к отрицательному иону наноглины, например, к кислороду, а в другом ва-

рианте своим отрицательным полюсом (О
2–

) – к положительному, например, к кремнию, 

железу, алюминию. Эти силы электростатического притяжения имеют значительную энер-

гию. Разрушение сорбционного слоя возможно только, если приложить внешнюю энергию, 

когда энергия теплового движения молекул превысит силы сцепления. 
 

 
 

Рисунок 1. Структурная форма адсорбционного слоя воды 

на поверхности пакетного монтмориллонита. 
 

 – катион металла на поверхности бентонита (железо, магний, алюминий, калий, натрий 

и др.); 

– межмолекулярная связь молекулы воды со слабой связью, которая при нагрева-

нии (80–100º) отрывается первой; 

– межмолекулярная связь молекулы воды со средней связью, которая при нагрева-

нии (100–200º) отрывается второй; 

– межмолекулярная связь молекулы воды с более прочной связью, которая при на-

гревании (более 200º) отрывается следующей; 

– электростатическая связь, которая входит в гидроксильную группу; 

– молекулярная связь молекул водорода с молекулой кислорода; 

 – структурное положение молекулы воды на активной поверхности бентонита. 

К 
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Согласно исследования 36, при формировании на кристаллических решетках наноча-

стиц монтмориллонита адсорбционного слоя воды выделяется теплота смачивания, которая 

для внутреннего (первого) слоя находится в пределах от 5 до 35 кДж/моль (Qсм.I), для вто-

рого – 1,5–15 кДж/моль (Qсм.II), а для третьего и четвертого слоя – от 0 до 4 кДж/моль 

(Qсм.III + Qсм.IV). Теплоту, выделяемую при смачивании, можно записать следующим образом: 

Qсм.кр = Qсм.I + Qсм.II + Qсм.III + Qсм.IV. (1) 

Следовательно, для того чтобы наноглинистый минерал-монтмориллонит, будучи при-

садкой к масляной СОТС, проявлял эндотермические свойства, его необходимо предвари-

тельно гидрировать. 

Естественно, удаление адсорбционных слоев из кристаллических решеток идет при по-

глощении тех же количеств теплоты. Чем больше теплоты потребляется на смачивание на-

ноглинистой минеральной частицы, тем больше будет востребовано внешней теплоты при 

разрушении адсорбционного слоя. К нему же следует прибавить энергию испарения отры-

ваемой от поверхности адсорбированной воды, которая составляет около 43 кДж/моль. 

Таким образом энергия, затрачиваемая на десорбцию воды, даже при стандартных ус-

ловиях (298 К и 1×10
5
 Па) может составлять 50–90 кДж/моль: 

Qэнд = Qсм.кр + Qисп. (2) 

Для сравнения отметим, теплообменный потенциал свободной воды в стандартных ус-

ловиях составляет всего 75,31 Дж/моль. 

В отличие от кристаллогидратов, монтмориллонит химически и термически несравнен-

но более устойчив, а это исключает вероятность налипания его на режущий инструмент за 

счет термического воздействия в зоне резания. 

Изучение дериватограммы наноминерала, приведенной в работе [37], подтверждает, 

что первичный эндотермический эффект, вызванный удалением межпакетной (адсорбиро-

ванной) воды, происходит в температурном диапазоне 100–150ºС. Завершается водоудале-

ние из монтмориллонита в температурном интервале 500–600ºС при удалении гидроксиль-

ной группы. При необходимости для усиления эндотермического эффекта монтмориллони-

та разрыв между указанными интервалами температур может быть частично заполнен эн-

дотермическими эффектами наиболее термостойких кристаллогидратов. 

Анализ совместимости рабочей температуры СОТС в зоне резания 76–221ºС, замерен-

ных экспериментально в работах [38; 39], с температурой дегидратации монтмориллонита, 

приведенной выше, показывает, что они вполне совместимы. 

Выводы. 

1. Для повышения эффективности процесса сверления предлагается ввести в масляные 

СОТС присадки, обладающие энергоемкими эндотермическими свойствами в виде гидри-

рованного наноминерала – монтмориллонита. 

2. Пакеты кристаллических решеток частиц наноглинистого минерала – монтморилло-

нита, при предварительном гидрировании за счет поверхностного сорбирования гидрорас-

клиниваются (набухают). Причем теплоемкость водной фазы зоны гидрораскаливания не-

соизмеримо более высока, чем у объемной воды. 

3. Нагрев в зоне резания наночастиц монтмориллонита, присаженного в масляную суб-

станцию СОТС, ведет к интенсивному испарению из него влаги, что и обеспечит эндотер-

мический эффект СОТС в целом. 

4. Температурный диапазон проявления монтмориллонитом эндотермического эффек-

та вполне совместим с рабочей температурой СОТС в зоне резания при сверлении. 

5. Большим преимуществом присадки к масляным СОТС наноглинистых минералов в 

виде монтмориллонита является то, что он способствует одновременно еще и улучшению 

триботехнологических качеств. 
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Сулейманов Э. С., Ягьяев Э. Э., Умеров Э. Д. 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

КАЧЕСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТС С НАНОМИНЕРАЛЬНЫМИ ПРИСАДКАМИ 

Аннотация. В статье проведен анализ возможности применения наноминеральных 

присадок в виде бентонита в СОТС в процессе шлифования восстанавливаемых деталей. 

Ожидаемым результатом являются стабилизация параметров качества рабочих поверх-

ностей восстанавливаемых деталей и повышение производительности процесса шлифова-
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ния. Применение СОТС с наноминеральными присадками меняет характер протекания 

контактных взаимодействий в зоне обработки, оказывает позитивное влияние на стой-

кость шлифовального круга, формирование бездефектных поверхностных слоев материа-

ла ремонтируемых деталей. Внедрение высокопроизводительного оборудования и техно-

логических процессов механической обработки деталей с применением эффективных 

СОТС с наноминеральными присадками позволят увеличить долговечность работы отре-

монтированных агрегатов и автомобилей. 

Ключевые слова: СОТС, шлифование, шлифовальный круг, бентонит. 

Suleymanov E. S., Yagyaev E. E., Umerov E. D. 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF STABILIZATION 

OF QUALITY PARAMETERS AND IMPROVING THE PERFORMANCE 

OF REPAIRABLE PARTS DURING GRINDING WITH THE HELP 

OF USE OF COOLANTS WITH ADDITIVES NANOMINERALS 

Summary. The article analyzes the possibilities of nanomineral additives using in the form of 

bentonite, in coolants in the process of grinding the inserted parts. The expected result is the sta-

bilization of the quality parameters of the working surfaces of the restored parts and the produc-

tivity increasing of the grinding process. The use of coolants with nanomineral additives changes 

the process of contact interactions in the processing zone; it has a positive effect on the resistance 

of the grinding wheel, the formation of defect-free surface layers of the material of the repaired 

parts. The introduction of high-performance equipment and technological processes of machining 

of parts from the application of effective coolants with nanomineral additives will allow to in-

crease the work durability of the repaired units and vehicles. 

Key words: coolants, grinding, grinding wheel, bentonite. 

 

Постановка проблемы. Одним из существенных факторов, которые влияют на уро-

вень технической готовности автомобильного парка, является нехватка запасных частей на 

складе предприятия автомобильного транспорта. Поэтому восстановление изношенных де-

талей может быть одним из основных источников повышения экономической эффективно-

сти предприятия. 

Технологический процесс восстановления изношенных деталей обеспечивает снижение 

затрат на покупку новых деталей, топлива, энергетических и трудовых ресурсов. Для вос-

становления работоспособности изношенных деталей автомобилей требуется в 5–7 раз 

меньше технологических операций по сравнению с изготовлением новых. 

Анализ литературы. В ремонтном производстве встречаются практически все виды 

механической обработки резанием (шлифование, хонингование, полирование и т. д.), при-

меняемые на машиностроительных заводах [1; 2]. 

Эффективность процесса механической обработки деталей, интенсивность изнашива-

ния режущего инструмента, качество обработанной поверхности и другие характеристики, 

сопровождающие процесс резания, зависят от свойств внешней среды, в которой происхо-

дит резание. В качестве внешней среды, влияющей на процесс резания и износ режущего 

инструмента, используют различные смазочно-охлаждающие технологические средства 

(СОТС). СОТС предназначены для смазки поверхности трения, охлаждения режущего ин-

струмента и обрабатываемой детали, облегчения процессов деформирования металла, 

своевременного удаления из зоны обработки стружки и продуктов износа инструментов, а 

также для кратковременной защиты изделий и оборудования от коррозии [3; 4]. 

При абразивной обработке деталей, восстановленных наплавкой, металлизацией, напы-

лением, возникают трудности, обусловленные неравномерностью припусков, нестабильно-

стью свойств нанесенного металла и другими факторами, ухудшающими условия работы 

абразивного инструмента. Одной из основных причин, влияющих на качество восстанов-

ленных поверхностей детали, являются физико-химические свойства применяемых СОТС. 

Твердые частицы, попадая в зону контакта инструмента и детали, вызывают повышенный 
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износ рабочих поверхностей инструмента, ухудшают микрогеометрию обработанной по-

верхности детали, вызывают затупление абразивных зерен и засаливание абразивного кру-

га, вследствие чего значительно сужается область устойчивости процесса обработки, воз-

растают параметры шероховатости. 

Целью статьи являются анализ и исследование возможности повышения качества ра-

бочих поверхностей восстанавливаемых деталей автотранспортных средств с использова-

нием СОТС с минеральными присадками при абразивной обработке. 

Изложение основного материала. Способы, используемые в технологическом процес-

се ремонта деталей, имеют целью получить поверхности с заранее заданными свойствами. 

В авторемонтном производстве используются методы восстановления деталей металлиза-

цией, наплавкой и сваркой, механической обработкой [5; 6]. 

Придание восстановленной детали номинального размера и правильной геометрической 

формы производится механической обработкой резанием: точением, шлифованием [7; 8]. 

При абразивной обработке деталей шлифовальными кругами наиболее производитель-

но и экономично обеспечивается заданная точность деталей; расширяется номенклатура 

деталей машин, изготавливаемых из труднообрабатываемых материалов; обеспечивается 

возможность обработки точных деталей с очень малыми припусками [9; 10]. Широкое 

применение различных методов шлифования в авторемонтном производстве связано не 

только с их высокой точностью, но и возможностью обработки поверхностей с твердостью 

более 40 HRC с точностью обработки в пределах 5-6 квалитетов. 

В современном авторемонтном производстве требования точности, производительно-

сти обработки поверхностей восстановленных деталей во многих случаях не могут быть 

обеспечены существующими технологиями и применяемым технологическим оборудова-

нием. Из-за относительно быстрой потери режущей способности абразивных зерен абра-

зивного круга шлифование сопряжено с опасностью возникновения в зоне контакта инст-

румента с деталью повышенных мгновенных контактных температур, способных вызвать 

структурно-фазовые превращения в поверхностном слое детали. Последнее, как правило, 

сопровождается образованием в нем прижогов и нежелательных растягивающих техноло-

гических остаточных напряжений и даже появлением микротрещин [11], вследствие чего 

частой причиной отказов работы двигателей транспортных средств являются дефекты ме-

ханической обработки восстановленных деталей. 

Одним из факторов, повышающих производительность шлифования и стабилизацию 

параметров качества восстановленных деталей автомобилей, является рациональное при-

менение СОТС, которые меняют характер протекания контактных взаимодействий в зоне 

обработки, оказывают позитивное влияние на стойкость шлифовальных кругов, формиро-

вание поверхностных слоев материала ремонтируемых деталей. 

Таким образом, проблема увеличения долговечности работы отремонтированных авто-

мобилей и агрегатов предъявляет повышенные требования к качеству поверхностей вос-

становленных деталей, при этом интенсификация технологических процессов механиче-

ской обработки деталей, внедрение высокопроизводительного оборудования, автоматизи-

рованных процессов приводят к тому, что абразивная обработка становится невозможной 

без применения эффективных СОТС. Применение новых СОТС является большим и реаль-

ным резервом повышения производительности механической обработки и качества по-

верхности восстанавливаемых деталей, что приведет к увеличению долговечности работы 

машины в целом [12]. 

Использование СОТС снижает количество замен режущего инструмента, увеличивает 

время работы шлифовальных кругов между правками, повышает чистоту инструмента и 

производительность обработки. Применяя новые составы СОТС и способы их подачи, 

можно существенно уменьшить шероховатость обработанной поверхности. Это достигает-

ся улучшением условий взаимодействия зерен шлифовального круга с деталью, снижением 

температуры в зоне шлифования, устранением вибраций. 

Применению СОТС уделяется особое внимание в целях интенсификации процессов ре-

зания при шлифовании. СОТС, с одной стороны, снижают величину силовых и тепловых 
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нагрузок на инструмент и обрабатываемую деталь, а с другой – являются средством, свое-

временно удаляющим из зоны обработки образующуюся стружку и продукты износа инст-

румента. 

По назначению и действию СОТС характеризует смазывающая, охлаждающая и мою-

щая способность. 

Смазочное действие СОТС проявляется в образовании на поверхностях контакта обра-

батываемой детали и инструмента тончайших различных по своей природе пленок, умень-

шающих силы трения и интенсивность изнашивания поверхностей трения. 

Охлаждающее действие СОТС заключается в конвективном отведении от рабочих по-

верхностей инструмента образовавшейся и выделившейся теплоты, в устранении или ос-

лаблении причин выделения теплоты благодаря смазочному действию и уменьшению сил 

трения. 

Моющее действие СОТС заключается в обеспечении непрерывной эвакуации из зоны 

обработки, с рабочей поверхности режущего инструмента, с поверхностей станка, приспо-

собления, обрабатываемой детали мелкой стружки, продуктов износа инструмента, карби-

дов, выломанных из структуры металла детали и инструмента. Эффективность действия 

СОТС зависит не только от ее химического состава, но и от метода подачи в зону резания 

[13–15]. Наиболее часто СОТС подают в зону резания в виде свободно падающей струи. 

Высокие моющие свойства СОТС при абразивной обработке особенно необходимы для 

финишных операций. Режимы шлифования выбирают так, чтобы не происходило интен-

сивного изнашивания шлифовального круга и он работал в режиме преимущественного за-

тупления или частичного самозатачивания. Однако и при таком режиме происходит заса-

ливание рабочей поверхности шлифовального круга вследствие налипания частиц шлама, 

что, в свою очередь, оказывает влияние на производительность обработки и качественные 

характеристики шлифованных деталей [16]. 

При правильном подборе и способе подачи СОТС на мелких частицах стружки или 

продуктах изнашивания инструмента образуются адсорбционные пленки, которые обеспе-

чивают отделение этих частиц от твердой поверхности инструмента или детали и легко 

уносятся струей СОТС, тем самым увеличивается стойкость режущего инструмента, по-

вышается допускаемая скорость резания, улучшается качество поверхностного слоя и сни-

жается шероховатость обработанных поверхностей, в особенности деталей из вязких жаро-

прочных и тугоплавких труднообрабатываемых сталей и сплавов [17–19]. 

Наиболее интенсивно шлифовальный круг теряет режущую способность при засалива-

нии, поскольку оно является в основном следствием налипания частиц материала (металла) 

восстановленной детали на абразивные зерна, в результате чего еще не затупленные зерна 

теряют режущую способность со всеми вытекающими из этого негативными последствия-

ми. Так как контакт между двумя поверхностями происходит в высоконагруженных участ-

ках, то давление может быть чрезвычайно высоким (более 100 МПа), поэтому возникает 

склонность к схватыванию и вырыванию отдельных выступов с поверхности сцепления, 

которое зависит от качества поверхности инструмента и обрабатываемой детали, их шеро-

ховатости. В процессе обработки механическая энергия превращается в тепловую. Под 

действием этой энергии поверхность детали нагревается, что приводит к появлению при-

жогов. Кратковременный нагрев может вызвать повышение температуры от 800ºС до 

900ºС. 

Для снятия частиц налипшего металла, восстановления геометрической формы шлифо-

вального круга и режущей способности абразивных зерен применяют правку шлифоваль-

ного круга. На правку шлифовальных кругов уходит от 80% до 90% от общего их расхода. 

Уменьшение нагрева детали при шлифовании является радикальным средством снижения 

засаливания шлифовального круга, повышения и стабилизации их режущей способности. 

Для достижения наибольшей эффективности процесса абразивной обработки при вос-

становлении деталей средств транспорта необходимо выбрать такие СОТС, которые обес-

печат обработку деталей с наименьшей стоимостью и требуемым качеством, т. е. требуется 

определить оптимальные режимы обработки деталей присадки к СОТС. 
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Применяемые СОТС могут быть однородными или многокомпонентными, которые на-

правлены на улучшение процесса резания. При разработке новых СОТС используют при-

садки различного назначения. Применение природных наноминералов, вводимых в СОТС 

для снижения температуры резания, остается без внимания. Добавки природных наномине-

ралов повсеместно применяются в различных ремонтно-эксплуатационных составах, сма-

зочных материалах. 

Характерной особенностью природных наноминералов является весьма высокая дис-

персность частиц и химическая устойчивость при высоких температурах. 

Проведенный анализ большого количества работ позволяет определить, что эффектив-

ность СОТС во многом зависит от строения молекулы смазочного вещества, а именно дли-

ны и прочности связей в молекуле. При применении новых СОТС следует учитывать такие 

параметры внутреннего строения молекул, как прочность связей между атомами и длина 

этих связей. В качестве активных природных наноминералов к СОТС целесообразно при-

менять вещества с большой длиной связи в молекуле и малой энергией, необходимой для 

ее разрушения. Строение природных глин, особенно бентонитов, их основных физико-

химических свойств, природа их активных поверхностей изучены давно и достаточно де-

тально [20]. 

Особенности строения природных наноминералов (бентонитов) и их структурно-

механические и химические свойства зависят от степени упорядоченности кристалличе-

ской решетки, количества замещенных катионов в слое, характера межслоевого комплекса. 

Важным свойством бентонитовых глин является способность к самодиспергации, т. е. воз-

можность возникновения незавершенных структурных элементов, которые можно рассмат-

ривать как вариант наночастицы или своеобразный плейтлет. Элементарные плейтлеты 

имеют размеры от нескольких десятков до нескольких сотен Нм шириной и длиной, и от 1 

до 1,5 Нм толщиной. 

Бентониты имеют следующие теплофизические параметры: теплопроводность – 1,3 Вт/м, 

теплоемкость – 0,85 Дж/г×К, плотность 2200–2800 кг/м
3
, толщина минеральных листов по-

рядка 1,0 нм, линейные размеры листов составляют 50–150 нм, твердость по минералоги-

ческой шкале – 1 [21]. 

Кристаллические решетки бентонитов имеют отрицательный заряд, который легко ней-

трализуется положительно заряженными катионами самого минерала. В результате вокруг 

всех наноглинистых частиц формируется электростатическое поле. Влиятельность поверх-

ностного электростатического поля на свое окружение многократно усиливается благодаря 

тому, что наноглинистые минералы обладают наноразмерностью и чешуйчатыми формами, 

а это, в свою очередь, определяет огромные величины их удельной поверхности, измеряе-

мой десятками и сотнями квадратных метров на 1 г минерала. 

Следует подчеркнуть, что наноструктуры обладают особыми свойствами, которые при-

сущи только нанослоям, нанокристаллам и наночастицам. Эти особые свойства связаны с 

так называемым размерным эффектом. На рисунке 1 приведены электронные снимки [22] 

бентонита под микроскопом, где отчетливо наблюдаются чешуйки в виде листовых слоев 

разных размеров и форм. 
 

   
 

Рисунок 1. Электронные фотографии природного бентонита под микроскопом [22]. 
 

Выводы. Проведенный анализ показывает, что стабилизация параметров качества и 

повышение производительности при шлифовании возможны за счет использования при-
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родных наноминеральных присадок к СОТС. Это открывает перспективу для увеличения 

охлаждающей способности СОТС в зоне резания, повышения ресурса шлифовального круга. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 378.147 

Гончарова О. Н., Стус В. Д., Стус Е. А. 

СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ 

ПРЕДМЕТАМИ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

Аннотация. Качество знаний в процессе обучения математике во многом зависит от 

того, какие ассоциативные и логические связи установлены между отдельными вопросами 

математики. Правильное формирование у учащихся различных математических понятий, 

сознательное и прочное усвоение знаний также зависит от того, в какой мере при различ-

ных математических выводах и обобщениях используются факты и явления из смежных 

дисциплин и окружающей действительности. Поэтому в данной статье рассматривают-

ся связи математики с другими дисциплинами школьного курса. 

Ключевые слова: математика, физика, астрономия, география, химия, биология, 

практическое применение математики, математическая теория, связь математики с 

другими школьными дисциплинами, связь математики с физикой, связь математики с ас-

трономией, связь математики с географией, связь математики с химией, связь матема-

тики с биологией. 

Goncharova O. N., Stus V. D., Stus E. A. 

COMMUNICATION OF MATHEMATICS 

WITH OTHER DISCIPLINES OF SCHOOL COURSE 

Summary. The quality of knowledge in the process of teaching mathematics depends on what 

kind of associative and logical connections established between certain issues of mathematics. 

Proper formation at students various mathematical concepts, conscious and lasting assimilation 

of knowledge also depends on some extent at various mathematical conclusions and generaliza-

tions used facts and phenomena from the related disciplines and the surrounding reality. There-

fore, this article deals with the connection of mathematics and other disciplines school course. 

Key words: mathematics, physics, astronomy, geography, chemistry, biology, the practical 

application of mathematics, mathematical theory, the relationship between adjacent school disci-

plines, the relationship between mathematics with physics, the relationship between mathematics 

with astronomy, the relationship between mathematics with geography, the relationship between 

mathematics with chemistry, the relationship between mathematics with biology. 

 

Постановка проблемы. Математические аксиомы, понятия, определения и выводы 

(теоремы и следствия) представляют собой отражение в нашем сознании общих свойств, 

которыми обладают различные предметы, существующие в реальном мире, происходящие 

в нем явления и процессы. Базой для многих математических обобщений и абстракций 

служит материал, изучаемый в различных науках. Конкретные факты, отдельные явления, 

связи и отношения со всеми присущими им индивидуальными свойствами включены в со-

держание физики, астрономии, географии и другие дисциплины. 

Анализ литературы показал, что появилось много исследований, посвященных физи-

ко-математической подготовке школьников [1–5]. Актуальность данной темы состоит в по-

иске существующих связей математики со смежными дисциплинами в школе; использова-

нии математических методов при познании и изучении окружающего мира. 

Целью статьи является выявление связей математики с другими науками, доказатель-

ство значимости и необходимости математических знаний в предметах школьного курса. 

Изложение основного материала. 
Связь математики с физикой. Одно из фундаментальных понятий математики – поня-

тие функции – представляет собой обобщение многочисленных зависимостей, изучаемых в 

различных разделах физики. 
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При изучении функции y = kx могут быть представлены графики изменения массы тела 

с изменением его объема (m = ρV, где ρ – плотность, V – объем тела, а m – масса тела), гра-

фик изменения пути с изменением времени при неизменной скорости (s = vt, где v – ско-

рость, t – время, s – пройденный путь). 

При изучении функции y = ax + b могут быть начерчены графики скорости равноуско-

ренного движения с начальной скоростью, отличной от нуля (vt = v0 + at, где v0 – начальная 

скорость, a – ускорение, t – время, vt – скорость равноускоренного движения). 

При изучении функции y = ax
2
 следует вспомнить график пути, пройденного свободно 

падающим телом без начальной скорости. 

При изучении функции y = ax
2
 + bx целесообразно начертить график функции пути 

равноускоренного движения (s = v0t + 
2

2at
, где v0 – начальная скорость, a – ускорение, t – 

время). 

При изучении на уроках математики каждой из функций следует использовать доступ-

ные для учащихся примеры соответствующей зависимости физических величин. 

Различные физические величины находятся между собой в определенной зависимости – 

изменение одной величины в определенном отношении обязательно влечет за собой неко-

торое вполне определенное изменение другой величины. Это можно увидеть на следующих 

зависимостях: зависимость между числом оборотов, числом зубцов и величиной диаметра; 

периодом колебаний и длиной маятника; поперечным сечением тела, скоростью потока га-

зов и формой тела; давлением и объемом газа при постоянной температуре; точкой кипения 

и давлением; силой тока, его сопротивлением и напряжением на концах проводника; осве-

щенности поверхности, перпендикулярной к лучам, и расстоянием ее от источника света 

[1]; зависимость между удельным весом, объемом и весом тела; давлением атмосферы и 

высотой над уровнем моря; скоростью, временем и пройденным расстоянием; длиной плеч 

рычага, силой и грузом [2]. 

Современная физика широко пользуется алгебраическим аппаратом. Физические зако-

ны получают математическое выражение в виде алгебраических формул, а многие задачи 

решаются способом составления уравнений или графическим методом. 

Изменением формы физических тел и их взаимного расположения, установлением со-

отношения между элементами тел, определением поверхности и объема занимается гео-

метрия, а в некоторой части и тригонометрия. 

Основываются на знаниях геометрии вопросы изучения различных форм передачи 

движения (зубчатой, червячной и цепной), имеющих большое применение в технике. 

Особенно широко используется геометрия в оптике при выводе законов отражения и 

преломления света, при построении изображений в плоских и сферических зеркалах. 

Физика как наука использует математику в качестве своего языка. Все физические за-

коны выражаются математическими формулами или уравнениями. 

Связь математики с астрономией. Главнейшей задачей астрономии является изучение 

форм, размеров и массы небесных тел, их природы, строения и развития, физического со-

стояния, химического состава. Ни одна из отраслей астрономии не обходится без примене-

ния математики, особенно тригонометрии. 

Определение положения светил и их спутников в небесном пространстве, вычисления 

их орбит, объема и расстояния между светилами, определение места, начала и конца лун-

ных и солнечных затмений, вычисление времени наступления непрерывного полярного дня 

и полярной ночи, вычисление момента и места восхода и захода светил, вычисление вре-

мени прохождения искусственного спутника через заданные пункты на земле, вычисление 

многочисленных астрономических постоянных, состояния физических характеристик пла-

нет и др. – все это выполняется на основании математических расчетов с применением све-

дений из геометрии и тригонометрии. 

Понятие о небесных координатах делается по аналогии с географическими координа-

тами, а последние, в свою очередь, по аналогии с координатами, изучаемыми в алгебре. 
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Существенную роль играет математика при определении расстояний до небесных све-

тил путем вычислений, не прибегая к непосредственному измерению самого расстояния. 

Связь математики с географией. Лейбниц, один из величайших математиков, говорил, 

что астрономия изучает телесный мир, находящийся над нами, на небе, география же изу-

чает телесный мир, находящийся рядом с нами. География представляет описание одной из 

планет – Земли. Для изучения нашей планеты также необходимы знания по геометрии и 

тригонометрии, знания аналитических и графических методов и методов математической 

обработки результатов наблюдений, а также применение вычислительной техники. 

География занимается изучением и вычерчиванием планов и карт местности, различ-

ными измерениями и съёмкой на местности, обработкой и сопоставлением числовых дан-

ных, отражающих географические явления, чтением диаграмм и графиков, их вычерчива-

нием и анализом. 

Приведем некоторые примеры связи математики с географией: с помощью числового 

масштаба решаются задачи на определение по плану или карте расстояния между двумя 

пунктами на земной поверхности, использование числовых данных об изменениях темпе-

ратуры, расстояний между городами, о длине рек, высоте горных вершин, данных о площа-

дях морей и океанов, о численности населения. Практические работы по измерению недос-

тупных расстояний и высот требуют знаний геометрии и тригонометрии. 

Связь математики с химией. Химия изучает свойства и качественные изменения ве-

ществ, однако некоторые занятия практического характера, посвященные всевозможным 

расчетам, требуют хорошего знания действий над целыми и дробными числами, знания от-

ношений чисел, процентных вычислений, свойств уравнений и умения их решать. 

По формулам и уравнениям в химии производится вычисление молекулярного веса ве-

щества и весового отношения элементов в веществе; вычисление по уравнению весовых 

отношений, в которых взаимодействуют и образуются вещества; расчет количества раство-

рителя и растворяемого вещества для приготовления определенного количества раствора 

заданной процентной концентрации; вычисление по формуле процентного содержания 

элементов в химических соединениях; вычисление по формуле количества продукта, кото-

рое можно получить из определенного количества этого вещества; определение количества 

вещества, которое будет содержаться в продуктах реакции, если для реакции одно из ис-

ходных веществ взято в избытке, и т. д. Решение этих задач основывается не только на зна-

ниях по химии, но и на знаниях по математике. 

Среди задач по химии имеются и такие задачи, которые не имеют химического харак-

тера. К таким задачам можно отнести задачи на смеси и растворы, на определение про-

центного содержания элементов в различных сплавах и жидкостях. 

Связь математики с биологией. Математические методы анализа и синтеза, установле-

ние связей между явлениями помогают открывать законы развития живой природы. Этому 

служит новая наука – математическая биология. С помощью формул и законов математики 

можно обобщить и систематизировать некоторые биологические процессы. Математиче-

ский подход к изучению тех или иных явлений реального мира начинается с создания об-

щих понятий, т. е. с построения математических моделей, обладающих существенными 

свойствами систем и процессов. Проникновение математических методов в науку о живой 

природе сейчас идет многими путями: с одной стороны, это использование современной 

вычислительной техники для быстрой и эффективной обработки биологической и меди-

цинской информации, с другой – создание математических моделей, описывающих живые 

системы и происходящие в них процессы. 

Достаточно давняя и хорошо известная, но тем не менее весьма замечательная модель в 

биологии – это теория наследственности. Данная модель, основанная на теоретико-

вероятностных понятиях, состоит в том, что в хромосомах родительских клеток заложены 

определенные наборы признаков, которые при оплодотворении комбинируются между со-

бой независимо и случайно. 

Одной из первых работ по математическому моделированию считают работу Леонарда 

Эйлера, в которой он развил математическую теорию кровообращения, рассматривая в 
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приближении всю кровеносную систему, как состоящую из резервуара с упругими стенка-

ми периферического сопротивления и насоса. Эти идеи Эйлера были вначале основательно 

забыты, а затем возрождены в более поздних работах других авторов. 

Н. Бейли в книге «Математика в биологии и медицине» рассматривает вопрос, связан-

ный с рядом Фибоначчи, – листорасположение у деревьев и других растений: «Не только 

листья на стеблях многих растений, но и отдельные цветочки в соцветии подсолнечника, 

чешуйки в еловой шишке и т. д. образуют замечательно правильные спирали, возбуждаю-

щие интерес многих биологов и математиков» (рисунок 1) [6]. 
 

 

Рисунок 1. Чешуйки в еловой шишке. 
 

Во внешнем строении тел живых организмов заметную роль играет спираль. В матема-

тике есть несколько видов спиралей: спираль Архимеда, логарифмическая и др. Спираль 

Архимеда – это такое множество точек плоскости, для которых изменение радиуса пропор-

ционально изменению угла поворота. 

В 1984 году группа ученых доказала, что используя математический алгоритм и угол 

роста, равный «золотому углу», можно получить конфигурации, подобные тем, которые 

встречаются у реального подсолнечника [3]. Подсолнечник – один из самых ярких приме-

ров этого явления. Его семена образуют спирали по часовой и против часовой стрелки. Ко-

личества таких спиралей являются числами из последовательности Фибоначчи. Наиболее 

часто встречаются пары 21 и 34, 34 и 55, 89 и 144 [3] (рисунок 2, 3). 
 

 
Рисунок 2. Количество лепестков ромашки всегда является числом Фибоначчи. 

 

 
 

Рисунок 3. Раковины моллюсков часто имеют форму «золотой спирали». 
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Золотое сечение можно наблюдать в бесконечном разнообразии растительного и жи-

вотного мира. Это универсальное проявление структурной гармонии. Оно встречается в 

природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек. 

Один из примеров применения математической статистики на уроке биологии в школе – 

лабораторная работа «Изучение изменчивости растений. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

Выводы. Математика имеет глубокую и тесную связь с физикой, астрономией, геогра-

фией, химией, биологией и другими дисциплинами, пользующимися математическим ап-

паратом и математическими методами для выражения и изучения свойств и законов, при-

сущих явлениям и процессам. Поэтому рассмотрение связей математики с другими пред-

метами школьного курса является очень важным этапом в ее изучении. Оно вызывает пра-

вильное формирование у учащихся различных математических понятий, а также способст-

вует прочному усвоению знаний. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос эффективности развития профес-

сиональной компетентности обучающихся среднего профессионального образования 

(СПО) строительных специальностей. Анализируется роль информационно-коммуникаци-

онной компетентности в формировании специалиста – выпускника учреждения СПО в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

СПО. Предлагаются возможные пути решения проблемы формирования информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся строительных специальностей в СПО. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, информационно-

коммуникационные технологии, среднее профессиональное образование, обучающиеся СПО. 

Gordienko T. P., Yavorskiy Y. K. 

PROBLEMS OF FORMING INFORMATION 

AND COMMUNICATION COMPETENCE AMONG 

STUDENTS OF BUILDING SPECIALTIES 

IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION 

Summary. The article discusses the question of efficiency of development of students’ profes-

sional competence of secondary professional education of construction specialties. We are exam-

ining the role of information and communication competence in the formation of a specialist – 

graduate institutions of secondary professional education in accordance with the Federal state 
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educational standard of the act. We suggest the different ways of solving problems of forming in-

formation and communication competence of students of building specialities. 

Key words: information and communication competence, information and communication 

technologies, secondary professional education, students of secondary professional education. 

 

Постановка проблемы. В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 года обязательным условием для формирования инновацион-

ной технологичной экономики страны является повышение качества системы образования 

путем модернизации. Данная концепция является основой динамичного роста экономики, 

развития общества, благополучия народа и безопасности страны. Стратегическая цель го-

сударственной политики в сфере образования – это улучшение доступности современного 

качественного образования, которое соответствует требованиям активно развивающейся 

инновационной экономики и потребностям современного общества [1]. 

Средством для достижения поставленных задач становятся разрабатываемые сегодня 

образовательные стандарты, которые базируются на новом подходе к формированию со-

держания и оценке результатов обучения: в основу положен переход от принципа «знаю и 

умею» к принципу «знаю, умею и умею применять на практике». Способности применять 

полученные знания на практике, проявлять самостоятельность при постановке задачи и её 

решении составляют основу компетентности (состоящей из набора определённых компе-

тенций), т. е. способности специалиста решать определенный круг задач. Повышение ин-

формационно-коммуникативной компетентности обучающихся среднего профессиональ-

ного образования – эффективный инструмент в решении поставленных задач. 

Образовательные программы законодательно регламентируются федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и представляют собой набор требований к среднему профессиональному образова-

нию, в т. ч. по специальностям 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний», 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 07.02.01 

«Архитектура». Результат освоения программ подготовки специалистов среднего звена – 

это формирование общих и профессиональных компетенций [2]. 

Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности дает возможность осуществлять поиск и анализировать информа-

цию, разрабатывать проектную документацию, чертежи, делать расчеты, самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразова-

нием, ориентироваться в условиях частой смены технологий по профессии. 

Анализ литературы. Исследования модернизации образования на компетентностной 

основе проводятся в трудах В. А. Болотова, А. Н. Дахина, И. А. Зимней, В. А. Кальней, 

O. E. Лебедева, В. В. Серикова, И. Д. Фрумина, С. Е. Шишова, A. B. Хуторского и др. 

Некоторые аспекты в формировании ключевых компетенций в системе образования, в 

том числе в области компьютерной подготовки, рассматривают В. П. Беспалько, O. E. Ле-

бедев, A. A. Пинский, О. В. Темнянкина, A. B. Хуторской и др. 

Исследования, связанные с раскрытием отдельных аспектов проблемы информатизации 

образования и вопросов развития информационно-коммуникационной компетентности 

участников образовательного процесса, принадлежат Т. И. Арсентьевой, Ю. С. Брановско-

му, О. Г. Бубновой, Т. В. Глуховой, Д. С. Ермакову, М. В. Кашиной, Д. Ш. Матросу, И. А. 

Погодиной, А. В. Хуторскому и другим. 

Цель статьи – выявление проблем формирования информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся среднего профессионального образования (СПО) и предло-

жение возможных путей их решения. 

Изложение основного материала. Модернизация профессионального образования 

предполагает особое внимание к компетентностному подходу, в котором в качестве основ-

ной единицы выступает компетенция. Построение учебного процесса при компетентност-

ном подходе основывается на том, что в учебной программе отражены четкие параметры 

того, что должен знать и уметь будущий специалист.. Целью образования является переда-
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ча обучающемуся совокупности знаний, умений и навыков в определенной сфере деятель-

ности, развитие определенного мировоззрения, культуры, гуманитаризация и гуманизация 

личности обучающегося. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании сменил знаниево-

квалификационный подход, при котором профессиональная подготовка выпускаемых спе-

циалистов соответствовала заданным требованиям специальности, будущий специалист 

соответствовал основным квалификационным характеристикам. Знаниево-квалификацион-

ный подход утратил свою актуальность на современном этапе развития образования. Ос-

новной задачей современного среднего профессионального образования является форми-

рование общих и профессиональных компетенций, повышение качества образовательного 

процесса. 

Можно выделить два вида информационной компетентности. В первом случае в основе 

лежит только использование компьютерных средств при работе с информацией, а во вто-

ром – интегративное качество личности, позволяющее вырабатывать, прогнозировать, при-

нимать наиболее оптимальные решения в разнообразных сферах деятельности с использо-

ванием технологических средств, позволяющих осуществить отбор, усвоение, переработку 

и генерирование необходимой информации. 

Применение различных технологических средств для оперирования информацией и 

осуществления коммуникаций – это коммуникационная компетентность. Следовательно, 

информационно-коммуникационная компетентность проявляется, прежде всего, в деятель-

ности современного человека при решении различных задач с привлечением компьютера, 

средств телекоммуникаций, Интернета и др. 

Развитие информационно-коммуникационной компетентности обучающихся СПО свя-

зано с процессом информатизации образования – модернизации единой образовательной 

среды, которая включает технические, технологические, программные, телекоммуникаци-

онные и мультимедийные средства и сопровождается обеспечением комплекса условий пе-

дагогического и методического характера. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании обеспечивают 

представление разнообразной информации в наиболее доступной форме для понимания и 

усвоения. Также с помощью ИКТ возможно более эффективно развивать творческие и 

коммуникативные способности обучающихся, навыки научно-исследовательской деятель-

ности и т. д. [3]. 

Выпускники школ, поступая в образовательные учреждения среднего профессиональ-

ного образования, на первом курсе испытывают затруднения, связанные с уровнем разви-

тия информационно-коммуникационной компетентности, так как слабо владеют навыками 

работы с текстовыми и табличными редакторами (Microsoft Office Word, Open Office Write, 

Microsoft Office Excel, Open Office Calc), необходимыми для обработки информации, поис-

ковыми системами (Yandex, Google и т. д.), поисковыми каталогами, базами данных, ин-

тернет-порталами, в том числе с видеохостингами (Youtube, Rutube) и т. д. 

На протяжении последних двух лет проводилось исследование применения информа-

ционно-коммуникационных технологий в среднем профессиональном образовании на при-

мере Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры и дизайна КФУ им. В. И. Вер-

надского. Опрос обучающихся выявил, что они почти не используют видео по дистанцион-

ным учебным курсам по специальностям 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 

07.02.01 «Архитектура». Изучение компьютерных систем автоматизированного проектиро-

вания и черчения (AutoCAD, ArhiCAD.) происходит на междисциплинарном курсе «Сред-

ства автоматизации производства». 

При формировании информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 

СПО можно выделить следующие виды деятельности: 

- работа по обработке информации, получение навыков работы с периферийными устрой-

ствами; 

- поиск информации в поисковых системах, каталогах, иерархических структурах; 
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- анализ, отбор и систематизация информации (фильтры, запросы, структурирование фай-

ловой системы, разные виды сортировки, проектирование баз данных и т. д.); 

- преобразование информации (из аналоговой – в цифровую, из графической – в тексто-

вую и т. д.); 

- умения и навыки анализировать информацию: выделение главного, оценивание степени 

достоверности (релевантность запроса и т. п.); 

- умение применять информационно-коммуникационные технологии при решении широ-

кого спектра учебных задач; 

- умение использовать в профессиональной работе пакеты прикладных программ по спе-

циальности [4]. 

Однако практика показывает, что работа по формированию информационно-

коммуникационной компетентности в условиях образовательной среды колледжа проходит 

на недостаточном уровне, этому способствует ряд проблем: 

- преобладание традиционных форм и методов организации профессионального обучения; 

- недостаточная скорость внедрения инновационных и информационно-коммуникацион-

ных технологий в образовательную среду учреждений СПО; 

- низкая информационно-коммуникационная компетентность преподавателей. 

Процесс формирования информационно-коммуникационной компетентности обучаю-

щихся – это комплекс взаимосвязанных образовательных процессов. Как показывает опыт, 

всестороннее использование информационно-коммуникационных технологий в образова-

нии происходит на низком уровне, поэтому информатизацию учебного процесса необхо-

димо начинать с определенных мероприятий: 

- модернизации материально-технического обеспечения образовательной организации; 

- разработки методик использования ИКТ в учебном процессе; 

- разработки интерактивных комплексов для учебно-методического обеспечения дисцип-

лин [5]. 

В свою очередь, интерактивные комплексы позволяют реализовывать следующие воз-

можности: 

- возможность оптимальной адаптации обучающихся к процессу обучения; 

- возможность наиболее подходящего выбора метода изучения дисциплины для обучаю-

щегося; 

- возможность регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного 

процесса, самоконтроля, самостоятельной работы; 

- возможность подачи учебного материала наглядно и доступно. 

Выводы. Формирование информационно-коммуникационной компетентности обу-

словлено процессами информатизации и технологизации образовательной среды. Обучаю-

щийся должен уметь использовать учебно-методические материалы (пособия, указания, 

рекомендации с использованием ИКТ) с помощью электронного репозитария. Следова-

тельно, необходимо дальнейшее изучение и создание информационно-методического обес-

печения для формирования информационно-коммуникационной компетентности у обу-

чающихся среднего профессионального образования, так как применение информационно-

коммуникационных технологий значительно увеличивает эффективность обучения. 
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Тархан Л. З. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются характеристики инновационной деятельно-

сти преподавателя, его творческих качеств в процессе подготовки к инновационной про-

фессиональной деятельности. Показана роль инновационной деятельности педагога в 

системе обеспечения качества образования. Особое внимание обращается на мотиваци-

онную составляющую инновационной деятельности преподавателя. 

Ключевые слова: инновация, творчество, деятельность, мотивация, качество образо-

вания. 

Tarkhan L. 

THE INNOVATIVE ACTIVITY OF TRADE EDUCATION TEACHER 

Summary. The article describes the characteristics of innovative activity of teacher, his crea-

tive qualities in the process of preparation to innovative professional activity. We show the role of 

innovative activity of teacher in the system of providing of quality of education. The special atten-

tion applies on the motivational constituent of innovative activity of teacher. 

Key words: innovation, creation, activity, motivation, quality of education. 

 

Постановка проблемы. Многие виды человеческой деятельности в век высоких тех-

нологий, коммуникаций и инноваций кардинально изменились, в том числе изменилась и 

система образования. Ключевыми словами в последнее время все чаще звучат качество об-

разования, качество обучения, успеваемость обучающихся. И на сегодня важнейшими фак-

торами, определяющими преобразование в системе образования, являются инновации, ко-

торые способны значительно увеличить стремление обучающихся к знаниям, и, как следст-

вие, улучшить их успеваемость. 

Анализ научной литературы показал неоднозначное понимание и объяснение терми-

на «инновация». В первую очередь этот термин толкуется как калька с английского 

«innovation» (нововведение) и во вторую – как нововведение, которое связано с новой тех-

никой или технологией, при этом является конечным результатом фантазии человека, 

творческого процесса, изобретений и рационализации, интеллектуальной деятельности, от-

крытий. 

Прослеживаются различные подходы к интерпретации этого понятия. Например, в Ук-

раинском педагогическом энциклопедическом словаре под авторством академика С. У. 

Гончаренко под инновацией понимается существенный элемент развития образования, ап-

робация новых методик и приемов обучения, поиск более перспективных форм и средств 

педагогической деятельности [1, с. 195]. 

Не нашли в литературе пока точного определения понятия «образовательная иннова-

ция», «инновация в образовании», несмотря на большое количество определений термина 

«инновация». Д. В. Чернилевский считает, что инновация – это процесс создания, освоения 

и практической реализации педагогических научно-технических достижений [2, с. 418], 

т. е. реализация в деятельности. Исходя из этого, образовательной инновацией будем назы-

вать создание педагогической новации, ее освоение и внедрение в образовательный про-

цесс педагогическим коллективом. 
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В понятие «инновация», например, М. В. Кларин вкладывает следующий смысл: «Ин-

новация относится не только к созданию и распространению новшеств, но и к преобразо-

ваниям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшества-

ми связан» [3, с. 7]. 

Подготовка педагога к инновационной деятельности и особенности инновационных яв-

лений в современной системе образования исследовались в работах М. С. Бургина, И. В. 

Гавриш, М. В. Кларина, Л. С. Подымовой, С. Д. Полякова, В. А. Сластенина, Н. Г. Юсуф-

бековой, А. В. Хуторского. Исследуя педагогическую инноватику и определяя понятие 

«новое в педагогике», В. И. Загвязинский, С. Д. Поляков, В. М. Полонский, М. М. Поташ-

ник характеризуют его как полезное, прогрессивное, положительное, современное, передовое. 

Цель статьи – выявить характеристики инновационной деятельности преподавателя, 

его творческих качеств в процессе подготовки к инновационной профессиональной дея-

тельности, показать роль инновационной деятельности педагога в системе обеспечения ка-

чества образования. 

Изложение основного материала. Основная мысль, которая складывается у исследо-

вателей явления инновации (итал. innovatione – новизна, нововведение) – это новые виды 

технологий, новые формы организации деятельности и управления, которые охватывают 

различные сферы жизнедеятельности человечества. Уточнение данной дефиниции показы-

вает, что инновация = in (в направлении) + «novatio» (изменение), т. е. innovatio – в направ-

лении изменений. 

Как известно, результаты системных научных изысканий, анализа, обобщения педаго-

гического опыта выливаются в нововведения, и можно говорить об их не случайном, спон-

танном возникновении. Стержнем инновационных процессов в образовании является вне-

дрение достижений психолого-педагогической науки в практику, изучение, обобщение и 

распространение передового отечественного и зарубежного педагогического опыта. В на-

стоящее время инновации – неотъемлемый атрибут деятельности учебного заведения, ус-

ловие сохранения его конкурентоспособности, обеспечения качества образования. Как от-

мечают А. В. Морозов и Д. В. Чернилевский: «инновационные процессы в системе образо-

вания – управляемые процессы создания, восприятия, оценки, освоения и применения пе-

дагогическим сообществом педагогических новшеств» [4, с. 537]. 

Инновационный процесс в образовании – это совокупность последовательных дейст-

вий, направленных на модификацию цели, содержания, организации, форм и методов обу-

чения и воспитания, адаптации учебного процесса к новым общественно-историческим ус-

ловиям, его обновление. Процесс создания, внедрения и распространения нового в образо-

вании, который направлен на организацию нововведений в образовательном пространстве, 

и есть педагогическая инновация, которая рассматривается как особая форма педагогиче-

ской деятельности и мышления. 

В данной работе придерживаемся мнения, что инновация – это новация, реализованная 

в деятельности. Исходя из этого, под образовательной инновацией будем понимать созда-

ние педагогической новации, ее освоение и внедрение в образовательный процесс педаго-

гическим коллективом. 

Инновационная деятельность педагога играет важную роль в обеспечении качества 

учебного процесса. Поэтому становление и формирование готовности педагога к ней явля-

ется главным условием его профессионального развития. В традиционной системе обуче-

ния педагогу достаточно владеть педагогической техникой, т. е. системой обучающих уме-

ний, позволяющих ему осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессио-

нальном уровне и добиваться более или менее успешного обучения. Для перехода же к ин-

новациям в инновационный режим деятельности определяющей является его готовность к 

ней. 

Инновационная педагогическая деятельность понимается как целенаправленная дея-

тельность, основанная на осмыслении собственного практического опыта, изучении и 

сравнении изменений и развития учебного процесса для достижения более высоких резуль-

татов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. Поскольку 
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субъективный фактор является решающим при поиске, разработке, внедрении и распро-

странении новых идей, то педагог как творческая личность выступает движущей силой ин-

новационной деятельности. Творческий преподаватель, воспитатель на практике может 

экспериментировать и убеждаться в эффективности методик обучения, имеет широкие 

возможности корректировать их, предлагать новые технологии и методы обучения, т. к. 

инновационная деятельность не имеет ограничений. Ограничение деятельности для препо-

давателя вуза грозит потерей профессионализма, т. к. неотъемлемой частью его деятельно-

сти является научно-исследовательская работа. Объединением образовательной и научной 

инновационной деятельности преподавателя вуза является деятельность по преобразова-

нию и трансформации новых знаний, умений, идей в педагогические технологии, преобра-

зование их в содержание образования, в средства обучения. Внедрение результатов при-

кладных научных исследований и опытно-конструкторских разработок в производство, в 

процесс обучения и есть результат инновационной деятельности преподавателя вуза. 

От совокупности качеств преподавателя, его направленности на совершенствование 

собственной педагогической деятельности, уровня личностной готовности педагога к этой 

деятельности зависит инновационная деятельность педагога: 

- специальных (знание новых технологий, умение анализировать и выявлять причины не-

достатков, овладение новыми методами обучения, умение находить актуальные пробле-

мы образования и реализовывать эффективные способы их решения); 

- личностных (готовность к творчеству, работоспособность, высокий эмоциональный статус). 

Изменение компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, 

методов, технологий, форм, средств обучения, системы управления и т. д. относится к ос-

новным функциям инновационной деятельности [5]. 

Отличительными чертами инновационной деятельности педагога являются следующие: 

- инновация в постановке целей и задач, глубокая содержательность; 

- разработка новой парадигмы, содержания учебной деятельности, педагогических техно-

логий на основе индивидуализации образовательного процесса; 

- оригинальность применения ранее известных и использование новых методов решения 

педагогических задач; 

- способность сознательно изменять и развивать себя, вносить вклад в профессию [5]. 

Неудовлетворенность традиционными условиями, методами, способами обучения и 

стремление достигнуть новизны содержания реализации своих усилий, качественно новых 

результатов демонстрируют особую деятельность человека и его инновационный потенци-

ал педагога. Наличие инновационного потенциала педагога определяется различными фак-

торами: 

- открытостью личности новому, отличному от своих представлений, гибкостью и пано-

рамностью мышления; 

- образованностью и творческой способностью генерировать и продуцировать новые 

представления и идеи, проектировать и моделировать их в практических формах; 

- пониманием ценности инновационной деятельности в сравнении с традиционной, инно-

вационными потребностями, мотивацией инновационного поведения; 

- готовностью совершенствовать свою деятельность, наличием внутренних средств и ме-

тодов, обеспечивающих ее. 

Необходимое условие приобретения инновационной деятельностью смысла ценности и 

цели – это направленность педагога на развитие своих профессиональных способностей и 

на достижение лучших результатов. Только изменяясь, осваивая новые способы деятельно-

сти и решая все более сложные задачи, любой человек сможет достигать более высоких 

уровней мастерства в профессиональной деятельности. Высококлассным профессионалом 

стать невозможно, работая лишь в режиме репродукции, воспроизведения уже освоенных 

когда-то способов деятельности. Путь к достижению высот мастерства лежит через крити-

ческое отношение к себе, тому, что достигнуто, и поиск путей и средств развития своей 

практики. Без осознания участия в инновационной деятельности как ценности для себя 

лично не может быть и высокой готовности к этой деятельности. 
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К критериям педагогических инноваций, определяющих инновационную направлен-

ность, относят следующие: 

а) новизну, которая позволяет определить уровень оригинальности опыта; 

б) оптимальность, что способствует достижению высоких результатов при наименьших за-

тратах времени физических и умственных сил участников педагогического процесса; 

в) результативность и эффективность, означающую определенную устойчивость положи-

тельных результатов в деятельности преподавателя; 

г) возможность творческого применения новых результатов в практике, т. е. пригодность 

апробированного опыта для массового внедрения в учебных заведениях. 

Характер инновационной деятельности преподавателя зависит от уровня его готовно-

сти к этой деятельности. Под готовностью к инновационной деятельности понимается со-

вокупность качеств педагога, определяющих его направленность на развитие собственной 

педагогической деятельности и деятельности всего коллектива, а также его способности 

выявлять актуальные проблемы образования обучающихся, находить и реализовать эффек-

тивные способы их решения [6]. Отношение, готовность педагогов к инновациям во мно-

гом определяет их профессиональная позиция. 

Наличие мотива включения в эту деятельность – это первая составляющая готовности 

педагога к инновационной деятельности, она и является основополагающей. Мотив прида-

ет смысл деятельности для человека. В зависимости от содержания мотива инновационная 

деятельность может иметь разные смыслы для разных людей. 

Вторая составляющая рассматриваемой готовности – наличие комплекса знаний о со-

временных требованиях к результатам образования, инновационных моделях и технологи-

ях образования, потребности и возможности развития существующей педагогической прак-

тики. Слабо ориентированный в инновационных моделях образования и инновационных 

программах и технологиях преподаватель не будет видеть недостатков педагогической сис-

темы и своей практики, а также возможностей их устранения. 

Определяя готовность преподавателя высшей школы к инновационной педагогической 

деятельности, можно выделить критерии: 

- осознание необходимости инновационной деятельности; 

- способность к профессиональной рефлексии, переосмысление своего прошлого опыта и 

его привлечение к разработке инновации; 

- уверенность в положительном результате; 

- готовность к творческой инновационной деятельности в вузе; 

- сопряжение инновационной деятельности с личными целями; 

- уровень психолого-педагогической и методической готовности к инновационной дея-

тельности; 

- готовность к преодолению творческих неудач. 

В педагогической деятельности «инновация» означает все, что связано с процессами 

создания нового в системе образования, его освоение на практике и дальнейшее исследова-

ние в теории. Инновационная деятельность обязательно должна носить творческий характер, 

без него не может быть новшеств, именно «творчество является двигателем инноваций». 

Инновационная деятельность характеризует профессиональную деятельность препода-

вателя. Установка преподавателя на творческий поиск, внедрение новейших достижений 

психолого-педагогической науки в повседневную практику, изучение, обобщение и рас-

пространение передового педагогического опыта, стремление к освоению и применению 

новых педагогических технологий, активных форм и новых методов организации учебно-

воспитательного процесса являются стержнем инновационных процессов в образовании. 

Внимательность к новым реалиям и тенденциям общественного развития, к новшествам в 

области содержания, форм и методов обучения и воспитания, умение генерировать новые, 

оригинальные идеи позволяют разрабатывать преподавателю новые технологии обучения и 

воспитания и внедрять их в образовательную практику. Креативность мышления совре-

менного преподавателя играет исключительную роль в поисках и нахождении нетрадици-

онных способов решения организации учебно-воспитательного процесса. 
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Анализ инновационной деятельности преподавателей свидетельствует, что чаще всего 

она носит формальный характер. Это обусловливается рядом причин: формированием и 

организацией своей деятельности в традиционном режиме с невысокой степенью готовно-

сти к инновационным изменениям, низким уровнем базовой подготовки студентов, отсут-

ствием мотивации из-за перегруженности различной внеурочной работой, невозможностью 

определить приоритетное направление, отсюда отсутствие ощутимого результата. 

Часто у преподавателя возникает недовольство результатами личного труда, методика-

ми обучения. Осмысление и качественно новое видение освоения новых знаний, иногда – 

творческое озарение, которое, как правило, является результатом длительного поиска и 

анализа полученного на пути совершенствования своего профессионализма, подталкивают 

преподавателя к включению в инновационную деятельность. 

В использовании разнообразных форм привлечения педагога к инновационной дея-

тельности эффективно и внешнее организационное влияние, то есть самостоятельная ис-

следовательская, творческая работа над темой, проблемой, обобщение собственного опыта 

и опыта своих коллег; участие в научно-практических конференциях, «круглые столы», 

дискуссии; стажировки педагогов в высших учебных заведениях, занятия на специальных 

курсах повышения квалификации; деловые, эвристические игры с генерированием новых 

педагогических идей. 

По сути своей новизна всегда относительна. Новшество не обязательно является чем-то 

новым, но обязательно чем-то лучшим и может быть продемонстрировано само по себе. 

Формированию инновационной направленности студентов способствует настрой на твор-

ческое изучение явлений и внедрение нововведений, связанных с использованием ИКТ в 

педагогической практике. Но ни компьютер, ни информационные технологии сами по себе 

не способны сформировать у выпускников необходимых качеств, они являются лишь 

вспомогательным средством решения задач, а найти эти решения обучающийся может 

только с помощью грамотного, творчески работающего преподавателя. Необходимо стро-

ить систему педагогического влияния, создающую наиболее способствующую атмосферу 

для деятельности студентов. 

Преподаватель современного учебного заведения инновационного типа – при любых 

условиях пропагандист новейших технологий и концепций в педагогическом процессе, он 

должен стремиться выполнить свою обязанность и профессиональную миссию: развивать-

ся сам и тем самым обеспечивать возможности для развития других в первую очередь сво-

их студентов, ориентируя их на настоящее и будущее. 

Выводы. Условия, обеспечивающие инновационную направленность обучения в вузе, 

рождаются в творческой деятельности преподавателя при организации и активизации рабо-

ты по поиску, изучению интересных форм подачи учебного материала, различных стиму-

лов в обучении и использованию опыта, направленного на удовлетворение интересов и по-

требностей современных специалистов. 

Дальнейшего изучения требуют дидактические и методические проблемы моделирова-

ния инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, которые будут способ-

ствовать формированию профессиональной компетентности выпускников на должном 

уровне. 
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УДК 377.5 

Эдемова М. Ш., Сейдаметова З. Н. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОФЕССИИ «ЗАКРОЙЩИК» 

Аннотация. В работе представлены результаты анализа педагогической литературы 

и изучения практического опыта ученых в области графической подготовки обучающихся. 

Это позволило представить следующие аспекты формирования графических навыков у 

обучающихся профессионального колледжа по профессии «Закройщик». Раскрыто ключе-

вое понятие «графические навыки», под которым понимается способность к действиям, 

приемам работы с графической информацией. При этом эти действия и приемы выпол-

няются автоматизировано, без осмысления промежуточных операций. Содержание гра-

фических навыков по выполнению зарисовки модели одежды обучающимися по профессии 

«Закройщик» представлено тремя навыками: исполнительскими, инструментальными, ху-

дожественно-выразительными. Формирование графических навыков у обучающихся сле-

дует проводить в четыре этапа (предварительный, аналитический, синтетический и ав-

томатизация). 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессия «Закройщик», на-

вык, графика, графические умения, графические навыки. 

Edemova M. Sh., Seydametova Z. N. 

SOME ASPECTS OF GRAPHIC SKILLS FORMATION 

OF LEARNERS BY PROFESSION «CUTTER» 

Summary. The paper presents the results of the analysis of pedagogical literature and the 

study of practical experience of scientists in the field of graphic training of students. This allowed 

to present the following aspects of the formation of graphic skills for students of a professional 

college in the profession of «Cutter». We described the key concept of «graphic skills», which re-

fers to the ability to act, the methods of working with graphic information. At the same time, these 

actions and techniques are automated, without understanding intermediate operations. The con-

tent of graphic skills for sketching a model of clothes for students in the profession «Cutter» is 

represented by three skills: performing, instrumental, artistic. The formation of graphic skills in 

students should be carried out in four stages (preliminary, analytical, synthetic and automation). 

Key words: secondary vocational education, «Cutter» profession, skill, graphics, graphic 

skills, graphic skills. 

 
Постановка проблемы. Изменение характера профессиональной деятельности рабо-

чих швейной отрасли обусловливает необходимость подготовки выпускников профессио-

нального колледжа нового типа, умеющих видеть ситуацию в целом, подойти к поиску ре-

шения задачи творчески и оперативно. Выполнение трудовых функций закройщика в ос-

новном связано с разработкой и использованием графической информации (эскизы, техни-

ческие рисунки, чертежи конструкций одежды и т. д.). Поэтому графическая подготовка 

будущих рабочих по профессии «Закройщик» является необходимым условием их квали-

фикации, а формирование у них графических навыков является актуальной проблемой 

среднего профессионального образования. 

Анализ литературы. Изучению проблемы формирования графических умений и навы-

ков у обучающихся посвящены труды таких исследователей, как И. А. Кононыхина [1], 
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Е. А. Лупандина [2], Н. В. Мишина [3], З. Н. Сейдаметова [4], Л. З. Тархан [5]. Авторы для 

эффективного формирования графических умений у обучающихся предлагают осуществ-

лять индивидуальный подход, использовать методы проблемного и развивающего обуче-

ния, а также внедрять технологии компьютерной графики в учебный процесс. Несмотря на 

множество исследований в области графической подготовки обучающихся, анализ педаго-

гической литературы показал, что проблема формирования графических навыков у обу-

чающихся СПО по профессии «Закройщик» не была предметом отдельных исследований. 

Цель статьи – освещение некоторых аспектов формирования графических навыков у 

обучающихся СПО по профессии «Закройщик». 

Изложение основного материала. Для изучения смысла ключевого понятия исследо-

вания – «графические навыки» – следует рассмотреть смежные с ним понятия «графика» и 

«графические умения». 

Термин «графика» произошел от греческого слова «графо», которое дословно перево-

дится как «черчу», «пишу», «рисую». 

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова «графика» определяется как «искус-

ство изображения предметов контурными линиями и штрихами, без красок (иногда – с 

применением цветовых пятен), а также произведения этого искусства». Графическими про-

изведениями по определению С. И. Ожегова следует понимать станковую, книжную, газет-

но-журнальную продукцию, а также начертания письменных или печатных знаков [6]. 

Профессор Ф. М. Пармон называет графикой «один из видов изобразительного искус-

ства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные 

конкретные задачи и художественные возможности». Основным изобразительным средст-

вом графики Ф. М. Пармон считает однотонный рисунок (т. е. линию, светотень), роль цве-

та в котором остается сравнительно ограниченной [7, с. 145]. 

Графические умения Н. В. Мишина рассматривает как умственно-практическое психи-

ческое образование личности, направленное на сознательное применение графических зна-

ний и навыков для визуального отображения художественного замысла на плоскости [3]. 

В своей диссертационной работе И. А. Кононыхина определяет графические умения 

как готовность человека оперировать пространственными образами, создаваемыми на раз-

личной графической основе, точно излагать свои и читать мысли другого человека по тех-

нической документации [1]. Такое определение указывает на попытку ученого расширить 

суть понятия «графические» и перевести их из плоскостного восприятия в пространствен-

ные образы восприятия. 

Рассмотрим понятие «графические навыки», которое также в разных исследованиях 

имеет различное толкование его смысла. 

Так, И. А. Кононыхина сводит понятие «графические навыки» к приемам работы чер-

тежными инструментальными принадлежностями [1]. 

Графические навыки Е. А. Лупандина рассматривает как сложное речерукодвигатель-

ное действие, которое проявляет себя, с одной стороны, как речевое (интеллектуальное), а с 

другой – как двигательное [2, с. 151]. При этом автор подчеркивает, что наличие навыка 

указывает на наивысший уровень овладения умением, при котором обучающийся автома-

тизировано и безошибочно выполняет действия. 

Итак, изучив и сравнив смежные понятия с ключевым термином «графические навы-

ки», предпримем попытку дать его авторское определение. Графические навыки – это спо-

собность к действиям, приемам работы с графической информацией, которые выполняются 

автоматически, без осмысления промежуточных операций. 

Следует отметить, что для каждой профессиональной сферы деятельности виды и типы 

графической информации будут объектно-направленными, т. е. зависеть от объекта проек-

тирования и производства. К примеру, для филологов в качестве основных видов графиче-

ской информации являются письменные или печатные знаки, а для инженера – чертежи, 

рисунки, схемы. Поэтому следует подчеркнуть необходимость подчинения логики изуче-

ния графической информации будущими закройщиками исключительно интересам их бу-

дущей профессии [4, с. 168]. 
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Рассмотрим следующий аспект формирования графических навыков, а именно их воз-

можные варианты содержания, компонентную структуру. Следует отметить, что в структу-

ру содержания графических умений Н. В. Мишина относит следующие компоненты: по-

знавательный компонент, куда входят целостное зрительное восприятие, пространственное 

представление, художественное мышление; когнитивный компонент, в который включены 

профессиональные графические знания; действенно-практический компонент, включаю-

щий в себя профессиональные графические навыки; мотивационно-целевой компонент, 

объединяющий профессионально ориентированные мотивы, установки и потребности [8, с. 3]. 

При этом автор отмечает, что действенно-практический компонент включает в себя 

профессиональные графические навыки, связанные с выполнением определенной графиче-

ской операции с использованием различных инструментов, материалов, а также вырази-

тельных средств рисунка. 

Как уже отмечалось выше, типы графической информации, оперированию которыми 

необходимо обучить выпускников СПО, являясь объектно-направленными, зависят от ха-

рактера их будущей профессиональной деятельности. Анализ ФГОС СПО, а также учебной 

программы подготовки обучающихся по профессии «262019.02 Закройщик» позволяет вы-

делить несколько основных групп графических навыков, которыми необходимо овладеть 

выпускникам СПО по окончании срока обучения. К ним следует отнести группы графиче-

ских навыков для выполнения следующих профессиональных задач: выполнение зарисовки 

модели одежды, выполнение расчета и построения чертежа базовой конструкции изделия, 

выполнение конструктивного моделирования, построение чертежей лекал деталей одежды. 

В данном исследовании рассматривается первая группа – выполнение зарисовки моде-

ли одежды. Учитывая опыт ученых, занимающихся проблемой формирования графических 

навыков, содержание графических навыков по выполнению зарисовки модели одежды обу-

чающимися по профессии «Закройщик» можно представить тремя навыками: исполнитель-

скими, инструментальными, художественно-выразительными (рисунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Содержание графических навыков обучающихся 

СПО по профессии «Закройщик». 
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Следующий аспект, рассмотренный в статье, касается вопросов, связанных с особенно-

стями формирования графических навыков у будущих закройщиков. По мнению Н. В. 

Мишиной, при формировании графических умений и навыков необходимо учитывать воз-

растные и личностные особенности обучающихся, к которым следует отнести уровень раз-

вития абстрактного, логического, пространственного мышления, воображение, а также ин-

дивидуальные творческие способности. Автор подчеркивает, что процесс формирования 

графических навыков тесно связан с развитием у обучающихся зрительно-пространствен-

ного восприятия, зрительной памяти и зрительно-моторных координаций. Согласно этому 

важнейшим и необходимым условием пространственного видения являются и острота зре-

ния, и способность к зрительным измерениям. 

Часто в педагогической литературе выделяют четыре этапа формирования навыков: 

предварительный, аналитический, синтетический и автоматизацию. Это объясняется тем, 

что первые три этапа направлены на формирование умения выполнения какого-либо прие-

ма деятельности, и лишь достижение четвертого этапа – автоматизации, позволяет добить-

ся определенного результата – сформированности навыка, т. е. умения выполнять действия 

«не задумываясь», без осмысления, автоматически. 

На начальном этапе происходит обозначение алгоритма, последовательности выполне-

ния приемов деятельности, расчленение действий на отдельные движения (операции на 

процедуры). На этом этапе обучающиеся выполняют пробные движения, к примеру, проба 

нарисовать штрихи, точки, мазки кистью. 

При переходе на второй аналитический этап движения обучающихся становятся раз-

дельными, что позволяет им анализировать и выбирать необходимые условия выполнения 

действий (выбор силы, величины, длительности выполнения каждого движения). Обучаю-

щиеся устанавливают причинно-следственные связи, например, между выбором инстру-

мента и силой или длительностью его использования. Для этого этапа характерны упраж-

нения по выполнению отдельных приемов рисования, таких как выполнение штрихов от 

широкого к тонкому, выполнение элементов рисунка от большего размера к меньшему. За-

тем возникает возможность выполнения упражнений в чередовании. 

На третьем этапе отдельные элементы действия обучающихся объединяются в одну 

операцию, «образуется единое сенсорное поле». Корректором действия на этом этапе явля-

ется обобщенный опыт, который основывается на последовательности движений, их взаи-

мосвязи, иерархии. 

На четвертом этапе происходит исключение излишних действий и напряженности 

мышц, задействованных в ходе выполнения операции. Внимание переключается с процесса 

действия на его результат. 

Любой процесс формирования будь то умений, навыков, готовности или способностей 

к выполнению различных видов профессиональной деятельности необходимо диагности-

ровать на промежуточных этапах для выявления динамики педагогического процесса. Ас-

пект оценивания уровня сформированности графических навыков является важным, по-

скольку необходимым особый фонд оценочных средств для оценки уровня сформирован-

ности графических навыков у обучающихся СПО. Для облегчения диагностирования дос-

тижений обучающихся следует заранее разрабатывать критерии оценки результата выпол-

нения того или иного действия по использованию или разработке графики. В статье в каче-

стве примера предложен перечень критериев, который может быть использован для оценки 

результата выполнения эскиза одежды. К ним следует отнести следующие критерии: 

- самостоятельность выполнения задания; 

- соответствие эскиза модели одежды, его техническому описанию; 

- грамотность передачи конструктивных особенностей модели (вытачек рельефов, подре-

зов и прочих конструктивных линий); 

- уровень технического исполнения эскиза (передача пластики, текстуры и фактуры мате-

риала); 

- использование выразительных средств графики (разнообразные по толщине и пластике 

линии, пятно, штрих, точка и др.); 
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- правильный подбор цветовых сочетаний; 

- проявление понимания категорий композиции (ритм, контраст, нюанс, равновесие); 

- эстетическое впечатление от работы. 

Выводы. Анализ педагогической литературы и изучение практического опыта ученых 

в области графической подготовки обучающихся позволяют представить некоторые аспек-

ты формирования графических навыков у обучающихся СПО по профессии «Закройщик»: 

1) графические навыки – это способность к действиям, приемам работы с графической 

информацией, которые выполняются автоматизировано, без осмысления промежуточных 

операций; 

2) содержание графических навыков по выполнению зарисовки модели одежды обу-

чающимися по профессии «Закройщик» можно представить тремя навыками: исполнитель-

скими, инструментальными, художественно-выразительными; 

3) формирование графических навыков у обучающихся СПО следует проводить в че-

тыре этапа: предварительный, аналитический, синтетический и автоматизация; 

4) для облегчения диагностирования уровня сформированности графических навыков у 

обучающихся СПО следует заранее разрабатывать критерии оценки результата выполнения 

того или иного действия по использованию или разработке графики. 
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