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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

 
10 ноября 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения 

доктора технических наук, профессора 

ФЕВЗИ ЯКУБОВИЧА ЯКУБОВА, 

известного ученого, талантливого педагога, блестящего организатора высшей школы, 

Заслуженного деятеля науки Узбекистана, Заслуженного работника народного 

образования Украины, академика Академии высшей школы Украины, 

Героя Украины, действительного члена Крымской Академии наук, 

Почетного работника науки и техники Российской Федерации, 

Почетного доктора Ташкентского государственного технического университета 

им. Ислама Каримова (Ташкент), Петрошанского технического университета 

(Петрошаны, Румыния), Национального технического университета «ХПИ» (Харьков), 

Запорожского национального технического университета (Запорожье), 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), 

инициатора, основателя, первого ректора и первого президента 

Крымского инженерно-педагогического университета. 
 

 
 

Родился будущий ученый 10 ноября 1937 года в деревне Курман-Аджи Ак-Мечетского 

(Черноморского) района Крымской АССР. В памятном для всех крымских татар мае 1944 

года семилетним мальчиком вместе с семьёй был депортирован в Узбекистан. В 1956 году 

закончил с золотой медалью школу, поступил в Ташкентский политехнический институт. 

Учился технологии машиностроения на механическом факультете. Там же на протяжении 

37 лет проходила его научно-педагогическая деятельность – от ассистента до профессора, 

заведующего кафедрой. 

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 году – докторскую, которая 

была связана с технологией машиностроения. Именно на этой базе Февзи Якубов создал из-

вестную в СНГ и зарубежных странах научную школу по внешне «невинной» для непосвя-

щенных теме «Энергетика процесса механической обработки. Энергетические соотноше-

ния в процессе механической обработки». Его теория структурной приспособляемости ме-

таллов явилась предтечей целого мощного направления науки – синергетики. 
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Под его непосредственным руководством трое ученых выполнили и защитили доктор-

ские, а двадцать – кандидатские диссертации. Автор более 200 научных работ и 12 изоб-

ретательских свидетельств, его технологии внедрены на десятках машиностроительных 

предприятий. Февзи Якубов в течение многих лет возглавлял научно-техническое общество 

машиностроителей Узбекистана, был членом Совета по технологии машиностроения Гос-

комитета по науке и технике СССР. 

За плодотворную научно-педагогическую и общественную деятельность трижды 

награждался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Узбекистана, в 1989 году 

удостоен звания «Заслуженный работник народного образования Украины». Признанием 

научного авторитета профессора Ф. Якубова стало его избрание в 1994 году действитель-

ным членом Крымской академии наук, а через три года – Академии высшей школы Украины. 

В 2000 году он стал обладателем серебряной медали Международного биографического 

центра Кембриджского университета «За достижения в XX веке». В 2001 году – Номинант 

Золотой книги украинской ЭЛИТЫ, Лауреат международного открытого рейтинга попу-

лярности и качества «Золотая фортуна». В 2004 году Февзи Якубов удостоен звания Героя 

Украины. В 2005 году – Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. В 2006 

году награжден Золотой медалью М. Ф. Семко. 

В 2017 году Февзи Якубову присвоено звание Почетного работника науки и техники Рос-

сийской Федерации. 

Трудно переоценить вклад профессора Февзи Якубова в развитие Крымского инженер-

но-педагогического университета. Он – инициатор и организатор создания университета, 

ректором которого являлся 23 года – со времени его основания. С 2016 года является прези-

дентом Крымского инженерно-педагогического университета. Под руководством Февзи 

Якубова сформировался квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, 

были созданы учебные лаборатории, в которых проводятся научные исследования. Универ-

ситет стал центром возрождения крымскотатарской культуры и гармонизации всех куль-

тур Крыма. По его глубокому убеждению, принцип взаимообогащения культур, а не их дез-

интеграция, поиск мотивов добра на этой основе являются сущностью процесса обучения и 

воспитания студентов разных национальностей – будущих специалистов. 

Февзи Якубов является чрезвычайно многогранной творческой личностью. Талантливый 

ученый, он в то же время является носителем культуры в высоком значении этого слова. 

Глубоко знает историю, литературу, любит и хорошо играет в шахматы, его привлекают 

все грани жизни. 

Для своих учеников он прежде всего доброжелательный и мудрый наставник. Широкая 

эрудиция, талант исследователя и организатора, высокая научная принципиальность и 

требовательность, тонкое ощущение нового и перспективного в сочетании с умением со-

здать в коллективе обстановку научного творчества присущи ему на протяжении всей его 

деятельности. Февзи Якубов – достойный пример в научном поиске, педагогической дея-

тельности, в отношении к работе и делу всей своей жизни. 

Коллектив Крымского инженерно-педагогического университета и редколлегия 

научного журнала «Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университе-

та» от души поздравляют Февзи Якубовича Якубова с юбилеем и желают ему крепкого 

здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия! 
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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 330.1:339.9 

Адаманова З. О. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Аннотация. Обоснована необходимость рассмотрения международного аспекта ис-

следований экономики знаний, а также изменений на уровне мирового хозяйства при перехо-

де к новой парадигме развития. Выделен международный аспект отдельных особенностей 

экономики знаний. Рассмотрены вопросы изучения изменений мирового хозяйства, в том 

числе формирования международной институциональной среды, развития международного 

научно-технического обмена, глобализации экономики знаний, глобальных инновационных 

сетей и международного бизнеса. 

Ключевые слова: экономика знаний, мировое хозяйство, интернационализация, научно-

технический обмен, Интернет, глобализация, глобальные инновационные сети, междуна-

родный бизнес. 

Adamanova Z. O. 

THE INTERNATIONAL ASPECT 

OF THE RESEARCH OF KNOWLEDGE ECONOMY 

Annotation. The necessity of considering the international aspect of studies of the knowledge 

economy, as well as changes at the level of the world economy in the transition to a new paradigm 

of development has been grounded. The international aspect of particular features of the knowledge 

economy is emphasized. The issues of studying the changes in the world economy, including: the 

formation of an international institutional environment, the development of international scientific 

and technical exchange, the globalization of the knowledge economy, global innovation networks 

and international business have been considered. 

Keywords: knowledge economy, world economy, internationalization, scientific and technical 

exchange, Internet, globalization, global innovation networks, international business. 

 

Постановка проблемы. Современный мир входит в фазу глубоких преобразований, свя-

занных с переходом к новому долгосрочному циклу развития. По сути, сегодня, в межцикли-

ческий период, закладываются основы будущей модели экономики (роста). Одной из основ 

новой модели является концепция экономики знаний (ЭЗ), описывающая структурные, вос-

производственные, институциональные, социальные и прочие ее характеристики. 

В современной экономической теории концепция ЭЗ разрабатывается преимущественно 

для уровня национального хозяйства (либо для уровня предприятий). Однако изменения на 

уровне национальных хозяйств повлекут за собой тектонические сдвиги в мировом хозяй-

стве. В связи с этим предлагается начать целенаправленные исследования международного 

аспекта ЭЗ. Это представляется важным в свете того, что мир переходит к постиндустриаль-

ной парадигме экономического развития, в основе которой лежит ЭЗ. 

Актуальность рассмотрения международного аспекта ЭЗ для России является бесспор-

ной, исходя из необходимости перехода к инновационной модели, ускорения научно-

технологического развития. В контексте внешних вызовов РФ должна стать на путь модер-

низации производительных сил, что изменит ее позиции в мировом хозяйстве. 

Направление, указываемое в теме статьи, также имеет большое значение для совершен-

ствования теории международной экономики, так как призвано вскрыть новые особенности 

и контуры развития мирового хозяйства, изменения в системе международных экономиче-

ских отношений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сущность и особенности экономики 

знаний рассмотрены в работах У. Паувелла и К. Снеллмана [1], Р. Морка и Б. Енга [2], 
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Г. Бехманна [3], М. Токана [4], И. Брингклея [5]. Теоретико-методологические основы к 

формированию экономики знаний разработали Е. Пилипенко [6] и Г. Унтура и А. Евсеенко 

[7]. Дж. Робертс предлагает рассматривать становление глобальной экономики знаний [8]. 

Цель статьи – анализ исследований экономики знаний в международном аспекте. 

Изложение основного материала. ЭЗ сегодня рассматривается как более высокая ста-

дия экономического развития (применительно к национальным хозяйствам) и новый тип 

экономики, в котором параметры воспроизводства прямо зависят от использования знаний. 

Экономика становится более наукоемкой, внедряются новые технологии, что ведет к струк-

турным изменениям. В результате преобразовывается структура внешнего экономического 

обмена. 

Изменения существующих моделей роста при переходе к ЭЗ и ее новые особенности 

необходимо рассматривать по таким направлениям: 1) структурно-отраслевые сдвиги; 2) об-

новление технологической базы; 3) преобразование инфраструктуры за счет развития эле-

ментов, обеспечивающих процессы получения и использования знаний; 4) инвестиции в зна-

ния (науку, образование, информатизацию); 5) совершенствование институтов, обеспечива-

ющих сферу знаний; 6) преобразование рынка труда; 7) коммерциализация сферы знаний. 

Особенности ЭЗ порождают и специфику ее интернационализации, развития внешних свя-

зей. Международный аспект просматривается по каждому из этих направлений, например: 

- изменение структурно-отраслевых пропорций всего мирового хозяйства, структуры 

экспорта-импорта товаров и услуг; 

- развитие высокотехнологического производства в целом по миру; 

- трансфер технологий в мире, торговля патентами, лицензиями и оборудованием; 

- развитие глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей циркуляцию 

знаний на мировом уровне; 

- торговля новыми видами услуг (например, информационных и проведения НИОКР); 

- международное движение инвестиционного капитала, направляемого в сферу знаний и 

инноваций; 

- международная миграция высококвалифицированных специалистов (а также развитие 

аутсорсинга и транснационализации в поиске специалистов); 

- развитие мирового рынка знаний и включение в него отдельных стран. 

Кроме этих направлений, можно выделить еще ряд сфер, которые касаются изменений 

мирового хозяйства и могут быть включены в международный аспект ЭЗ. Остановимся на 

отдельных направлениях и сферах более подробно. 

Прежде всего, отметим, что концепция ЭЗ приобретает практический характер и превра-

щается в основу международной политики, что хорошо видно по деятельности Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [9] и Всемирного банка [10]. Эти органи-

зации предлагают странам переходить к новым стратегиям, что формирует мировой процесс 

постиндустриальной трансформации. 

Анализ этих процессов показывает, что переход мира к постиндустриальной парадигме 

экономического развития еще больше увеличивает асимметрию уровней и режимов развития 

разных стран. Отрыв постиндустриальных государств от традиционных (аграрных) возрас-

тет. В результате следует ожидать нарастания противоречий в отношениях центр–периферия. 

Многослойность и многоукладность мирового хозяйства еще больше возрастет. 

Это доказывают и существующие подходы международных сопоставлений в сфере зна-

ний и инноваций, а именно: 1) методология ОЭСР; 2) методика оценки готовности страны к 

становлению экономики, основанной на знаниях, предложенная Европейской экономической 

комиссией; 3) методика определения места страны в построении общества знаний, предло-

женная Департаментом экономического и социального развития Секретариата ООН; 4) гло-

бальный инновационный индекс; 5) индекс развития человеческого потенциала; 6) глобаль-

ный индекс конкурентоспособности. Эти методики и индексы становятся основой для опера-

тивных исследований того, как отдельные страны переходят к ЭЗ. Такая целенаправленная 

стратегия уже четко проявляется у развитых и наиболее мощных развивающихся стран. 
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В этом контексте следует отметить изменение международной институциональной сре-

ды, охватывая международно-правовое обеспечение и международные организации. Это ка-

сается, прежде всего, международной системы защиты интеллектуальной собственности, ко-

торая интенсивно развивается в последние десятилетия. Среди международных организаций, 

которые в своей деятельности касаются элементов ЭЗ, можно выделить ООН, ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирный банк, ВТО, ВИПО, ЕС и пр. Отдельно следует рас-

сматривать деятельность международных научно-исследовательских организаций (к приме-

ру, ЦЕРН). 

В мировом хозяйстве происходят и ресурсные изменения. Самостоятельно идентифици-

руются научные ресурсы мира и совокупные по странам инвестиционные ресурсы, направ-

ляемые на финансирование НИОКР. НИОКР существенно подвержены процессам интерна-

ционализации и все больше подпадают под задачи международной политики развития. 

На первый план среди форм экономических отношений между странами выходят между-

народный научно-технический обмен (МНТО), его коммерческие и некоммерческие виды, а 

также сотрудничество в сфере науки. Можно ожидать интенсивное развитие МНТО в бли-

жайшие годы, его институционализацию и развитие специальной инфраструктуры. Это от-

носится и к сервисам в среде Интернет. Уже сегодня происходит обмен на уровне людей, за-

ставляет обращать внимание на существование социальных сетей и сообществ в различных 

областях знаний. В контексте МНТО следует отметить, что в последние годы ускорилось 

формирование международных систем научно-технической информации, библиографиче-

ских и наукометрических баз данных. Также консолидируется мировой рынок знаний, разви-

тие которого стимулируется расширением использования Интернета. 

Вопросы информатизации логично подводят нас к постановке вопроса о глобализации 

экономики знаний. К примеру, в работах Дж. Робертс [11] и Д. Гуеллеса, Т. Мадиеса, Ж.-К. 

Прагера [12] и пр. отмечается существование глобальной экономики знаний. Однако пока 

такой концепт может использоваться только применительно к среде Интернет. Хотелось бы 

обратить внимание на то, что знания являются достоянием всего человечества и должны ис-

пользоваться ему во благо. Поэтому глобализация в сфере знаний, охватывая науку, образо-

вание и технологии, должна развиваться на принципах равенства и конструктивного сотруд-

ничества. Это может рассматриваться как альтернативный путь развития глобализации. 

В предыдущие годы глобализация привела к появлению соответствующих инновацион-

ные сетей. В их рамках происходят организация знаний и преобразование их в инновации, 

преимущественно глобальные. Инновационные сети охватывают бурно развивающуюся се-

годня индустрию стартапов, которая становится все более интернациональной. 
Еще одним направлением исследований является развитие международного бизнеса в 

эпоху ЭЗ. В первую очередь во внимание попадают высокотехнологические ТНК, которые и 
дальше успешно развиваются. Они выступают мощными субъектами, разрабатывающими 
инновации, что и позволяет им осуществлять контроль над мировым рынком. В то же время 
к международному бизнесу относим и национальные компании, сфера деятельности которых 
интернациональна. Кроме промышленных ТНК на авансцену мирового хозяйства выходят 
Интернет-компании и компании, разрабатывающие программное обеспечение. Их роль в 
глобальной экономике знаний расширяется, в том числе за счет сбора и обработки данных 
как источника аналитических знаний. Международный бизнес активно способствует движе-
нию трансфера технологий, миграции специалистов, «тралит» мировое пространство в поис-
ках разработок и талантов. В этом он тесно взаимодействует с наукой в различных странах и 
поглощает стартапы. Международные компании переходят к целенаправленному управле-
нию знаниями, формируя соответствующие интернациональные структуры. 

Следует также сказать, что новый цикл развития потребует и нового мирового экономи-

ческого порядка. В первую очередь это касается отношений развитых и развивающихся 

стран. Последним должен быть открыт реальный доступ к знаниям и технологиям для созда-

ния собственных производительных сил и развития человеческого потенциала. 

Выводы. Рассмотрение международного аспекта ЭЗ открывает перед нами новые 

направления исследований, позволяющие изучить глобальные тренды в переходе к новой 
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(постиндустриальной) парадигме развития. Исследование изменений мирового хозяйства 

позволит разработать мероприятия по адаптации экономики РФ, повышая позиции страны и 

направляя ее в русло мирового прогресса. Это касается и совершенствования внешнеэко-

номической стратегии в контексте перехода к ЭЗ, чему будут посвящены перспективные 

работы. 
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УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье проведена оценка современных тенденций во внешней торговле 

Республики Крым, проведен анализ изменения экспорта и импорта стран дальнего зарубе-

жья и СНГ, анализ динамики изменений страновой структуры внешней торговли республи-

ки и выявлены направления с положительной и отрицательной динамикой внешнеторговых 

отношений; проведена оценка темпов роста внешнеэкономических связей Республики Крым 

за последние три года, а также оценка сальдо внешнеторгового баланса Крыма; выявлена 

степень зависимости состояния внешнеторговых отношений от международных санкций, 

определены возможные пути расширения внешнеторговых отношений республики. 
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Abdulgazis V. S. 

THE ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA: THE CONTEMPORARY ASPECT 

Annotation. The article assesses current trends in the foreign trade of the Republic of Crimea, 

analyzes the changes in exports and imports of the countries of the Far Abroad and the CIS, ana-

lyzes the dynamics of changes in the country's foreign trade structure, and identifies areas with pos-

itive and negative dynamics of foreign trade relations;  the estimation of growth rates of foreign 

economic relations of the Republic of Crimea for the last 3 years was made, and the foreign trade 

balance of Crimea was estimated. The article shows the degree of dependence of the state of foreign 

trade relations on international sanctions, as well as possible ways of expanding the foreign trade 

relations of the republic. 

Keywords: external economic activity, foreign trade of the Republic of Crimea, foreign trade 

dynamics, foreign trade turnover, export and import, branch structure of foreign trade of the Re-

public of Crimea, CIS countries, foreign countries, foreign trade balance of the Republic of Crimea. 
 

Постановка проблемы. Внешнеэкономическая деятельность является одним из важ-

нейших составляющих современного функционирования государства. На данном этапе не 

существует ни одной самостоятельной страны, которая была бы абсолютно самодостаточ-

ной, это, несомненно, обусловлено динамичностью экономического развития. Чем эффек-

тивнее внешнеэкономические связи государства, чем интенсивнее обмен технологиями, тем 

успешнее оно функционирует на мировом рынке. Для Республики Крым сложилась не очень 

благоприятная внешнеэкономическая ситуация, связанная с внешнеполитическими процес-

сами: санкции не позволяют развиваться внешним партнерским отношениям в полную силу, 

влияют на формирование портфеля внешних инвестиций. В такой ситуации оценка внешне-

экономических связей республики, поиск новых направлений экономического сотрудниче-

ства имеет особую актуальность. 

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня исследованию внешнеэконо-

мической деятельности уделено достаточно внимания, как со стороны отечественных – З. О. 

Адаманова [1], И. Г. Курочкина [2; 3], Г. Х. Аджимет [4; 5], так и со стороны зарубежных 

ученых, в работах которых раскрыта сущность понятия «внешнеэкономическая деятель-

ность» на современном этапе, исследованы её направления и принципы формирования в раз-

личных отраслях экономики; исследованы направления внешнеэкономической деятельности 

крупнейших предприятий, отдельных государств и интеграционных объединений. Также 

объектом исследования экономистов была внешнеэкономическая деятельность Крыма в со-

ставе Украины, однако современное состояние и направления развития внешнеэкономиче-

ской деятельности Республики Крым как члена Федерации требует более глубокого исследо-

вания. 

Целью статьи является оценка современного состояния внешнеэкономической деятель-

ности Республики Крым. 

Изложение основного материала. Одна из важнейших составляющих внешнеэкономи-

ческой деятельности – внешняя торговля. Она является своеобразным отражением специали-

зации как страны, так и отдельного региона. На рисунке 1 представлена структура внешней 

торговли Республики Крым за последние 2 года в разрезе стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Из рисунка 1 видно, что в 2016 г. существенно снизился объем экспорта и импорта из 

стран СНГ. Экспорт в страны дальнего зарубежья также снизился практически вдвое, а вот 

снижение импорта из данного направления в отчетном году было незначительным – всего на 

6,7 млн. долл. Более детальное исследование экспортно-импортных отношений со странами 
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дальнего зарубежья показало значительные изменения в странах-партнерах Республики 

Крым по сравнению с 2013 г. Это свидетельствует о формировании новых партнерских свя-

зей во внешней торговле, что, несомненно, является важным для полуострова на современ-

ном этапе. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура внешней торговли товарами 

Республики Крым по странам, 2015–2016 гг., в млн. долл.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

Однако для более детального исследования и определения тенденций необходимо изу-

чить изменения структуры внешнеторгового оборота Республики Крым за последние 3 года 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика торгового оборота Республики Крым, 2014–2016 гг. (Тр, %)*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

На рисунке 2 четко прослеживается тенденция к снижению общего внешнеторгового 

оборота за период 2014–2016 гг. – его темп роста снизился с 98,00% до 63,35%, это свиде-

тельствует о сокращении внешнеторговых отношений за последнее время, что в принципе 

является достаточно очевидным, учитывая действующие санкции. Однако одновременно 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

13 

можно отметить и то, что несмотря на действие последних торговля со странами дальнего 

зарубежья в 2016 г. увеличила темпы роста по сравнению с 2015 г. на 4,27%, хотя и не до-

стигла при этом значения 2014 г.; тогда как динамика торгового оборота со странами СНГ за 

последние 3 года уменьшилась вдвое с 101,20% до 53,30%. Все это свидетельствует о том, 

что некоторые страны дальнего зарубежья увеличили импорт своих товаров, несмотря на 

действие международных санкций. Так, можно отметить увеличение товарооборота с Кита-

ем, Египтом, Индией, Ираном; по-прежнему торговым партнером Крыма остаются Турция, 

Болгария, Румыния. Основными странами, осуществляющими торговлю с Республикой 

Крым из стран ближнего зарубежья за последние 3 года, являются Беларусь (увеличившая 

свой товарооборот с Крым за 3 года практически вдвое), Азербайджан, Казахстан, Узбеки-

стан (также увеличил свой товарооборот в 1,5 раза), Армения. 

Несмотря на общую отрицательную тенденцию во внешнеторговом обороте Республики 

Крым за период 2014–2016 гг., можно отметить, что Крым не испытывал недостатка в каких-

либо товарах, если даже в отдельный период и имело место снижение ассортиментности в 

отдельных отраслях, это не носило характер долгосрочных тенденций. 

Тем не менее необходимо тщательно изучить отраслевую структуру внешней торговли 

Республики Крым за последние 3 года (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Динамика структуры внешней торговли 

Республики Крым, 2015–2016 гг., в млн. долл.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

Из рисунка 3 видно, что в структуре экспорта продукции Республики Крым основными 

товарами являются продовольственные товары, продукция химической промышленности, 

машины, оборудование и транспортные средства, а также текстильные товары и металлоиз-

делия. Однако и в самой структуре за последние годы произошли существенные изменения, 
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первое место в структуре экспорта в 2016 г. стали занимать машины, оборудование и транс-

портные средства (13308,8 тыс. долл.), хотя по сравнению с 2015 г. эта цифра сократилась 

практически вдвое, все же падение экспорта продовольственных товаров и продукции хими-

ческой промышленности оказалось ещё существеннее (с 19376,3 тыс. долл. и 21876,0 тыс. 

долл. до 10305,1 тыс. долл. и 11840,5 тыс. долл., соответственно). 

К основным товарам импортной продукции можно также отнести и группы товаров-

лидеров экспорта Республики Крым. За период 2015–2016 гг. существенно сократился им-

порт товаров химической промышленности и каучука (с 9461,2 тыс. долл. до 3903,6 тыс. 

долл.), а также продовольственных товаров на 10561 тыс. долл., импорт древесины и целлю-

лозных изделий на 1486,4 тыс. долл., металлов и изделий из них, а также текстильных изде-

лий и минеральных продуктов практически вдвое. Однако при этом отмечается рост импорта 

машин, оборудования и транспортных средств с 20136,7 тыс. долл. в 2015 г. до 21109,6 тыс. 

долл. на конец 2016 г. Учитывая тот факт, что Республика Крым не испытывала недостатка в 

подобных группах товаров, можно с уверенностью отметить, что полуостров достаточно эф-

фективно справляется с задачей импортозамещения. Большинство из вышеизложенных 

групп товаров в республике замещены товарами российского производства. Исследуя внеш-

неторговый оборот Республики Крым, стоит обратить внимание и на изменения сальдо ее 

торгового баланса (рисунок 4). 
 

-3,5

-16,3
-17,2

-2,5

-20,6
-18,9

2015 г 2016 г

страны дальнего зарубежья страны СНГ всего  

 
Рисунок 4. Сальдо торгового баланса Республики Крым за 2015–2016 гг., в млн. долл.*. 

*Составлено автором по материалам [6]. 
 

Из рисунка 4 видно, что в 2016 г. сальдо торгового баланса республики сократило общее 

отрицательное значение на 1,7 млн. долл., это было обусловлено, прежде всего, сокращением 

отрицательного сальдо со странами СНГ на 14,7 млн. долл. 

Сальдо торгового баланса со странами дальнего зарубежья в 2016 г, напротив, увеличило 

отрицательное значение с –3,5 млн. долл. до 16,3 млн. долл., что свидетельствует о значи-

тельном превышении импорта над экспортом за истекший период. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. За последние три года в Республике Крым определилась тенденция к сокращению объ-

ёмов экспорта, с одновременным увеличением темпов роста импортной продукции. Это сви-

детельствует о расширении внешнеэкономических связей и увеличении товарооборота со 

странами дальнего зарубежья. 

2. В структуре экспортной и импортной продукции отмечается преобладание продоволь-

ственных товаров, машин и оборудования, а также транспортных средств, продукции хими-

ческой промышленности и металлоизделий. При этом практически по всем группам отмеча-

ется сокращение объемов практически в равных пропорциях, за исключением импорта ма-

шин, оборудования и транспортных средств. 
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3. При этом, учитывая, что Республика Крым не испытывала недостатка в товарах, мож-

но отметить, что Крым достаточно эффективно справляется с задачей импортозамещения, 

заменяя импортные товары российскими. 

4. В 2016 г сальдо торгового баланса республики сократило общее отрицательное значе-

ние, что, несомненно, является положительной тенденцией для Крыма. 
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УДК 351.863.1 

Абдуллаев Р. А., Мустафаева Э. И. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КАК ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА 

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективного использования трудо-

вого потенциала АПК. Рассмотрены основные характеристики понятия «трудовой потен-

циал». Исходя из анализа демографических показателей, разработаны методические подхо-

ды для количественной оценки трудового потенциала исследуемого объекта (демографиче-

ские компоненты трудового потенциала). Представлены такие показатели, как коэффици-

ент сельского трудового потенциала населения, уровень занятости трудовых ресурсов, уро-

вень трудовой активности сельского населения, производительность совокупного потенци-

ала сельского хозяйства региона. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельский трудовой потенциал, 

управление, региональная экономика. 

Abdullaev R. A., Mustafaeva E. I. 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF RURAL 

LABOR POTENTIAL AS AN EFFECTIVE MECHANISM 

FOR GOVERNANCE OF FOOD SECURITY IN THE REGION 

Annotation. The article considers the problem of efficient use of labor potential of agriculture. 

The main characteristics of the concept of «labor potential» were considered. Based on the analysis 

of demographic indicators, methodological approaches for the quantitative assessment of the labor 

potential of the object (the demographic components of the labor potential) have been developed. 

Such indicators as the ratio of rural labor potential of the population, the level of employment and 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

16 

activity rate of the rural population, the performance of the total potential of agriculture in the re-

gion are presented. 

Keywords: food security, rural labor potential, management, regional economy. 

 

Постановка проблемы. Проблема эффективного использования трудового потенциала 

АПК приобретает особую актуальность в условиях формирования эффективного механизма 

управления процессами обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Сельский трудовой потенциал региона стал объектом пристального внимания исследова-

ний после того, как существенно изменился подход к изучению проблем труда, связанный с 

изменениями общественно-экономических отношений, становлением и развитием рыночных 

механизмов, регулируемых экономикой, повлекшими за собой демографический кризис. 

Изучение категории «трудовой потенциал» нуждается в уточнении понятия «сельский 

трудовой потенциал», применении целой системы взаимосвязанных и взаимодополняющих 

показателей, которые отображают наличие трудового потенциала, его качественный состав и 

экономическую эффективность их использования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Многие аспекты проблемы эффектив-

ного использования и развития сельского трудового потенциала рассматривались в трудах 

известных ученых-экономистов: Л. И. Абалкина 1, Н. Р. Зиятдиновой 2, А. Л. Поповой 3 

и др. 

При всей разносторонности и научно-практической ценности проведенных исследований 

по проблемам труда они не полностью отображают использование сельского трудового по-

тенциала. Учитывая важность нерешенных проблем и особенности современного этапа, 

необходимо исследовать вопрос формирования трудового потенциала села, эффективности 

его использования с учетом новых экономических преобразований, обусловленных глобали-

зационно-интеграционными процессами, особенно в регионах с кризисной демографической 

ситуацией. 

Комплексное исследование сельского трудового потенциала региона требует учета, на 

наш взгляд, всех сторон его функционирования и взаимодействия со многими составляющи-

ми, что в конечном итоге определяет структуру трудового потенциала и направления вос-

производственных процессов, которые происходят в нем. 

Целью работы является анализ процесса формирования и развития сельского трудового по-

тенциала как эффективного механизма управления продовольственной безопасностью региона. 

Изложение основного материала. «Трудовой потенциал» как научный термин вошел в 

оборот в период перехода экономики на путь интенсивного развития, это стало в сущности 

своеобразной реакцией экономической науки потребностям производства. Его позднее появ-

ление состоялось в тот момент, когда народное хозяйство со всей очевидностью столкнулось 

с исчерпанием всех источников экстенсивного роста: от добычи полезных ископаемых к де-

мографической ситуации. 

Л. И. Абалкин видит главным в характеристике трудового потенциала его качественную 

оценку. Он считает неправомерной биологизацию качественной характеристики трудового 

потенциала, сведению ее к демографическим, половозрастным параметрам, вопросам здоро-

вья. В числе важнейших качеств трудового потенциала он называет гибкость, способность к 

структурным изменениям, быстрой перестройке с изменением потребностей в условиях уси-

ления динамизма и интенсификации [1]. 

Само появление категории «трудовой потенциал» обусловлено эволюцией категорий 

«рабочая сила» и «трудовые ресурсы», которые сохранили самостоятельные значения и вла-

деют полным правом на использование их в научной литературе и практической работе. 

Развитие рыночных отношений в нашей стране влияет не только на экономику, изменя-

ется значение привычных теоретических понятий и обусловливает появление новых, к числу 

которых относится «экономически активное население». Под экономически активным насе-

лением понимается та часть работоспособного населения, которая занята во всех видах дея-

тельности или намеревается принимать участие в производстве. 
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Некоторые экономисты включают в состав экономически активного населения только 

занятых в общественном производстве, что, на наш взгляд, является ошибочным. Если у че-

ловека есть желание и способности к труду, но по каким-то причинам он имеет статус безра-

ботного, это не означает проявление пассивности к экономической деятельности. 

Отметим, что при сравнении численности экономически активного населения с числен-

ностью трудовых ресурсов, они количественно не совпадают. Это происходит из-за того, что 

в состав экономически активного населения не включаются, например, работоспособные 

ученики, студенты, которые учатся в дневных учебных заведениях; лица, которым нет необ-

ходимости работать или которые заняты ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми. 

Работоспособное население, занятое в личных подсобных хозяйствах, не относится к трудо-

вым ресурсам, хотя включается в экономически активное население. Прежнее представле-

ние, которое отстаивается рядом исследователей, согласно которому экономически активное 

население включается в состав трудовых ресурсов, искажает истинное значение данных по-

нятий. Так эти две экономических категории взаимодействуют, но не поглощают друг друга. 

Наиболее важными для характеристики демографической составляющей трудового по-

тенциала региона считаем такие показатели: коэффициент естественного прироста населения 

(Кпп); доля населения в работоспособном возрасте в общей численности населения, или ко-

эффициент формальной работоспособности населения (Кпз); коэффициент долгожительства 

(Кдож), который определяется с помощью таблиц смертности по каждой возрастной группе 

за любой период времени. Зная указанные показатели, можно рассчитать интегральный де-

мографический коэффициент сельского трудового потенциала населения (Идм.): 

Идм. = Кпп х Кпз × Кдож  (1) 

Общую величину совокупного сельского трудового потенциала любого региона можно 

определить по формуле: 

100 

Птр = ∑ Sx · txmр (2) 
х=0 

где Sx – численность сельского населения по возрастным группам, чел.; 

txmр – средняя длительность будущего трудового периода для соответствующего возраста, 

лет (определяется с помощью таблиц смертности по каждой возрастной группе за любой пе-

риод времени). 

Одним из важнейших показателей использования трудового потенциала сельского насе-

ления региона является уровень занятости трудовых ресурсов. Он определяется формулой: 

S

Nз
Киз   (3) 

где Kиз – коэффициент занятости сельского населения; 

Nз – число занятых в сельском хозяйстве региона, чел.; 

S – численность трудовых ресурсов сельского населения, чел. 

Исходя из того, что непосредственно в производстве занято не все население, а лишь его 

работоспособная часть, для оценки процессов формирования трудового потенциала региона 

необходимо выделить только ту часть, которую в общем виде примем в качестве демоэконо-

мического фактора. Его же составляющими являются население в работоспособном возрасте 

(используем удельный вес работоспособного населения в работоспособном возрасте в общей 

численности населения); трудовая активность населения, которая характеризуется отноше-

нием численности занятых в сельском хозяйстве к численности работоспособного населения 

в работоспособном возрасте (уровень трудовой активности): 

Зг. 

K а.н. = ______, (4) 

Sпр.н. 

где Kа.н. – уровень трудовой активности сельского населения; 

Зг. – численность сельского населения, занятого в экономической деятельности; 

Sпр.н. – работоспособное население в работоспособном возрасте. 
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Согласно с методологическими подходами к определению понятия трудового потенциа-

ла как категории экономической науки, трудовой потенциал региона, по нашему мнению, 

необходимо рассматривать в широком понимании, как понятие, которое означает дееспособ-

ную силу населения для самовоспроизведения и создания потребительских стоимостей, 

средств к жизни, а в узком понимании, как дееспособную силу населения для создания в 

процессе производства потребительских стоимостей, средств жизни. 

Отмечая использование трудового потенциала с позиций его участия в экономических 

видах деятельности, необходимо подчеркнуть результат трудовых ресурсов. Этот важный 

показатель отражен в формуле производительности труда трудового потенциала сельского 

населения и численности занятых в сельском хозяйстве: 

Чзсх

ВП
,

Птр

ВП
ПТптр   (5) 

где ПТптр – производительность совокупного потенциала сельского хозяйства региона, руб./чел.; 

ВП – валовая продукция сельского хозяйства за год, руб.; 

Птр – трудовой потенциал сельского населения региона, чел.; 

Чзсх – численность занятых в сельском хозяйстве, чел. 

Валовая стоимость продукции региона соизмеряется в сопоставимых ценах, чтобы воз-

можно было бы видеть тенденции изменения производительности труда. 

Практически трудовой потенциал будет иметь тенденцию к снижению, поэтому увеличе-

ние производительности труда работников является важнейшим фактором повышения эко-

номической эффективности региона. Учитывая важную роль различных видов деятельности 

в создании стоимости региона, целесообразно использовать еще один показатель – величину 

валовой добавленной стоимости, созданной трудовым потенциалом сельского населения, и 

численность занятых в сельском хозяйстве: 

Чзсх

ВДС
,

Птр

ВДС
ПВС   (6) 

где ПВС – производительность трудового потенциала по ВДС, руб./чел.; 

ВДС – валовая добавленная стоимость региона, руб. 

И, несомненно, отражением экономической эффективности использования трудового по-

тенциала сельского хозяйства региона является получаемая суммарная прибыль региона: 

Чзсх

ПР
,

Птр

ПР
ППР   (7) 

где ППР – выход прибыли сельского хозяйства региона на величину трудового потенциала 

сельского населения и численности занятых в сельском хозяйстве, руб./чел.; 

ПР – прибыль сельского хозяйства региона, руб. 

Опираясь на состав трудового потенциала, будем производить расчет стоимости челове-

ческого капитала региона. Экономическая эффективность трудового потенциала, исчислен-

ная как человеческий капитал, будет определяться по следующим формулам: 

ЧелК

ВД
ЭПтр1 , (8) 

ЧелК

ВДС
ЭПтр2  , (9) 

ЧелК

ПР
ЭПтр . (10) 

Выводы. Демографическая ситуация в государстве является интегральным показателем 

ее политической системы, идеологии, экономического положения и производных от них – 

отношение государства к своим гражданам, к их здоровью. Она характеризует первичные 

условия и формы воссоздания трудового потенциала региона и включает показатели есте-

ственного движения населения, его здоровья и режима воссоздания. Исходя из анализа демо-

графических показателей, разработаны методические подходы для количественной оценки 

трудового потенциала исследуемого объекта (демографические компоненты трудового по-
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тенциала). Обоснование приведенных формул позволит отразить экономическую эффектив-

ность использования трудового потенциала сельского хозяйства региона и численности заня-

тых в сельском хозяйстве. 
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УДК 330.3 

Адаманов Д. Р. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИРОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Аннотация. В статье исследуются теоретические концепции понятия мировой произ-

водственной инфраструктуры в экономической науке. Рассмотрены воззрения на изучение 

данного феномена таких зарубежных ученых-экономистов, как К. Маркс, А. Пезенти, П. 

Самуэльсон, А. Хришман; проанализирован ряд определений инфраструктуры российских 

ученых В. Капитонова, И. Могилевкина, В. Жамина. Прослежено эволюционирование поня-

тия инфраструктуры, рассмотрены ее виды и элементы. Определены специфика и сущ-

ностная характеристика категории мировая производственная инфраструктура. 

Ключевые слова: рыночная экономика, глобализация, инфраструктура, мировая произ-

водственная инфраструктура, транснациональные корпорации, национальная экономика, 

энергосберегающие технологии, транспорт, информационные и коммуникационные техно-

логии, интеграция. 

Adamanov D. R. 

THE THEORETICAL CONCEPTS OF THE RESEARCH 

OF WORLD PRODUCTION INFRASTRUCTURE 

Annotation. The article researches the theoretical concepts of the notion of the world produc-

tion infrastructure in economic science. The views on studying this phenomenon of foreign econo-

mists, such as: K. Marx, P. Samuelson, A. Pezenty, A. Hrishman have been considered. A number of 

definitions of the infrastructure by Russian scientists – V. Kapitonov, I. I. Mogilevkin, V. Zhamin 

have been analysed. The article traces the evolution of the concept of the infrastructure, its types 

and elements are analyzed. The author defines the specifics and essential characteristics of the cat-

egory of the world production infrastructure. 

Keywords: market economy, globalization, infrastructure, world production infrastructure, 

multinational corporations, national economy, energy saving technologies, transport, information 

and communication technologies, integration. 

 

Постановка проблемы. В последние годы все чаще внимание экономистов обращается 

к исследованию инфраструктуры как сегменту рыночной экономики. Это вызвано, по край-

ней мере, двумя обстоятельствами: во-первых, важностью этой сферы для функционирова-

ния экономики в целом; во-вторых, возрастанием ее масштабов, которые, как правило, обу-

словлены глобализацией деятельности всех субъектов хозяйствования – транснациональных 

корпораций, национальных экономик, предприятий и фирм. Истинно глобальной экономика 

может стать только при наличии новой мировой инфраструктуры, которая будет базировать-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297874&selid=21943887
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ся на развитии информационных, коммуникационных и энергосберегающих технологий, фи-

нансовых ресурсах и инновационных подходах к использованию объектов мировой инфра-

структуры. Глобальные социально-экономические процессы, происходящие в современном 

мире, экономическая интеграция стран и регионов обусловили формирование мировой ин-

фраструктуры – совокупности национальных элементов транспортных систем, информации 

и связи, международных банков и сферы услуг мирового уровня, обеспечивающих внешне-

экономическую деятельность и функционирование международного капитала, развитие биз-

неса и конкуренции. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о широком интересе к 

теоретическим концепциям, исследующим мировую производственную инфраструктуру. 

Категория инфраструктуры впервые была введена экономистами ХIХ века. К. Маркс в 

работе «Капитал» определил функции инфраструктуры, в соответствии с которыми в эконо-

мике и обществе создаются необходимые для процесса труда базисные условия [1]. 

А. Пезенти [2], П. Самуэльсон [3], А. Хиршман [4] из общего понятия «инфраструктура» 

выделили такие его подвиды, как производственная и социальная инфраструктура. 

Среди отечественных ученых, исследующих проблемы развития инфраструктуры, следу-

ет отметить З. О. Адаманову [5], В. А. Жамина [6], В. И. Капитонова [7], И. М. Могилевкина 

[8] и других. 

Анализ литературы показал, что, несмотря на проведенные исследования, недостаточно 

подробно освещены вопросы теоретических концепций производственной инфраструктуры в 

мировом хозяйстве. 

Цель статьи – проанализировать основные теоретические концепции исследования ми-

ровой производственной инфраструктуры. 

Изложение основного материала. Понятие «производственная инфраструктура» (как и 

«инфраструктура» в целом) в последние годы довольно широко используется в экономиче-

ской науке. Несмотря на это, определение данного понятия, как и его состава, представляет 

собой задачу, пока еще не имеющую общепризнанного решения. А решение ее, на наш 

взгляд, связано с преодолением определенных трудностей методологического порядка, по-

скольку само понятие «инфраструктура» сравнительно недавно стало относительно самосто-

ятельным объектом исследования экономической науки. 

Так, одно из самых широких определений инфраструктуры дает, например, западногер-

манский ученый Р. Йохимсен, считающий ее «суммой оборудования, учреждений, капитала 

и талантов, необходимых экономике. Р. Йохимсен в начале 1960-х годов заложил основы так 

называемой «западногерманской школы», приверженцы которой утверждают, что инфра-

структура не может быть лишь материального характера и должна включать «интеллекту-

альные и учрежденческие элементы» [9]. 

В работах отдельных авторов инфраструктура понимается как так называемый «обще-

ственный добавочный капитал», без которого «невозможна первичная, вторичная и третич-

ная производственная деятельность» [7]. 

Р. Йохимсен определяет инфраструктуру как «совокупность материальных, институцио-

нальных и индивидуальных оборудований, условий, имеющихся в распоряжении хозяй-

ственных единиц и способствующих выравниванию доходов, связанных с равной произво-

дительностью факторов, позволяющих при целесообразном размещении ресурсов обеспечи-

вать полную интеграцию и возможно самый высокий уровень хозяйственной деятельности» [9]. 

При этом различаются три категории инфраструктуры: 

- материальная (оборудование и средства энергоснабжения, транспорта и телекоммуника-

ций, сооружения по охране природных ресурсов и транспортных магистралей, оборудова-

ние административных зданий, учреждений просвещения, науки, здравоохранения, соци-

ального обеспечения); 

- институциональная (организационная система инфраструктуры); 

- персональная («человеческий капитал» – предприимчивость людей, их физические и ин-

теллектуальные способности). 
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Ряд экономистов предпринимал попытки разделить инфраструктуру на производствен-

ную и потребительскую. К первой относятся отрасли «воспроизводимого производственного 

богатства» (основные и оборотные фонды добывающих и перерабатывающих отраслей про-

мышленности, сфера распределения и услуг). Под потребительской инфраструктурой пред-

ставители этой школы понимают часть «воспроизводимого потребительского богатства», яв-

ляющуюся элементом «общественного потребительского богатства», в которую входят 

транспортная сеть, предприятия культуры и т. д. [4]. 

Приведенные трактовки инфраструктуры имеют ряд серьезных недостатков. Например, 

изучая эту категорию с позиции ее роли в процессе «самовозрастания» капитала, экономисты 

оказались не в состоянии четко определить ее место в процессе расширенного воспроизвод-

ства, дать обоснованную классификацию отдельных составляющих ее элементов. В частно-

сти, в приведенных выше определениях инфраструктуры функции транспорта в процессе 

воспроизводства искусственно разрываются, а его значение как отрасли экономики оказыва-

ется нераскрытым в полной мере. 

Вопросам инфраструктуры, в том числе производственной, большое внимание уделяют 

также венгерские экономисты (А. Чернок, Е. Эрлих, Д. Силади). Под инфраструктурой они 

подразумевают ту «часть национального богатства, которая непосредственно не служит ни 

созданию материальных благ, ни их потреблению, но которая призвана обеспечивать на дан-

ном уровне экономического развития, в соответствии с требованиями современной техники, 

беспрепятственное поле деятельности, так называемую сосудистую систему процессов про-

изводства – распределения – потребления». Следует отметить, что данное определение сами 

авторы рассматривают как «одно из возможных приближений» [10]. 

В венгерской экономической литературе встречается и определение инфраструктуры как 

части национального богатства, которая не применяется для непосредственного создания ма-

териальных благ или их потребления, а используется, нередко в качестве связующих звеньев, 

для обеспечения беспрепятственного хода процессов производства, распределения и потреб-

ления [10]. 

По определению Л. Мюллера, в производственную инфраструктуру включаются «транс-

порт и связь, энергосеть, водное хозяйство и т. п.» [11]. Этот подход разделяет С. Лещицки, 

который считает, что «в состав инфраструктуры входят транспортные пути (железные, вод-

ные пути, шоссейные и прочие дороги, аэродромы), средства транспортировки энергии (ли-

нии электропередачи, нефте- и газопроводы), телекоммуникационные линии и т. д.» [11]. 

Отсутствие в экономической литературе единого понятия инфраструктуры, в том числе 

производственной объясняется, на наш взгляд, прежде всего относительной новизной самого 

объекта исследования. Кроме того, как это нередко бывает с новыми предметами исследова-

ния, наблюдается стремление к своего рода «понятийной экспансии», к чрезмерно расши-

ренной трактовке изучаемого понятия, к подмене им (или растворению в нем) многих уже 

устоявшихся понятий. 

В. А. Жамин, например, инфраструктуру как категорию экономической теории относит к 

структурным элементам способа производства, отражающим одновременно производитель-

ные силы (с точки зрения их материально-вещественного содержания) и производственные 

отношения (с точки зрения общественной формы) [6]. 

Анализ различных мнений показал необходимость разделения инфраструктуры на про-

изводственную и непроизводственную. Однако определить элементы, из которых состоит 

производственная инфраструктура, сложно. На сегодняшний день в научной литературе от-

сутствует единое определение понятия «производственная инфраструктура». Несмотря на 

это, считаем, что нельзя от него отказываться, так как он уже широко применяется в работах 

как российских, так и зарубежных авторов. 

Считаем, что имеются достаточные основания для включения в состав производственной 

инфраструктуры всех видов транспорта и транспортного хозяйства в целом (железнодорож-

ные станции, морские и речные порты, доки, депо, объекты, обеспечивающие бесперебойное 

функционирование нефте- и газопроводов и т. п.), линий электропередачи, формирующих 
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энергосистемы различного масштаба, совокупности взаимодействующих средств передачи и 

обработки информации, объектов, обеспечивающих рациональное использование природных 

ресурсов и других систем и сооружений, которые сами не создают новых материальных благ, 

но без которых не может обеспечиваться нормальный ход процесса их производства. Таким 

образом, сооружения и объекты производственной инфраструктуры, уровень насыщенности 

ими национальных экономик в значительной мере определяют эффективность национально-

го производства в целом. 

Использование указанных характерных черт позволяет, на наш взгляд, получить опреде-

ленную отправную точку для выявления состава элементов, включаемых в производственную 

инфраструктуру, и перейти к характеристике мировой производственной инфраструктуры. 

Итак, инфраструктура в современном восприятии понимается как сложная система ком-

муникаций, объектов, сооружений, а также организаций и учреждений, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества (от лат. досл. infra – «ниже», «под» и structura – «строение», 

«расположение»). 

Отчетливо выраженная взаимосвязь между процессом глобализации производства и раз-

витием производственной инфраструктуры возникла исторически с переходом к крупному 

машинному производству и началом формирования мировой экономики. 

Следует обратить внимание на то, что в числе этих факторов на первое место поставлены 

«версты железной дороги», т. е. развитие средств международного транспорта. Действитель-

но, транспорту принадлежит особая роль в деле развития мирового экономического обще-

ния. Именно транспорт создал возможность для включения в мировой экономический оборот 

ресурсов самых отдаленных от первых промышленных центров, создал материальные пред-

посылки для вовлечения в международное разделение труда расширяющегося круга нацио-

нальных отраслей и производств различных стран мира. 

Таким образом, говорить о целостной мировой транспортной системе, а тем более о ми-

ровой производственной инфраструктуре в целом можно лишь применительно к такому эта-

пу международного разделения труда, который характеризуется многообразными и регуляр-

ными формами производственных связей. 

Мировая инфраструктура формируется лишь тогда, когда без нее не может обеспечи-

ваться нормальное функционирование национальных экономических комплексов, когда 

настоятельно ощущается потребность в выполнении инфраструктурой «комплексообразую-

щей» функции в международном масштабе. 

Одно из первых определений понятия «мировая производственная инфраструктура» при-

ведено Б. Горизонтовым и С. Петуховой. По их мнению, мировую инфраструктуру «можно 

определить как систему отраслей производственного назначения (используемые нескольки-

ми странами водные ресурсы, международные линии электропередачи, транспортные ком-

муникации и линии связи международного значения), а также отраслей непроизводственной 

сферы, которые являются необходимым условием, базой для развития и успешного функци-

онирования международного разделения труда. Основным назначением отраслей мировой 

инфраструктуры является обеспечение высокой экономической эффективности всех видов 

внешнеэкономических связей» [12]. 

Соглашаясь в принципе с этим общим определением, следует обратить внимание на та-

кие существенные моменты, которые не нашли в нем достаточно полного отражения. Во-

первых, определяя понятие «мировая производственная инфраструктура», вряд ли следует 

ограничиваться ссылкой на то, что она обслуживает международное разделение труда. Ми-

ровая и внутрихозяйственная инфраструктуры существенно различаются по своему составу. 

Многие отрасли непроизводственной инфраструктуры (например, система объектов здраво-

охранения, городской пассажирский транспорт и т. п.) не являются объектами непосред-

ственного международного сотрудничества. Фактически мировая инфраструктура является 

на современном этапе преимущественно международной производственной инфраструктурой. 

Во-вторых, мировая производственная инфраструктура является развивающейся систе-

мой. В настоящее время процесс ее формирования как глобальной системы отнюдь не за-
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вершен. Поэтому можно говорить о мировой производственной инфраструктуре как о доста-

точно целостной системе лишь применительно к отдельным регионам или интеграционным 

группировкам стран. 

Выводы. Из вышеприведенного следует, что процесс развития мировой производственной 

инфраструктуры нельзя рассматривать вне общих рамок процессов глобализации экономики. 

Мировая производственная инфраструктура может быть определена как взаимосвязанная 

совокупность национальных элементов транспортных систем, систем информации и связи, 

обслуживающих внешнеэкономическую деятельность и другие формы международных свя-

зей, а также взаимодействующих объектов и сооружений, обеспечивающих охрану окружа-

ющей среды, рациональное использование водных и некоторых других естественных ресур-

сов, нормальное функционирование сооружаемых усилиями заинтересованных стран сов-

местных объектов и т. п. 

По мере развития процессов глобализации выделяются и приобретают относительно са-

мостоятельное значение некоторые новые отрасли или функционально специализированные 

системы мировой производственной инфраструктуры. Таким образом, структура рассматри-

ваемого понятия не является раз и навсегда определенной. Кроме того, эти отрасли и систе-

мы играют неодинаковую роль в функционировании мировой инфраструктуры в целом на 

различных этапах экономического развития стран. Следует учитывать также изменения в их 

собственной внутренней инфраструктуре государств. 
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Аджимет Г. Х. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТНК 

Аннотация. В статье проанализированы мировые инвестиционные тенденции в разрезе 

стран и регионов мира. Определено, что в 2015 году наибольший рост потоков прямых ино-

странных инвестиций был зарегистрирован в Северную Америку и Европу, движение транс-

граничных ПИИ в течение года осуществлялось преимущественно в развитые страны. 

Установлено, что в 2015 г. наибольший отток ПИИ осуществлен из стран ЕС, США, Япо-

нии, Китая. Анализ трансграничных сделок слияний и поглощений в 2015 году показал, что 
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объём продаж в целом по миру в 2015 г. превышал объем покупок на 7,7%. Отмечено, что по 

объявленным проектам в мире наблюдался преимущественный отток средств преимуще-

ственно из развивающихся стран. 

Ключевые слова: приток, отток, трансграничные инвестиции, развитые страны, раз-

вивающиеся страны, страны с переходной экономикой. 

Adzhimet G. H. 

THE GLOBAL INVESTMENT TENDENCIES OF FOREIGN COMPANIES 

Annotation. The article analyzes the world investment tendencies in the context of countries 

and regions of the world. It was determined that in 2015, the greatest growth in foreign direct in-

vestment flows was to North America and Europe, the movement of cross-border FDI(foreign direct 

investments) during the year was carried out mainly to the developed countries. It was established 

that in 2015 the greatest outflow of FDI was realized from the countries of the EU, the USA, Japan, 

and China. Analysis of cross-border mergers and acquisitions in 2015 showed that sales in the 

world as a whole in 2015 exceeded the volume of purchases by 7,7%. It is noted that according to 

the announced projects in the world a predominant outflow of funds was observed mainly from de-

veloping countries. 

Keywords: inflows, outflow, cross-border investment, developed countries, developing coun-

tries, countries with economies in transition. 

 

Постановка проблемы. В условиях развития мировой экономики функционирование 

ТНК способствует привлечению финансовых ресурсов в экономики стран мира, создавая 

фундамент для развития отдельных отраслей, а также решая ряд социально-экономических 

проблем страны. Масштабы деятельности ТНК определяют их принадлежность к ведущим 

странам мира, таким как США, Китай, Япония, Западная Европа и Южная Корея, что под-

тверждают результаты их деятельности по версии Forbes Global 2000 [1]. 

Анализ последних публикаций. В экономической литературе вопросам транснациона-

лизации мировой экономики уделялось значительное внимание зарубежными и отечествен-

ными учеными, среди которых можно выделить работы таких авторов, как М. Бест, A. Брю, 

Дж. Дaннинг, Э. Дж. Дoлaн, М. Пoртер, М. Шимaи, Э. Л. Доржиева [2], Т. Ю. Клычев [3], А. 

Р. Кучеренко [4], А. Х. Шоев, Ф. М. Махкамова [5] и др. 

Цель статьи – проанализировать инвестиционные тенденции в разрезе стран и регионов 

мира. 

Изложение основного материала. На сегодня ТНК определяют основные тенденции 

развития мировой экономики, уровень конкурентоспособности страны, инновационное и 

технологическое развитие, а также движение ПИИ. Но вместе с тем наличие нестабильной 

ситуации на мировой арене, а также геополитических рисков способствует постоянному пе-

реливу капитала из одних мировых центров в другие, что приводит к расширению и укреп-

лению производственных связей в отдельных странах и регионах. 

Анализ движения ПИИ в мире в 2014 году показал, что объемы прямых иностранных ин-

вестиций сократились до 1,23 трлн. долл. США (или на 16%) по сравнению с предыдущим 

периодом. Вместе с тем в течение 2015 года был зарегистрирован рост потоков ПИИ в Се-

верную Америку и Европу. Приток ПИИ в США в 2015 году в размере 380 млрд. долл. США 

являлся самым высоким уровнем с 2000 года. ПИИ возросли (до 504 млрд. долл. США) в ре-

зультате 50% увеличения ПИИ в Европейский Союз и больших вложений в Швейцарию (с 7 

до 69 млрд. долл. США). 

Данные рисунка 1 наглядно показывают, что в 2015 г. в страны ЕС вливания ПИИ соста-

вили 365 млрд. долл. США, причем наибольшие объемы инвестиций осуществлены в Ирлан-

дию (101 млрд. долл. США), Нидерланды (73 млрд. долл. США), Францию (43 млрд. долл. 

США), Великобританию (40 млрд. долл. США). 

Движение трансграничных ПИИ в течение года осуществлялось преимущественно в раз-

витые страны. Стоимость сделок выросла на 109% и составила 631 млрд. долл. США. 
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Наибольшая активность была особенно ярко выражена в США, где чистый объем продаж 

вырос с 17 млрд. долл. США в 2014 году до 299 млрд. долл. США в 2015 г. Стоимость сделок 

в Европе составила 36%. 
 

 
 

Рисунок 1. Ввоз ПИИ в 20 ведущих странах мира, 2014–2015 гг., млрд. долл. США [6]. 
 

Крупномасштабное увеличение притока ПИИ в Азию контрастировало с более низкими 

показателями других развивающихся регионов. Общий приток ПИИ в развивающиеся стра-

ны и страны с переходной экономикой представлял незначительный рост (6%). Значительное 

увеличение ПИИ в некоторых азиатских странах компенсировало снижение объемов средств 

почти в каждом развивающемся регионе и в странах с переходной экономикой. Инвестици-

онные потоки сократились преимущественно в Африке (на 7%, до 54 млрд. долл. США), Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне (на 2% до 168 млрд. долл. США), в странах с пере-

ходной экономикой (на 38% до 35 млрд. долл. США), что было вызвано продолжающимся 

снижением цен на сырьевые товары (сырую нефть, металлы и полезные ископаемые). 

На снижение ПИИ в нефтедобывающих странах повлияло не только сокращение плано-

вых капитальных затрат вследствие снижения цен на сырьевые товары, но и резкое сокраще-

ние реинвестированных доходов. Основным фактором, повлиявшим на снижение ПИИ, был 

относительно медленный рост развивающихся рынков в целом и их демпфированная инве-

стиционная деятельность. Среди стран БРИКС, которые составляли примерно треть притока 

ПИИ в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, наблюдался спад в Бра-

зилии и России. В Южной Африке и в Китае экономический рост замедлился, но относи-

тельно стабилен был в Индии. 

В глобальном масштабе вывоз потоков ПИИ с 2013 по 2015 гг. возрос с 1311 млрд. долл. 

до 1474 млрд. долл. преимущественно за счет развитых стран, доля которых возросла с 63% 

до 72,3% в общем мировом потоке ПИИ (рисунок 2) (в основном за счет Европы и Северной 

Америки, доля ПИИ которых возросла с 24,4% до 39,1% в Европе, но снизилась с 27,7% до 

24,9% в Северной Америке). В развивающихся странах и Азии наблюдалось снижение выво-

за ПИИ с 31,2% до 25,6% и 27,4% до 22,5% соответственно. Аналогичная картина наблюда-

лась в Латинской Америке и Карибском бассейне (с 25% до 2,2%). 

В разрезе по регионам мира наибольший отток ПИИ осуществлен из развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Глобальный отток ПИИ в 2015 г., млрд. долл. [6]. 

 

 
 

Рисунок 3. Вывоз ПИИ по регионам мира в 2013–2015 гг., млрд. долл. [6, c. 36]. 
 

В целом объем инвестиций МНК из развитых стран значительно возрос. Европа стала 

крупнейшим инвестиционным регионом. В 2015 году МНК из развитых стран инвестировали 

за рубеж 1,1 трлн. долл. США – на 33% больше, чем в предыдущем году, при этом МНК из 

Европы и Японии способствовали росту ПИИ. Напротив, МНК из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой сократили свои инвестиции. Эти тенденции привели к суще-

ственному сдвигу в развитых странах в мировой отток ПИИ, который вырос с 61% в 2014 

году до 72% в 2015 году. 

Данные рисунка 4 показывают, что в 2015 г. наибольший отток ПИИ осуществлен из 

стран ЕС в размере 489 млрд. долл. (на 43% больше по сравнению с 2014 г.), вторую пози-

цию занимают США (300 млрд. долл., на 5,4% меньше по сравнению с 2014 г.), третья пози-

ция приходится на Японию с объемом ПИИ в 129 млрд. долл. (на 13,2% больше по сравне-

нию с 2014 г.), четвертую позицию занимает Китай в размере 128 млрд. долл. (на 4,1% боль-

ше по сравнению с предыдущим периодом), далее Гонконг (55 млрд. долл.), Сингапур (35 

млрд. долл.), Республика Корея (28 млрд. долл.), Российская Федерация (27 млрд. долл.), Чи-

ли (16 млрд. долл.). 

Значительная доля глобальных ПИИ приходится на крупные экономические объедине-

ния, такие как G-20, Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Транстихоокеанское партнерство, Регио-
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нальное всеобъемлющее экономическое партнерство и БРИКС. За исключением БРИКС, ве-

лики внутригрупповые ПИИ, составляющие примерно от 30% до 63% притока в этих груп-

пах (рисунок 5) [6; 7, c. 6]. 
 

 
 

Рисунок 4. Вывоз ПИИ 20 ведущих стран с развитой экономикой 

в 2014–2015 гг., млрд. долл. [6]. 

 

 
 

Рисунок 5. Приток ПИИ в 2014–2015 гг. в некоторых мега-объединениях. 
 

Особое внимание заслуживают трансграничные сделки совместных слияний и поглоще-

ний (СиП) в обрабатывающей промышленности, которые достигли 388 млрд. долл. в 2015 

году, превысив рекорд 2007 года. В результате доля обрабатывающей промышленности пре-

высила в 2015 году 50% международные СиП, вместе с тем ПИИ в первичном секторе испы-

тали негативное воздействие снижения цен на сырье, что привело не только к сокращению 

планируемых капиталовложений, но и к резкому падению реинвестированной прибыли. На 

глобальном уровне сокращение ПИИ в добывающих отраслях сказалось на общем объеме 

потоков ПИИ, особенно в развивающихся странах. В 2014 году на сектор услуг приходилось 

64% всех ПИИ в мире (рисунок 6) [6; 7, с. 8]. 
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Рисунок 6. Глобальный приток ПИИ по секторам в 2014 г. [6]. 
 

Наряду с движением глобальных потоков ПИИ изменилось и количество филиалов МНК. 

Так, по данным ЮНКТАД в 2015 году выросло международное производство иностранных 

филиалов МНК. Объем продаж и добавленная стоимость увеличились, соответственно, на 

7,4% и 6,5%. Число занятых на иностранных филиалах достигло 79,5 млн. человек (таблица 1). 

Однако норма прибыли на ПИИ филиалов иностранных компаний в принимающих странах 

снизилась с 6,7% в 2014 году до 6,0% в 2015 году. 
Таблица 1. 

Показатели ПИИ и международного производства за 2013–2015 гг., млрд. долл.*. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп роста 2015 г. 

/ 2013 г., % 

Ввоз ПИИ 1427 1277 1762 123,5 

Вывоз ПИИ 1311 1318 1474 112,4 

Накопленный ввоз ПИИ 24533 25113 24983 101,8 

Накопленный вывоз ПИИ 24665 24810 25045 101,5 

Доход от ввезенных ПИИ 1526 1595 1404 92,0 

Норма прибыли на ввезенные ПИИ 6,5 6,7 6,0 92,3 

Доход на вывезенные ПИИ 1447 1509 1351 93,4 

Норма прибыли на вывезенные ПИИ 6,1 6,3 5,6 91,8 

Международные СиП 263 432 721 в 2,7 раз 

Продажи иностранных филиалов компаний 31865 34149 36668 115,1 

Добавленная стоимость филиалов иностран-

ных компаний 
7030 7419 7903 112,4 

Общие активы филиалов иностранных ком-

паний 
95671 101254 105778 110,6 

Экспорт филиалов иностранных компаний 7469 7688 7 803 104,5 

Занятость на филиалах иностранных компа-

ний, тыс. чел. 
72239 76821 79 505 110,1 

*Таблица составлена на основе [7, с. 10, 29]. 
 

По данным ЮНКТАД, в 2016 г. вследствие уязвимости мировой экономики, снижения 

совокупного спроса и низкого роста в странах-экспортерах сырья ожидалось снижение объ-

емов ПИИ до 10–15%. Рост геополитических рисков и региональной напряженности может 

еще больше усилить ожидаемый спад. В среднесрочной перспективе потоки ПИИ, согласно 

прогнозам, возобновят рост в 2017 году и превзойдут рубеж 1,8 трлн. долл. в 2018 году. 

Снижение совокупного спроса и снижение цен на сырьевые товары, сопровождающееся 

обесцениванием национальными валютами, повлияли на внешние инвестиции многих разви-

вающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме того, в ряде случаев геополитиче-

ские соображения повлияли на формирование внешних инвестиционных потоков. 

Прямые иностранные инвестиции российских МНК также снизились, отражая эффект их 

ограниченного доступа к международным рынкам капитала и новых санкций, которые со-
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кратили объем инвестиций. Региональный конфликт также ослабил доверие некоторых за-

падноазиатских МНК. 

Против общей тенденции к снижению зарегистрировано ограниченное число развиваю-

щихся стран и увеличение их вывоза ПИИ. Например, Китай (рост со 123 млрд. долл. до 

128 млрд. долл.) остался третьим по величине инвестором в мире после США и Японии. 

Страна стала крупным инвестором в некоторых развитых странах, особенно трансграничных 

МНК. В число других стран, в которых наблюдается увеличение объема ПИИ за рубежом, 

входят Кувейт (10,5 млрд. долл. США до 5,4 млрд. долл. США) и Таиланд (с 4,4 млрд. долл. 

США до 7,8 млрд. долл. США). Латинская Америка также показала, что ее отток ПИИ вырос 

на 5%, главным образом из-за изменений внутрифирменной структуры займов. Представим 

трансграничные СиП по регионам (таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Трансграничные СиП по регионам мира, 2014–2015 гг.*. 
 

Регионы 
Продажи, млн. долл. Приобретения, млн. долл. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Мир 301171 630853 256853 585860 

Развитые страны 225619 541720 225619 541720 

Европа 47113 302135 189176 259136 

Северная Америка 126834 192963 18666 274624 

Другие развитые страны 51672 46621 17778 7960 

Развивающиеся страны 59424 72361 29514 37926 

Африка 1675 –162 –8231 21574 

Латинская Америка и Карибский бассейн 8131 733 17987 6278 

Азия 48581 71789 19505 10460 

Китай 25444 27387 1909 3035 

Гонконг 8405 9924 506 11440 

Океания 1037 – 253 –385 

Страны с переходной экономикой –251 6419 1719 6214 

*Таблица составлена по данным [6, с. 65]. 
 

Данные таблицы 2 показывают, что объем продаж в целом по миру в 2015 г. превышал 

объем покупок на 7,7%. В целом объемы продаж в 2015 г. возросли в 2,1 раза по сравнению с 

2014 г., в развитых странах – в 2,4 раза, в Европе – в 6,4 раза, в Северной Америке – на 

52,1%, развивающихся странах – на 21,3%, в Азии – на 47,8%, в Китае – на 7,6%, Гонконге – 

на 18,1%, в странах с переходной экономикой – в 25,6 раз. Одновременно наблюдалось сни-

жение показателей продаж в других развитых странах – на 9,8%, в Африке – на 90,2%, Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне – на 91,0%. 

Объемы покупок в 2015 г. по миру возросли по сравнению с предыдущим периодом в 2,3 

раза, в развитых странах – в 2,4 раза, в Европе – на 37%, Северной Америке – в 14,7 раза, в 

развивающихся странах – на 29%, Африке – в 2,6 раз, в Китае – на 59%, Гонконге – в 22,6 

раз, в странах с переходной экономикой – в 3,6 раз. В других развитых странах, Латинской 

Америке и Карибском бассейне, Азии, Океании наблюдалось снижение покупок на 55,2%; 

65,1%; 46,4%; 52,2%, соответственно. 

Суммы объявленных проектов по регионам мира представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Объявленные проекты в 2014–2015 гг.*. 
 

Регионы 
Приток, млн. долл. Отток, млн. долл. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Мир 232808 261466 487287 485585 

Развитые страны 188875 225842 188875 225842 

Европа 112023 142369 106687 133743 

Северная Америка 56350 57115 62231 71642 

Другие развитые страны 20502 26357 19957 20458 
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Развивающиеся страны 42296 33314 286126 246252 

Африка 1153 699 63866 39039 

Азия 39291 30677 152583 147187 

Китай 20581 9185 46427 32814 

Индия 2844 6997 18387 35345 

Латинская Америка и Карибский бассейн 1852 1824 68559 59613 

Океания – 115 1119 414 

Страны с переходной экономикой 1637 2310 12286 13491 

*Таблица составлена по данным [6, с. 65]. 
 

По объявленным проектам в 2014–2015 гг. в мире наблюдался преимущественный отток 

средств на 254479 и 224119 млн. долл., преимущественно из развивающихся стран. 

По данным ЮНКТАД [6], уровни ПИИ в 2016 году в развитые страны вряд ли будут 

устойчивыми. Прогнозы ЮНКТАД указывают на то, что приток ПИИ в развитые страны бу-

дет составлять 830–880 млрд. долл. США, снизившись на 11%. Помимо продолжающегося 

вялого роста и слабого совокупного спроса, необычно высокий уровень активности слияний 

и поглощений вряд ли будет устойчивым в свете нормативных мер по сокращению сделок с 

конверсиями, а также потому что рост процентных ставок приведет к сокращению стимула 

для финансирования сделок на основе задолженности. 

Выводы. Масштабы деятельности международных корпораций свидетельствует о значи-

тельном росте инвестиционных вложений за исследуемый период, сопровождавшийся про-

цессами слияний и поглощений международных компаний. Основные потоки ввоза ПИИ, а 

следовательно, получателями ПИИ являлись развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой. Данный сдвиг в сторону развитых стран связан с международными слияниями и 

поглощениями, объем которых возрос до 721 млрд. долл. Значительные притоки были за-

фиксированы в странах с развитой экономикой. Отток ПИИ осуществлялся преимуществен-

но из развитых стран. 

Рост инвестиций в новые проекты осуществлен преимущественно из США и Европы. 

Географическое распределение инвестиций было ориентировано в пользу развитых эконо-

мик, хотя развивающаяся Азия остается крупнейшим получателем потоков ПИИ. Движение 

трансграничных ПИИ в течение года являлось основной движущей силой увеличения ПИИ и 

поступали они в развитые страны. Наибольшая активность по сделкам была особенно ярко 

выражена в США и ЕС. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития промышленности России, 

выявлена специфика промышленного развития. Определено, что страна ежегодно осу-

ществляет затраты на исследования и разработки (1,09% к ВВП), преимущественно за 

счет средств предпринимателей и государства и производит 1398 технологий (2015 г.), из 

них новые для России – 1223, принципиально новые –175, с использованием запатентованных 

изобретений – 589. Вместе с тем, количество закупаемых технологий превышает произ-

водство собственных в 4,8 раз, выплат за приобретённые технологии в 2,5 раза. Отмечено, 

что Россия активно осуществляет внешнюю торговлю технологиями с зарубежными 

странами, причем количество соглашений по импорту в 2015 г. превышало число соглаше-

ний по экспорту, выплаты средств за год за приобретенные технологии возросли. 

Ключевые слова: промышленность, добывающая, обрабатывающая промышленность, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Adzhimet D. H. 

THE ANALYSIS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The article analyzes the tendencies in the development of Russian industry, reveals 

the specifics of industrial development. It is determined that the country annually carries out ex-

penditures for research and development (1,09% of GDP), mainly at the expense of entrepreneurs 

and the state, and produces 1398 technologies (2015), of which 1223 new for Russia, with the use 

of patented inventions – 589. At the same time, the number of purchased technologies exceeds pro-

duction of own ones by 4.8 times, payments for purchased technologies 2.5 times. It is noted that 

Russia is actively implementing foreign trade in technology with foreign countries, and the number 

of import agreements in 2015 exceeded the number of export agreements, payments for the year for 

purchased technologies increased. 

Keywords: industry, mining, manufacturing industry, production and distribution of electricity, 

gas and water. 

 

Постановка проблемы. На сегодня промышленность является приоритетной отраслью 

экономики России. Продукция промышленности востребована во многих странах мира, ос-

новными экспортёрами являются страны как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

Начиная с 2000 года промышленная отрасль демонстрировала уверенный рост, но введе-

ние санкций западных стран негативно сказалось на показателях промышленного производ-

ства. И если в 2014 году доля промышленности в структуре ВДС России составляла 25,6%, 

то уже в 2015 году в результате реализации ускоренной политики импортозамещения дан-

ный показатель возрос до 26,7%, доля занятых на предприятиях промышленности составляла 

18,7% от общего числа работающих. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ состояния и проблемы разви-

тия промышленности представлены в трудах отечественных ученых, таких как Э. Б. Абано-

кова, М. М. Кумышева, Р. А. Шебзухова [1], А. В. Гагаринский [2], С. А. Комолов [3], А. В. 

Овчинникова [4], С. В. Фурсов [5] и др., акцентировавших исследования на региональном 

аспекте, вместе с тем современные тенденции развития промышленности вызывают необхо-

димость дальнейшего изучения данной проблематики в страновом аспекте. 

Цель статьи – проанализировать тенденции развития промышленности в Российской 

Федерации и определить мероприятия по развитию предприятий данной отрасли. 

Изложение основного материала. На сегодня промышленный комплекс – важнейшая 

составляющая часть народного хозяйства Российской Федерации, ведущая роль которой 
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определяется тем, что она обеспечивает все отрасли экономики орудиями труда и новыми 

материалами, служит наиболее активным фактором научно-технического прогресса и рас-

ширенного воспроизводства в целом. Среди других отраслей народного хозяйства промыш-

ленность выделяется комплексо- и районообразующими функциями. Отраслевая структура 

промышленности определяется многими факторами, основными из которых являются уро-

вень развития производства, научно-технический прогресс, общественно-исторические усло-

вия, производственные навыки населения, природные ресурсы [6, с. 13]. 

Обладая значительным промышленным и научным потенциалом, российская промыш-

ленность ежегодно осуществляет затраты на исследования и разработки (1,09% к ВВП) пре-

имущественно за счет средств предпринимателей и государства, производит 1398 техноло-

гий (2015 г.), из них новые для России – 1223, принципиально новые – 175, с использованием 

запатентованных изобретений – 589. Вместе с тем количество закупаемых технологий пре-

вышает производство собственных в 4,8 раз, выплат за приобретённые технологии – в 2,5 

раза. Основные характеристики развития промышленности в России представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 1. 

Основные показатели промышленного развития Российской Федерации*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем отгруженных товаров, собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млрд. руб.: 

      

- добыча полезных ископаемых 6218 8020 8950 9748 10287 11359 

- обрабатывающие производства 18881 22813 25111 27133 30118 31964 

- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 
3665 4219 4160 4492 30118 31964 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 9152 11036 12586 13450 13903 14556 

Индекс цен производителей промышлен-

ных товаров (декабрь к декабрю предыду-

щего года), % 

116,7 112,0 105,1 103,7 105,9 110,7 

Агрегатный индекс промышленного произ-

водства, % 
107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 

*Таблица составлена по данным [7, с. 33, 36, 38]. 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте объемов отгруженных товаров собственного 

производства на 82,7% по сравнению с показателем 2010 г., объемах инвестиций в основной 

капитал на 59,0%. 

Показатели развития промышленного производства на предприятиях по добыче полез-

ных ископаемых представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Основные показатели развития промышленного производства 

на предприятиях по добыче полезных ископаемых*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число действующих организаций на 

конец года, ед. 
10116 … 11584 12023 12623 … 

Индекс производства, в % к предыду-

щему году 
103,8 105,0 101,0 101,1 101,4 100,3 

Среднегодовая численность работни-

ков организаций, тыс. чел. 
898 … 935 938 933 938 

Среднемесячная номинальная заработ-

ная плата работников в промышленной 

отрасли, руб. 

39895 45132 50401 54161 58959 63716 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг), % 
31,9 … 28,0 22,1 19,2 26,8 

 

*Таблица составлена по данным [7, с. 246, 125]. 
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Данные таблицы 2 показывают, что за исследуемый период наблюдается тенденция ро-

ста количества предприятий по добыче полезных ископаемых, среднегодовой численности 

работников (на 4,5%), среднемесячной заработной платы (на 59,7%) по сравнению с показа-

телем 2010 г., однако уровень рентабельности за аналогичный период снизился на 5,1%, по-

казатель индекса промышленного производства – на 3,5%. Обращает на себя внимание факт, 

что с введением западных санкций уровень рентабельности предприятий по добыче полез-

ных ископаемых снизился до 19,2%, однако реализация политики импортозамещения спо-

собствовала росту данного показателя до 26,8%. 

Показатели развития промышленного производства на предприятиях обрабатывающих 

производств за исследуемый период свидетельствуют о росте как количества предприятий, 

так и средней заработной платы в данной сфере. Показатели индекса промышленного произ-

водства и рентабельности демонстрируют незначительное снижение объемов производства 

на 16% и на 2,4%, соответственно, по сравнению с 2010 г., однако по сравнению с 2014 г. 

уровень рентабельности возрос на 2,5% (таблица 3). 
Таблица 3. 

Основные показатели развития промышленного производства 

на предприятиях обрабатывающих производств*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число действующих организаций 

на конец года, ед. 
226491 237443 256700 260216 263201 … 

Индекс производства, в % к 

предыдущему году 
110,6 108,0 105,1 100,5 102,1 94,6 

Среднегодовая численность работ-

ников организаций, тыс. чел. 
7810 7774 7622 7531 7310 7142 

Среднемесячная номинальная за-

работная плата работников в про-

мышленной отрасли, руб. 

19078 21781 24512 27045 29511 31839 

Рентабельность проданных това-

ров, продукции (работ, услуг), % 
14,8 13,2 10,7 8,8 9,9 12,4 

*Таблица составлена по данным [7, с. 247–248]. 
 

На предприятиях по производству электроэнергии, газа и воды показатели индекса про-

мышленного производства, среднегодовая численность работников, а также, рентабельность 

проданных услуг снизились на 3,8%; 2,33%; 1,6%, соответственно. Уверенный рост за иссле-

дуемый период демонстрирует среднемесячная заработная плата работников данной отрасли 

(52,6%) (таблица 4). 
Таблица 4. 

Основные показатели развития промышленного производства 

на предприятиях по производству электроэнергии, газа и воды*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число действующих организа-

ций на конец года, ед. 
40384 40043 40163 39808 40172 … 

Индекс производства, в % к 

предыдущему году 
102,2 100,2 101,3 97,5 99,9 98,4 

Среднегодовая численность ра-

ботников организаций, тыс. чел.  
1839 1845 1833 1829 1814 1796 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников в 

промышленной отрасли, руб. 

24156 26966 29437 32231 34808 36853 

Рентабельность проданных това-

ров, продукции (работ, услуг), % 
7,1 6,4 3,9 4,4 3,7 5,5 

*Таблица составлена по данным [7, с. 269]. 
 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о снижении индекса производства, уровня рента-

бельности проданных товаров, продукции (работ и услуг) и среднегодовой численности ра-
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ботников организаций по сравнению с показателями 2010 г. Однако по сравнению с 2014 г. 

отмечается рост показателя рентабельности и среднемесячной номинальной заработной пла-

ты работников отрасли. 

Производство электроэнергии и теплоэнергии за 2010–2015 гг. представлено в таблице 5. 

В структуре производства наибольшие показатели в 2015 г. отмечены на предприятиях, вы-

рабатывающих тепловую энергию и электроэнергию. 
Таблица 5. 

Производство электроэнергии и теплоэнергии*. 
 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт·ч 1038 1069 1059 1064 1063 

в том числе произведенная:      

тепловыми электростанциями 699 726 703 707 697 

гидроэлектростанциями 168 165 183 175 170 

атомными электростанциями 171 178 173 181 195 

Тепловая энергия, млн. Гкал 1370 1337 1293 1322 1250 

*Таблица составлена по данным [7, с. 269]. 
 

Несмотря на значительные объемы производства деятельность промышленных предпри-
ятий зачастую оказывает негативное воздействие на экологию и социум. 

Результаты влияния на окружающую среду негативно отражаются на здоровье людей, 
что вызывает обеспокоенность ведомственных структур (таблица 6). 

Таблица 6. 

Основные показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Забор воды из природных водных 

объектов для использования, млрд. м3 
69,7 66,4 64,0 61,0 63,2 … 

Сброс загрязненных сточных вод, 

млрд. м3 
16,5 16,0 15,7 15,2 14,8 … 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, млн. т.: 
      

- от стационарных источников 19,1 19,2 19,6 18,4 17,5 17,3 

- от передвижных источников 3,2 13,5 12,8 13,6 13,8 14,0 

Образование отходов производства и 

потребления, млн. т. 
3735 4303 5008 5153 5168 5060 

*Таблица составлена по данным [7, с. 73]. 
 

Ведомственными органами применяются различные меры по улучшению состояния 
окружающей среды и сведение к минимуму вредного воздействия деятельности промыш-
ленных предприятий. С этой целью реализуются различные проекты, направленные на охра-
ну атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель (таблица 7). 

Таблица 7. 

Объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. руб.*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего 89094 95662 116543 123807 158636 151767 

из них на охрану:       

- атмосферного воздуха 26127 27882 34626 41196 55587 40120 

- водных ресурсов 46025 46610 52420 59505 76315 78941 

- земель 9340 13785 19888 13802 14540 15703 

*Таблица составлена по данным [7, с. 74]. 
 

По данным таблицы 7, объем инвестиций на защиту окружающей среды за исследуемый 
период возрос на 70,3% по сравнению с показателем 2010 г., в том числе на охрану атмо-
сферного воздуха – на 53,6%, водных ресурсов – на 72,0%, земель – на 68,1%. Однако, если 
сравнивать значения 2014 г., то можно увидеть снижение объемов инвестиций, вызванное 
чередой пакета санкций западных стран. 
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Применяемые меры защиты окружающей среды со стороны государства направлены на 

активизацию инновационной деятельности промышленных предприятий и минимальное 

вредное воздействие промышленной деятельности на окружающую среду и человечество. 

Объемы очищаемой воды на станциях, а также улавливания и обезвреживания вредных ве-

ществ установками на предприятиях России приведены в таблице 8. 
Таблица 8 

Ввод в действие мощностей по охране водных ресурсов 

и атмосферного воздуха от загрязнений*. 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Станции для очистки сточных 

вод, тыс. м3 воды в сутки 
462 726 745 1950 2850 360 

Системы оборотного водоснаб-

жения, тыс. м3 воды в сутки 
1050 1471 1247 2899 460 1906 

Установки для улавливания и 

обезвреживания вредных ве-

ществ из отходящих газов, тыс. 

м3 газа в час 

4563 9691 2011 11119 5291 3318 

*Таблица составлена по данным [7, с. 74]. 
 

Данные таблицы 8 показывают, что в 2015 году по сравнению с показателями 2010 г. 

объемы очищения сточных вод, осуществляемых станциями, значительно снижены (на 

22,1%), улавливающих и обезвреживающих вредных веществ из отходящих газов – на 27,3%. 

Реализация политики импортозамещения существенно сказалась и на показателях 2014 г., 

заметно снизившихся на 87,4% и 37,3%. Вместе с тем системы оборотного водоснабжения 

функционировали достаточно эффективно, что подтверждают показатели 2015 г. (на 81,5% 

больше по сравнению с 2010 г. и в 4 раза в сравнении с 2014 г.). 

Необходимо отметить, что количество предприятий, занимающихся экологическими ин-

новациями, и затраты на их производство с 2012 г. заметно снижаются (таблица 9). 
 

Таблица 9. 

Экологические инновации в РФ*. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 от 2012 г., 

(+/-) 

Удельный вес организаций, осуществляв-

ших экологические инновации, в общем 

числе организаций, имевших завершенные 

инновации в течение последних трех лет, % 

22,4 12,9 13,6 –8,8 

- добывающие, обрабатывающие производ-

ства, производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

26,0 15,3 16,0 –10,0 

Специальные затраты, связанные с эколо-

гическими инновациями, млн. руб. 
27768,7 15098,2 20914,0 –6854,7 

- добывающие, обрабатывающие производ-

ства, производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

27327,6 14579,9 20404,8 –6922,8 

Удельный вес организаций, использующих 

систему контроля за загрязнением 

окружающей среды, в общем числе обсле-

дованных организаций, % 

12,1 10,8 11,1 –1,0 

- добывающие, обрабатывающие производ-

ства, производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

16,8 15,4 16,2 –0,6 

*Таблица составлена по данным [7, с. 75]. 
 

За исследуемый период в стране значительно возросли затраты на научные исследования 

и разработки (на 62,0%), соответственно, возросло количество предприятий, занимающихся 
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исследованиями и разработками (на 3,2%), в том числе на предприятиях промышленности на 

16,0% (таблица 10). 
Таблица 10. 

Научно-исследовательский потенциал и затраты 

на исследования и разработки в России*. 
 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 к 

2010 г., % 

Число организаций, выполняв-

ших исследования и разработки: 
3492 3566 3605 3604 103,2 

в том числе организации про-

мышленности, имевшие научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские подразделения  

238 274 266 275 116,0 

Численность персонала, занятых 

исследованиями и разработка-

ми, тыс. чел. 

736,5 726,3 727,0 732,3 98,2 

Внутренние затраты на исследо-

вания и разработки, млн. руб. 
523377,2 699869,8 749797,6 847527,0 162,0 

*Таблица составлена по данным [7, с. 361, 367–368]. 
 

Ежегодно из государственного бюджета осуществляется финансирование грантов, ис-

следований и разработок. В целом за период с 2013 по 2014 гг. сумма расходов на гранты 

возросла на 22,9%, а расходы на исследования и разработки снизились на 4,8% [7, с. 369] 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Расходы на гранты и конкурсное финансирование 

исследований и разработок в РФ, млн. руб. [7, с. 369]. 
 

Россия осуществляет торговлю технологиями с зарубежными странами. Причем число 

соглашений по импорту в 2015 г. превышало число соглашений по экспорту на 33,5%, а вы-

платы средств за год за приобретенные технологии на 33,2%. Динамика разработанных тех-

нологий в России представлена на рисунке 2 [5, с. 369–370]. 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что в 2015 г. число разработанных технологий 

снизилось на 0,8% (или на 11 ед.) по сравнению с 2014 г. В структуре производства техноло-

гий лидируют новые для России технологии (1223 ед.), второе место занимали технологии с 

использованием запатентованных изобретений (589 ед.), третье место занимали принципи-

ально новые технологии (175 ед.). 

Количество используемых передовых производственных технологий за период с 2011 г. 

по 2015 г. возросло на 13,8%, в т. ч. приобретенных в России на 4,2%, за рубежом – на 56,0%. 

Предприятиями в основном используются технологии, приобретённые в России [7, с. 372]. 
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Рисунок 2. Разработанные передовые производственные 

технологии в России в 2011–2015 гг. 
 

Россия активно осуществляет внешнюю торговлю технологиями с зарубежными страна-

ми, причем количество соглашений по импорту в 2015 г. превышало число соглашений по 

экспорту на 33,5%, выплаты средств за год за приобретенные технологии возросли на 33,2% 

(таблица 11). 
Таблица 11. 

Торговля технологиями с зарубежными странами в 2015 г.*. 
 

Показатели 

Экспорт Импорт 

Число 

соглаше-

ний, ед. 

Стои-

мость 

предмета 

соглаше-

ния, млн. 

долл. 

США 

Поступ-

ление 

средств за 

год, млн. 

долл. 

США 

Число 

соглаше-

ний, ед. 

Стои-

мость 

предмета 

соглаше-

ния, млн. 

долл. 

США 

Выплаты 

средств за 

год, млн. 

долл. 

США 

Всего 2236 13704 1655 2986 13497 2205 

в том числе       

- добыча полезных 

ископаемых 
11 15,9 11,5 88 1236,1 257,9 

- обрабатывающие 

производства 
359 1100,3 227 1799 8458,6 1294,9 

- производство 

электроэнергии, 

газа и воды 

27 1361,7 444,2 19 261,9 175,4 

 

*Таблица составлена по данным [7, с. 373–374]. 
 

Данные таблицы 11 показали, что в структуре производственных технологий наиболь-

шее число соглашений по импорту приходилось на предприятия обрабатывающих произ-

водств (60,2%), наименьше – на предприятия по производству электроэнергии, газа и воды 

(0,64%). 

В структуре экспорта торговли технологиями первенство по числу соглашений занимали 

предприятия обрабатывающих производств (16,1%), второе место приходилось на предприя-

тия по производству электроэнергии, газа и воды (1,2%), третье место занимали предприятия 

по добыче полезных ископаемых (0,5%). 

Учитывая специфику развития промышленности в Российской Федерации, необходимо 

отметить, что данная отрасль нуждается в пересмотре ее структурной составляющей, форми-
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рующей бюджет страны в пользу обрабатывающих производств и использования альтерна-

тивных источников энергии. Для развития эффективного промышленного производства 

необходимо определить «точки роста» в перспективных отраслях, производящих конкурен-

тоспособную продукцию. 

С учетом ограниченности иностранных финансовых вложений для привлечения инве-

стиций и выполнения государственных целевых программ необходима реализация инвести-

ционного механизма доведения ресурсов до приоритетных отраслей и секторов промышлен-

ности, предусматривающая адресное распределение по отраслям промышленности и кон-

троль за использованием выделенных средств. 

В направлении экспортно-импортной деятельности необходима активизация предпри-

ятий обрабатывающих производств в пользу высокотехнологичных промышленных това-

ров. 

Выводы. Являясь приоритетной отраслью страны, промышленное производство занима-

ет весомые позиции в структуре ВДС страны. Несмотря на введение санкций со стороны за-

падных стран данная отрасль имеет значительный потенциал, позволяющий производить 

продукцию промышленного производства для удовлетворения потребностей страны и экс-

портировать ее на внешние рынки, что подтверждается результатами исследования и выше-

приведенными рекомендациями. 
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УДК 339.97 

Зиятдинова Н. Р. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В современной теории и практике формирования стабильного развития и 

обеспечения экономической безопасности страны значительное внимание уделяется рас-

смотрению вопросов, связанных с управлением внешней задолженности государства. Эф-

фективное управление внешней задолженностью России является элементом экономиче-

ских преобразований в стране. В статье рассмотрена рациональность формируемой долго-
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вой политики в России, проанализированы показатели долговой устойчивости. Сделан вы-

вод о необходимости ориентации внешней задолженности России на инновационное разви-

тие экономики. 

Ключевые слова: внешний долг, долговая устойчивость, финансовые ресурсы, эффек-

тивное управление, долговая политика, экономическое развитие. 

Ziyatdinova N. R. 

THE EFFECTIVENESS 

OF THE MANAGEMENT OF THE EXTERNAL DEBT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. In the modern theory and practice of formation of sustainable development and the 

economic security of the country, considerable attention is paid to consideration of issues related to 

the management of the external debt of the state. The effective management of external debt of Rus-

sia is an element of economic reforms in the country. The article describes the rationality of the 

formed debt policy in Russia and analyzes indicators of debt sustainability. The conclusion is made 

about the necessity of orientation of the external debt of Russia on the innovative development of the 

economy. 

Keywords: external debt, debt sustainability, financial resources, effective management, debt 

policy, economic development. 
 

Постановка проблемы. Проблема эффективного управления государственными внеш-

ними займами в современных условиях развития мировой экономики стала весьма актуаль-

ной для большинства стран. Складывающаяся тенденция непомерно высокого уровня внеш-

них долгов государств привлекает внимание экспертов для анализа эффективности стратегий 

управления внешним государственным долгом и оценки их влияния на стабильность разви-

тия национальных экономик. 

Анализ литературы. Актуальные проблемы и возможные пути решения долговой 

устойчивости России исследованы в работах отечественных ученых: А. П. Вавилова, Е. А. 

Ковалишина [1], А. Н. Гриценко [2], Л. Н. Красавиной [3], А. З. Селезнева [4], Б. А. Хейфец 

[5] и других. В научных трудах этих ученых охвачены проблемы оптимального управления 

государственным долгом Российской Федерации, влияния государственного внешнего долга 

на макроэкономические процессы, а также рисков, связанных с проводимой долговой поли-

тикой России. 

Целью данной статьи является проведение анализа реализуемой в России политики 

управления внешним государственным долгом, выявление основных причин, препятствую-

щих эффективному регулированию внешней задолженности. 

Изложение основного материала. Рациональность формируемой долговой политики в 

России напрямую влияет на бюджетную дееспособность страны, уровень резервных средств, 

устойчивость национальной валюты, привлекательность инвестиционного климата, сглажи-

вание колебаний деловых циклов. Привлеченные финансовые ресурсы из-за рубежа при их 

правильном использовании могут стать важной составляющей экономического развития 

страны. 

Стабильность страны на международном рынке капитала, обеспеченная не в последнюю 

очередь своевременным выполнением долговых обязательств, позволяет повысить авторитет 

государства в международных отношениях, что в свою очередь создает благоприятные усло-

вия для притока иностранных инвестиций, повышает доверие к национальной валюте. С дру-

гой стороны, неэффективное управление внешней задолженностью приводит к торможению 

экономического роста в целом и негативным социальным последствиям, выраженным в сни-

жении уровня жизни населения, так как обслуживание государственного долга обеспечива-

ется средствами федерального бюджета. 

На сегодняшний день внешний долг Российской Федерации значительно ниже, чем в ве-

дущих европейских странах. К примеру, в Великобритании внешняя задолженность в 2016 г. 
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достигла 8126 млрд. долл. США, во Франции – 5360 млрд. долл. США, Германии – 

5326 млрд. долл. США. В том же году в России этот показатель составил 513,5 млрд. долл. 

США, что в 1,4 раза меньше показателя 2013 г. [6]. 

Стремительный рост внешнего государственного долга к середине 2014 года сменился 

резким сокращением к концу года. Снижение произошло преимущественно за счет сокраще-

ния долга частного сектора (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Внешний долг Российской Федерации по секторам экономики, млн. долл. США. 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Внешний долг РФ 538884 636421 728864 599901 515848 

Внешний долг государ-

ственного сектора  

221595 298930 375905 304892 268073 

Внешний долг частного 

сектора 

317290 337490 352959 295009 247774 

Прочие секторы 227758 251296 271603 231652 204436 
 

*Составлено автором по данным [7]. 
 

Основная причина резкого изменения показателя заключается в применении санкций в 

отношении России, которые отсекли отечественный бизнес от иностранных рынков капитала 

[8]. В последние четыре года западные банки свели к минимуму кредитование российских 

компаний. Однако к началу 2017 г. началось оживление внешнего кредитования, простиму-

лированное десятипроцентной ставкой по долларовым займам против пятипроцентной лон-

донской межбанковской ставки [9]. 

В мировой практике для сравнительного анализа состояния внешнего долга стран, его 

влияния на экономическую стабильность отдельных государств применяется ряд показате-

лей. В качестве показателей долговой устойчивости наиболее часто употребляется соотно-

шение величин государственного долга и ВВП страны. Сегодня в Российской Федерации 

наблюдаются негативные тенденции роста доли внешнего долга в ВВП. Относительный кри-

терий долговой устойчивости страны, выраженный в отношении размера внешнего госдолга 

к уровню ВВП, в вышеуказанных странах также заметно превосходит российский показа-

тель, отмеченный уровнем 40% в 2016 г. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Показатели внешнего долга России и долговой нагрузки 

на российскую экономику в 2011–2016 гг.*. 

*Составлено автором по данным [7; 10]. 
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Причиной роста долговой нагрузки в России после 2014 года стало снижение объемов 

ВВП. 

В развитых европейских странах сформировался предельно высокий уровень государ-

ственного внешнего долга по отношению к ВВП. Лидер-должник – Люксембург. Анализиру-

емый показатель в этой стране в 2016 г. превысил 1817%. В Ирландии, Нидерландах и Вели-

кобритании этот показатель в том же году составлял 762%, 495% и 292%, соответственно 

[10]. 

Среди показателей долговой нагрузки также анализируется критерий, выраженный от-

ношением внешнего государственного долга к резервному фонду страны. Устойчивость раз-

вития экономических систем более объективно характеризуется соотношением объема 

внешнего государственного долга с активами, обеспечивающими внешнюю задолженность 

страны. Таким образом, в качестве наиболее приоритетного показателя оценки долговых 

обязательств используется соотношение внешнего долга с резервами страны. 

Министерство Финансов Российской Федерации уточняет, что «средства Резервного 

фонда могут использоваться на финансовое обеспечение нефтегазового трансферта и до-

срочное погашение государственного внешнего долга» [11]. 

За последние пять лет объем средств резервного фонда РФ достиг пика на отметке около 

88 млрд. долл. США в 2014 г. Нынешнее состояние Фонда расценивается как критическое – 

в размере около 16 млрд. долл. США (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Минфин России: объем средств Резервного фонда*. 

*Составлено автором по данным [11]. 
 

Поскольку средства Резервного фонда исчерпаны, покрытие внешней задолженности 

может быть компенсировано исключительно за счет внутренних источников, обеспеченных 

государственными облигациями или прибылью, полученной от вложений внешних займов в 

производство. В случае непроизводственного использования внешнего долга его увеличе-

ние обернется ростом долгового бремени, которое тяжкой ношей ляжет на плечи населе-

ния. 

Согласно основным направлениям государственной долговой политики РФ на 2017–2019 

годы в связи с резким сокращением средств суверенных фондов, обеспечивающих погаше-

ние внешнего долга, с 76% в 2016 году до прогнозируемой величины 12% в 2019 году, Мин-

фином взят курс на ежегодное сокращение чистых внешних заимствований [12]. 

Выбранная стратегия на фоне сокращения темпов роста ВВП вполне оправдана. Однако 

усилится дефицит финансовых ресурсов в условиях оттока иностранного капитала, что при-
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ведет к дальнейшему ограничению темпов роста российской экономики. Наращивание 

внешней задолженности могло бы стать альтернативной возможностью поддерживать отече-

ственный финансовый рынок при отсутствии должных структурных реформ. 

Оценивать степень долговой нагрузки на российскую экономику, исходя из абсолютной 

величины рассмотренных соотношений, представляется недостаточно корректным, посколь-

ку важно также учитывать складывающиеся современные мировые тенденции наращивания 

государственного внешнего долга. Наиболее крупные страны-задолжники сформировали 

устойчивый рынок долга с высоким уровнем доходности облигаций [13]. То есть внешние 

долги этих стран стали инструментами финансового рынка. 

Выводы. Анализируя стратегию управления российским внешним долгом, можно дать 

невысокую оценку реализуемым мерам в этом спектре экономической политики. Такой вы-

вод напрашивается из-за неэффективного использования внешних заимствований. Основной 

причиной неэффективности применяемых рычагов регулирования внешней задолженностью 

является отсутствие ориентира на инновационное развитие экономики России, слабо разви-

тый финансовый рынок. Нерациональность использования внешних долгов выражается так-

же в направлении определенной их части на рефинансирование прежних долгов. 

Таким образом, сформированная на сегодняшний день система управления внешней за-

долженностью Российской Федерации нацелена на решение проблем по реструктуризации 

обязательств. Ее значение как инструмента макроэкономического управления остается не-

значительным. 

Внутренние экономические проблемы обостряются противоречивым международным 

политическим имиджем страны, повлекшим к экономическим санкциям. Санкционное дав-

ление Запада обернулось для России, в частности, ограничением доступа на международные 

финансовые рынки и ужесточением условий по погашению внешней задолженности. 
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Иваненко И. А. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье проведен анализ влияния глобализации на мировые валютные 

рынки, состояние и динамика которых заставляют государства корректировать свою эко-

номическую политику. Выявлено, что важное место в государственной экономической по-

литике занимает валютная политика, которая в зависимости от цели и интенции может 

быть наступательной, оборонительной и антикризисной. Установлено, что наступатель-

ная и оборонительная валютная политика обладают признаками неопротекционизма: пер-

вая из них имеет ярко выраженный экспансионистский характер, а вторая – протекцио-

нистский. Сделан вывод о том, что ключевая задача эффективной монетарной и валютной 

политики заключается в оптимальном сочетании мер наступательного, оборонительного и 

стабилизационного характера в каждый момент времени. На основе проведенного анализа 

выделены приоритеты развития национального валютного рынка России и его интеграции в 

мировой. 

Ключевые слова: глобализация, мировой валютный рынок, валютная политика, неопро-

текционизм, режим валютного курса, наступательная, оборонительная и антикризисная 

валютная политика. 

Ivanenko I. A. 

THE FEATURES OF NATIONAL MONETARY POLICY-MAKING 

UNDER GLOBALIZATION CONDITIONS 

Annotation. The article analyses the influence of globalization on world currency markets, the 

state and dynamics of which compels states to adjust their economic policies. It is revealed that 

currency policy takes an important place in the state economic policy. Depending on the purpose 

and intentions, currency policy can be offensive, defensive and anti-crisis. It has been found out, 

that offensive and defensive monetary policies have signs of neo-protectionism, the first of which 

has a pronounced expansionist character, and the second – protectionist one.  The conclusion was 

made, that the key task of an effective monetary and foreign exchange policy is the optimal combi-

nation of offensive, defensive and stabilization measures at each moment of the time. On the basis 

of the analysis, the priorities for the development of the Russian national currency market and its 

integration into the world market are highlighted. 

Keywords: globalization, the world currency market, foreign exchange policy, neo-

protectionism, exchange rate regime, offensive, defensive and anti-crisis monetary policies. 

 

Постановка проблемы. Современные функциональные особенности мирового валютно-

го рынка характеризуются диверсификацией инструментов валютных соглашений, в частно-

сти, активным использованием деривативов (форвардов, фьючерсов, опционов, свопов, 

свопционов), виртуализацией валютных операций с использованием современных информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, стандартизацией валютных операций, уве-

личением объемов спекулятивных валютных сделок. 

Отмеченные особенности валютной глобализации способствуют развитию инновацион-

ных валютных инструментов, которые являются результатом возникновения нового направ-

ления экономической теории – финансовой инженерии. Поскольку валютные отношения 

опосредуют все возрастающий объем мировой торговли товарами и услугами, развиваются и 

увеличиваются объемы международного движения финансового капитала, включая фиктив-

ный. Фиктивный капитал способствует возникновению и стремительному развитию на осно-

ве достижений финансового инжиниринга деривативов, которые постоянно усложняются, 

синтезируются и используются почти всеми финансовыми посредниками, что способствует 

дальнейшему расширению глобализации валютного рынка. 
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Указанное выше усиливает диспропорции, которые развиваются при интенсивном росте 

мировых финансовых (валютных) потоков по сравнению с ростом объемов товарной про-

дукции. О наличии диспропорции между валютной и товарной массой на международных 

рынках свидетельствует превышение в десятки раз оборота мирового валютного рынка по 

сравнению с оборотом мирового товарного рынка. Рост этого разрыва происходит за счет 

дальнейшей виртуализации сделок с фиктивным капиталом, причем существенно ограничить 

или полностью запретить субъектам международных валютных отношений реализацию при-

быльных спекулятивных операций с валютными деривативами не представляется возмож-

ным. 

В связи с этим национальные правительства сталкиваются с необходимостью перма-

нентного корректирования валютной политики с учетом новейших тенденций мирового эко-

номического развития. 

Анализ литературы. Вопросам формирования и реализации национальной валютной 

политики в современных условиях посвящены труды ряда отечественных (Ю. В. Всяких, Н. 

К. Громыко, А. С. Девкина, Д. И. Кондратов, О. В. Сомова, Д. М. Столповский, И. А. Сушко, 

В. Е. Хаустова, Л. Г. Чувахина, Т. С. Юркова) и зарубежных (О. Булкот, О. В. Боришкевич, 

А. И. Гальчинский, Р. Дорнбуш, Б. Эйченгрин, П. Кругман, М. Обстфельд, Н. Рубини, К. Ро-

гофф) ученых. Вместе с тем не существует единого мнения о том, какой тип валютной поли-

тики является оптимальным в условиях нестабильности на мировом валютном рынке, что 

обуславливает необходимость проведения дальнейших исследований в этом научном поле. 

Цели статьи – исследование особенностей формирования национальной валютной по-

литики в условиях глобализации, а также обоснование на этой основе приоритетных направ-

лений развития российского валютного рынка и его интеграции в мировой рынок. 

Изложение основного материала. Углубление процесса глобализации валютного рынка 

в качественном аспекте обусловлено влиянием следующих факторов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Основные факторы глобализации валютного рынка*. 

*Составлено автором на основе данных [1]. 
 

Учитывая тенденции дальнейшего развития как глобализации мировой экономики в це-

лом, так и мирового валютного рынка в частности, необходимо создание эффективной си-

стемы валютного регулирования и контроля, адекватной современным вызовам внешней 

среды. 

Процессы интернационализации и глобализации существенно влияют и на экономику 

России, поэтому построение современной системы управления валютными отношениями 

нуждается в совершенствовании национальной системы валютного регулирования и кон-

троля как на государственном уровне, так и на уровне отдельных субъектов хозяйствования, 

прежде всего банков [2]. 
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Являясь частью макроэкономической политики государства, валютная политика тесно 

связана с денежно-кредитной. В этой взаимосвязи содержится одна из фундаментальных 

проблем государственной экономической политики, которая заключается в диалектической 

попытке совместить в краткосрочном периоде обеспечение стабильности национальной ва-

люты через стабильность цен или номинального курса, достижение конкурентных преиму-

ществ на международных рынках, которое возможно путем проведения валютных девальва-

ций, а также защиту национальных производителей от оборонительных мер [3]. Таким обра-

зом, ключевая задача эффективной монетарной и валютной политики заключается в опти-

мальном сочетании мер наступательного, оборонительного и стабилизационного характера в 

каждый момент времени. 

Валютная политика направлена на достижение общеэкономических целей, среди кото-

рых: обеспечение равновесия платежного баланса страны, рост ВВП, повышение конкурен-

тоспособности благ национальных производителей на международных рынках, недопущение 

и преодоление кризисных явлений и др. Кроме этого, валютная политика имеет ряд специ-

фических задач, которые могут быть достигнуты только за счет ее эффективной имплемен-

тации: 

- обеспечение стабильного функционирования внутреннего валютного рынка страны; 

- создание благоприятных организационно-правовых условий валютных отношений для 

стимулирования внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, а также 

привлечения притока капитала из-за рубежа; 

- содействие нормальной организации денежного обращения в стране для обеспечения 

эффективных товарообменных операций во внешнеэкономической деятельности; 

- обеспечение доверия граждан и субъектов экономической деятельности к национальной 

валюте; 

- недопущение валютных спекуляций; 

- либерализация или ограничение возможностей субъектов хозяйствования в 

осуществлении валютных операций в зависимости от общих целей экономической 

политики государства. 

Как видно из анализа мер валютной политики, большинство из них связано с изменением 

валютного курса, а от выбранного государством режима валютного курса фактически зави-

сит роль валютной политики и ее место в государственной экономической политике. Так, в 

частности, в случае режима свободноплавающего обменного курса валютная политика ста-

новится вторичной, производной от монетарной, тогда как при режиме фиксированного кур-

са она наоборот занимает первичную, доминирующую позицию. 

Дискуссия о том, какой режим валютного курса является оптимальным, продолжалась 

десятилетиями. Очевидно, что в странах с развитой, стабильной рыночной экономикой эф-

фективен режим свободноплавающего курсообразования, ведь их экономики характеризуют-

ся высоким благосостоянием, предсказуемой политикой правительства, жестким контролем 

за денежной массой, процентными ставками и инфляцией. Инвестиции в активы в данных 

валютах менее рискованны, часто именно эти валюты используются как средства платежа в 

экспортно-импортных операциях. Кроме этого, курс национальной валюты развитой страны 

является чувствительным к изменениям их внутриэкономических показателей. Гибкий курс 

рекомендуется также малым экономикам, в которых часто наблюдаются финансовые шоки, 

поскольку он обеспечивает независимость монетарной политики государства от внешних 

факторов. 

Несмотря на декларирование Международным валютным фондом (МВФ) свободного 

выбора режима валютного курса национальными правительствами, эта организация в рамках 

консультаций по статье IV2в «Обязательства в отношении валютного режима» настоятельно 

рекомендует странам-членам переход к плавающему режиму. Главным аргументом выступа-

ет расширение возможностей использовать инструменты денежно-кредитной [1] и валютной 

политики для достижения внутреннего и внешнего равновесия. 

На основе проанализированных особенностей валютной политики и ее тесной связи с 

монетарной, следует выделить три типа такой политики стран по целям проведения и по ин-
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тенции: наступательная, оборонительная и антикризисная, характеристики которых система-

тизированы в таблице 1. 
Таблица 1. 

Характеристика типов валютной политики*. 
 

Тип политики Наступательная Оборонительная Антикризисная 

Цель проведения 

и ожидаемые 

последствия 

- усиление позиций 

страны в мировом хо-

зяйстве и расширение 

доли мирового рынка; 

- получение конку-

рентных преимуществ 

от участия в между-

народной торговле; 

- обеспечение эконо-

мического роста. 

- защита национальной 

экономики от внешне-

го влияния, в том чис-

ле от импорта шоков; 

- защита внутреннего 

рынка от иностранной 

конкуренции; 

- обеспечение экономи-

ческого роста. 

- преодоление внутрен-

них кризисных явле-

ний (стабилизация 

уровня инфляции, без-

работицы); 

- восстановление эконо-

мического роста. 

Интенция Спланированная Вынужденная Вынужденная 

Вектор направ-

ленности 

Внешний Внутренний и внешний Внутренний 

Инструменты - интервенции цен-

трального банка; 

- валютная девальва-

ция; 

- сокращение процент-

ной ставки; 

- введение контроля за 

движением капитала; 

- количественное смяг-

чение; 

- подписание валютных 

соглашений; 

- сотрудничество с 

международными ор-

ганизациями (напри-

мер, с ВТО). 

- валютный контроль и 

установление валют-

ных ограничений; 

- валютные интервен-

ции; 

- диверсификация золо-

товалютных резервов; 

- введение контроля за 

движением капитала; 

- неконвертируемость 

валюты; 

- количественное смяг-

чение; 

- режим обменного кур-

са: привязка или сво-

бодное плавание; 

- валютная блокада. 

В зависимости от базо-

вых макроэкономиче-

ских приоритетов стра-

ны: 

- политика «дешевых 

денег»: снижение про-

центной ставки, коли-

чественное смягчение, 

валютная девальвация 

и пр.; 

- политика «дорогих де-

нег» (в случае приорите-

та инфляционного тар-

гетирования): валютная 

ревальвация и пр. 

Независимо от приори-

тетов реализуются ста-

билизационные про-

граммы поддержки кри-

зисных секторов эконо-

мики. 

Характерность Всем экономикам, но 

наибольшая результа-

тивность наблюдается 

для крупных экономик. 

Всем экономикам, зави-

симым от внешнеэко-

номических связей. 

Экономикам, которые 

переживают кризисные 

явления. 

*Составлено автором на основе данных [4; 5]. 
 

Наступательная валютная политика – это совокупность мероприятий и инструментов в 

сфере международных валютно-финансовых отношений, используемых центральным банком 

в сотрудничестве с правительством и другими органами государственного регулирования с 

целью усиления страной собственных позиций в мировом хозяйстве и расширения собствен-

ной доли на международных рынках. 

В то же время оборонительная валютная политика – это комплекс мер и инструментов в 

сфере международных валютно-финансовых отношений, которые используют центральный 

банк и правительство с целью сохранения экономической независимости страны, минимиза-

ции вмешательства иностранных экономических агентов, а также защиты позиций нацио-

нальных производителей на мировом рынке, находящихся под угрозой в результате проведе-

ния иностранными экономиками наступательных мероприятий. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

47 

Оборонительную политику чаще внедряют страны, которые активно участвуют в между-

народных экономических отношениях, но в то же время намерены максимально сохранить 

собственную независимость от иностранных государств и интеграционных объединений и 

минимизировать негативные эффекты от либерализации мирохозяйственных связей для 

национальной экономики. 

Антикризисная валютная политика является совокупностью мероприятий и инструмен-

тов в сфере международных валютно-финансовых отношений, используемых центральным 

банком в сотрудничестве с правительством и другими органами государственного регулиро-

вания с целью преодоления внутренних структурных кризисов и восстановления макроэко-

номического роста. Этот вид политики стал особенно активно внедряться государствами по-

сле мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. [4]. 

Как отмечено в таблице 1, антикризисная валютная политика часто выступает производ-

ной от стимулирующей монетарной политики, которая проявляется через политику «деше-

вых денег», которая реализуется с целью вливания ликвидности в экономику и ее оживление. 

Значительно реже она реализуется в результате сдерживающей монетарной политики – так 

называемой политики «дорогих денег», которую могут внедрять страны или интеграционные 

объединения, важнейшим приоритетом денежно-кредитной политики которых является це-

новая стабильность из-за жесткого таргетирования инфляции. В то же время меры, осу-

ществляемые в рамках стабилизационных программ, влияют на обменный курс, который, в 

свою очередь, через трансмиссионный механизм, стимулирующий смену позиций страны в 

международной торговле, через изменение объемов экспорта и импорта влияет на ряд внут-

риэкономических показателей: объем ВВП, уровень занятости и др. 

Фактически, в случае выполнимости ряда условий, важнейшими из которых являются 

открытость и экспортоориентованность экономики, антикризисная валютная политика может 

давать результаты в виде так называемых «побочных эффектов», проявляющиеся в виде по-

лучения страной конкурентных преимуществ на международных рынках даже когда такая 

цель и не ставилась, тогда как ее торговые партнеры для нейтрализации последствий таких 

действий для своих национальных экономик вынуждены принимать ответные меры оборо-

нительной валютной политики. Так, к примеру, ученые К. Хен и Б. Макдоналд отмечают, что 

в антикризисном пакете государств в 2008–2010 гг. были и неопротекционистские меры, ко-

торые повлияли на объем международной торговли. По их оценкам, через меры неопротек-

ционизма, которые были приняты странами в течение 2008–2010 гг., объем международной 

торговли ежегодно уменьшался на 0,2% или 30–35 млрд. долл. США [6]. 

В то же время, даже когда результаты антикризисной политики страны на мировых рын-

ках заставляют ее торговых партнеров принимать оборонительные меры, эта валютная поли-

тика все равно не может считаться неопротекционистской, ведь, по сути, она является вы-

нужденной, ее вектор направленности – внутренний, а главная цель – преодоление структур-

ных проблем и возобновление экономического роста, то есть условия неопротекционизма не 

выполняются. 

Таким образом, современное состояние глобализации мирохозяйственных процессов и 

либерализации международной торговли ставит перед странами новые вызовы, связанные с 

обеспечением конкурентоспособности национальных благ на международных рынках. В свя-

зи с этим все чаще государственные политики различных стран характеризуются признаками 

неопротекционизма, который в современном измерении направлен не только на защиту 

национального производителя от иностранных конкурентов, но и на экспансию других эко-

номик [7]. 

Учитывая мировые тенденции, в качестве приоритетов развития национального валют-

ного рынка России и его интеграции в мировой следует выделить следующие: 

- расширение использования рубля и валют стран-торговых партнеров для расчетов по 

внешнеэкономическим контрактам в обход доллара и евро; 

- снижение зависимости от доллара США и евро как составляющей официальных 

валютных резервов государства [3]; 
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- валютная диверсификация на макро- и микроуровнях за счет расширения использования 

других валют, прежде всего евро, китайского юаня; 

- создание национальной платежной системы «МИР» как альтернативы системам Visa и 

Mastercard; 

- активизация торговли российскими ценными бумагами на национальном и региональном 

уровне [8]; 

- разработка эффективной системы противодействия спекулятивным атакам на российский 

рубль на мировом рынке; 

- укрепление национальной валюты за счет реализации комплекса мер макроэкономической 

политики, в первую очередь, путем снижения сырьевой зависимости экономики [9]. 

Также в условиях углубления интеграции в мировой валютный рынок одним из приори-

тетных направлений государственной деятельности будет выступать защита финансовой ин-

фраструктуры России от иностранных конкурентов. 

Выводы. Реализация данных приоритетов способна помочь российской экономике адап-

тироваться к существующим тенденциям развития мирового валютного рынка и нивелиро-

вать негативные последствия от глобальных валютных потрясений. В условиях общеэконо-

мической рецессии, отсутствия необходимых валютных ресурсов, снижения доверия к оте-

чественным банкам, эффективная валютная политика государства является не только неотъ-

емлемой детерминантой, но и важным фактором восстановления процессов развития эконо-

мики России. 
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УДК 330.101 

Кравченко Л. А., Радько А. А. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: 

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены и обобщены научные подходы к определению ин-

теллектуального капитала; раскрыта его сущность; для качественного развития интел-

лектуального капитала с целью получения экономической выгоды идентифицированы ком-

поненты, которые включаются в его структуру; проанализированы составляющие интел-
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лектуального капитала на микроэкономическом и макроэкономическом уровне; определена 

роль интеллектуального капитала в активизации инновационного развития экономики и 

обоснована необходимость регулирования его эффективного использования и развития. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенци-

ал, человеческий капитал, интеллектуальная собственность, знания, инновации. 

Kravchenko L. A., Radko A. A. 

INTELLECTUAL CAPITAL: THE ESSENCE, 

STRUCTURE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

Annotation. The article reviewed and summarized scientific approaches to the definition of in-

tellectual capital, reveals its essence; for the qualitative development of intellectual capital with the 

aim of obtaining economic benefits identified components which are included in its structure; ana-

lyzed the components of intellectual capital on microeconomic and macroeconomic level and the 

role of intellectual capital in enhancing innovative development of the economy; and the necessity 

of effective regulation of its use and development. 

Keywords: intelligence, intellectual capital, intellectual potential, human capital, intellectual 

property knowledge, innovation. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях мировая экономика претерпевает кар-

динальные изменения, когда развитие инновационной экономики основывается, прежде все-

го, на новейших знаниях и использовании информационного ресурса. Международное сооб-

щество сформировало и реализовывает принципиально новую концепцию развития, при ко-

торой приоритетным фактором становится человеческий и интеллектуальный капитал, во-

площенный в квалификации, знаниях, навыках, в мотивации к творческому труду, в актив-

ном поведении на рынке труда, в доминировании духовности, человеческого достоинства. В 

условиях формирования и развития информационного общества качественная трансформа-

ция технологической основы непосредственно взаимосвязана с растущей интеллектуализа-

цией труда, усилением творческой направленности трудовых процессов, когда появляется 

новый фактор производства, основанный на знаниях и информации. Этот фактор получил 

название «интеллектуальный капитал» (ИК), а в современных условиях он является ключе-

вым и определяет эффективность экономической деятельности. В связи с этим проблемы 

развития интеллектуального капитала становятся все более актуальными для всех экономи-

ческих субъектов и национальной экономики современной России. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и методологические 

основы интеллектуального капитала были заложены и разработаны такими известными уче-

ными, как Е. Брукинг, Д. Белл, П. Друкер, Л. Эдвинссон, К. Свейби, Б. Леонтьев, В. Инозем-

цев, Р. Нижегородцев, А. Чухно и др. Однако, несмотря на значительное количество научных 

трудов по проблемам интеллектуального капитала, окончательно не решенными остаются 

вопросы определения сущности, составляющих и способов управления ИК. В то же самое 

время возникает необходимость исследования развития интеллектуального капитала в соот-

ветствии со стремительно изменяющимися экономическими условиями. 

Целью данной статьи является исследование сущности интеллектуального капитала, 

подходов к его формированию и возможностей его развития для обеспечения экономическо-

го роста. 

Изложение основного материала. Развитие науки, техники и технологии показали, что 

в основе превращения рабочей силы в интеллектуальный капитал лежит потребность задей-

ствовать высококвалифицированный персонал для грамотного управления новыми сред-

ствами производства, способность человека генерировать специфические интеллектуальные 

продукты, а также увеличивать собственные знания. 

Анализируя научную литературу, убеждаемся в том, что для российских исследователей 

проблемы развития интеллектуального капитала представляют значительный научный инте-

рес как в области формирования основных теоретических положений, включающих значи-
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тельное количество направлений и подходов, так и в рамках совершенствования ИК в соот-

ветствии с современными взглядами и принципами научного поиска. 
Чтобы наиболее полно и глубоко исследовать категорию «интеллектуальный капитал», 

нужно выяснить специфику применения его понятия. В научной литературе встречаются та-
кие подходы к определению сущности интеллектуального капитала: в юридических катего-
риях, т. е. принимаются во внимание только те объекты, которые закреплены в правовой базе 
развитых стран с постиндустриальной экономикой; на основе экономической сущности и 
функций интеллектуального капитала, определяющих конкурентоспособность фирмы с уче-
том будущего. 

С экономической точки зрения ИК представляет собой реализацию знаний и информа-
ции как экономических ресурсов в отраслях общественного производства, а также является 
совокупностью: знаний, умений, навыков человека, его мобильности и способности к твор-
честву, обеспечивающих возможность создания продукта в процессе движения интеллекту-
ального капитала как части человеческого капитала; нематериального потенциала общества, 
в том числе нематериальных активов [1, c. 89]. 

Синтез этих двух подходов позволяет при выявлении экономической сущности интел-
лектуального капитала предоставить практическую возможность расширения правовой базы 
по мере появления новых объектов интеллектуальной собственности [2, с. 100]. 

С целью соотнесения и анализа интерпретаций понятия ИК рассмотрим взгляды отдель-
ных ученых. Обобщая приведенные в таблице 1 теоретические положения, подчеркнем, что 
большинство ученых выделяют две составляющие ИК: знания и способности, которые ис-
пользуются в производстве продукции или управлении могут быть как явными, так и неяв-
ными; нематериальные факторы, обеспечивающие эффективную работу и конкурентоспо-
собность предприятия в виде нематериальных активов и овеществленных через труд знаний. 
Отметим, что существующие пoдхoды к определению интеллектуального капитала являются 
не взаимоисключающими, а взаимодополняющими. 

Таблица 1. 

Характеристика интеллектуального капитала [3, с. 16–19]. 
 

Автор Определение 

Т. Стюарт Патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информация о 

потребителях и поставщиках. Включает человеческий, структурный и клиент-

ский капитал. 

К. Свейби Структура: компетенция сотрудников – спoсобности людей, входящих в органи-

зацию, действовать в различных ситуациях, включает учение, умение, образова-

ние, опыт, социальные навыки; внутренняя структура состоит из целей, задач, 

моделей, технологий, информационных систем, кoторые находятся в собствен-

ности организации; внешняя структура состоит из связей с заказчиками и по-

ставщиками, конкурентoв, репутации. 

К. Брадли Интеллектуальный капитал – это превращение знаний и неосязаемых активов в 

полезные ресурсы, которые дают конкурентные преимущества индивидуумам, 

фирмам и нациям. 

Л. Эдвинсон Интеллектуальный капитал – это знание, которое можно конвертировать в стои-

мость. Структура: человеческий капитал (знания сотрудников, навыки, творче-

ские способности, моральные ценности, культура труда, не является собственно-

стью компании); структурный капитал (потребительский капитал (связи с клиен-

тами, информация о клиентах, история взаимоотношений с клиентами, бренд), 

организационный капитал (техническое, программное обеспечение, объекты ин-

теллектуальной собственности – патенты, лицензии, организационная структура, 

стратегия управления). 

Э. Брукинг Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения нематериальных акти-

вов, без которых компания не может существовать, усиливая конкурентные пре-

имущества. Идентифицировано четыре категории неосязаемых активов – чело-

веческие ресурсы, права на интеллектуальную собственность, инфраструктуру и 

положение на рынке, – которые обозначаются обобщающим термином интел-

лектуальный капитал. 
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Б. Леонтьев Стоимость сoвoкупности имеющихся у субъекта интеллектуальных активов, 

включая интеллектуальную собственность, его природные и приобретенные ин-

теллектуальные спoсoбнoсти и навыки, а также накопленные им базы знаний и 

полезные отношения с другими субъектами. 

В. Иноземцев Информация и знания, специфические по своей природе и формам участия в 

производственном процессе факторы, в рамках фирм принимают облик интел-

лектуального капитала. ИК представляет собой нечто вроде «коллективного моз-

га», аккумулирующего научные и обыденные знания работников, интеллекту-

альную собственность, накопленный опыт, общение и организационную струк-

туру, информационные сети и имидж фирмы. 

Б. Мильнер Структура интеллектуального капитала: интеллектуальные или нематериальные 

активы (учетная категория) – базы данных, программное обеспечение, контрак-

ты, методики, отчеты, стандарты, правила, патенты, торговые марки и т. п.; су-

ществуют в явном виде, систематизированы, описаны и принадлежат компании; 

интеллектуальный капитал сотрудников – знания в головах сотрудников, спо-

собности, опыт. 

А. Чухно Интеллектуальный капитал складывается из человеческого и структурного капи-

тала. Осoбеннoсть человеческого капитала состоит в том, что, будучи нематери-

альным, он не может быть сoбственностью предприятия, не учитывается в его 

балансе и не воспроизводится на других предприятиях. Структурный капитал, 

является собственностью предприятия и включает техническое, программное 

обеспечение, организационную структуру, торговые марки и др. 
 

Появлению теории интеллектуального капитала предшествовала теория человеческого 

капитала (ЧК), которая закономерно вытекает из исследования изменений роли человека в 

производственном процессе. Именно постиндустриальное общество, а затем и информаци-

онное, где большое значение придается эффективности производства за счет уникальных 

способностей человека, послужило толчком к формированию и развитию интеллектуального 

капитала. 

Существуют такие научные мнения по поводу различий между человеческим и интел-

лектуальным капиталом: ИК представляет собой часть человеческого капитала и «обуслов-

лен возникновением особой сферы обмена деятельностью, связанной с самостоятельным 

движением способности к экономии времени труда и повышению эффективности потребле-

ния, трансляцией способов труда и жизнедеятельности, созданием  и передачей информации, 

ноу-хау в предметной и деятельной формах»; понятие ИК шире и сложнее понятия человече-

ского капитала и включает в себя «...информацию как самостоятельный производственный 

ресурс». По мнению некоторых ученых, более аргументированной является концепция ин-

теллектуального капитала, в которой ЧК выступает элементом ИК организации [1]. 

В современной науке под ЧК понимают имеющийся у человека запас знаний, здоровья, 

навыков, опыта, которые могут быть использованы им для получения дохода, а также состо-

яние этого запаса и его использование [4]. Человеческий капитал имеет двойственную при-

роду. В ширoкoм смысле категорию «человеческий капитал» следует рассматривать как со-

циально-экономическую форму нынешнего качества человеческого потенциала в масштабе 

всего общества. В узком смысле – тoлькo та его часть, которая производительно использует-

ся предпринимателями для получения прибыли и в дальнейшем будет все более трансфор-

мироваться, приобретая черты общечеловеческого капитала. Очевидно, что интеллектуаль-

ный капитал реализуется на двух уровнях – на предприятии и в национальной экономике. 

Несмотря на общее содержание и основные структурные элементы капитала для этих 

уровней, измерение на каждом из них предусматривает свои особые показатели и способы 

расчета. 

Следует отметить, что человеческий капитал как элемент интеллектуального и человече-

ский капитал общества (экономики) не являются тождественными понятиями (явлениями). 

Тoлькo определенной своей частью человеческий капитал общества охватывается интеллек-

туальным капиталом. Поэтому при выборе показателей интеллектуального капитала нельзя 

воспользоваться только индексом человеческого развития (ИЧР), который кроме собственно 
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образовательных характеристик учитывает достигнутый уровень здоровья и уровень благо-

состояния (ВВП на душу населения) стран [5]. 

Мы разделяем точку зрения исследователей и считаем целесообразным уделить внима-

ние рассмотрению ЧК на микроуровне, кoтoрый представляет сoбoй коллектив, обладающий 

определенным запасом аккумулированных знаний, навыков, умений, мобильностью, взаимо-

заменяемостью работников, дающих возможность выполнять поставленные задачи быстро и 

качественно. ИК на микроуровне – это аккумулированные способности и специальные зна-

ния, которые непосредственно используются в производстве выпускаемого продукта и могут 

являться ресурсом предприятия; нематериальные факторы различного порядка, обеспечива-

ющие эффективную работу предприятия и предназначенные для снижения трансакционных 

издержек и повышения эффективности [2, с. 106]. 

Современный подход к структуре интеллектуального капитала предприятия выделяет 

три основных элемента: человеческий интеллектуальный капитал (способность предлагать 

неординарные решения; источник прогресса; создание и распространение инноваций – про-

дукта, технологии, системы управления); структурный (наличие нематериальных активов 

(патенты, ноу-хау, торговые марки и т. д.) и проявление способностей предприятия отвечать 

требованиям рынка, возможность их многократного использования для создания нововведе-

ний); потребительский (или рыночный) ИК (отношения предприятия с потребителями его 

продукции и поставщиками ресурсов, которые характеризуются постоянством контрагентов 

и распространением взаимосвязей предприятия). 

Следует иметь в виду, что на макроуровне ЧК – это совокупность трудоспособного насе-

ления, которое реализует свои функции как капитал только в том случае, если национальный 

продукт производится с максимальным использованием образовательного и квалификацион-

ного уровня населения, т. е. когда человеческий капитал представляет собой производствен-

ный ресурс. ИК на макроуровне – это совокупность интеллектуального человеческого капи-

тала (высокообразованной части населения; предпринимателей, деятельность которых вклю-

чает в себя элементы творчества, информационный потенциал) и интеллектуального струк-

турного капитала (информационной структуры общества, системы научных и проектных 

учреждений; системы образования как элемента воспроизводства и человеческого, и интел-

лектуального капитала; государственной структуры управления, позволяющей снизить тран-

сакционные издержки через формирование адекватной институциональной структуры) [2]. 

Также ученые в структуре ИК выделяют человеческий, структурный, или организацион-

ный капитал, рыночный и социальный капитал. Исходной предпосылкой их исследования 

является то, что только согласованное развитие всех составляющих интеллектуального капи-

тала, направленное на реализацию стратегии предприятия, способно обеспечить конкурент-

ные преимущества на основе наиболее полной реализации интеллектуального потенциала. 

Итак, большинство исследователей признают существование интеллектуальной составляю-

щей в человеческом капитале и определяют как один из решающих факторов его развития [6, 

с. 34]. 

Если обратиться к семантике понятия «развитие», то видим, что в обобщенном виде раз-

витие какого-либо объекта предполагает его количественные и качественные изменения. Ис-

следуя различные точки зрения и специфику ИК, полагаем, что под развитием интеллекту-

ального капитала следует понимать реализацию человеческих возможностей, количествен-

ное приращение и качественное совершенствование способностей человека. На наш взгляд, 

развитие ИК может происходить на стадиях как его непосредственного формирования, так и 

использования. ИК предполагает общие умственные способности, а именно: способность де-

лать заключения, планировать, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обу-

чаться и учиться на основании опыта и т. д., следовательно, его можно учесть на уровне от-

дельного человека с помощью коэффициента интеллекта. При анализе человеческого капи-

тала на уровне фирмы, региона или страны это представляется несколько затруднительным, 

так как совокупный интеллект не сводится к сумме индивидуальных интеллектуальных спо-

собностей [7]. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

53 

Человеческий капитал и интеллектуальный капитал России характеризуются полярно-

стью и асимметричностью развития. Его качество не комплементарно инновационному раз-

витию экономики и нуждается в улучшении через систему доступного высшего образования. 

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ уточняется, что рост че-

ловеческого капитала может быть обеспечен только при развитии высокотехнологичных, 

наукоемких отраслей. Было запланировано, что доля наукоемкого сектора в ВВП к 2015 году 

должна вырасти до 9,4%, а к 2020 году – до 12,0%. Министерство экономического развития 

РФ предлагает уделить особое внимание формированию среднего класса до 2020 года, а за-

тем заняться интенсивным повышением качества человеческого капитала. К примеру, расхо-

ды на формирование одного из элементов ЧК – «капитал здоровья» – к 2030 году вырастут 

до 6,2% от ВВП страны [8]. 

Интеграция Республики Крым в экономические отношения России предполагает реше-

ние проблем формирования, эффективной реализации интеллектуального капитала и инно-

вационного потенциала, которые часто связаны с отсутствием согласованности действий 

научно-образовательных учреждений и бизнес-среды. Отметим, что Республика Крым обла-

дает значительным интеллектуальным потенциалом, о чем свидетельствует динамика значе-

ния комплексного показателя, характеризующего уровень человеческого развития в Респуб-

лике Крым. Так, значение индекса человеческого развития варьируется с 0,796 (2011 г.) до 

0,788 (2013 г.). Актуальным остается вопрос формирования системы переквалификации кад-

ров на основе использования результатов прогнозирования конъюнктурных изменений на 

рынке труда согласно стратегических ориентиров экономики региона. Соответственно обо-

значенным проблемам в сфере инновационного развития Крыма в качестве одного из глав-

ных приоритетов необходимо рассматривать формирование условий, способствующих эф-

фективному функционированию всех сфер хозяйственной деятельности, институтов, рацио-

нальному использованию экономического потенциала на основе привлечения интеллекту-

ального капитала с учетом региональных особенностей. В соответствии со Стратегией соци-

ально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, Крым ориентирован на раз-

витие «умной» экономики, характеризующейся опережающим развитием науки и динамич-

ной реализацией ее достижений (таблица 2). 
Таблица 2. 

Инновационное развитие Республики Крым [9]. 
 

Показатель 
2014 г 

(факт) 

I этап 

2020 г. 

II этап 

2026 г. 

III этап 

2030 г. 

Доля внутренних затрат на исследования и 

разработки в валовом региональном продукте 

(ВРП), % 

1,8 (2015 г. – 

расчетные 

данные) 

3,0 4,0 5,5 

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, % 
20,3 23,0 26,0 29,0 

Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические, организационные, маркетин-

говые инновации, в общем количестве обсле-

дованных организаций, % 

11,5 12,0 25,0 32,0 

Затраты на технологические инновации в рас-

чете на душу населения, тыс. руб. 
0,01 5,0 8,0 12,0 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг, % 

0,7 2,0 5,0 12,0 

Коэффициент изобретательской активности, 

число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в России, в расчете на 

10 тыс. человек населения за год 

0,3 1,0 2,0 2,8 
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В этих целях в регионе активно создается инновационная инфраструктура, осуществля-

ется переход системы образования от традиционных методов обучения на инновационные, 

позволяющие в рамках образовательного процесса получать не «профессию», а уникальный 

набор компетенций, дающий возможность реализовать полученные знания и навыки в высо-

котехнологичных отраслях экономики [9]. 

Эффективность инновационных процессов в значительной степени зависит от знаний, 

профессиональной подготовки, трудовой активности населения, а также от того, насколько 

благоприятными для реализации её возможностей являются социальная среда, условия тру-

довой деятельности, социально-трудовые отношения. Только там, где человеческий потен-

циал находится в центре внимания политики органов государственной власти и местного са-

моуправления, становится возможной модернизация экономики, что соответствует целевым 

ориентирам качественного человеческого развития [10]. 

Выводы. Концепция интеллектуального капитала, его измерение и классификация тесно 

связаны с новыми концепциями управления бизнесом, которые базируются на экономике 

знаний. Несмотря на определенные различия в существующих теоретических подходах, 

большинство ученых трактуют интеллектуальный капитал как важнейшую экономическую 

категорию, характеризующую систему социально-экономических отношений по поводу 

формирования и использования производительных способностей индивида. 

Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой потенциальный источник 

дохода от способности человека накапливать, применять и совершенствовать знания. Интел-

лектуальный капитал можно представить как организационно-структурную, экономическую, 

инновационную и социальную основу формирования стоимости предприятия. Необходимо 

продолжить развивать связи между работодателями и учреждениями профессионального об-

разования, стабилизировать участие работодателей в формировании профессионально-

квалификационных стандартов, что является одним из важнейших условий повышения каче-

ства интеллектуального капитала. В условиях развития рыночных отношений следует повы-

сить роль ИК, наделив его способностью к аккумуляции способов, методов и форм взаимо-

действия; эволюционному их обогащению и обновлению; поиску новых взаимоотношений 

на основе самоорганизации; нацелив его на создание атмосферы новаторства, творчества, 

адаптации, способствующей раскрытию талантов и способностей человека. 
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Аннотация. В статье обозначены структурные и институциональные предпосылки со-

здания региональной инновационной системы в Республике Крым. Рассмотрены научно-

исследовательский потенциал региона, новая законодательно-правовая база и специальные 

программы, направленные на оживление и структурную перестройку экономики региона. 

Сформулированы основные проблемы формирования региональной инновационной системы в 

Республике Крым. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная инновационная 

система, потенциал, стратегия социально-экономического развития, проблемы формирова-
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Lukyanova S. E. 

THE STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS  

OF CREATION AND PROBLEMS OF THE REGIONAL INNOVATION 

SYSTEM FORMATION IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. The article outlines the structural and institutional preconditions for the creation 

of a regional innovation system in the Republic of Crimea. The research potential of the region, a 

new legislative base and special programs aimed at revitalizing and restructuring the region's 

economy have been considered. The basic problems of formation of regional innovative system in 

the Republic of Crimea have been formulated. 

Keywords: national innovation system, regional innovation system, potential, strategy of social 

and economic development, problems of formation of RIS. 
 

Постановка проблемы. В Российской Федерации (РФ) идет создание национальной ин-

новационной системы (НИС) с уникальной моделью, отвечающей стратегии развития страны 

и позволяющей отвечать на новые глобальные вызовы, что сопровождается усилением под-

держки инноваций. 

На данном этапе выделяются определенные особенности НИС России, в том числе высо-

кий уровень государственного направляющего участия и поддержки; возрастающий челове-

ческий потенциал; постепенное предпочтение собственных моделей и подходов по 

сравнению с заимствованием и адаптацией западных; ведущая роль крупных научных 

центров, университетов и предприятий. 

В последние годы можно наблюдать выработку целостной политики относительно инно-

вационного развития регионов страны и формирования региональных инновационных си-

стем (РИС). Данная политика поддерживается и координируется на федеральном уровне [1; 2]. 

Формирование РИС не является самоцелью, а определено задачами социально-

экономического развития, повышения уровня эффективности и конкурентоспособности эко-

номики. 

Переход Республики Крым (РК) в состав РФ ознаменовал новый этап экономического 

развития региона, что напрямую касается вопросов формирования РИС. Необходимость 

ускоренного создания РИС в РК вызвана, прежде всего, состоянием экономики региона при 

существовании значительного потенциала и нераскрытых резервов. 

Мировой опыт свидетельствует об отсутствии единых подходов при формировании РИС, 

даже при общности условий и проблем стимулирования инноваций. Поэтому «механиче-

ское» следование тенденциям практически не дает автоматического результата. Для каждого 

региона необходим поиск собственного пути построения и формирования эффективной РИС, 

учитывая «наследие» предшествующего исторического периода. 
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Цель статьи – обозначить структурные и институциональные предпосылки создания и 

выделить проблемы формирования региональной инновационной системы в Республике 

Крым. 

Изложение основного материала. Формирование РИС в Республике Крым (РК) опреде-

лено задачами социально-экономического развития региона. 

В Крыму существуют значительные возможности для перехода к инновационной модели 

экономики. Мощный научно-исследовательский потенциал представлен большим количе-

ством научных и образовательных учреждений. Научно-техническая деятельность осуществ-

ляется в 33 научных, научно-исследовательских, проектных и конструкторских институтах и 

бюро, исследовательских экспериментальных станциях. Система образования Крыма вклю-

чает 10 образовательных организаций высшего образования и 27 профессионально-техниче-

ских [3]. 

В регионе накоплен мощный промышленный потенциал. Промышленный комплекс, на 

который приходится до 17% валового регионального продукта, выступает базовым сектором 

экономики региона. Ведущими отраслями промышленности РК являются пищевая (доля в 

общем объеме промышленного производства составляет около 28%), химическая и нефтехи-

мическая промышленности (19,1%), добывающая промышленность (17,5%), машинострое-

ние (17%), в том числе судостроение. В секторе промышленного производства действует бо-

лее 2 тысяч предприятий различного размера и занято свыше 100 тыс. человек [3]. 

В развитых отраслях и подотраслях промышленного комплекса используется достаточно 

широкий спектр технологий высокого уровня передела, в том числе в сфере автоматизации 

корабельных (судовых) технических средств; систем и элементов автоматизированного 

управления; изготовления прецизионных электрических микромашин многоотраслевого 

применения; электросварочного оборудования; холодильной техники; пневмооборудования, 

котельного и компрессорного оборудования; сельскохозяйственного машиностроения (ком-

плектующих деталей и узлов для сельскохозяйственной техники); производства транспорт-

ных средств и оборудования и др. 

Особое внимание в РК уделяется институциональным преобразованиям, направленным 

на создание благоприятных условий для инноваций, включая повышение политической ста-

бильности и качества институциональной среды; улучшение делового климата; активизацию 

взаимодействия науки, образования, бизнеса и органов власти; усиление государственного 

участия и стимулирования экономики, а также активную поддержку инвестиционной и ин-

новационной деятельности. 

Так, в течении 2015 г. осуществлялась реализация 28 государственных программ, 

направленных на оживление и структурную перестройку экономики региона [4; 5]. 

В 2014 году утверждена государственная программа РК «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» на 2015–2017 годы (постановление Совета министров РК № 542 от 

23.12.2014 г.), в которой определено, что приоритетными направлениями социально-эконо-

мического развития региона и повышения конкурентоспособности являются «...повышение 

инвестиционной активности, а также переход к инновационному социально ориентирован-

ному типу экономического развития». Целью Программы является создание условий для 

успешного развития экономики Крыма, создание благоприятного инвестиционного, иннова-

ционного и предпринимательского климата в Крыму. Программа состоит из трех подпро-

грамм. 

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата Республики Крым» предусматри-

вает реализацию комплекса мероприятий, связанных с повышением инвестиционной актив-

ности, что также имеет прямое отношение к сфере инновации. В частности, это касается: 

устранения административных барьеров; поддержки инвестиционных проектов; внедрения 

механизмов государственно-частного партнерства. 

В 2014–2015 гг. объем инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций (в 

действующих ценах) увеличен с 26446,8 до 31478,9 млн. руб. Положительным является так-

же увеличение доли инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства и хозяй-
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ственный инвентарь с 27,9 до 61,3%. По источникам финансирования преобладают привле-

ченные средства 2015 г. – 57,1%, из них бюджетные средства – 43% [3; 5]. 

Основной частью Программы, связанной со сферой инноваций, является подпрограмма 

«Развитие инновационной деятельности в Республике Крым». Ее содержание определено 

проблемами развития инновационной деятельности (отсутствие инновационной инфраструк-

туры, механизмов коммерциализации и передачи созданных передовых технологий органи-

зациям, недостаточный спрос на инновации, дефицит квалифицированных специалистов по 

коммерциализации научно-технических разработок и управлению инновационной деятель-

ностью). В программе комплексно рассматриваются вопросы перехода региона на инноваци-

онный путь развития, затрагивая условия и направления инновационной деятельности, во-

просы привлечения в регион инвестиций, производства инновационной продукции и ком-

мерциализации научных разработок. Основными задачами подпрограммы являются следу-

ющие: 

1) создание и обеспечение эффективной работы инновационной инфраструктуры; 

2) стимулирование разработок новой наукоемкой продукции для удовлетворения потребно-

стей населения и всех отраслей экономики РК; 

3) поддержка ведущих ученых, научных коллективов, способных обеспечить опережающий 

уровень образования и научных исследований; 

4) создание эффективной системы подготовки специалистов в инновационной сфере; 

5) информационное обеспечение инновационной деятельности; 

6) развитие интеллектуальной собственности в РК. 

В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» 

подчеркивается важность развития малого и среднего предпринимательства (МСП), необхо-

димость изменения его структуры и повышения инновационной активности. Подпрограмма 

предусматривает реализацию мероприятий, которые при должной ориентации отвечают за-

дачам развития инновационной деятельности (обеспечение доступа к финансовым ресурсам; 

информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов; предостав-

ление целевых грантов начинающим субъектам; субсидирование части затрат и пр.) [5]. 

В контексте федеральных мер принята Государственная программа развития промыш-

ленного комплекса РК на 2015–2017 гг. (утверждена постановлением Совета министров РК 

от 09.12.2014 № 500), которая предусматривает проведение модернизации технологического 

оборудования, развитие инновационной инфраструктуры и создание новых высокотехноло-

гических производств, содействие импортозамещению и пр., а также государственную под-

держку инновационной деятельности в промышленности. Намечена реализация следующих 

приоритетных инвестиционных проектов: «Завод по производству полимерных труб»; 

«Строительство современной швейной фабрики»; «Цементный завод, производство бетона» 

[4]. 

Таким образом, проанализированные государственные программы, реализуемые в РК, 

имеют прямую направленность на обеспечение инновационного развития в различных его 

проявлениях. Эти программы инициированы и приняты на первом этапе интеграции РК в 

экономическое и инновационное пространство России, поэтому они затрагивают преимуще-

ственно базовые условия, которые требуют дальнейшей детализации и углубления. 

Также ожидается принятие Закона Республики Крым «Об инновационной деятельности в 

Республике Крым» и «О промышленной политике в Республике Крым», а также ряда поста-

новлений Совета министров РК в сфере поддержки инновационной деятельности [5]. 

В принятой в 2016 г. Стратегии социально-экономического развития РК до 2030 г., по-

мимо прочего, поставлена задача создания инновационной экономики и выделена одна из 

групп целей второго уровня – «Победа в борьбе за инновации», охватывающая ряд стратеги-

ческих направлений. В Стратегии предусмотрено широкое внедрение инноваций в различ-

ных сферах и на отраслевом уровне, что требует системного подхода в решении существую-

щих проблем инновационного развития региона, развитии кластеров, территорий роста, при-

влечении инвестиций и пр. [4; 5]. 
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На первоначальном этапе решения этой задачи заложены институциональные основы и 

конкретные управленческие и финансовые механизмы для создания в 2016–2019 гг. трех ин-

дустриальных парков в городах Евпатории, Феодосии и Бахчисарае. Эти парки открывают 

дополнительные возможности для учреждения новых предприятий и внедрения инноваций в 

промышленности: парк в Бахчисарае – в сфере производства строительных материалов и та-

ры, швейного производства, логистической деятельности, машиностроения, альтернативной 

энергетики и энергосбережения; парк в Евпатории – в сфере переработки сельхозпродукции, 

фармацевтического производства, швейного производства, логистической деятельности, 

сборки сельскохозяйственной техники и пр.; парк в Феодосии – в сфере переработки рыбы и 

сельхозпродукции, производства соков и минеральных вод, швейного производства, логи-

стической и торговой деятельности, сборки сельскохозяйственной техники. 

Кроме этого, в Республике Крым созданы [6; 7] 

- специальная экономическая зона Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя (2014 г.), которая предусматривает особый режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности, предоставление фискальных льгот, 

применение процедуры свободной таможенной зоны; 

- Центр инвестиций и регионального развития для поддержки инвестиционных проектов, 

Корпорация развития Крыма и ряд инвестиционных площадок, в том числе для создания 

агротехнопарка; 

- фонды поддержки предпринимательства (Крымский гарантийный фонд поддержки пред-

принимательства; Фонд микрофинансирования предпринимательства РК; Крымский госу-

дарственный фонд поддержки предпринимательства); 

- информационно-консультационный портал для предпринимателей Крыма. 

На фоне общего оживления экономики Крыма, что позитивно сказывается на сфере 

науки и инноваций, сохраняются существенные проблемы и ограничения на пути формиро-

вания РИС. 

Следует выделить такие основные группы проблем формирования РИС в Республике 

Крым: 

- общеэкономические проблемы (относительно низкий удельный вес высокотехнологиче-

ских отраслей, преобладание ресурсоемких и низкотехнологических производств, относи-

тельно низкий уровень финансирования НИОКР, дефицит инвестиций, недостаточная ин-

тенсивность образования производственных кластеров и пр.); 

- особые территориальные проблемы (ослабление международных контактов и прямых 

внешнеэкономических связей, значительная удаленность от федерального центра и лиди-

рующих регионов РФ, недостаточный уровень развития и эффективности энергетической 

и транспортной инфраструктуры, дефицит энергетических и водных ресурсов, зависи-

мость от других регионов, экологические трудности, высокая степень дифференциации 

социально-экономического развития районов, неравномерность распределения ресурсно-

го, туристического, производственного потенциала внутри региона и др.); 

- проблемы повышения уровня инновационной активности (высокая стоимость и уровень 

риска внедрения инноваций, нехватка инвестиций, несовершенство конкурентной среды, 

недостаточный опыт внедрения и коммерциализации инноваций и пр.); 

- проблемы, связанные с качеством человеческого потенциала (низкая квалификация 

управляющих кадров, отсутствие опыта реформ и инновационного менеджмента, нехватка 

высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов, несовершенство институтов 

развития человеческого потенциала и пр.). 

Кроме этого, неудовлетворительным является состояние науки и образования, результа-

тивность которых значительно ниже среднероссийского уровня. В целом сохраняется низкий 

уровень материально-технического обеспечения и ряд организационных трудностей. В про-

мышленности наблюдаются высокий уровень износа основного капитала и низкие темпы 

технологической модернизации, неразвитость научно-производственных кластеров. Анало-

гичные проблемы существуют и в сельском хозяйстве. Для развития отрасли необходима ак-
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тивизация инновационной деятельности, направленной на решение проблем водоснабжения, 

эрозии почв, улучшения кормовой базы, селекционного и семенного фонда и пр. 

С точки зрения формирования РИС, важно учитывать низкую интенсивность взаимодей-

ствия науки и реального сектора, низкое качество социального капитала и отсутствие устой-

чивых связей (отношений) сотрудничества. С одной стороны, у предприятий региона слабо 

развит собственный потенциал разработки инноваций (не говоря о НИОКР, чаще всего про-

водимых в кооперации). С другой стороны, наука недостаточно активно задействована в ре-

шении актуальных проблем реального сектора. Сектор образования также недостаточно ори-

ентирован на кооперацию с предприятиями. 

Региональные власти при реализации инновационной политики сталкиваются с рядом 

проблем, а именно: отсутствие стратегического инструментария обеспечения инновационно-

го развития; высокий уровень риска реализации мероприятий по поддержке инноваций; не-

согласованность направлений региональной политики в различных сферах при стимулирова-

нии инноваций; несовершенство системы регионального мониторинга инновационной сферы. 

Кроме решения существующих проблем, важно раскрыть естественные и накопленные 

специфические преимущества региона, которые определяют приоритетные направления 

поддержки и стимулирования инновационной деятельности, создания институтов и струк-

тур, сосредоточения инвестиций и интеллектуальных ресурсов. Прежде всего, это касается 

стратегически важного географического положения; природно-климатических условий, ко-

торые определяют туристский и транспортно-транзитный потенциал; человеческого потен-

циала (наличие квалифицированной рабочей силы, научных и образовательных учрежде-

ний). 

Выводы. Несмотря на общее неудовлетворительное состояние сферы науки и иннова-

ций, в РК существуют основные структурные предпосылки формирования РИС, а именно: 

высокий уровень человеческого потенциала и развитая система образования; научно-

исследовательский потенциал, накопленная база знаний; наличие базовых технологий в от-

раслях производства и инфраструктуры; развитый промышленный комплекс и др. 

Основными институциональными предпосылками формирования РИС в РК являются но-

вая законодательно-правовая база; изменение модели государственного регулирования эко-

номики; проводимые реформы системы поддержки инноваций и др. В регионе принят ряд 

специальных программ, созданы специальная экономическая зона; Центр инвестиций и ре-

гионального развития; несколько фондов поддержки предпринимательства. Заложены осно-

вы создания индустриальных парков и бизнес-инкубатора. 

Формирование РИС в РК осложняется комплексом проблем, среди которых предлагается 

рассматривать общеэкономические проблемы; специфические проблемы региона; проблемы 

повышения инновационной активности; проблемы человеческого потенциала, а также про-

блемы в различных секторах (наука, образование, промышленность, сельское хозяйство). 

Кроме этого, региональные органы власти недостаточно активно взаимодействуют с бизне-

сом и наукой, а также сталкиваются с рядом специфических проблем. 

В перспективных исследованиях предполагается разработать предложения по разработке 

и реализации стратегии формирования региональной инновационной системы в Республике 

Крым. 
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ЛОГИСТИКА И БИЗНЕС-МОДЕЛИ МООС/SPOC КУРСОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные изменениями традицион-

ных бизнес-моделей под влиянием четвертой промышленной революции. Выявлены тенден-

ции трансформации традиционных компаний в эпоху цифровых технологий, определено ме-

сто современных университетов в новом ландшафте. Отмечено, что традиционное универ-

ситетское образование дополняется новым цифровым измерением: умные гаджеты, мо-

бильный интернет и онлайн-образовательные услуги. Представлены возможные варианты 

бизнес-моделей услуг, предоставляемых провайдерами МООС/SPOC. 

Ключевые слова: GAFAномика, компании единороги, МООС, SPOC, бизнес-модель, логи-

стика, Industry 4.0. 

Moskaleva Y. P., Seidametova Z. S. 

LOGISTICS AND BUSINESS MODELS OF MOOC/SPOC COURSES 

Annotation. The article deals with the issues related to the changes in traditional business 

models that have the influence of the fourth industrial revolution. The tendencies of transformation 

of traditional business companies in the era of digital technologies are revealed.  The place of mod-

ern universities in the new landscape has been determined. It is noted that the traditional university 

education is complemented by a new digital dimension: smart gadgets, mobile Internet and online 

educational services. Possible options for business models of services provided by MOOC/SPOC 

providers are presented. 

Keywords: GAFAnomics, Unicorns, МООС, SPOC, Business Models, Logistics, Industry 4.0. 

 

Постановка проблемы. Эпоха цифровой революции, в которой мы сейчас живем, дик-

тует появление новых бизнесов, логистических подходов, а также необходимость адаптации 

к 4-й промышленной революции. Университетское образование дополняет традиционную 

модель новым цифровым измерением: умные гаджеты, мобильный интернет и онлайн-

образовательные услуги. 

За последнее десятилетие появились компании – провайдеры МООС курсов. После по-

пыток репликации старых бизнес-моделей, компании стали строить платформы, предлагаю-

щие бесплатные сервисы и информацию, привлекая все большее число пользователей. Вста-

ет вопрос о монетизации услуг таких компаний, а также о выработке рамок организации биз-

нес-моделей. 

Анализ последних исследований и публикаций. В статье [1], авторами которой явля-

ются сотрудники Корпоративного исследовательского центра компании АВВ, специализи-

рующейся на робототехнике, энергии и информационных технологиях, Р. Дрэс и А. Хорч, 

представлены возможные варианты развития концепции «Industrie 4.0» (4-я промышленная 

революция). По мнению авторов, концепция «Industrie 4.0» – это триада, в основании кото-

рой расположены физические объекты, далее их виртуальные представления, а на вершине – 

услуги и приложения. Авторы полагают, что концепция «Industrie 4.0» в скором времени 

станет мировым хитом, без которой человечество не будет представлять свое существова-

ние. 

В статье [2] C. Дистингуин представил результаты исследования по развитию новой 

цифровой экономики, объединяющей традиционные бизнес-модели с возможностями вирту-
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ализации. Автор отметил необходимость создания новых правил, регулирующих цифровое 

экономическое взаимодействие. Вопросы развития стартап компаний, входящих в список 

компаний «Единорогов» (Unicorns) (единороги – это компании, у которых оценочная стои-

мость быстро достигла одного миллиарда долларов и выше), представлены в статье [3]. В 

частности, в статье [4] С. Митра представил бизнес-стратегии компании Udacity, предостав-

ляющей услуги в сфере онлайн-образования и являющейся компанией «Единорогом». 

Влияние цифровой экономики на образовательные услуги проанализировано в статьях 

[5–9]. В статьях [5; 6] описаны изменения, происходящие в университетском образовании 

(например, возможности МООС, SPOC) в связи с появившимися возможностями виртуали-

зации, «умных» технологий, машинного обучения, больших данных. М. Эль-Дебей [8] и 

Д. Эвисон [9] отмечают, что для выживания и успешности в эпоху цифровых технологий 

важно адаптировать бизнес-модель предприятия для ведения бизнеса с использованием но-

вых процессов и разворачиванием онлайн-инфраструктуры. 

Цель статьи – выявить тенденции трансформации компаний в эпоху цифровых техноло-

гий, а также исследовать возможные варианты бизнес-моделей услуг, предоставляемых про-

вайдерами МООС/SPOC. 

Изложение основного материала. Развитие индустрии информационных технологий, 

больших данных, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности, концепции 

«Интернет вещей» приводят к глобальным изменениям во всех сферах деятельности, в том 

числе и в экономике, и в образовании. Главные катализаторы изменений – это большие дан-

ные (Big Data) и Интернет вещей (IoT – Internet of Things). На протяжении последних лет ак-

тивно фиксируются тренды, связанные не только с развитием устройств, гаджетов, которые 

можно отнести к сфере потребления, но и созданием релевантного контента. Развитие соци-

альных сетей, значительный рост скорости передачи данных, увеличение скорости работы 

устройств, расширение контента, производимого совместно пользователями, и др. приводят 

к существенным изменениям многих аспектов повседневной жизни. 

Сетевые возможности ускоряют обмен информацией, облегчают передачу данных, поз-

воляют добавлять цифровые технологии и обновленные физические реализации систем в 

информационный и индустриальный мир, оказывают влияние на промышленность и образо-

вание. Мировое сообщество в своем развитии прошло через две промышленные революции, 

пребывая в настоящее время в третьей промышленной (цифровой) революции. Цифровая ре-

волюция началась во второй половине ХХ-го века с создания цифровых компьютеров и ха-

рактеризовалась дальнейшим развитием информационных технологий. 

Сейчас третья промышленная революция трансформируется в четвёртую технологиче-

скую революцию – «Industry 4.0». Как отмечено в статье [1], революция «Industry 4.0» харак-

теризуется внедрением в промышленные процессы самонастраиваемых и самообучаемых 

«киберфизических систем», объединенных в единую сеть, взаимодействующих друг с дру-

гом в режиме реального времени. В основе «Industry 4.0» лежит развитие глобальной Интер-

нет-инфраструктуры. Облачные технологии, новые способы сбора и анализа данных (Big Da-

ta), экономика совместного пользования (Sharing Economy), машинное обучение (Machine 

Learning), искусственный интеллект, биотехнологии, являясь основными драйверами изменений 

в концепции «Industry 4.0», открывают новые перспективы и трансформируют рынок труда. 

Термин «GAFAномика», введенный авторами [2], подразумевает современную сетевую 

экономическую систему, которая обозначается аббревиатурой GAFA – первые буквы компа-

ний Google, Amazon, Facebook, Apple, а также включает компании-единороги, китайские 

компании – технологические гиганты, и все другие компании, изменяющие нашу жизнь с 

помощью компьютерных технологий. 

В 2016 году четыре крупнейшие технологические компании Google, Amazon, Facebook, 

Apple (GAFA) показали продолжение экономического роста. Facebook увеличил число своих 

пользователей до 1,71 млрд., обогнав Китай (1,38 млрд.) по числу населения; Amazon в 2015 

году обогнала Walmart по продажам и стала крупнейшей в мире ритейл-компанией. Компа-

нии Apple и Google являются одними из самых популярных брендов планеты. Годовой доход 
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четырех компаний GAFA в 2016 году составил $468,7 млрд. при числе сотрудников 371 тыс. 

Польша и Бельгия – страны, имеющие ВВП приближенно равный годовому доходу GAFA. В 

Польше – 12,6 млн. работающего населения, а в Бельгии – 3,95 млн. Следовательно, GAFA 

генерирует доход, равный ВВП Бельгии, при количестве сотрудников в 10 раз меньше. Если 

сравнивать с Польшей, то GAFA генерирует доход, равный ВВП Польши, при количестве 

сотрудников в 43 раза меньше. 

После десятилетий роста экономика GAFA, по-видимому, достигла зрелости. Индикато-

ры зрелости включают: 

- создание Alphabet – это результат дилеммы «наследие или новые бизнесы», которая стоя-

ла перед уже «не молодой» компанией Google; 

- проблемы компаний GAFA, связанные с инновациями, например, неудачные проекты 

Google Glass, Google+, Amazon Fire Phone и Facebook Home; здесь можно сделать вывод, 

что время легких инноваций закончилось; 

- борьба компаний GAFA за рыночные доли, например, запрет компанией Amazon продажи 

Google Chromecast и Apple TV на своей платформе; похоже, что мировой рынок недоста-

точно большой для четырех компаний GAFA. 

Помимо GAFA, видим новое поколение технологических компаний, которые успешно 

вошли в нашу жизнь и ускоряют рост GAFAномики. Это NATU – аббревиатура от названий 

компаний Netflix, Airbnb, Tesla и Uber, которые вывели экономику на новый уровень. 

Например, компании Snapchat понадобилось 18 месяцев, чтобы достичь стоимости в 

$1 млрд., в то время как Google потратил на это 8 лет. Если в 2015 году за наличные деньги 

компании GAFA могли купить 42 успешных стартапа, называемых термином «единороги», 

то в 2016 году они могли купить только три первые, быстро развивающиеся компании из 

списка компаний-единорогов – Uber, ANT Financial, Xiaomi. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что GAFA и компании-единороги – это новая 

экономика, новые правила и динамичность. Это уже зрелая, постоянно ускоряющаяся и рас-

тущая экономика. Компании GAFAномики побеждают традиционные индустриальные им-

перии, привнося в мировую экономику новые действующие механизмы и уникальную струк-

туру, в которой участники GAFAномики меняют ландшафт будущего. В этом новом ланд-

шафте традиционные университеты должны найти свое место. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая изменение университетского 

образования в цифровую эпоху. 
 

 
 

Рисунок 1. Влияние цифровой экономики на университетское образование. 
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Традиционные университеты под влиянием цифровых технологий (использование умных 

гаджетов, социальные сети, мобильный интернет и др.), цифровых трендов (экономика сов-

местного пользования, онлайн денежные транзакции), а также необходимостью разработки 

новых правил сертификации онлайн и правил аккредитации онлайн-образования трансфор-

мируются в образовательные учреждения с образовательными онлайн-услугами, онлайн-

курсами. 

Университеты переходят от традиционной модели развертывания внутренней локальной 

сетевой структуры с соответствующими функциональными приложениями к модели, ис-

пользующей облачные технологии и большие данные. Облачные технологии позволяют уни-

верситетам разворачивать образовательную инфраструктуру на серверах облачного провай-

дера, пользоваться общими для всех участников образовательного процесса приложениями, 

находящимися на серверах провайдера, и общей системы хранения. Если используется при-

ватная модель развертывания образовательной инфраструктуры на серверах провайдеров, то 

такая модель позволяет переносить бизнес-риски с университетов на поставщика облачных 

услуг, на серверах которого разворачивается корпоративная инфраструктура. 

Одной из новых видов образовательных услуг являются массивные открытые онлайн-

курсы (МООС), небольшие приватные онлайн-курсы (SPOC). Наиболее популярные провай-

деры МООС/SPOC курсов – Coursera, Udacity, EdX, Codecademy, Udemy и др. Некоторые из 

них вошли в список компаний единорогов (стартап-компании с оценочной стоимостью более 

1 млрд. дол.). 

На рисунке 2 представлена логистическая цепочка разворачивания МООС/SPOC курса, 

которая позволяет понять масштаб предварительной подготовки (планирования), а также ор-

ганизационной и управленческой работы. 
 

 
a. предварительная подготовка 

 
b. создание курса 

 
c. запуск и сопровождение 

 

Рисунок 2. Логистика подготовки, создания и запуска МООС/SPOC курса. 
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Разработка МООС/SPOC курсов, а также запуск и сопровождение требуют от компаний 

провайдеров реализацию различных вариантов денежных транзакций. В таблице 1 представ-

лена сводка организации возможных вариантов бизнес-моделей в зависимости от того, кто 

платит (государство, студенты, сотрудники, спонсоры, другие платформы) и за что (содер-

жание курса, аналитические данные, привлечение студентов, предоставление дополнитель-

ных услуг). 
Таблица 1. 

Возможности для организации бизнес-моделей МООС-, SPOC-курсов. 
 

Кто платит? 

За что платят деньги? 

Содержание 

курса 

Данные и ана-

литика 

Деятельность 

платформ 

(привлечение 

студентов) 

Дополнительные 

услуги 

Государство 
Государственные 

субсидии 
  

Студенты Обучение Диагностика 
Помощь «рав-

ных» 

Сертификация 

Обучение 

Изучение в группах 

посредством со-

трудничества 

Сотрудники 

Выборочные курсы 

Дополнительное 

образование 

Аналитика для 

наёма сотруд-

ников 

 Сертификация 

Спонсоры 
Спонсированные 

курсы 

Проблемно- 

спонсированное 

изучение 

Допуск к экспертам 

Другие плат-

формы 

Регулируемые 

синдикатами кур-

сы 

Рекрутинговые 

услуги для 

студентов 

 

 

Гибкость и динамичность вариантов организации МООС бизнес-моделей позволяет уни-

верситетам, провайдерам онлайн образовательных услуг разумно комбинировать использо-

вание моделей финансирования. 

Выводы. 4-я промышленная революция диктует необходимость адаптации традицион-

ных бизнесов к новым реалиям, в частности, традиционное университетское образование 

преобразуется в цифровое. Меняются масштабы и формы предоставления образовательных 

услуг. Появляется необходимость перехода к новым бизнес-моделям. Варианты бизнес-

моделей зависят от различных факторов: государственных субсидий, оплаты студентами 

обучения, спонсорской помощи и др. 
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УДК 336.71 

Тавбулатова З. К., Таштамиров М. Р. 

ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 

Аннотация. Данная работа посвящена актуальным вопросам необходимости развития 

и поддержки региональных банков как важных структурных элементов функционирования 

банковского сектора страны. Представлен краткий обзор основных преимуществ регио-

нального банка для устойчивого развития банковской системы и социально-экономической 

сферы страны. Отражены основные барьеры, препятствующие эффективному развитию 

банков регионального типа. Приведены наиболее значимые аспекты построения региональ-

ной структуры банковской системы в зарубежных странах с уточнением роли, отводимой 

региональным кредитным организациям. Проведена оценка положительных тенденций раз-

вития банковской системы в случае дифференциации регулятивных мер со стороны Банка 

России. 

Ключевые слова: банковская система, региональный банк, устойчивость, развитие, 

обеспеченность банковскими услугами. 

Tavbulatova Z. K., Tashtamirov M. R. 

THE VALUE OF REGIONAL BANKS 

Annotation. The given work is devoted to the topical issues of the necessity of development and 

support of regional banks as important structural elements of functioning the banking sector of the 

country. The short review of the main advantages of regional bank for the sustainable development 

of a banking system and the social and economic sphere of the country is submitted. The main bar-

riers interfering effective development of banks of regional type are reflected. The most significant 

aspects of creation of regional structure of a banking system in foreign countries are given, with 

specification of the part assigned to regional credit  organizations. The assessment of positive 

tendencies of development of a banking system in case of differentiation of regulatory measures 

from the Bank of Russia is carried out. 

Keywords: banking system, regional bank, stability, development, security with banking services. 

 

Постановка проблемы. С позиции устойчивости банковской системы существует рас-

хожее мнение, что устойчивость банка зависит от его размера, объемов активов и величины 

собственного капитала, особенно в условиях кризисных явлений. По факту можно констати-

ровать, что устойчивость кредитной организации не зависит от ее размеров и масштабов дея-

тельности. К такому выводу пришел бывший председатель Банка России С. Игнатьев, кото-

рый признал, что в условиях экономического кризиса размер банка не влиял на его устойчи-

вость. В период кризиса была закрыта 81 кредитная организация: 46 – больших и 35 – малых 

по своему размеру [1] Важно отметить, что в условиях финансового кризиса 2008–2009 гг. 

Банком России и государством была оказана значительная помощь крупным банкам, кото-

рые смогли избежать проблем ликвидности и снижения финансовой устойчивости. При этом 

если бы такая помощь была оказана мелким и средним банкам, то величина закрытия среди 

данного сегмента могла быть значительно ниже. Они вынуждены действовать в условиях не-

хватки финансовой помощи и недобросовестной конкуренции со стороны административных 
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институтов и монополистов финансового рынка. Это доказывает несостоятельность утвер-

ждения об уязвимости мелких и средних региональных банков перед кризисными явлениями 

в сравнении с крупными банками. 

Цель статьи – определить значение региональных банков. 
Изложение основного материала. При рассмотрении вопросов важности и необходимо-

сти региональных банков для эффективного развития экономики и обеспечения устойчиво-

сти банковской системы в исследованиях экономистов и экспертов можно выделить следу-

ющие основные аспекты: 

1. Региональная банковская система не только обеспечивает конкуренцию на рынке бан-

ковских услуг, но и является инструментом обеспечения более или менее сбалансированного 

распределения ресурсов в территориальном разрезе [2]. 

2. Уменьшение количества малых и средних банков сократит потенциал расширения и 

обеспечения банковских продуктов и услуг в регионах и никак не послужит повышению 

устойчивости банковской системы [3]. 

3. Региональные банки, благодаря непосредственной связи с экономической системой 

территории, обладают уникальной информационной базой, а также разветвленной системой 

отношений во внутренней среде указанной системы, что следует квалифицировать, как их 

явные конкурентные преимущества по сравнению с филиалами общенациональных или 

транснациональных банков, действующих на той же территории [4]. 

4. Малые и средние региональные банки являются источником диверсификации и роста 

регионального бизнеса [5]. 

5. Банк России, формирующий денежно-кредитную политику страны, не решает вопро-

сы по развитию банковских систем в региональном разрезе, создает общие правила и требо-

вания для банков независимо от их размера, формы собственности и характера деятельности. 

Что изначально неверно, так как косвенно такие меры приводят к созданию неравных усло-

вий для функционирования средних и малых банков по сравнению с крупными. Чрезмерный 

надзор и высокий уровень зарегулированности банковской деятельности сдерживает раз-

витие региональных банков в большей мере, чем крупных банков федерального значения 

[6]. 

6. Региональные банки ближе находятся к реальной экономике, их отношения с пред-

приятиями имеют долгосрочную основу, они полнее учитывают интересы небольших произ-

водств, без которых сбалансированное экономическое развитие регионов невозможно [7]. 

7. Региональные банки в большей степени сфокусированы на банкинге «взаимоотноше-

ний», основываясь при принятии решений о возможности кредитования на личном знании 

клиента и глубинном понимании возможных трудностей региона в области развития инве-

стиционной банковской деятельности. Таким образом, необходимо усилить участие регио-

нальных банков в процессах обслуживания органов местного самоуправления, нефинансо-

вых организаций для активизации инвестиционной деятельности [8]. 

8. Региональные банки – это максимально эффективная, просто анализируемая, про-

зрачная платформа для реализации государственных программ, как регионального уровня, 

так и масштабируемых до федерального [9]. 

9. Бессмысленное и беспощадное уничтожение малых банков означает искусственное 

обеднение банковской системы как таковой, что фактически ведет к ее несостоятельности, 

неработоспособности, а тем самым, по сути, к сознательному торможению экономического 

роста в стране, к нарастанию в обществе социальных проблем [10]. 

Целесообразно выделить определенные преграды для развития региональных банков и 

некоторые слабые стороны их деятельности: 

- дефицит долгосрочных ресурсов; 

- ограниченный доступ к рынку межбанковского кредитования и рефинансирования; 

- низкие возможности пополнения пассивов; 

- высокая степень монополизации рынка банковских услуг со стороны «привилегированно-

го» кластера кредитных организаций; 
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- нехватка достаточных источников капитала; 

- низкий уровень менеджмента и обеспеченности квалифицированными кадрами; 

- трудности в выполнении усиливающихся нормативов и требований мегарегулятора. 

Любопытен опыт зарубежных стран по отношению к важности региональных банков и 

реализации политики по их сохранению и поддержанию. Подобная тенденция обострилась в 

условиях кризиса 2008–2009 гг., когда проявились проблемы у крупных и разветвленных 

банков, что позволило переосмыслить понимание необходимости мелких и региональных 

банков для стимулирования малого и среднего бизнеса, инноваций и социального благопо-

лучия, особенно в посткризисный период. Среди всего количества кредитных организаций и 

сберегательных учреждений в США 90% относятся к небольшим финансовым организациям 

регионального типа, при том что в последние десятилетия наблюдается процесс концентра-

ции банковского капитала и увеличения роли крупных банков. Для стран Европейского Сою-

за роль регионального банковского рынка в виде специализированных сберегательных и 

корпоративных банков играет существенную роль. Государственная политика по поддержа-

нию небольших региональных и местных банков проводится в Германии, где подобная тен-

денция усилилась после финансового кризиса [11]. 

Экономисты различных стран (A. N. Berger, L. Guiso, H. Hakenes, I. Schnabel, I. Hasan, P. 

Molyneux, R. Xie) сходятся во мнении, что региональные, местные и небольшие банки спо-

собствуют 

- появлению новых предпринимательских элементов и коммерческих фирм [12]; 

- стимулированию эффективного развития малых и средних предприятий [13]; 

- обеспечению аккумулирования и иммобилизации капитала в рамках своих национальных 

и региональных границ [14]; 

- тем самым не позволяют его оттоку или выводу из менее обеспеченных регионов в более 

богатые; 

- созданию благоприятных условий для снижения пространственной межрегиональной эко-

номической дифференциации [15]. 

Подобное отношение к региональным банкам и в Японии, где со стороны правительства 

проводится политика по формированию длительных и долгосрочных отношений между не-

большими банковскими институтами и их клиентурой [16]. 

В результате можно выделить следующие преимущества региональных банков для раз-

вития экономики и обеспечения устойчивости банковского сектора: 

1) гибкость к меняющимся экономическим условиям и другим факторам внешней среды 

[17]; 

2) отражение региональной социально-экономической и финансовой специфики; 

3) ориентированность на малый и средний бизнес; 

4) стимулирование развития инноваций; 

5) более высокая степень устойчивости, как в периоды кризиса, так и в благоприятных 

условиях экономики; 

6) глубинное понимание потребностей клиентов в региональном аспекте и индивидуальный 

подход к их запросам; 

7) обеспечение мезоуровня банковскими услугами; 

8) оперативность в оформлении сделок и принятии решений, снижение трансакционных 

издержек; 

9) заинтересованность в развитии экономики мезоуровня. 

Снижение обеспеченности регионов банковскими услугами является следствием единого 

подхода к регулированию банковского сектора, который имеет неоднородную структуру и 

вынужден развиваться в дифференцированных условиях социально-экономического и фи-

нансового различия региональной специфики. Показатели социальной сферы, экономическо-

го состояния, финансовой инфраструктуры определяют облик региона и вносят свои коррек-

тивы в деятельность субъектов хозяйствования, в частности кредитных организаций. Каж-

дый регион имеет собственную специфику, которая является результатом динамического 
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развития, поэтому подходы к регулированию региональных банковских систем должны учи-

тывать подобные особенности. В противном случае дальнейшее сокращение региональных 

кредитно-финансовых институтов усилит пространственную неравномерность экономиче-

ского развития регионов и их депрессивность будет увеличиваться. С другой стороны, соци-

ально-экономически и финансово слабо развитый мезоуровень не способен обеспечить бан-

ковский сектор факторами устойчивости. Связь между элементами национальной экономики 

взаимозависима и взаимообусловлена. Уровни развитости банковского сектора, степень ре-

гионального неравномерного состояния в социально-экономическом и финансовом плане 

пропорциональны между собой [18]. 

Выводы. Фундаментальный фактор повышения устойчивости банковской системы кро-

ется в разработке индивидуально-пропорциональной методики по дифференцированному 

подходу регулирования региональных банковских систем с учетом пространственного не-

равномерного и неоднородного социально-экономического и финансового состояния регио-

нальной специфики. То есть для развития регионального банковского сектора необходимо 

опираться на региональные особенности, что позволит обеспечить благоприятную среду для 

укрепления банковской системы и повышения ее устойчивости в целом. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 621.43 

Абдулгазис У. А., Савчук С. И. 

ВЛИЯНИЕ РЕМОНТНОЙ РАСТОЧКИ ЦИЛИНДРОВ 

АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

КОРРОЗИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗНОСА 

Аннотация. Описано влияние ремонтной расточки цилиндра автотракторного дви-

гателя (АТД) на возникновение и развитие электрохимической коррозии тепловосприни-

мающей поверхности цилиндра. Рассмотрен аспект влияния компонентов топлива и про-

дуктов его сгорания на образование ионов солей и свободных радикалов, активно участву-

ющих в процессе электрохимической коррозии при работе АТД. Рассмотрено влияние 

температуры точки росы на возникновение и развитие электрохимической коррозии ра-

ботающего АТД. Приведена связь появления капельной жидкости в цилиндре с процессами 

гидратации. Описаны различные режимы работы АТД, при которых достижима точка 

росы, а следовательно, возникновение и устойчивое состояние электрохимической корро-

зии тепловоспринимающей поверхности цилиндров АТД. Описано влияние ремонтной рас-

точки цилиндра АТД как фактор, способствующий активизации увеличению времени дей-

ствия электрохимической коррозии. Рассмотрено влияние пыли, проникающей в камеру 

сгорания вместе с топливо-воздушной смесью как фактор, резко ускоряющий процесс 

электрохимической коррозии АТД. 

Ключевые слова: автотракторный двигатель, износ цилиндра, коррозия, электрохи-

мическая коррозия, цилиндр двигателя. 

Abdulgazis U. A., Savchuk S. I. 

THE EFFECT OF THE REPAIR BORING 

OF THE AUTOTRACTOR ENGINES CYLINDER ON THE INTENSITY 

OF THE CORROSION COMPONENT OF WEAR 

Annotation. The influence of the repair bores of an autotractor engine (ATE) cylinder on the 

appearance and development of an electrochemical surface of the heat-sensing surface of a cylin-

der is described. The aspect of influence of fuel components and its combustion products on the 

formation of ions of salts and free radicals actively participating in the process of electrochemical 

corrosion during ATE operation is considered. The effect of the dew point temperature on the oc-

currence and development of electrochemical corrosion of an operating ATE is considered. A 

connection is made between the appearance of a dropping liquid in a cylinder with hydration 

processes. Different modes of operation of the ATE are described, under which the dew point is 

attained, and, consequently, the appearance and stable state of electrochemical corrosion of the 

heat-sensing surface of the ATE cylinders. The effect of the repair boring of the ATE cylinder as a 

factor contributing to the activation of the increase in the duration of the action of electrochemi-

cal corrosion is described. The influence of dust penetrating into the combustion chamber togeth-

er with the fuel-air mixture as a factor sharply accelerating the process of electrochemical corro-

sion of an ATE is considered. 

Keywords: autotractor engine, cylinder wear, corrosion, electrochemical corrosion, engine 

cylinder. 

 

Постановка проблемы. Среди причин износа автотракторных двигателей (АТД) кор-

розия поверхностей, образующих цилиндр двигателя внутреннего сгорания, играет доста-

точно серьезную роль. При работе АТД имеют место различные виды коррозии – газовая, 

химическая, электрохимическая. Кроме того, происходят процессы гидратации, образуются 

химически активные ионы, а при диссоциации воды атомарный водород и активный ради-

кал ОН. Можно утверждать, что в цилиндре поршневого двигателя присутствует агрессив-
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ная среда, которая при определенных условиях становится активным участником коррози-

онных процессов. В этой связи, изучение химических и электрохимических процессов, 

происходящих в цилиндре, безусловно, представляет интерес. Очевидно, что с точки зре-

ния коррозионной активности наиболее опасно наличие в цилиндре капельной фазы воды. 

Исходя из того, что вода в жидкой фазе может присутствовать только при достижении точ-

ки росы, особый интерес представляют условия достижения такой температуры при экс-

плуатации двигателя, а также изменения условий охлаждения цилиндра. В частности, усло-

вия охлаждения цилиндра изменяются при изменении толщины стенки тепловоспринима-

ющей поверхности цилиндра в результате ремонтных расточек. Кроме того, особый инте-

рес представляет исследование процессов, происходящих в цилиндре АТД в условиях 

наличия пыли, попадающей туда в составе топливо-воздушной смеси, поскольку химиче-

ские вещества, составляющие основу пыли, в соединении с радикалом ОН, образуют ак-

тивные кислотные молекулы. 

Анализ литературных источников. При работе АТД имеет место сложный вид теп-

лообмена, то есть существуют все три основных способа распространения тепла – тепловое 

излучение, конвекция и теплопроводность. Эти процессы, сами по себе являющиеся доста-

точно сложными, происходят как следствие постоянного изменения теплофизического со-

стояния рабочего тела и поверхностей, образующих камеру сгорания поршневого двигате-

ля. 

Процессы теплообмена в цилиндре АТД изменяются волнообразно, характеризуются 

высокой скоростью и происходят между турбулентными потоками газов меняющегося со-

става, объема, температуры и тепловоспринимающими поверхностями с частично изменя-

ющимися площадями на фоне резких колебаний давления во время всей работы двигателя 

[1]. Эти процессы достаточно полно описаны многими исследователями, например, [2–8]. 

Основным источником воды и компонентов для гидратации является топливо. Работы 

[9; 10] посвящены анализу состава топлива для АТД, процессам сгорания топлива и обра-

зованию в ходе этого активных химических соединений и свободных радикалов, возникно-

вению и развитию процесса окислительного изнашивания [11; 12]. В работах [13–17] рас-

сматривается процесс образования водяной пленки на тепловоспринимающей поверхности 

цилиндра, условия для протекания и поддержания этого процесса, влияние температуры на 

активизацию или затухание явления электрохимической коррозии в цилиндре АТД, а в ра-

ботах [18; 19] описывается влияние частиц пыли на активизацию электрохимической кор-

розии. 

Цель настоящей статьи – обозначить влияние ремонтных процедур цилиндра АТД на 

возможность активизации процесса электрохимической коррозии. 

Изложение основного материала. Очевидно, основная тепловая нагрузка на тепло-

воспринимающие поверхности АТД (а к ним следует отнести поверхности камеры сгора-

ния, поршня и цилиндра двигателя) происходит во время сгорания топливо-воздушной 

смеси и последующего за ним такта расширения. 

Во время такта впуска свежая порция топливо-воздушной смеси, поступая в цилиндр 

двигателя, нагревается от соприкосновения со стенками каналов, трубопроводов и, соб-

ственно, цилиндра, имеющими более высокую температуру. Осуществляется конвектив-

ный теплообмен, причем тепло направлено от ограничивающих поверхностей к топливо-

воздушной смеси. Это же направление теплового потока имеет место и при такте сжатия 

[8]. Можно утверждать, что стенки цилиндра охлаждаются свежим зарядом топлива. 

Топливо для АТД создается на основе нефтепродуктов, основными в составе которых 

являются углерод (около 85%) и водород (12–14%). Доля азота и кислорода в азотистых и 

кислородосодержащих соединениях в топливе незначительна: кислорода – до 1%, азота – 

0,1–0,2% [9]. В составе топлива кислород и азот находятся не в свободном виде, а, как пра-

вило, в виде соединений. Азотистые соединения не оказывают влияния на качество топли-

ва. Кислородосодержащие соединения (органические кислоты, смолы) относят к числу не-

желательных примесей. Кроме того, в топливе и в продуктах сгорания всегда присутствует 

вода. По данным [10], при влажности воздуха < 60% содержание воды в отработанных га-
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зах на 1 кг дизельного топлива составляет 350–450 г, а при влажности > 60% – 450–800 г. 

Кроме того, вода содержится в воздухе, необходимом для осуществления реакции горения, 

и образуется так же как один из результатов этой химической реакции. 

Нефть, применяемая при изготовлении моторного топлива, содержит до 7% серы. Сера 

находится в топливе в виде различных соединений. Такие соединения серы, как меркапта-

ны (тиоспирты – органические соединения типа RSH, где R – углеводородный радикал, 

например, СН3) при взаимодействии с водой очень агрессивны в коррозионном отношении 

[10]. При сгорании серы образуются сернистый (SO2) и серный (SO3) ангидриды, которые 

сами по себе коррозионно-активны, а при соединении с водой образуют сернистую и сер-

ную кислоты. Но самым опасным соединением серы с точки зрения коррозионной активно-

сти является сероводород (H2S), присутствие которого в моторном топливе не допускается. 

Иногда в составе топлива встречается ванадий. Доля его очень незначительна (порядка 

0,001%), но при его сгорании образуется пятиокись ванадия, которая вызывает активную 

коррозию соприкасающихся с ней металлических поверхностей. 

При сгорании топлива в результате реакции окисления углерода и водорода выделяется 

тепло (называемое низшей теплотой сгорания топлива). Часть этого тепла расходуется на 

испарение имеющейся в рабочем объеме двигателя воды. При этом часть влаги удаляется в 

атмосферу вместе с отработавшими газами, часть диссоциирует (18–30%) на атомарный 

водород Н+ и радикал ОН–, а некоторая часть остается в цилиндре двигателя, адсорбируясь 

в виде капиллярной конденсации на металлические поверхности. Атомарный водород Н+, 

образовавшийся при диссоциации воды, является очень сильным восстановителем, восста-

навливая оксиды и хлориды до свободных металлов, активно вступает в реакцию с серой, 

азотом и фосфором, образуя в соединении с кислородом перекись водорода. Атомарный 

водород принимает участие в реакции горения топлива, а радикал ОН– обладает очень 

сильными окислительными свойствами. 

Присутствие воды и радикала ОН приводит к возникновению процессов коррозии ме-

таллических частей двигателя, а также к процессам гидратации [10], при этом из серного 

ангидрида получается серная кислота, а из имеющихся в небольшом количестве окислов 

азота – азотная кислота [9]: 

SO2 + H2O = H2SO4, (1) 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO (2) 

Наличие в цилиндре АТД воды, кислорода, кислот, других окислителей наряду с тре-

нием поршневых колец о стенки цилиндра позволяет сделать вывод, что в цилиндре порш-

невого двигателя идет процесс окислительного изнашивания как частный случай коррози-

онно-механического изнашивания [11]. 

Этот вид изнашивания характеризуется наличием пластической деформации поверх-

ностных слоев контактирующих металлов, образованием адсорбированных пленок капил-

лярной конденсации воды и растворов химических соединений, диффузией кислорода в 

поверхностные слои с окислением частиц металла. 

В зависимости от термодинамического состояния АТД и, как следствие, характера 

внешней среды, воздействующей на металл тепловоспринимающей поверхности, различа-

ют химическую и электрохимическую коррозию. 

Химическая коррозия в цилиндре поршневого двигателя во время его работы протекает 

в одном из ее видов – в виде газовой коррозии. Этот вид химической коррозии протекает 

при высоких температурах, в среде газов и паров агрессивных веществ, таких как O2, H2O, 

CO2, SO2, SO3, H2S и др. Главным условием газовой коррозии является отсутствие конден-

сации этих веществ на тепловоспринимающих поверхностях цилиндра. Скорость газовой 

коррозии увеличивается при повышении температуры процесса из-за диссипации молекул 

агрессивных веществ и образования свободных радикалов. На металлических поверхностях 

образуется окалина, происходит взаимодействие карбида железа с активными кислородо-

содержащими веществами: 

Fe3C + O2 → Fe + CO2, (3) 

Fe3C + CO2 → 3Fe + 2CO. (4) 
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Однако наиболее опасна электрохимическая коррозия. Для ее возникновения необхо-

димо наличие жидкой ионопроводящей среды, при которой будет осуществляться анодное 

растворение металла одновременно с катодным восстановлением окислителя. В качестве 

жидкого электролита в цилиндре АТД выступают вода, кислоты, водные растворы солей и 

т. д. 

Для возникновения и протекания процессов электрохимической коррозии необходимо 

наличие на поверхности металла анодных и катодных участков. Такие участки на тепло-

воспринимающей поверхности цилиндра обязательно имеют место. Это и неравномерность 

распределения окислителя вещества, и неоднородность металла по составу и температуре, 

и наличие примесей в поверхностном слое металла, и многое другое. На анодных участках 

идет анодный процесс окисления металла и перехода ионов металла в раствор: 

(−) А: Ме → Меn+ + n ; (5) 

а на катодных – восстановление окислителя. При этом образуется множество короткоза-

мкнутых анодных и катодных локализаций. Их размер может быть достаточно большим и 

определяется местным потенциалом металла и полярностью потенциала окислителя. При 

наложении на такую поверхность неоднородного раствора электролита, в случае если по-

тенциал окислителя больше потенциала металла, начинают функционировать микроэлек-

трические системы, приводящие к коррозии поверхности металла. 

Сера, содержащаяся в топливе, способствует появлению окислителей – сернистой и 

серной кислоты. Эти кислоты являются электролитами, следовательно, появление этих 

кислот в жидкой фазе активно способствует возникновению электрохимической коррозии. 

Кроме того, в результате окисления углеводородов (топлива, смазочных масел) образуются 

различные органические кислоты, которые также обладают сильными окислительными 

способностями [12]. 

Такая кислотная коррозия возникает в случае, если кислоты присутствуют на тепловос-

принимающей поверхности цилиндра в жидкой фазе, то есть в случае, если температура 

нагрева стенки равна или меньше температуры точки росы для соответствующих окисли-

телей. Условия, при которых окислители (вода, кислоты, растворы солей) присутствуют в 

жидкой фазе на тепловоспринимающей поверхности поршневого двигателя, могут быть со-

зданы в процессе его работы. 
В результате адсорбции на поверхности металла образуется слой влаги толщиной в не-

сколько молекул [13]. Этот слой содержит водные растворы солей и кислот. А с учетом ка-
пиллярной конденсации объем этих растворов возрастает. При подъеме температуры в ци-
линдре двигателя происходит испарение жидких фаз окислителя, но поскольку с подъемом 
температуры происходит и увеличение давления в цилиндре, температуры точек росы всех 
жидких компонентов, находящихся на поверхности металла, также возрастают. Причем со-
отношение между температурами точек росы различных веществ, находящихся на тепло-
воспринимающей поверхности поршневого двигателя, сохраняется. Это означает, что пер-
вой достигнет точки кипения и испарится вода, то есть концентрация, следовательно, и 
коррозионная активность всех кислот станет выше. Если в текущем цикле работы двигате-
ля не будет достигнута температура точки росы для какой-либо из кислот, то ее концентра-
ция будет максимальной, а коррозионная активность будет сохраняться на протяжении все-
го цикла. 

Режимы работы двигателей, при которых на тепловоспринимающих поверхностях ци-
линдра не достигается температура точки росы и жидкая фаза окислителей присутствует на 
стенках, существуют. К примеру, некоторые судовые дизели работают при температуре 
цилиндровой втулки при температуре 130–140оС ВМТ, при этом температура точки росы 
смеси составляет 245оС. Вообще переходные режимы, на которых работают поршневые 
двигатели, достаточно часто достигают параметров, при которых возникают условия про-
текания активной электрохимической коррозии. Особенно это касается высоконагружен-
ных дизелей. Так, при работе бульдозера, экскаватора или маневровых тепловозов и букси-
ров режимы работы с пониженными нагрузками, при которых температура внутренних по-
верхностей стенок цилиндра снижается, составляет не менее 70% [14; 18]. 
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При эксплуатации поршневых двигателей с воздушным охлаждением наблюдается 

снижение конденсации окислителей на тепловоспринимающих поверхностях цилиндров 

[15]. Это объясняется повышенной температурой этих поверхностей в процессе эксплуата-

ции, превышающей температуры точек росы для воды и кислот. 

Можно утверждать, что одним из путей борьбы с электрохимической коррозией АТД 

является оптимизация температуры охлаждающей жидкости [16]. В литературе, кроме вве-

дения разнообразных присадок, есть и другие интересные предложения, удаляющие воду 

из топлива [17]. 

При ремонтном растачивании цилиндра поршневого двигателя уменьшается толщина 

стенки цилиндра, что приводит к увеличению количества тепла, отбираемого охлаждаю-

щей жидкостью от тепловоспринимающей поверхности цилиндра. По сути, охлаждение 

цилиндра улучшается. Однако такое улучшение охлаждения тепловоспринимающей по-

верхности цилиндра приводит к расширению рабочих диапазонов рабочих режимов двига-

теля, при которых на этой поверхности для некоторых видов окислителя будет достигнута 

точка росы, что, в свою очередь, приведет к увеличению его неиспарившегося количества, 

то есть растачивание гильзы цилиндра как один из видов ремонта приводит к негативному 

побочному эффекту – увеличению диапазонов работы двигателя, на которых создаются 

благоприятные условия для возникновения и протекания электрохимической коррозии, 

резко повышающей износ двигателя. 

Способствует развитию электрохимической коррозии и наличие частиц пыли различ-

ного происхождения, попадающей вместе с воздухом в камеру сгорания поршневого двига-

теля [19]. При этом в прямой зависимости от химического состава пыли состоят вид и кон-

центрация кислот, образующихся на тепловоспринимающей поверхности поршневого дви-

гателя. Содержание химически активных легкорастворимых природных солей в пустынных 

и степных районах может достигнуть 20–22%. При эксплуатации судовых двигателей в ра-

бочую зону вместе с воздухом заносится морская соль. Это может привести к тому, что в 

процессе работы судового двигателя дополнительно к уже известным окислителям может 

добавиться гидратированная соляная кислота. 

Выводы. Ремонт цилиндров АТД путем растачивания до ремонтных размеров способ-

ствует снижению температуры его тепловоспринимающей поверхности, что приводит к 

увеличению интервала времени, в течение которого на поверхности цилиндра будет до-

стижима температура точки росы для воды, содержащейся в топливо-воздушной смеси. 

Наличие капельной жидкости приводит к активизации процесса электрохимической корро-

зии как со стороны активных радикалов ОН, так и со стороны кислот, образующихся в ходе 

гидратации радикалов солей, образующихся в результате сгорания топлива. А наличие ча-

стиц пыли, проникающих в камеру сгорания АТД вместе с воздухом, приводит к росту 

концентрации кислот. 
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ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА ИЗНОШЕННОГО ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Аннотация. Изучены способы регенерации вольфрамкобальтовых сплавов. Исследова-

но электрохимическое поведение вольфрама и кобальта в вольфрамкобальтовых сплавах в 

нейтральных растворах солей. Показаны преимущества электрохимического способа пе-

реработки вторичного сырья анодным растворением. Достоинством данного экологиче-

ски чистого способа являются сравнительная простота аппаратурной схемы, низкие ка-

питальные и энергетические затраты. 

Ключевые слова: утилизация, анодное растворение, вольфрамсодержащие сплавы, 

нейтральные растворы солей. 

Kurkci E. U., Abkhairova S. V. 

THE PROCESSING OF THE SCRAP OF THE RELATED 

TUNGSTENE CONTROLLED ELECTROLYTIC METHOD 

Annotation. Methods for regenerating tungsten-cobalt alloys have been studied. The electro-

chemical behavior of tungsten and cobalt in tungsten-cobalt alloys in neutral salt solutions has 

been studied. The advantages of an electrochemical method for processing secondary raw mate-
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rials by anodic dissolution are shown. The advantage of this environmentally friendly method is 

the comparative simplicity of the instrument scheme, low capital and energy costs. 

Keywords: utilization, anodic dissolution, tungsten-containing alloys, neutral solutions of salts. 

 

Постановка проблемы. Как известно, дефицит вольфрамсодержащих сплавов с необ-

ходимой структурой и механическими свойствами вынуждает действующие предприятия 

Российской Федерации приобретать твердосплавное сырье для производства режущего ин-

струмента за рубежом, в то время как 20–30% всего необходимого объема твердосплавной 

продукции может быть произведено на базе собственного вторичного сырья, представлен-

ного в основном изношенными вольфрамсодержащими режущими инструментами [1]. 

Существующие способы утилизации отходов редких металлов характеризуются низкой 

производительностью и необходимостью предварительной сортировки перерабатываемого 

сырья [1; 2]. Электрохимическая переработка вольфрамсодержащих отходов твердых спла-

вов является одним из наиболее перспективных способов извлечения из них высококаче-

ственного вольфрама и кобальта [3–5]. Однако при применении электрохимических мето-

дов решающую роль играет выбор раствора электролита, к которому предъявляют серьез-

ные требования: 

- он должен быть эффективным и максимально инертным к материалам электролизера и 

вспомогательным устройствам; 

- быть доступным, селективным и стабильным во времени; 

- не подвергаться электрохимическим превращениям с образованием токсичных веществ; 

- легко регенерироваться. 

Поэтому актуальной является задача исследования новых составов растворов электро-

литов, позволяющих анодно окислять вольфрамсодержащие отходы сложного состава. 

Анализ литературы. Анализ способов переработки вольфрамсодержащих отходов 

твердых сплавов: гидро- и пирометаллургический, химический (хлорный, цинковый), тер-

мохимический показал, что во многих случаях они включают в себя множество технологи-

ческих операций, сопровождающихся расходами сырья, материалов и достаточными поте-

рями продуктов и реагентов [2–6]. Так, новая экологически чистая технология переработки 

отходов твердых сплавов, описанная в работах австрийских ученых, основана на селектив-

ном выщелачивании измельченных отходов растворами уксусной кислотой, при этом кар-

бидные составляющие твердого сплава остаются в кеке выщелачивания, а кобальтовая 

связка переходит в раствор, что не обеспечивает комплексного извлечения компонентов и 

требуемой чистоты продукта [6]. 

Цель статьи – анализ электрохимического поведения вольфрама и кобальта в воль-

фрамкобальтовых сплавах в водных нейтральных растворах солей. 

Изложение основного материала. Предложен к рассмотрению экономически и эколо-

гически более эффективный электрохимический способ переработки вольфрамсодержащих 

отходов сложных составов в нейтральных растворах солей, влияние состава электролита и 

режимов процесса на электрохимическое поведение вольфрама и кобальта в вольфрамоко-

бальтовых сплавах. 

Большая часть исследования проводилась со сплавом состава ВК-8, %: WC-92; W – 

86,36; С – 5,64; Co – 8,0, а также с вольфрамсодержащими отходами псевдосплава W-Cu-

Ni, получаемыми в процессе производства и эксплуатации высокотемпературных электро-

контактов [7–8]. Анодное растворение сплавов проводили при постоянном токе и комнат-

ной температуре (22±0,2°С). Концентрация нейтральных растворов солей варьировалась в 

пределах 1–5 моль/л. 

В ходе экспериментов установлено, что вольфрам и кобальт, попадая в электролит, об-

разуют нерастворимые оксиды и гидрооксиды примесных металлов, которые вследствие 

плохой растворимости количественно переходят в шлам. Данные рентгенографического 

анализа подтвердили, что анодный осадкок, полученный в результате электрохимической 

переработки отходов твердых сплавов марки ВК-8, состоит из WO3, WO3XH2O, а также 

Со(ОН)2 синей и розовой модификации [7]. 
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Из шлама вольфрам и кобальт легко извлекаются путем выщелачивания. При этом обо-

ротный и регенерированный растворы вновь направляются на «голову» процесса электро-

лиза, что обеспечивает малоотходность и комплексность использования вторичного сырья 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Технологическая схема электрохимической 

переработки вольфрамсодержащих отходов. 
 

По результатам лабораторных исследований определен технологический режим выще-

лачивания оксидного осадка, полученного электрохимическим окислением сплава: темпе-

ратура 90–95º; продолжительность 2 часа; концентрация азотной кислоты 300–500 г/л; от-

ношение Т:Ж =1:5. 

Сопоставительный анализ результатов проведенной работы по электрохимической пе-

реработке сплава ВК-8 показывает, что величина плотности тока и состав применяемого 

раствора сильно влияют на скорость окисления составляющих отходы металлов. При по-

стоянной концентрации соли в растворе, равной 200 г/л, процесс осаждения идет более ста-

бильно при анодной плотности тока DА 4000–7000 А/м2, при этом выход по току для сплава 

ВК-8 составляет 72,40–85,2%, а удельный расход электроэнергии на 1 тонну перерабатыва-

емых отходов увеличивается с 6737,9 до 11696 кВт.ч/т в зависимости от типа раствора. Что 

же касается выхода по току для составляющих псевдосплава, вольфрама, меди и никеля, то 

они возрастают с 93,40% до 119,34%. Так, при анодной плотности тока, равной 5000 А/м2, 

увеличение концентрации соли в растворе от 1 до 5 моль/л способствует повышению вы-

хода по току для ВК-8 до 75,64–82,4%, для псевдосплава – до 147,95%. Заметное превыше-

ние выхода по току для меди, определяющее синхронное превышение выхода по току для 

псевдосплава, объясняется тем, что этот металл окисляется не только по электрохимиче-

скому, но и по химическому механизму [9]. 
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Выводы. Осуществление анодного растворения вольфрамсодержащих отходов в 

нейтральных растворах солей обеспечивает их эффективную переработку с высоким извле-

чением всех сопутствующих компонентов. Достоинством данного экологически чистого 

способа является сравнительная простота аппаратурной схемы, низкие капитальные и энер-

гетические затраты. Полученные в этих исследованиях данные могут быть использованы 

для проведения балансовых испытаний в укрупненно-лабораторном, полу- и опытно-

промышленных масштабах. 
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Рыбалкин Е. А. 

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВИХРЕВЫХ ТОКОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВНЕШНИМ 

СИНУСОИДАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОМАГИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ ЗАЗОРА В ПЛАСТИНЕ В РЕЖИМЕ ТОКА 

Аннотация. Предложена осесимметричная интегральная модель распределения вих-

ревых токов и токов намагниченности при дуговой сварке с внешним синусоидальным 

электромагнитным воздействием. Моделирование осуществляется в два этапа: на первом – 

решается система интегральных уравнений относительно плотности вихревых токов в 

массивных проводниках и токов намагниченности на границе ферромагнетиков; на вто-
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ром – по полученному распределению токов находится магнитная индукция в любой точке 

проводника. 

Ключевые слова: дуговая сварка, вихревые токи, внешнее электромагнитное воздей-

ствие. 

Rybalkin E. A. 

THE AXIS-SYMMETRIC INTEGRAL MODEL OF THE DISTRIBUTION 

OF EDDY CURRENTS DUE TO EXTERNAL SINUSOIDAL 

ELECTROMAGNETIC ACTION DURING ARC WELDING 

OF A GAP IN A PLATE IN THE CURRENT REGIME 

Annotation. We consider an integral axis-symmetrical model of the distribution of eddy cur-

rents and magnetization currents in arc welding with external sinusoidal electromagnetic influ-

ence. We divide our modeling on two stages: in the first stage we solve the system of integral 

equations  to the density of eddy currents in massive conductors and magnetization currents at the 

boundary of ferromagnets; in the second stage we find the magnetic induction at any point of 

conductor by the obtained distribution of current.  

Keywords: arc welding, eddy currents, external electromagnetic influence. 

 

Постановка проблемы. При подводной дуговой сварке металлов существенную роль в 

обеспечении заданного уровня качества сварных швов играют различные внешние элек-

тромагнитные воздействия на потоки расплавленного металла. При проектировании 

устройств дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием важную роль играет 

компьютерное моделирование распределения электродинамических усилий и перемещений 

в расплаве ванны. 

Анализ научной литературы. Вопросам построения компьютерных моделей распре-

деления вихревых токов и электродинамических усилий в потоках расплава ванны посвя-

щена работа [1]. В ней рассматривается один из возможных вариантов расчёта трёхмерного 

распределения внешнего электромагнитного поля в потоках ванны с учётом влияния вих-

ревых токов во всех элементах дуговой сварки, обусловленных внешним синусоидальным 

электромагнитным воздействием, при заданном токе индуктора. 

Моделирование электродинамических усилий и перемещений в расплаве ванны зависит 

от того, насколько полно учтены особенности электромагнитных и гидродинамических по-

лей, так как в массивных проводниках наводятся вихревые токи, магнитное поле которых 

искажает магнитное поле индуктора. На вихревые токи также оказывает влияние скорость 

перемещения плазмы в дуге и жидкого металла в ванне (в настоящей работе это не учиты-

вается). Магнитное поле индуктора и вихревых токов существенно трёхмерно, причём 

имеют место сильные поля рассеивания, которые распределены в неограниченном про-

странстве. Наиболее эффективным методом моделирования полей в таких устройствах яв-

ляется метод интегральных уравнений для источников магнитного поля: вихревых токов в 

массивных проводниках, токов намагниченности на поверхности ферромагнитных тел и 

электрических зарядов на границах раздела. Эти уравнения точно учитывают поля рассеи-

вания в неограниченном пространстве и имеют минимальную расчетную область. 

Сваривается зазор в пластине в форме цилиндра с помощью дуговой сварки при внеш-

нем синусоидальном электромагнитном воздействии (рисунок 1). Предполагаем, что ток в 

обмотке индуктора изменяется по заданному закону. 

Дуга представляет собой проводник конусообразной формы, в объёме которой имеются 

капли расплава электрода. Считаются заданными следующие параметры: проводимость и 

форма плазмы, размеры и число капель, проводимость материала капель, расстояния между 

ними. Капли имеют сферическую форму, ванна – форму полусферы. 

Ось магнитной системы совмещается с осью z цилиндрической системы координат (ρ, α, z). 

Если сделать определённые допущения и полагать, что в обмотке индуктора протекает 

квазистационарный синусоидальный ток частоты ω, удельная электрическая проводимость 

γ материала от угла α не зависит и реальный индуктор с обмоткой в виде винтовой линии 
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заменяется идеализированным с обмоткой из замкнутых соосных витков, то электромаг-

нитное поле в проводниках и обмотке является осесимметричным. Расчёт осесимметрично-

го поля достаточно выполнить, как известно, в меридианной плоскости α = const, поскольку 

в остальных плоскостях оно будет идентичным. 
 

 
(а) (б) 

Рисунок 1. Устройство с осесимметричным магнитным полем (а) и его сечение меридианной 

плоскостью α = 0 (б): 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – капля электрода; 4 – ванна с расплавом; 

5 – свариваемая деталь; 6 – индуктор внешнего электромагнитного воздействия; D1, D2, D3, D4, 

D5, D6 – сечения меридианной плоскостью соответственно электрода, дуги, капель, ванны с 

расплавом, детали, катушек обмотки индуктора; D–– внешнее по отношению ко всем элемен-

там устройства пространство; 
1L

 – след поверхности электрода, который граничит с окру-

жающим пространством; 
2L

 – след поверхности дуги, граничащий с окружающим простран-

ством; 
5L

 – след поверхности свариваемых деталей, который граничит с окружающим про-

странством; L12 – след границы дуги и электрода; L23 – след границы дуги и металла капли; 

L42 – след границы расплава ванны и дуги; L45 – след границы расплава ванны и детали. 
 

Цель данной работы – рассмотреть осесимметричную интегральную модель распреде-

ления вихревых токов и токов намагниченности при подводной дуговой сварке с внешним 

синусоидальным электромагнитным воздействием. 

Изложение основного материала. Моделирование осуществляется в два этапа: на 

первом – решается система интегральных уравнений относительно плотности вихревых то-

ков в массивных проводниках и токов намагниченности на границе ферромагнетиков; да-

лее – по полученному распределению токов находится магнитная индукция в любой ло-

кальной области, в частности, в потоках расплава ванны. 

Основные соотношения в осесимметричном магнитном поле. 
Пусть ток в обмотке индуктора D6 изменяется по синусоидальному закону: 

6 6sin( )i I t  , (1) 

где I6 – амплитудное значение тока в обмотке, ω = 2πf, f – частота токов. 

Тогда основные величины, характеризующие рассматриваемое осесимметричное элек-

тромагнитное поле, записываются в комплексах и имеют вид: 

вектор плотности тока 

( , );e z  
r r& &  (2) 
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вектор напряжённости электрического поля 

( , );E e E z 
r r& &  (3) 

векторный магнитный потенциал 

( , );A e A z 
r r& &  (4) 

вектор магнитной индукции 

( , ) ( , )z zB e B z e B z    
r r r& & & , (5) 

где , , ze e e 

r r r
 – орты цилиндрической системы координат; 

ρ, z – координаты в цилиндрической системе координат. 

Векторный магнитный потенциал в рассматриваемом осесимметричном случае опреде-

ляется через плотность тока по формуле (6) [2]: 

 ( ) ( )
2

M
M

QD

A Q M f k ds


 
 & & , (6) 

где 

2 2
( ) ( ) ( )f k k K k E k

k k

 
   
 

, (7) 

  
2

2 2

4QM

Q M Q M

k
zz





, (8) 

ρM, zM – координаты в цилиндрической системе координат точки M; 

ρQ, zQ – аналогично точки Q. 

В формулу (7) входят полные эллиптические интегралы K(k) и E(k), соответственно, 

первого и второго рода модуля: 


/2

2 2
0 1 sin

d
Kk

k





 
 ,   

/2

2 2

0

1sinEk k d


   . (9) 

Компоненты магнитной индукции B
r& могут быть найдены следующим образом [3]: 

 ( ) ( , )
2

M

D

B Q M b Q M ds 


 


&& , (10) 

 ( ) ( , )
2

z z M

D

B Q M b Q M ds


 


&& , (11) 

где 
2 2 2

2 22 2

( ) ( )
( , ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

Q M Q M Q M

Q M Q MQ Q M Q M

z z z z
b Q M K k E k

z zz z


     
   

          
; (12) 

2 2 2

2 22 2

( )1
( , ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

M Q Q M

z

Q M Q MQ M Q M

z z
b Q M K k E k

z zz z

    
  

         
; (13) 

( , ) ( , ) ( , )z zb Q M b Q M e b Q M e  
r r r

. (14) 

Тогда выражения для определения индукции магнитного поля может быть записано в 

виде: 

 ( ) ( , )
2

M

D

B Q M b Q M ds


 


rr& & . (15) 

Интегральные уравнения для плотности вихревых токов и токов намагниченности. 

Сформулируем краевую задачу для расчёта векторного магнитного потенциала в дан-

ной магнитной системе: 
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0 1 1,A  Q D   & & ; (16) 

0 , , 2,...,5N NA  Q D  N    & & ; (17) 

0 6 6,A  Q D   & & ; (18) 

0,A  Q D  & , (19) 

где 6
6

6

I

D
 &  – заданная комплексная амплитуда плотности тока в индукторе D6; 

1
& – комплексная амплитуда плотности вихревого тока в сечении ферромагнитного элек-

трода D1; 

N
&  – комплексная амплитуда плотности вихревого тока в сечении N-го проводника, 

N = 2,…5; 

µ – абсолютная магнитная проницаемость ферромагнитного электрода; 

µ0 = 4π · 10–7 Гн/м – магнитная постоянная. 

Граничные условия на границе L массивных неферромагнитных проводников записы-

ваются в виде: 

2 23 42 45 5, , , ,Q QA n A n  Q L  L L L L L L            
      

r rr r& &
; (20) 

2 23 42 45 5, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q L  L L L L L L            
      

r rr r& &
; (21) 

а на границе L1 ферромагнитного электрода 

1 1 1 12, , , ,Q QA n A n  Q L  L L L        
      

r rr r& &
; (22) 

1 1 1 12

0

1 1
, , , ,Q Qn rotA n rotA  Q L  L L L        

       

r rr r& &
, (23) 

где ,A  A 
r r& &

 – предельные значения векторного потенциала при стремлении точки Q к грани-

це L, 
1 12 2 23 42 45 5L L L L L L L L         , соответственно, с внутренней и внешней стороны; 

,rotA  rotA 
r r& &

 – то же для ротора векторного потенциала; 

Qn
r

 – внешняя к границе массивного тела нормаль в точке Q. 

На бесконечности для векторного потенциала выполняется следующее условие: 

( ) 0A  
r& . (24) 

Ищем решение краевой задачи (16) – (23) в виде [3]: 

   

   

1 1

6

0 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) ,
2 2

N

M M

D L

N M M

N D D

A Q M T Q M ds M T Q M dl

M T Q M ds M T Q M ds


  
    

 

 
   

 

 

  

& & &

& &
 (25) 

которое автоматически удовлетворяет уравнениям (16) – (19) и краевым условиям (20) – 

(22). Здесь ( )M&  – комплексная амплитуда поверхностной плотности простого слоя токов 

намагниченности на границе ферромагнитного электрода: 

( , ) ( )M

Q

T Q M f k





, (26) 

f(k) – определяется соотношением (7). 
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Удовлетворяя (25) краевому условию (23), приходим к следующему интегральному 

уравнению для плотности токов намагниченности на границе ферромагнитного электро-

да: 

   

   

1 1

6

1

0

5

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) , ,
2 2

N

M M

L D

N M M 1

N D D

Q M P Q M dl M P Q M ds

M P Q M ds M P Q M ds  Q L


  
     

  

 
    

 

 

  

&& &

& &
 (27) 

где 
0

0





, 

( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )z zP Q M n Q b Q M n Q b Q M   . 

Здесь bρ(Q, M), bz(Q, M) определяются соотношениями, соответственно, (12) и (13), 

nz(Q), nρ(Q) – компоненты внешней нормали к границе в точке Q. 

В сечении массивных проводников выполняется закон Ома: 

( ) ( ) ( ), Q Q E Q Q D  & & , (28) 

где ( ) ( ) ( )E Q j A Q grad Q   && & ; ( )Q&  – скалярный электрический потенциал. В осе-

симметричном случае ( ) 0grad Q &  [4], тогда 

( ) ( )E Q j A Q && . (29) 

Получим выражение для напряженности электрического поля. Для этого подставим в 

(29) векторный потенциал в виде (25): 

   

   

1 1

6

0 0
1

5
0 0

6

2

( ) ( , ) ( , )
2 2

( , ) ( , ) .
2 2

N

M M

D L

N M M

N D D

E Q j M T Q M ds j M T Q M dl

j M T Q M ds j M T Q M ds


  
      

 

 
     

 

 

  

&& &

& &
 (30) 

Далее, подставляя в (28) напряженность электрического поля (30), приходим к следу-

ющему интегральному уравнению для определения плотности вихревых токов в массивных 

проводниках и токов намагниченности на границе ферромагнетика: 

   

   

1 1

6

1

0

5

6

2

( )
( , ) ( , )

( , ) ( , ) , , 1,...,5,

N

q

M M

qL D

N M M q

N D D

Q
M T Q M dl M T Q M ds

j

M T Q M ds M T Q M ds  Q D  q


 
    

  

     

 

  

&
&&

& &

 (31) 

где 
0

2





, 

1j 
. 

Таким образом, расчёт вихревых токов в массивных проводниках и токов намагничен-

ности на границе ферромагнитного тела для рассматриваемого осесимметричного устрой-

ства сводится к решению системы интегральных уравнений (27), (31). При численном ре-

шении данная система аппроксимируется алгебраической системой уравнений по методу 

Крылова-Боголюбова. 

Полученные значения распределения плотности вихревых токов и токов намагничен-

ности позволяют найти индукцию магнитного поля. Комплекс магнитной индукции в дан-

ном случае находится по формуле (32): 
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r rr& &&

r r r
& & &

r r
& &

 (32) 

Выводы. В настоящее время при расчёте магнитных полей, обусловленных синусои-

дальным магнитным полем индуктора при дуговой сварке, не учитываются вихревые токи 

в плазме дуги, ванне жидкого металла и свариваемых деталях. Это вносит существенную 

погрешность в расчёты. С помощью предложенной осесимметричной интегральной модели 

распределения вихревых токов и магнитного поля может быть проведён анализ влияния 

конструктивных особенностей и свойств материалов сварочной установки, закона измене-

ния тока, протекающего по обмотке индуктора, на перемещение расплавленного металла в 

сварочной ванне. 
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УДК 621.9.026 

Сулейманов Р. Р., Сулейманов Р. И., Якубов Ф. Я. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ 

ПРИ ОБРАБОТКЕ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА 

Аннотация. В статье приведены результаты проведенных экспериментов с целью 

выявления эффективности применения многокомпонентных экологически безопасных сма-

зочно-охлаждающих технологических средств на качество поверхности при сверлении за-

готовок из сталей аустенитного класса. 

Экспериментально подтверждено предположение о том, что вследствие образования 

новых многокомпонентных химических соединений, имеющих в своей структуре синтези-

рованные жиры животного происхождения за счет повышенного охлаждающего дей-

ствия новообразований, снижаются осевая сила и крутящий момент, прикладываемые к 

сверлу, результатом чего является значительное увеличение качества поверхности. 

Ключевые слова: многокомпонентные экологически безопасные смазочно-

охлаждающие технологические средства, синтезированные животные жиры, труднооб-

рабатываемые материалы, силы резания, сверление, качество поверхности. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

85 

Suleymanov R. R., Suleymanov R. I., Yakubov F. 

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE 

OF MULTICOMPONENT ENVIRONMENTALLY SAFE LUBRICANT-

COOLING TECHNOLOGICAL MEANS ON THE SURFACE 

QUALITY WHEN MACHINING AUSTENITIC STEELS 

Annotation. The article presents the results of the conducted experiments with the purpose of 

revealing the efficiency of using multicomponent environmentally safe lubricating-cooling techno-

logical means on the surface quality when drilling blanks from austenitic grade steels. 

Experimentally confirmed the assumption that due to the formation of new multicomponent 

chemical compounds having in their structure synthesized fats of animal origin, due to the in-

creased cooling effect of tumors, the axial force and the torque applied to the drill reduce, result-

ing in a significant increase in the quality of the surface 

Keywords: multicomponent ecologically safe lubricating-cooling technological means, syn-

thesized animal fats, difficult to machine materials, cutting forces, drilling, quality of the surface. 
 

Постановка проблемы. В современных процессах резания нержавеющих сталей 

аустенитного класса изготовление отверстий занимает особое место. Отверстия являются 

наиболее распространенным элементом корпусных деталей машин, в которых иногда 

насчитывается до сотни отверстий различного диаметра. Также процесс сверления может 

быть подготовительным под последующие операции развертывания, зенкерования, резьбо-

образования. На эффективность выполнения операций сверления и, соответственно, каче-

ство получаемых поверхностей оказывают влияние многие факторы: 

- используемое оборудование и методы обработки материала; 

- физико-химические свойства обрабатываемого материала; 

- режимы резания; 

- стойкость инструмента; 

- геометрические параметры и конструкция инструмента; 

- используемые смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), их дозировка 

и транспортировка; 

- тепловые явления в зоне резания; 

- покрытие инструмента и т. д. 
Важной тенденцией развития обработки металлов резанием является все более широкое 

повышение уровня требований к экологической безопасности оборудования для человека и 
окружающей среды, стремление к безотходным технологиям и максимальному использо-
ванию вторичных ресурсов. В то же время традиционно применяемые СОТС являются од-
ним из значительных загрязнителей окружающей среды. 

Анализ научной литературы и систематизация показателей расхода смазочно-
охлаждающих технологических средств на передовых машиностроительных предприятиях 
показывают, что рациональное применение СОТС позволяет до 4 раз повысить стойкость 
инструмента, на 20–60% форсировать режимы резания, одновременно уменьшая энергети-
ческие затраты при механической обработке. Применение новых, эффективных, экологиче-
ски безопасных СОТС позволяет резко улучшить качество обработки и санитарно-гигие-
нические условия труда рабочих, а также в полной мере использовать широкие возможно-
сти современного автоматизированного оборудования и автоматических линий, обработки 
труднообрабатываемых материалов осевым инструментом. Процессы по обработке труд-
нообрабатываемых материалов лезвийным инструментом (точение) в литературе раскрыты 
достаточно широко. 

Классификацией по физико-химическим свойствам и степени сложности обрабатывае-

мости материалов занимались ученые Я. Л. Гуревич, В. А. Куприянов. Проблемы, связан-

ные с обработкой труднообрабатываемых материалов, отражены в трудах В. Н. Подураева, 

И. С. Егорова, М. Х. Ишматова и др. Дозировка и транспортировка минимально возможно-

го и достаточного количества смазочного материала для достижения эффекта при обработ-
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ке труднообрабатываемых материалов описываются в научных работах Ч. Ф. Якубова. Су-

ществует большое количество всевозможных исследований, которые широко применяются 

на практике. В последнее время наблюдается тенденция применения СОТС на основе син-

тезированных жиров животного происхождения (СЖЖП), однако их результативность не-

достаточно изучена. 

Целью статьи является освещение результатов экспериментального исследования и 

оценка эффективности влияния многокомпонентных экологически безопасных смазочно-

охлаждающих технологических средств на основе СЖЖП, на качество поверхности при 

сверлении отверстий в деталях из труднообрабатываемых материалов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- определены величины сил резания и крутящего момента при сверлении отверстия в не-

ржавеющей хромоникелевой стали аустенитного класса 12Х18Н10Т с подачей в зону ре-

зания в качестве смазочно-охлаждающих технологических средств на основе СЖЖП 

распыленного по технологии минимальной смазки (ТМС); 

- проведены замеры шероховатости поверхностей, полученных после операции сверле-

ния. 

Изложение основного материала. Высокие темпы технического и экономического 

развития отечественного машиностроения неразрывно связаны с интенсификацией процес-

сов обработки металлов резанием и требуют более широкого применения различных групп 

сталей и их сплавов, обладающих высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью и 

жаропрочностью, типичным представителем которой является нержавеющая, коррозион-

ностойкая сталь аустенитного класса 12Х18Н10Т [1]. 

Рассматриваемая нержавеющая хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т склонна к упрочне-

нию и способна сохранять исходную прочность и твердость при повышенных температу-

рах [2], что приводит к высоким удельным нагрузкам на контактные поверхности режуще-

го инструмента [3]. Эти стали характеризуются высокой степенью упрочнения в процессе 

стружкообразования, высокой вязкостью, склонностью к схватыванию. Большое количе-

ство твердых карбидов и интерметаллических соединений вызывает абразивный износ ре-

жущего инструмента. Как правило, теплопроводность специальных сталей и сплавов зна-

чительно меньше теплопроводности углеродистых сталей, поэтому в процессе резания воз-

никают чрезвычайно высокие температуры, что, в свою очередь, способствует усиленному 

адгезионному [4] и диффузионному износу. Малая теплопроводность этого материала до-

полнительно повышает температуру в зоне резания и интенсифицирует схватывание кон-

тактных поверхностей режущего инструмента. Коэффициент обрабатываемости сталей ти-

па 12Х18Н10Т при точении примерно в 2 раза выше коэффициента обрабатываемости ста-

ли 45. Скорости резания, применяемые при обработке заготовок из сталей этой группы, 

примерно в 2 раза ниже скоростей резания, применяемых при обработке стали 45, из-за ин-

тенсивного износа инструмента [1]. 

Как видно из таблицы 1, при обработке заготовок из коррозионностойких сталей аусте-

нитного класса возникают силы резания в 1,2–1,5 раза, а при обработке деталей из дефор-

мируемых жаропрочных сплавов – в 2 раза большие, чем при обработке заготовок из стали 

45 [5]. 
Таблица 1. 

Вертикальные составляющие сил резания 

и контактные температуры, возникающие при точении 

труднообрабатываемых материалов (S = 0,1 мм/об, t = 1 мм). 
 

Обрабатываемый 

материал 

σb Pz 0 (ºC) при V, м/мин 

МПа 20 60 

Сталь 45 750 2000 200 300 

12Х18Н10Т 600 2500 560 800 
 

Большие силы резания, возникающие при обработке заготовок из труднообраба-

тываемых сталей, обусловливают выделение большего количества теплоты в срезаемом 

http://www.markmet.ru/slovar/skorost
http://www.markmet.ru/slovar/obrabotka
http://www.markmet.ru/slovar/stal
http://www.markmet.ru/slovar/skorost
http://www.markmet.ru/slovar/obrabotka
http://www.markmet.ru/slovar/stal
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слое металла. Повышение контактных температур является основной причиной низкой 

стойкости инструмента, и во избежание их увеличения обрабатывать труднообрабатывае-

мые материалы следует при малых скоростях резания [6]. 

Режимы резания при сверлении заготовок из стали 12Х18Н10Т (НВ 140) подбирались 

согласно рекомендациям [7]. Скорость резания 4,8 м/мин при подаче 0,15 мм/об была при-

нята как минимально допустимая, поскольку при дальнейшем повышении скорости реза-

ния, согласно [8], смазывающий эффект растительных масел (при температурах более 200–

400ºС) практически исчезает. 

С целью снижения температуры в зоне резания экспериментальное сверление осу-

ществлялось поэтапно: с подачей рапсового масла, минерального масла марки Shell Garia 

404 и многокомпонентной СОТС на основе СЖЖП. 

Комбинация многокомпонентной СОТС на основе СЖЖП была разработана и синтези-

рована учеными ГБОУВО РК КИПУ в результате переэтификации глицерина высшими 

карбоновыми кислотами и очищена методом экстракции гидрофобным летучим раствори-

телем [9]. В качестве режущего инструмента применялось сверло Ø8,5 мм из быстрорежу-

щей стали Р6М5. 

Геометрические параметры инструментов при проведении экспериментов соответство-

вали нормативным и оставались постоянными, что обуславливало правомочность сравни-

тельного количественного анализа. 

Измерение силовых характеристик процессов сверления проводилось на эксперимен-

тальной установке, сконструированной на базе радиально-сверлильного станка 2К522, 

снабженного универсальным динамометром УДМ-600 с возможностью вывода сигнала на 

ПК и специально разработанного программного обеспечения для усилителя ЛИС-16С, поз-

воляющего одновременно измерять три взаимно перпендикулярные силы Рх, Ру, Pz и кру-

тящий момент Мкр (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Схема измерения осевой силы P0 и Мкр. 
 

Результаты влияния смазочно-охлаждающих технологических сред, подаваемых мето-

дом ТМС на значения силы P0 и крутящего момента Мкр в процессе сверления, представ-

лены в виде гистограмм на рисунках 2 и 3. 

Поскольку и в рапсовом масле, и в СЖЖП присутствует поверхностно-активная функ-

циональная группа, называемая сложноэфирной, то при их использовании возникают усло-

вия для протекания эффекта Ребиндера [10], что ведет к снижению величины прикладыва-

емой осевой силы и крутящего момента при выполнении операций сверления. Присутствие 

же в рапсовом масле определенного количества непредельных органических кислот, спо-

собных к взаимодействию с поверхностью металла при повышенных температурах, а также 

Мкр 
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к внутримолекулярному и межмолекулярному взаимодействию в самом масле, приводит к 

заметному увеличению сил трения при операции сверления. 
 

 
 

Рисунок 2. Гистограмма значения силы P0 в зависимости от среды резания. 

 

 
 

Рисунок 3. Гистограмма крутящего момента Мкр в зависимости от среды резания. 
 

Таким образом, применение многокомпонентной СОТС на основе СЖЖП показало 

свою значительную эффективность в сравнении с другими СОТС. 

Результаты измерения шероховатости (Ra), отверстий после сверления, проведенных с 

помощью портативного профилометра ТR 200 на предварительно разрезанных вдоль оси 

отверстий образцах, представлены в таблице 3. 
Таблица 3. 

Результаты измерения шероховатости поверхности отверстий. 
 

Подаваемая 

СОТС 
Операция  Ra, 

мкм 

Минеральное 

масло марки 

«Garia 404» 

фирмы Shell 

Сверление  

 

2,917 

СЖЖП Сверление  

 

2,555 
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На основании полученных результатов, построен график шероховатости поверхностей 

при сверлении в зависимости от используемых СОТС (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4. График шероховатостей поверхности 
отверстий после сверления при подаче минерального масла фирмы 

Shell Garia 404 и СЖЖП методом ТМС. 
 

Выводы. Результаты экспериментальных исследований подтверждают наше предпо-
ложение о том, что использование многокомпонентных экологически безопасных смазоч-
но-охлаждающих технологических средств на основе синтезированных жиров животного 
происхождения по сравнению с остальными технологическими средами способствует по-
вышению смазывающего и охлаждающего действия СОТС, что приводит к снижению ве-
личины износа сверла по задней поверхности. Дозированная подача в зону резания СЖЖП 
с помощью ТМС способствует снижению работы трения и температуры резания, а также 
уменьшает длину и время контакта инструмента со стружкой, что положительно влияет на 
качество получаемой поверхности. 
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УДК 621.92 

Ягьяев Э. Э., Шрон Б. Л., Гордеева Э. С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ВАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ 

РАБОТЫ ПАРЫ ТРЕНИЯ «ВАЛ-МАНЖЕТА» 

Аннотация. Анализ проведенных исследований показал, что на надежность и долго-

вечность работы автомобильных двигателей внутреннего сгорания влияет пара трения 

«вал-манжета». Надежность работы пары трения «вал-манжета», в свою очередь, зави-

сит от качества поверхностного слоя манжеты, точности изготовления и микрорелье-

фов поверхности вала. Технология финишной обработки вала является определяющей в 

обеспечении надежности работы пары трения «вал-манжета». Стабилизация парамет-

ров качества, повышение работоспособности и долговечности пары трения «вал-

манжета» возможно за счет формирования на обработанной поверхности регулярных 

микрорельефов, выполняющих функцию «смазочных карманов». В качестве метода полу-

чения регулярных микрорельефов на поверхности вала возможно применение технологии 

лазерной абляции. Лазерная абляция позволяет создавать микроскопические масляные 

карманы требуемой формы и размеров, систематизировать расположение и направление 

масляного кармана. 

Ключевые слова: трение, вал, манжета, лазерная абляция, качество поверхности. 

Yagyaev E. E., Shron B. L., Gordeyeva E. S. 

THE APPLICATION OF LASER ABLATION TECHNOLOGY 

OF SHAFT SURFACES FOR PROVIDING RELIABLE 

WORKS OF FRICTION PAIR «SHAFT-CUFF» 

Annotation. The analysis of studies have shown that the reliability and durability of automo-

tive internal combustion engines is affected by a pair of thorns «shaft-cuff». The reliability of a 

pair of thorns «shaft-cuff» in turn depends on the quality of the surface layer cuff, precision man-

ufacturing and microrelief of the surface of the shaft. Technology of finishing of the shaft is criti-

cal to ensuring the reliability of the friction pair «shaft-cuff». Stabilization of the parameters of 

quality, performance and durability of the friction pair «shaft-cuff» probably due to the formation 

on the treated surface of a regular microrelief performing the function of a «lubricant pockets». 

As a method of producing a regular microrelief on the surface of the shaft, it is possible to use of 

laser ablation. Laser ablation allows to create microscopic oil pockets of the desired shape and 

size, organize location and direction of oily pockets. 

Keywords: friction, shaft, cuff, laser ablation, surface quality. 

 

Постановка проблемы. Основным показателем качества автомобилей является их 

надежность, которая определяется эксплуатационными свойствами силовых агрегатов и 

узлов. На обеспечение надежной и долговечной работы силовых агрегатов автомобилей 

направленно большое количество научных работ и практических решений [1–4]. Одним из 

показателей надежной и долговечной работы двигателя внутреннего сгорания является 

герметичность пары трения «вал-манжета», эксплуатационные свойства которой зависят от 

материала вала и манжеты, точности изготовления размеров и качества их рабочих поверх-

ностей. Нарушения герметичности соединения начинаются с микрорельефов поверхности 

вала и манжеты. 

Усовершенствованные конструкции манжет и применение новых материалов не позво-

ляют полностью решить данную задачу. Для обеспечения надежной работы пары трения 

«вал-манжета» необходимо обеспечить комплекс требований, предъявляемых к каждому 

элементу, участвующему в работе этого соединения. Создать конструкторско-технологиче-

скую систему решения проблемы надежности пары трения «вал-манжета» с возможностью 

технологического обеспечения качества поверхностного слоя вала. 
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Анализ литературы. Работы, связанные с обеспечением надежности пары трения 

«вал-манжета», можно разделить на два направления: одно ориентировано на совершен-

ствование манжет и разработку требований к ним [5–7], другое – на качество обработки и 

технологические особенности обработки вала [8–10]. 

В исследованиях, направленных на совершенствование манжет, предлагаются новые 

материалы, технологии и методы, повышающие долговечность, коррозионную устойчи-

вость в уплотняемых средах, различные геометрические формы для герметизации соединения. 

Современные технологические методы обработки позволили значительно повысить 

долговечность ДВС и межремонтные сроки их эксплуатации. 

Решающим фактором в обеспечении надежности работы подсистемы «вал-манжета» 

является технология финишной обработки вала, обеспечивающая качество контактирую-

щих поверхностей [11; 12]. 

Анализ литературы показал актуальность исследований, направленных на совершен-

ствование пары трения «вал-манжета». 

Целью работы является обоснование применения технологии лазерной абляции для 

обработки поверхности вала для увеличения надежности и долговечности пары трения 

«вал-манжета». 

Изложение основного материала. Анализ работы пары трения «вал-манжета» пока-

зал, что необходимо решить задачу для недопущения истечения жидкости из соединения. 

Для устранения этой проблемы на этапе проектирования можно заложить повышенные 

требования к критериям качества поверхностного слоя и геометрических параметров (твер-

дость, волнистость, шероховатость, радиальное биение, огранка, округлость формы). Эти 

требования можно выполнить применением нового и точного оборудования, режущего ин-

струмента и оптимальных режимов резания. 

Однако снижение параметров шероховатости приведет к уменьшению маслоемкости 

поверхности вала, что в процессе покоя приводит к прилипанию поверхностей, и как след-

ствие, увеличение фактической площади касания и выдавливание пленки жидкости из зоны 

контакта. Сухой старт при запуске приведет к увеличению коэффициента статического 

трения в 5–10 раз, что станет причиной быстрого повреждения манжеты. 

Немаловажным фактором для выполнения повышенных требований критериев каче-

ства будет являться увеличение себестоимости продукции. 

Вторым направлением повышения работоспособности и долговечности пары трения 

«вал-манжета» является формирование на обработанной поверхности вала регулярных 

микрорельефов, выполняющих функцию смазочных карманов. Большое количество иссле-

дований работоспособности поверхностей с регулярным микрорельефом и с частично ре-

гулярным микрорельефом подтвердило более высокий уровень их эксплуатационных ха-

рактеристик по сравнению с обычными шероховатыми поверхностями при широком регу-

лировании параметров глубины (высоты) и шага неровностей [13]. 

Классификация поверхностей с регулярным микрорельефом учитывает достаточно ши-

рокие технологические возможности применения современных технологий механической, 

физико-технической и специальных способов обработки. Диапазон изменения числовых 

значений глубины (высоты) регулярно расположенных поверхностей с регулярным микро-

рельефом может изменяться в пределах от 0,025 до 100 мкм. 

Большинство технологий механической обработки создает на поверхности частично 

регулярный микрорельеф, и лишь отдельные способы позволяют создавать гарантирован-

ный регулярный микрорельеф. 

При круглом наружном шлифовании без осцилляций на поверхности вала образуется 

частично регулярный микрорельеф в виде кольцеобразных рисок, которые играют роль 

замка в соединении (рисунок 1а). Наличие осцилляций в круглом шлифовании приводит к 

образованию на поверхности вала частично регулярного микрорельефа в виде наклонных 

рисок. Частично регулярный микрорельеф рисок, расположенных с положительным углом 

наклона γ к вектору скорости вращения вала (против часовой стрелки), будет играть роль 

маслосъемных канавок, препятствующих вытеканию жидкости из пары трения «вал-
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манжета» (рисунок 1б). При расположении микрорельефа рисок с отрицательным углом 

наклона (по часовой стрелке от вектора окружной скорости) риски выполняют функцию 

микронасосов, выкачивающих жидкость за пределы пары трения «вал-манжета» (рисунок 1в). 
 

 
а)  б)  в) 

Рисунок 1. Схемы поверхностей вала с системами канавок частично регулярного 

микрорельефа: а) в виде кольцеобразных рисок; б) в виде наклонных рисок, 

расположенных с положительным углом наклона; в) в виде наклонных рисок, 

расположенных с отрицательным углом наклона. 
 

Недостатком данной технологии является получение частично регулярного микрорель-

ефа и невозможности систематизации микровыступов и микровпадин требуемой формы на 

поверхности вала. 

Развитие и совершенствование технологий механической обработки подходят к потен-

циальному и технологическому пределу. Традиционные технологии механической обра-

ботки не всегда дают возможность эффективного решения возникающих перед промыш-

ленностью задач по технологическим, экономическим и экологическим показателям. 

На машиностроительных предприятиях технологии лазерной резки, сварки, пайки и 

гравировки находят все большее применение [14]. Высокая концентрация энергии лазерно-

го пучка в локальном объеме, точное управление изменением энергии во времени и ее 

быстрое перемещение в пространстве открывают принципиально новые возможности в 

финишной обработке поверхностей валов методом лазерной абляции. 

Лазерная абляция – метод удаления (испарения) вещества с поверхности лазерным им-

пульсом. При низкой мощности лазера вещество испаряется или сублимируется в виде сво-

бодных молекул, атомов и ионов. Происходит микровзрыв с образованием кратера на по-

верхности образца и светящейся плазмы вместе с разлетающимися твёрдыми и жидкими 

частицами [15; 16]. Глубина действия лазерного импульса и объем удаляемого вещества за-

висят от материала, его оптических свойств, а также мощности лазера. Современные тех-

нологии лазерной обработки позволяют контролировать мощность и длительность воздей-

ствия лазерного луча в диапазоне от нано- до фемтосекунд. Схема технологической уста-

новки для лазерной абляции представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Схема технологической установки для лазерной абляции: 

1 – лазер; 2 – блок питания; 3 – излучение; 4 – оптическая головка; 5 – обрабатываемая 

деталь; 6 – координатный стол с вращающимися центрами; 7 – система визуального 

контроля; 8 – система контроля параметров лазера; 9 – система контроля технологического 

процесса; 10 – система микропроцессорного управления. 
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Прецизионная точность перемещения лазера достигается при использовании компью-

терных систем управления, которые способны обеспечить точность позиционирования от 1 

микрона. Высокая точность перемещения и технологии лазерной абляции позволяет созда-

вать гарантированный регулярный микрорельеф требуемой формы на поверхности вала. 

Применение лазерной абляции в совокупности с современными системами управления дает 

возможность систематизации микровыступов и микровпадин микроскопических масляных 

карманов (рисунок 3). 
 

 
 а)  б)  в) 

 

Рисунок 3. Схемы поверхностей вала с гарантированным 

регулярным микрорельефом: а) с системой масляных карманов в виде 

параллельных рисок; б) с системой масляных карманов в виде полусферы; 

в) с системой масляных карманов в виде наклонных рисок. 
 

В условиях производства необходимо осуществлять быстрый переход с обработки од-

ного вида микрорельефа на другой, сочетание лазера с современными средствами компью-

терного управления позволяет реализовать эти возможности. Технологический процесс по-

лучения регулярного микрорельефа поверхности вала методом лазерной абляции и виды 

микроскопических масляных карманов представлены на рисунке 4 [17]. 
 

    
 

Рисунок 4. Технологический процесс получения регулярного 

микрорельефа поверхности вала методом лазерной абляции 

и виды микроскопических масляных карманов. 
 

Выводы. Повышение надежности работы автомобильных ДВС возможно за счет при-

менения нового технологического метода обработки поверхности вала – лазерная абляция. 

Развитие промышленных лазеров позволяет в настоящее время рассматривать лазерные 

технологии как реальную альтернативу классическим методам обработки. 
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Лазерные методы обработки имеют высокую стабильность технологического процесса. 

При лазерной абляции режущий инструмент «не тупится», шлифовальный круг «не засали-

вается», современные системы управления обеспечивают высокую степень автоматизации 

технологического процесса. 

В дальнейшей работе необходимо провести экспериментальные исследования различ-

ных микрорельефов и микроскопических масляных карманов, полученных технологией ла-

зерной абляции, на триботехнические характеристики и повышение надежности работы 

пары трения «вал-манжета». 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378.14 

Тархан Л. З., Хаялиева С. З. 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования технологи-

ческой компетентности будущих педагогов профессионального обучения. Разработана и 

предложена модель ее формирования, состоящая из трех взаимосвязанных блоков: целево-

го, содержательного и результативного. Целевой блок содержит цели и задачи представ-

ленной модели; содержательный блок представлен этапами формирования, организацион-

но-педагогическими условиями и компонентами технологической компетентности буду-

щих педагогов профессионального обучения; результативный блок определяет критерии, 

уровни сформированности технологической компетентности и результат. 

Ключевые слова: модель, технологическая компетентность, педагог профессиональ-

ного обучения, педагогические условия. 

Tarhan L. Z., Hayalieva S. Z. 

MODEL FOR FORMING THE TECHNOLOGICAL 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

OF VOCATIONAL TRAINING 

Annotation. In this article the problems of formation of technological competence of the fu-

ture teachers of vocational training are considered. The model of its formation is developed and 

offered consisting of three interrelated blocks: target, content and effective. The target block con-

tains the goals and objectives presented by the model; the content block is represented by the 

stages of formation, organizational and pedagogical conditions and components of technological 

competence of future teachers of vocational training; the effective block determines the criteria, 

the levels of the formation of technological competence and the result. 

Keywords: model, technological competence, teacher of vocational training, pedagogical 

conditions. 

 

Постановка проблемы. Высокие требования к специалистам промышленной сферы 

влекут за собой изменения на разных уровнях профессионального образования, в том числе 

и в среднем профессиональном образовании. Так, для будущих педагогов профессиональ-

ного обучения, в том числе швейного профиля, одной из составляющих профессиональной 

компетентности является технологическая компетентность как важный компонент в про-

фессиональной подготовке обучающихся инженерно-педагогических вузов. В связи с этим 

актуальными остаются вопросы моделирования учебного процесса и построения модели 

формирования технологической компетентности будущих специалистов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов профессионального обучения (инженеров-

педагогов) в рамках технологической деятельности и разработкой модели этой деятельно-

сти занимались многие исследователи, в том числе Г. А. Кадырова, З. Н. Сейдаметова, Л. З. 

Тархан, Л. Ю. Усеинова, Э. Р. Шарипова. 

Проблеме формирования технологической компетентности, изучению ее сущности и 

структуры посвящены работы различных авторов – Б. М. Курбандибировича, Н. Н. Манько, 

И. Г. Матросовой, Е. И. Никифоровой, Н. Б. Пикатова и др. 

Однако вопрос построения модели и моделирования процесса формирования техноло-

гической компетентности будущих педагогов профессионального обучения не стал пред-

метом специального исследования. 
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Цель статьи – обоснование разработанной модели формирования технологической 

компетентности будущих педагогов профессионального обучения в процессе изучения 

специальных дисциплин. 

Изложение основного материала. Разработка модели формирования исследуемой 

компетентности представляет собой процесс, именуемый моделированием. Отечественные 

и зарубежные ученые дают семантический анализ понятию «модель», «моделирование», 

рассматривают характеристику структур данных компонентов, описывают технологии мо-

делирования. 

Понятие «модель» (фр. modele – образец) – это «мысленно представляемая или матери-

ально реализованная система, которая отображает или воспроизводит объект исследования 

(природный или социальный) и способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте» 1. 

В словаре педагогических понятий «модель» представлена как: 1) искусственно со-

зданный объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, кото-

рый, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в 

более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта; 2) система объектов или знаков, воспроизводящих некоторые 

существенные свойства оригинала, способная замещать его так, что ее изучение дает но-

вую информацию об объекте 2, с. 71]. 

По мнению С. Я. Батышева, модель должна быть адекватной, т. е. соответствовать ре-

альной действительности, а также проста для реализации [3]. 

В своей диссертационной работе Л. Ю. Усеинова пишет, что «…модель является одним 

из важнейших инструментов научного познания, условным образом объекта исследования 

(или управления)». Так, модель конструируется субъектом исследования (или управления), 

т. е. педагогом-исследователем, таким образом, чтобы отобразить характеристики объекта 

исследования (свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т. п.), 

существенные для цели исследования [4, с. 99]. 

Процесс «моделирование» является методом познания, который представляет собой со-

здание и исследование моделей. Существуют различные определения термина «моделиро-

вание». Как указывает автор педагогического словаря Г. М. Коджаспирова, метод модели-

рования – это «построение копий, моделей педагогических материалов, явлений и процес-

сов…» [5]. 

По мнению Р. М. Куличенко, моделирование – это «метод практического и теоретиче-

ского оперирования с объектом, при котором одной из ступеней работы выступает созда-

ние искусственного вспомогательного объекта, или квазиобъекта (модели), который обла-

дает определенным сходством с объектом познания» 6, с. 193. С помощью моделирования 

можно выполнить качественный и количественный анализ исследуемого объекта и опреде-

лить его параметры и способы усовершенствования. 

По мнению Л. З. Тархан, термины «модель», «моделирование» «предполагают создание 

критериев качества подготовки, которыми должен обладать специалист, установление со-

отношения между ними и педагогическими условиями, направленными на их формирова-

ние» [7, с. 187]. 

Основываясь на разработках ученых-педагогов, нами разработана модель формирова-

ния технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения. 

Под технологической компетентностью понимаем интегративное личностное качество, 

которое обобщает в себе общепедагогические знания, а также знания о производственных 

технологиях, совокупность умений, обеспечивающих практическую реализацию имеющих-

ся знаний, способность к многомерному представлению организационно-технологических 

процессов в производстве, а также применение этих знаний и умений в своей будущей 

профессионально-педагогической деятельности 8. 

Модель формирования технологической компетентности включает в себя образова-

тельные подходы, принципы, организационно-педагогические условия, компоненты и эта-

пы формирования технологической компетентности рисунок 1. 
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Рисунок 1. Модель формирования технологической компетентности будущих 

педагогов профессионального обучения в процессе изучения специальных дисциплин. 
 

Построение модели начато с целевого блока, в котором указана основная цель форми-

рования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обуче-

ния, что обусловлено социальным заказом общества и ФГОС ВО и основано на требовани-

ях к качеству подготовки будущего специалиста, способного понимать и реализовывать 
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методы и приемы деятельности, описывать технологии, алгоритм и установки, не позволя-

ющие нарушать технологию этой деятельности. Согласно указанной цели, были поставле-

ны основные задачи, которые определяют содержание модели: 

- сформировать мотивацию студентов к осуществлению технологической деятельности и 

стремление к самосовершенствованию; 

- сформировать технологические знания и умения в решении учебно-профессиональных 

задач; 

- развить способность к рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

Все перечисленные задачи направлены на одну общую цель – сформировать техноло-

гическую компетентность будущих педагогов профессионального обучения. 

Далее содержательный блок, который определяет пути решения формирования техно-

логической компетентности и включает в себя основные образовательные подходы и прин-

ципы, этапы, компоненты и организационно-педагогические условия. 

В основу реализации модели технологической компетентности положены идеи следу-

ющих образовательных подходов: компетентностный, системный, деятельностный, техно-

логический, личностно-ориентированный и интегрированный на основе принципов обуче-

ния: системности и последовательности, межпредметных связей, профессиональной целе-

сообразности, интеграции теории в практику. 

Компетентностный подход способствует принципиальному обновлению процесса 

подготовки будущего педагога профессионального обучения, при этом выделяются ключе-

вые, базовые и специальные компетенции, которые обеспечивают его способность выпол-

нять профессиональные задачи и непрерывно обучаться и самообучаться в течение всей 

жизни. 

Построенная на основе системного подхода модель формирования технологической 

компетентности позволяет учитывать взаимодействия целевого, содержательного и ре-

зультативного блоков этой модели, находить наиболее результативные организационно-

педагогические условия для эффективности образовательного процесса, а также прово-

дить моделирование и оптимизацию функционирования модели как педагогической си-

стемы. 

Деятельностный подход позволяет будущим педагогам профессионального обучения 

овладеть комплексом умений и навыков, которые обеспечивают формирование технологи-

ческой компетентности в рамках профессионального образования. 

Технологический подход важен тем, что он представляет собой строгое научно-

обоснованное моделирование процесса формирования технологической компетентности, ее 

планомерное и последовательное воплощение на практике с отслеживанием получаемых 

результатов, а также точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических дей-

ствий. 

Личностно-ориентированный подход направлен на непрерывное развитие личности 

обучающихся, при этом учитывая его мотивы, ценности, стремление к профессиональному 

росту и самосовершенствованию. 

Интегративный подход представляет собой целостность всего педагогического про-

цесса и предполагает установление междисциплинарных связей в процессе обучения, что 

дает возможность активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Методологическими основами в нашем исследовании выступили принципы системно-

сти и последовательности, межпредметных связей, профессиональной целесообразности, 

интеграции теории и практики. 

Принцип (от лат. pricipium) – это начало, основа, исходные положения, основные тре-

бования к деятельности и поведению, которые определяют их направленность, отображают 

ход объективных законов и закономерностей их осуществления 9, с. 493. В процессе мо-

делирования технологической компетентности выделяют следующие принципы: 

- принцип системности и последовательности предполагает взаимосвязь элементов: целей, 

содержания, методов, форм, образующих целостную систему процесса становления тех-

нологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения; 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

99 

- принцип профессиональной целесообразности направлен на формирование профессио-

нально важных качеств, знаний и умений будущего специалиста с помощью отбора со-

держания, методов, форм и средств обучения; 
- принцип интеграции теории и практики связан с профессиональной деятельностью буду-

щих специалистов и дает возможность использования теоретических знаний на практике; 

- принцип межпредметных связей помогает сформировать у студентов цельное представ-

ление о специальности, указывая на взаимосвязь между изучаемыми дисциплинами, и да-

ет возможность использовать знания, полученные при изучении одной для последующего 

изучения других дисциплин и возможность применять их в конкретных условиях. 
Все перечисленные принципы взаимосвязаны между собой и должны быть учтены в 

процессе профессиональной подготовки будущих педагогов профессионального обучения. 

В содержательном блоке разрабатываемой модели формирования технологической 

компетентности представлены этапы формирования технологической компетентности бу-

дущего педагога профессионального обучения. Мотивационный этап направлен на форми-

рование интереса и ценностно-смысловых представлений о профессиональной деятельно-

сти. Данный этап следует осуществлять на 1 курсе при изучении дисциплины «Практиче-

ское (производственное) обучение». Деятельностный этап включает формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности, и примене-

ние их на практике. Реализация этого этапа происходит на 2–4 курсах при изучении дисци-

плин «Введение в швейное производство», «Технология швейных изделий», «Материало-

ведение швейного производства», «Конструирование одежды», «Проектирование техноло-

гических процессов» и «Производственная практика». Рефлексивный этап направлен на 

развитие у студентов способностей к самоанализу, самооценке собственной технологиче-

ской деятельности, осуществляется на 4 курсе при выполнении выпускного квалификаци-

онного проекта. 

Процесс подготовки будущих педагогов профессионального обучения регулируется 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), учебным 

планом профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» профилизации «Техноло-

гия и дизайна одежды» и учебными программами дисциплин. 

Отметим, что формирование технологической компетентности следует осуществлять в 

рамках тех дисциплин, содержание которых направлено на овладение студентами необхо-

димыми умениями и навыками выполнения технологических функций. В соответствии с 

перечнем дисциплин учебного плана и с учетом направленности подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям) программы подготовки бакалавров нами были 

определены дисциплины и практика, которые дают возможность осуществлять технологи-

ческую подготовку студентов. К таким дисциплинам следует отнести: «Практическое (про-

изводственное) обучение», «Введение в швейное производство», «Технология швейных из-

делий», «Материаловедение швейного производства», «Конструирование одежды», «Про-

ектирование технологических процессов» и «Производственная практика». 

В результате изучения этих дисциплин формируются определенные профессионально-

специализированные компетентности (ПСК), необходимые специалисту в его будущей 

профессиональной деятельности, отображенные в основной профессиональной образова-

тельной программе (ОПОП) высшего образования направления подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям) профиля «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн» профилизации «Технология и дизайн одежды». Например, ПСК-2.2 – способность 

выполнять оптимальный выбор технологического оборудования и средств малой механи-

зации для производства швейных изделий; ПСК-2.3– способность и готовность выполнять 

поузловую обработку мелких деталей и узлов швейных изделий с последующей их сборкой 

в ручную или на швейных машинах с применением оборудования для влажно-тепловой об-

работки и использованием технической, технологической и нормативной документации; 

ПСК-2.6 – способность и готовность проектировать и принимать технологические процес-

сы изготовления швейных изделий с учетом типов и организационных форм потоков 
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швейных предприятий; ПСК-2.7 – способность и готовность характеризовать и анализиро-

вать инновации в швейной отрасли. 

Представленные профессионально-специализированные компетенции взяты за основу 

содержания технологической компетентности, поскольку они отражают специфику техно-

логической деятельности работников швейной отрасли и позволяют определить компонен-

ты технологической компетентности: мотивационный, когнитивный, операционный и ре-

флексивный. 

Для успешной реализации разрабатываемой модели выделены организационно-

педагогические условия и пути их реализации: 

1) создание образовательно-мотивационной среды, направленной на побуждение сту-

дентов к сознательному овладению технологическими знаниями и умениями (путь реали-

зации – Студенческая Лаборатория Моды «СеЛяМ»); 

2) организация практико-ориентированной профессиональной деятельности студентов 

в режимах квазипрофессиональной деятельности (пути реализации: а) практические и ла-

бораторные занятия; б) учебно-методические материалы; в) производственная практика); 

3) создание личностно-ориентированной образовательной ситуации, способствующей 

активному участию студента в организации собственной профессиональной деятельности, 

критической оценке своих действий и действий членов коллектива, принятию ответствен-

ных решений и оценке их последствий (путь реализации – применение технологии «Дело-

вая игра» на дисциплине «Технология швейных изделий»). 

Результативный блок модели состоит из трех уровней – низкий (ограниченный), сред-

ний (достаточный), высокий (развитый), а также критериев и показателей: личностно-

мотивационный, познавательно-операционный, результативно-оценочный. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Разработанная модель формиро-

вания технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения в 

процессе изучения специальных дисциплин дает общее представление о процессе обучения 

в вузе. Эффективность реализации представленной модели должна быть обеспечена орга-

низационно-педагогическими условиями, которые выявлены нами и научное обоснование 

которых является перспективным направлением в нашей дальнейшей работе. 
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КОМПОНЕНТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания проектно-конструктор-

ской культуры будущих педагогов профессионального обучения. На основе теоретического 

анализа выделены такие компоненты, как мотивационный, когнитивный, деятельностный 

и рефлексивный, представлены их содержание, функции и задачи. Обосновано взаимное 

влияние всех компонентов как элементов педагогической системы. В соответствии с 

этим определили, что мотивационный компонент – один из наиболее сложных компонен-

тов и уровень его сформированности влияет на общие результаты формирования про-

ектно-конструкторской культуры. Когнитивный компонент тесно переплетается с дея-

тельностным, обеспечивая тем самым возможность полноценного и грамотного осу-

ществления проектно-конструкторской деятельности, а рефлексивный – регулирует ко-

гнитивный и деятельностный компоненты и косвенно отображается на мотивационном. 

Ключевые слова: системный подход, мотивационный компонент, когнитивный ком-

понент, деятельностный компонент, рефлексивный компонент. 

Tokarchuk K. Y. 

COMPONENT-CONTENT STRUCTURE OF THE DESIGN 

AND ENGINEERING CULTURE OF FUTURE TEACHERS 

OF VOCATIONAL TRAINING 

Annotation. The article is devoted to the study of the content of the design and engineering 

culture of future teachers of vocational training. On the basis of theoretical analysis, such com-

ponents as motivational, cognitive, active and reflective are distinguished, their content, functions 

and tasks are presented. The mutual influence of all components as elements of the pedagogical 

system is grounded. In accordance with this, it was determined that the motivational component is 

one of the most complex components and the level of its formation influences the overall results of 

the formation of the design and engineering  culture. The cognitive component is closely inter-

twined with the activity component, thus ensuring the possibility of a full and competent imple-

mentation of design and engineering activities, while the reflexive component regulates the cogni-

tive and activity components and is indirectly displayed on the motivational component. 

Keywords: systems approach, motivational component, cognitive component, activity compo-

nent, reflexive component. 

 

Постановка проблемы. Современные требования к подготовке будущих педагогов 

профессионального обучения в системе высшего профессионального образования обуслав-

ливают модернизацию самой образовательной модели, что отражается на активном приме-

нении целого комплекса образовательных подходов, в частности культурологического. 

Этим обусловлено внимание исследователей к формированию культуры будущего педаго-

га. В рамках нашей научной работы, посвящённой проблеме формирования проектно-

конструкторской культуры, на этапе теоретического исследования возникла необходимость 

выделения её компонентов и содержания. 

Анализ основных исследований и публикаций. В научной педагогической практике 

для анализа любого объекта исследования следует выделять в нем системообразующие 

компоненты и с позиции системного подхода определять их содержательное наполнение, 

основные логические связи. Теоретические основы системного подхода раскрыты в трудах 

В. Н. Садовского, И. В. Блауберга, Э. Г. Юдина и др. Использование основных принципов 

системного подхода при определении компонентов и содержания различных педагогиче-

ских систем нашло отражение в трудах Н. В. Кузьминой, В. А. Сластёнина, И. Ф. Исаева, 
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Е. Н. Шиянова, Г. М. Коджаспировой, Л. З. Тархан и др. Компоненты различных составля-

ющих культуры будущих выпускников учебных заведений рассмотрены в работах Н. В. 

Трунилиной, С. Б. Пашкина, В. В. Семикина и др. Однако не представлены компоненты и 

содержание проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального 

обучения. 

Цель статьи – систематизация и представление компонентно-содержательной структу-

ры проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения. 

Изложение основного материала. Проектно-конструкторская культура будущих педа-

гогов профессионального обучения в нашем понимании – это высокий уровень развития 

системы профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного 

выполнения проектно-конструкторской деятельности будущими педагогами профессио-

нального обучения [1, с. 228]. На основе данного определения встаёт вопрос о выделении 

основных компонентов проектно-конструкторской культуры будущих педагогов професси-

онального обучения. 

Философская категория «содержание» представляет собой определённым образом упо-

рядоченную совокупность элементов и процессов, образующих предмет или явление. Со-

держание всегда находится в единстве с формой как способом существования и выражения 

этой совокупности. Понятие «форма» употребляется также в значении «структура» – внут-

ренней организации содержания. Исследование взаимосвязи содержания и формы пред-

ставляет собой оптимальность развития объекта, в нашем случае содержания компонентов 

[2, с. 519–521]. 

По мнению В. Н. Садовского [3], системный подход – это направление методологии 

научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостно-

го комплекса взаимосвязанных элементов. Касательно нашего исследования, если рассмат-

ривать проектно-конструкторскую культуру будущих педагогов профессионального обу-

чения как педагогическую систему, то в ней можно выделить определенную структуру, вы-

членить компоненты, содержание и связи между ними. 

В рамках системного подхода будем рассматривать проектно-конструкторскую культу-

ру как педагогическую систему, т. е. как «множество взаимосвязанных структурных ком-

понентов, объединённых единой образовательной целью развития личности и функциони-

рующую в целостном педагогическом процессе» [4, с. 76]. При этом целостность понима-

ется как синтетическое качество педагогического процесса, характеризующее высший уро-

вень его развития, которое является результатом стимулирующих сознательных действий и 

деятельности его субъектов [4, с. 116]. 

Анализ научных работ В. В. Краевского, А. В. Хуторского, Н. В. Кузьминой, В. А. Сла-

стёнина и др. позволил выделить различные подходы к определению компонентной струк-

туры педагогической системы. Так, исследуя деятельность А. Н. Кузьминой, учёный А. А. 

Остапенко отмечает, что автор разделяет понятия структурных и функциональных компо-

нентов, понимая под структурными компонентами «основные базовые характеристики пе-

дагогических систем». К их числу относят цели, учебную информацию, средства педагоги-

ческой коммуникации, педагогов и обучающихся. По мнению Н. В. Кузьминой, «назван-

ные компоненты необходимы и достаточны для создания педагогической системы. При ис-

ключении любого из них – нет системы» [5, с. 38]. 

Под функциональными компонентами Н. В. Кузьмина определяет устойчивые базовые 

связи основных структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности субъек-

тов педагогической системы, обусловливающих их движение, развитие, совершенствова-

ние педагогических систем и вследствие этого устойчивость, их жизнестойкость, выживае-

мость. Автор выделяет гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникатив-

ный, организационный функциональные компоненты [5, с. 38]. 

Учитывая многообразие взаимоотношений и взаимосвязей между характеристиками 

педагогической системы, Г. М. Коджаспирова выделяет содержательно-целевой, организа-

ционно-деятельностный, эмоционально-мотивационный и контрольно-оценочный компо-

ненты целостности педагогического процесса [6, с. 152–153]. 
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Педагогический процесс относительно конкретной профессиональной сферы в иссле-

дованиях Л. З. Тархан представлен личностной и профессионально-дидактической компо-

нентами [7, с. 156]. 

Любой процесс, в том числе и педагогический, осуществляется с целью получения 

определённого результата. По мнению В. В. Краевского и А. В. Хуторского, цель – это 

представление о результате деятельности, в нашем случае образовательной деятельности, о 

которой говорят, что она «осуществляется», «реализуется» и «протекает»; в основе которой 

педагогический процесс выступает как смена состояний системы [8, с. 17–18]. 

Учёный В. И. Загвязинский на основе анализа работ И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина, 

опирающихся на четырехкомпонентную структуру культуры, выделяет следующие компо-

ненты культуры: когнитивный (знания о человеке, обществе, природе, технике); деятель-

ностный (установленные и выверенные в опыте способы деятельности, передаваемые че-

рез правила, инструкции, алгоритмы и обучение); практический (опыт творчества); цен-

ностно-мотивационный (эмоционально-ценностное отношение к изучаемым объектам и к 

реальной действительности, в том числе духовные ценности и идеалы, отношения к другим 

людям и самому себе, потребности и мотивы общественной, научной, трудовой и профес-

сиональной деятельности) [9, с. 20–25]. 

На основе анализа описанных различий, структурирования педагогических систем, нами 

были выделены такие компоненты проектно-конструкторской культуры будущих педагогов 

профессионального обучения: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлек-

сивный. Содержание, функции и задачи выделенных компонентов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Компонентно-содержательная структура проектно-конструкторской 

культуры будущих педагогов профессионального обучения. 
 

Характеристи-

ки компонентов 

Компоненты проектно-конструкторской культуры 

мотивационный когнитивный деятельностный рефлексивный 

Функция Стимулирующая Информационная Практическая Корректирующая 

Задача Формирование 

мотивации и раз-

витие личностных 

качеств. 

Формирование 

определённой 

системы знаний 

в проектной дея-

тельности. 

Формирование 

определённой 

системы дей-

ствий и опыта в 

проектной дея-

тельности. 

Формирование 

рефлексивных 

умений. 

Содержание об-

разовательной 

деятельности 

Характеризуется 

ценностными 

ориентациями 

личности, гума-

нистической 

направленностью, 

прогностичным 

мышлением, кре-

ативностью. 

Положительное 

отношение к про-

ектированию, 

проявление 

устойчивого ин-

тереса к профес-

сионально-

ориентированным 

дисциплинам, 

осознание смысла 

проектно-

конструкторской 

культуры. 

Проявляется 

владением спе-

циальными зна-

ниями проектно-

конструкторской 

деятельности. 

Выражается в 

организации и 

продуктивной 

реализации про-

ектно-

конструкторской 

деятельности. 

Отражается в 

умении осу-

ществлять само-

анализ и само-

оценку проект-

но-

конструкторской 

деятельности. 
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Становление каждого компонента проектно-конструкторской культуры связано с форми-

рованием его характеристик и свойств как части целостной системы педагогического про-

цесса, элементы которого находятся в неразрывной связи между собой; с изменением одного 

элемента изменяются и другие. Один из них выступает в качестве системообразующего; 

именно он объединяет её в целое, от него зависит функционирование системы [10, с. 74–75]. 

Рассмотрим подробно содержание и пути формирования каждого из описанных компо-

нентов проектно-конструкторской культуры. 

Мотивация в психолого-педагогической литературе излагается в первом случае как со-

вокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение; 

во втором – как совокупность мотивов; в третьем – как побуждение, вызывающее актив-

ность организма и определяющее её направленность; в четвертом – как психическая регу-

ляция конкретной деятельности, как действие мотива и как механизм, определяющий воз-

никновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности, как 

совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [11, с. 59]. 

В нашей работе мы рассматриваем мотивацию как совокупность факторов или моти-

вов, обусловленных потребностями личности и её ценностными установками, которые 

определяют деятельность. В соответствии с этим определили, что мотивационный компо-

нент – один из наиболее сложных компонентов, уровень его сформированности влияет на 

общие результаты формирования проектно-конструкторской культуры и характеризуется 

ценностными ориентациями личности, гуманистической направленностью, прогностичным 

мышлением, креативностью. Рассмотрим эти характеристики. 

Ценностные ориентации личности, как известно, это – знания, умения и навыки, кото-

рые должны быть включены в систему общественно значимых ценностей человека, его 

нравственных отношений. Согласно высшему принципу нравственности, который гласит 

что человек не средство, а цель [12, с. 70], образованный человек, у которого отсутствуют 

твердые нравственные устои, способен использовать приобретенные знания в сугубо праг-

матичных, личных целях. С точки зрения известного психолога В. В. Давыдова, нравствен-

ность есть чистая, всеобщая форма выражения свободы взаимоотношений, когда каждый 

выступает как цель, как самоценность [12, с. 72]. Таким образом, специалист без нрав-

ственности и идеалов никогда не станет носителем культуры. 

Формирование ценностных ориентаций личности происходит на лекционных и лабора-

торных занятиях по конструированию одежды при использовании групповой формы учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся. 
Гуманистическая направленность личности представлена в научных трудах А. Х. Мас-

лоу [13] (который выдвинул концепцию целостного подхода к человеку) и К. Р. Роджерса 
[14] (у которого важным компонентом структуры личности является «Я-концепция», фор-
мирующаяся в процессе взаимодействия субъекта с окружающей средой, является при этом 
интегральным механизмом саморегуляции поведения человека и может быть положитель-
ной, отрицательной и амбивалентной (противоречивой)). Таким образом, гуманистическая 
направленность личности будущего педагога профессионального обучения неотделима от 
его нравственных устоев и состоящая в отношении к другому человеку как к самой боль-
шой ценности. 

Формирование гуманистической направленности осуществляется на занятиях по дис-

циплине «Основы рисунка и композиции», итогом которых является выставка студенче-

ских работ и коллективное обсуждение результатов или групповой проект – макет модели 

изделия из ткани по конструктивному моделированию одежды. Все эти элементы гумани-

стической направленности личности легли в основу нашего исследования. 

Прогностичность мышления [10, с. 95] понимается нами как способность предполагать 

результат, формулировать гипотезу и осуществлять её проверку. Например, на занятиях по 

конструктивному моделированию одежды при выполнении модельной конструкции изде-

лия по фотографии необходимо мысленно или в виде зарисовки представлять конечный ре-

зультат моделирования, затем «доказывать» его путём построения чертежей модельных 

конструкций с помощью известных методов моделирования одежды. 

http://www.psylib.org.ua/books/masla01/index.htm%20%5d%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%9A.%D0%A0
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Креативность в зарубежной литературе определяется как творческие способности. Та-
кие учёные, как А. Х. Маслоу [13], К. Р. Роджерс [14] и другие трактуют креативность как 
сущность человека. Креативность как свойство личности, порождённое потребностями раз-
вивающейся культуры и одновременно формирующим саму культуру, включает в себя, по 
мнению исследователей творчества как отечественных, так и зарубежных, довольно много 
параметров. 

Применительно к формированию проектно-конструкторской культуры выделим неко-
торые из них, наиболее часто встречающиеся: беглость мышления как способность к про-
дуцированию большого числа идей исходя из того, что чем больше идей, тем больше воз-
можностей для выбора из них наиболее оригинальных; гибкость мышления предполагает 
способность легко переходить от одного явления к другому, часто далёкому по содержа-
нию; оригинальность, нестандартность мышления – способность выдвигать новые, неожи-
данные идеи, отличающиеся от общепринятых, банальных; разработанность идей связана 
со способностями продуцирования оригинальных идей или детальной, творческой разра-
боткой существующих; умение видеть проблему, необычное в обычном; интуиция; продук-
тивное воображение – все это способность к представлению, созданию фантастических 
идей при сохранении объективной связи с исходной проблемой [15, с. 95]. 

В итоге про человека, склонного к постановке оригинальных задач и поиску новых ре-
шений, говорят, как отмечает В. М. Заёнчик, что он творческая личность [16, с. 145]. 

Очевидно, что невозможно достигнуть профессионально необходимого уровня проект-
но-конструкторской культуры при отсутствии соответствующих этому уровню знаний, 
прежде всего, как информационной базы культуры, поэтому выделенный нами когнитив-
ный компонент является основой того, что даёт возможность личности адаптироваться и 
интегрировать в существующем информационном насыщенном мире. 

На основе исследований О. Н. Крыловой [17] знание рассматривается нами как компо-
нент, который представляет собой результат человеческого познания, зафиксированный в 
знаковой, материализованной форме. 

Когнитивный компонент проектно-конструкторской культуры предусматривает нали-
чие необходимого объёма общетеоретических соответствующих знаний по дисциплинам 
художественного, конструкторского блоков в сфере осуществления проектно-конструктор-
ской деятельности и умений решать профессиональные задачи, прогнозировать и обосно-
вывать результаты принятых решений проектными методами, генерировать идеи на основе 
выполненного анализа; применять знания основных способов творческой деятельности, по-
знавательную активность обучающихся. Таким образом, невозможно успешно решать 
учебно-профессиональные задачи, не владея определёнными знаниями о способах, приёмах 
и средствах эффективного осуществления проектно-конструкторской деятельности. 

Когнитивный компонент тесно переплетается с деятельностным компонентом, обеспе-
чивая тем самым возможность полноценного и грамотного осуществления проектно-
конструкторской деятельности. 

Деятельностный компонент – комплекс умений и навыков, которые обеспечивают 
успешность профессиональной деятельности. Умения воспринимают как «знания в дей-
ствии». Навыки – это потенциальная готовность, способность к усовершенствованию авто-
матизированных действий, то есть навыки – это умения, доведённые до автоматизма. 

Деятельностный компонент проектно-конструкторской культуры допускает сформиро-

ванность опыта использования проектно-конструкторских знаний и умений в конкретной 

преобразованной деятельности, способность самостоятельно решать творческие и исследо-

вательские задания. 

С точки зрения философии, «деятельность» понимается как специфически человече-

ский способ отношения к миру, предметная деятельность; представляет собой процесс, в 

ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем самым себя деятельным 

субъектом, а осваиваемые им явления природы – объектом своей деятельности. В психоло-

гии данное понятие характеризует функцию индивида в процессе его взаимодействия с 

окружающим миром [2, с. 153–154]. В педагогике – форму психической активности субъ-

екта, направленную на познание и преобразование мира и самого человека. Осуществляет-
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ся деятельность по схеме субъект-объект, где субъект – человек как активное начало, а 

объект – то, на что направлена активность [18, с. 71]. Примем за основу трактовку с точки 

зрения педагогики, но при этом следует отметить, что она сопрягается с философским по-

нятием деятельности. 

Рефлексивный компонент характеризуется развитыми рефлексивными умениями, поз-

воляющими адекватно оценивать и корректировать принятые управленческие, проектные и 

другие решения в инженерной и педагогической деятельности, тесно связанные с характе-

ром и особенностями будущей профессиональной деятельности. Таким образом, познание 

и анализ обучающимися явлений собственного сознания и собственной деятельности про-

ходит через формирование умений, которые Н. Е. Эрганова трактует, как свойство лично-

сти будущего педагога выполнять определённые действия в новых условиях, на основе ра-

нее приобретённых знаний [19, с. 24]. 

Так, А. М. Новиков выделяет целый комплекс умений для проведения собственного 

рефлексивного анализа обучающимся: умение осуществлять контроль своих действий, как 

умственных, так и практических; контролировать логику развертывания своей мысли (суж-

дения); определять последовательность и иерархию этапов деятельности, опираясь на ре-

флексию над опытом своей прошлой деятельности через поиск ее оснований, причин, 

смысла; умение видеть в известном неизвестное, в очевидном – неочевидное, в привычном – 

непривычное, т. е. умение видеть противоречие, которое только и является причиной дви-

жения мысли; умение осуществлять диалектический подход к анализу ситуации, встать как 

бы на позиции разных «наблюдателей»; преобразовывать объяснения наблюдаемого или 

анализируемого явления в зависимости от цели и условий [20, с. 107–108]. 

Можно заключить, что рефлексивный компонент регулирует предыдущие (когнитив-

ный и деятельностный) и косвенно отображается на первом (мотивационном) компонентах 

проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения. 

Выводы. Представленная компонентно-содержательная структура проектно-

конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения состоит из 

мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов, отражаю-

щих специфику их профессиональной деятельности. Вышеизложенные теоретические ос-

новы формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессио-

нального обучения дают основание для разработки педагогических условий формирования 

проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения в 

процессе изучения профессионально ориентированных дисциплин. 
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Умерова Л. Р. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДВУЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. Статья посвящена краткой характеристике интерактивных методов, 

влияющих на профессионализм будущих учителей литературы в двуязычной среде. В ра-

боте рассматриваются такие интерактивные методы, как дискуссия, эвристическая бе-

седа, коллективное решение творческих задач, проблемное изложение, интерпретация ли-

тературных произведений, кейс, чтение по ролям, обсуждение и озвучивание видеомате-

риала, деловой театр, мозговой штурм, подбор примеров. Описывается специфика интер-

активных методов, направленных на активизацию и актуализацию литературоведческих 

знаний, умений, навыков в пространстве поликультурного образования. 

Ключевые слова: профессионализм, интерактивные методы, будущие учителя лите-

ратуры, двуязычная среда. 

Umerova L. R. 

CHARACTERISTIC OF INTERACTIVE METHODS 

FOR FORMING THE PROFESSIONALISM OF FUTURE 

LITERATURE TEACHERS IN THE BILINGUAL ENVIRONMENT 

Annotation. The article is devoted to the characteristic of interactive methods that affect the 

professionalism of future teachers of literature in a bilingual environment. The article considers a 

brief description of such interactive methods as: discussion, heuristic conversation, collective so-

lution of creative tasks, problematic exposition, interpretation of literary works, case, role read-
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ing, discussion and scoring of video material, business theatre, brainstorming and selection of ex-

amples. The specifics of interactive methods aimed at the activation and updating of literary 

knowledge, skills, skills in the space of multicultural education are described. 

Keywords: professionalism, interactive methods, future teachers of literature, bilingual envi-

ronment. 

 

Постановка проблемы. Субъекты образовательного пространства находятся в поли-

культурной среде, которая требует толерантности, уважения к культурной идентичности 

каждой личности. А это означает, что перед образованием встает ряд новых задач по фор-

мированию и развитию данных качеств у современной молодежи. 

Специфика профессионализма будущего учителя литературы в двуязычной среде (на 

примере русского и крымскотатарского языков) заключается в сформированности высоко-

го профессионализма, который помогает работать в специфических условиях многонацио-

нального контингента учащихся Крыма. 

Вышеперечисленные факторы обусловили необходимость специальной подготовки 

учителя литературы «широкого профиля», реализованной на глубоких и разносторонних 

междисциплинарных основах. Современному учителю русского языка и литературы, рабо-

тающему в двуязычной среде, нужен научный фундамент для эффективной педагогической 

деятельности. Тесное взаимодействие двух языков (русский, крымскотатарский) в полиэт-

ничном Крыму во всех сферах предполагает определенную подготовку будущего учителя 

литературы к работе в таких условиях. Утвержденный государственными документами 

компетентностный подход в образовании делает необходимым профессиональную подго-

товку будущего учителя литературы к использованию различных интерактивных методов в 

преподавании предметов языкового цикла. 

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в изучение про-

блемы формирования профессионализма будущих учителей внесли такие исследователи: 

С. С. Витвицкая, Н. В. Гузий, И. А. Зязюн, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, И. П. Подласый, 

В. А. Сластенин. Следует также отметить ученых, исследования которых посвящены про-

фессионализму в различных сферах жизнедеятельности: Н. Е. Астафьева, Р. Г. Бабанский, 

С. Я. Батышев, А. П. Беляева, И. А. Богачек, Н. Ф. Гейжен, Б. С. Гершунский, Е. Н. Голова-

ха, Г. О. Ковальчук, В. Ю. Кричевский, Н. Т. Соколова, Л. З. Тархан, В. И. Юдин. 

В работах Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, Н. В. Имедадзе, Л. Ю. Кулиша, Л. С. Лаза-

рус, А. А. Сиденко, Л. М. Синельниковой, С. Н. Цейтлина раскрываются общие теоретиче-

ские и практические вопросы языкового образования. 

Исследования профессиональной подготовки в культурно-образовательном простран-

стве региона, этнопсихологии и межкультурном взаимодействии, билингвальном образова-

нии и обучении освещается в работах Р. З. Богоудиновой, У. М. Вайнерайх, В. Ф. Габ-

дулхакова, М. Б. Газизова, В. Г. Крысько, М. Н. Певзнера, Р. С. Сайфуллина, Л. Л. Салехо-

вой, Н. К. Туктамышова, Г. Ф. Хасановой, Л. В. Щерба. Необходимо также обозначить, что 

методика преподавания литературы рассматривается в работах О. Ю. Богдановой, В. В. Го-

лубкова, С. А. Гуревича, Н. И. Кудряшева, С. А. Леоновой, В. Г. Маранцмана, Н. Д. Мол-

давского, М. А. Рыбниковой, В. Ф. Чертовой. Исследования, касающиеся интерактивных 

методов, освещаются такими учеными, как И. Б. Бекбоев, Б. М. Биймурсаева, С. К. Калды-

баев, И. А. Ниязовская, Т. М. Сияев. 

Следует констатировать, что, несмотря на возрастающий интерес ученых-лингвистов, 

лингводидактов, психологов, педагогов к данному вопросу, использование интерактивных 

методов, влияющих на формирование профессионализма будущих учителей литературы в 

двуязычной среде, остается все же мало исследованным. 

Цель статьи – дать общую характеристику интерактивным методам, которые форми-

руют профессионализм будущих учителей литературы в двуязычной среде. 
Изложение основного материала. Учитывая тот факт, что профессиональная подго-

товка будущего учителя литературы в двуязычной среде (крымскотатарской, русской) не 
сводится только к получению совокупности знаний и умственных навыков, будущему учи-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 3 (57). 

109 

телю литературы необходимо совокупное формирование умственных, эмоциональных и 
волевых качеств личности, которые формируют профессионализм. 

Следовательно, принимая во внимание исследования разных ученых (Е. С. Быков, Л. К. 
Гребенкина, И. А. Зязюн, Л. В. Красюк, М. Ю. Кунц, К. В. Майборода, В. Я. Синенко), под 
профессионализмом рассматриваем совокупность психолого-педагогических и научно-
предметных знаний и умений, личностно-творческого потенциала и самосознания, позво-
ляющую на высоком уровне осуществлять образовательную деятельность [1, с. 124–127]. 

Исходя из того, что профессиональная подготовка предполагает освоение как теорети-
ческих, так и практических основ изучаемого материала, охватывающего двуязычную сре-
ду, эффективным становится формирование умения через использование в учебном про-
цессе интерактивных методов, формирующих в двуязычной среде у будущих учителей ли-
тературы профессионализм [2, c. 101]. 

Интерактивный («inter» – взаимный, «act» – действовать) метод в обучении – это взаи-
модействие обучающихся с преподавателем или друг с другом через беседы, диалоги. В 
процессе обучения интерактивный метод помогает участникам взаимодействовать друг с 
другом, обмениваться информацией, совместно решать проблемы, моделировать ситуации, 
оценивать действия других и свое собственное поведение, погружаться в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [3]. 

К интерактивным методам, которые формируют профессионализм будущего учителя 
литературы в двуязычной среде, относятся дискуссия, эвристическая беседа, коллективное 
решение творческих задач, проблемное изложение, интерпретация литературных произве-
дений, кейс, чтение по ролям, обсуждение и озвучивание видеоматериала, деловой театр, 
подбор примеров. Вышеперечисленные интерактивные методы направлены на активиза-
цию и актуализацию литературоведческих знаний, умений, навыков в образовательном по-
ликультурном пространстве. 

Охарактеризуем представленные интерактивные методы, формирующие профессиона-
лизм будущих учителей литературы в двуязычной среде. 

Самый распространённый метод в профессиональной подготовке – это дискуссия. Дан-
ный интерактивный метод предусматривает обсуждение кого-либо вопроса, сопровожда-
ющееся обменом суждений, мнений, идей в составе группы. С помощью дискуссии можно 
мотивировать студентов к чтению и анализу произведений, который сопровождается поис-
ком истины и решением проблемной ситуации. 

Следующий интерактивный метод, формирующий профессионализм будущих учителей – 
коллективные решения творческих задач. Под творческими задачами понимаются такие 
задания, которые требуют от будущих учителей литературы не простого воспроизведения 
информации, а творческого ответа, поскольку задания содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов, например: найдите 
сходство литературных героев в произведениях русской и крымскотатарской литературы, 
объедините схожие по сюжету произведения крымскотатарской литературы с произведе-
ниями русской литературы и т.д. 

Метод проблемного изложения эффективен тем, что студенты получают знания через 

проблемность вопроса или ситуации. При этом процесс познания происходит в сотрудни-

честве и диалоге студентов с преподавателем, что приближается к исследовательской дея-

тельности. Суть проблемного вопроса или проблемной ситуации раскрывается путем орга-

низованного поиска ответа, решения или анализа традиционных и современных точек зре-

ния. Такой метод помогает будущим учителям литературы глубже понять суть произведе-

ния, а также тему и идею, заложенные автором. 

Также необходимо отметить такой интерактивный метод, как эвристическая беседа, 

где с помощью коллективного мышления или беседы отыскивается ответ на проблемный 

вопрос. Данный метод предполагает наличие у обучающихся определенного запаса знаний 

языков (крымскотатарского, русского), традиций, описываемых в произведениях. 

Интерактивный метод чтение по ролям представляет собой определенный вид деятель-

ности, направленный на активизацию будущих учителей. Этот метод характеризуется об-

разным обучением, то есть каждый обучающийся получает определенную роль, с помощью 
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которой через интонации доносит до слушателей все эмоции и чувства того или иного пер-

сонажа. Метод чтение по ролям сплачивает группу и учит студентов работать в коллективе. 

Следует также отметить интерактивный метод деловой театр или метод инсцениров-

ки, который характеризуется тем, что разыгрывается ситуация, взятая из крымскотатарско-

го произведения, а постановка осуществляется на русском языке или наоборот. Задача сту-

дента вжиться в образ определенного литературного героя, понять все его действия, оце-

нить ситуацию и найти правильную линию поведения на другом языке. Данный метод учит 

студента ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку не 

только поступкам героя, но и своим, а также дает возможность наработать навык переклю-

чаться с одного языка на другой и лучше изучить сам язык. 

Следующий интерактивный метод, который формирует профессионализм – обсужде-

ние и озвучивание видеоматериала. Видеоматериал подбирается на изучаемое произведе-

ние. Перед показом фильма преподаватель задает несколько вопросов студентам. Это по-

служит основой для последующего обсуждения. Фильм можно останавливать на опреде-

ленных отобранных моментах и проводить беседу. В конце занятия необходимо обязатель-

но совместно со студентами подвести итоги и озвучить полученные результаты. Также 

необходимо отметить, что если изучаемое произведение просматривалось на русском язы-

ке, обсуждение необходимо проводить на крымскотатарском языке и наоборот. 

Часто применяемый и эффективный интерактивный метод, формирующий профессио-

нализм – метод кейсов, который представляет собой анализ, изучение и принятие решений 

по определенной ситуации (проблеме) в изучаемом произведении. Задача обучающихся – 

проанализировать в предложенном произведении одну из ситуаций, связанную с традици-

ями, обычаями крымскотатарской культуры, разобраться в сути проблем, предложить воз-

можные решения и выбрать лучшее из них, а также сравнить с русской культурой. Что в 

итоге дает студентам возможность глубже изучить русскую и крымскотатарскую культуры. 

Необходимо также отметить, такой метод, как интерпретация литературных произве-

дений, то есть истолкование, объяснение значения текста. Данный интерактивный метод 

необходимо использовать для целостного понимания переведенного произведения, где пе-

реводчик передает мысли автора через свое виденье. Задача студента заключается в том, 

чтобы выявить через перевод суть произведения. 

Интерактивный метод подбор примеров необходимо использовать для детального чте-

ния произведений. Этот метод помогает студентам аргументировать свой ответ. Подбор 

примеров из произведений обогащает словарный запас обучающегося, учит приводить до-

воды и доказывать свою точку зрения. 

К распространенным и непринужденным интерактивным методам относится мозговой 

штурм. Основная задача данного метода – сбор различных точек зрений, мнений, идей, от-

ветов, в результате чего студенты освобождаются от инерции мышления в непринужден-

ной обстановке. Во время мозгового штурма будущие учителя обмениваются своими идея-

ми, находят примеры в произведениях и обосновывают свой ответ, что мотивирует студен-

тов к анализу произведений, а также помогает выявить подготовленность аудитории в те-

чение короткого периода времени [4, c. 86–95]. 

Рассмотренные выше интерактивные методы формируют профессионализм будущих 

учителей литературы в двуязычной среде, помогают приобрести опыт активного освоения 

содержания будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой в дву-

язычной среде, а также развить личностную рефлексию как будущего профессионала в 

своей профессии. 

Выводы. Охарактеризованные интерактивные методы влияют на эффективность и ре-

зультативность учебного процесса и сказываются на успеваемости студентов. Применение 

интерактивных методов в конечном итоге способствует формированию профессионализма 

будущих учителей литературы в условиях двуязычия (русский и крымскотатарский). Соот-

ветственно, перспективой дальнейших исследований является описание разработки ком-

плекса заданий, формирующих профессионализм в двуязычной среде у будущих учителей 

литературы. 
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