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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 

 
65 лет со дня рождения исполнилось 

УМЕРУ АБДУЛЛАЕВИЧУ АБДУЛГАЗИСУ 

доктору технических наук, профессору, академику Академии наук высшего 

образования Украины, Заслуженному работнику образования Украины, академику 

Российской академии транспорта, Заслуженному деятелю науки и техники АРК, 

заведующему кафедрой автомобильного транспорта ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Профессор Умер Абдуллаевич Абдулгазис – известный ученый в области эксплуатации 

и ремонта автомобилей и двигателей внутреннего сгорания. Он является автором 280 

научных работ, в том числе трех монографий, свыше 40 учебно-методических работ, в 

том числе 20 учебных пособий, из которых 10 с грифом Министерства образования и 

науки Украины и УМО «Профессиональное обучение» Российской Федерации, 78 патентов 

Украины, Российской Федерации и авторских свидетельств СССР на изобретения. Умер 

Абдуллаевич имеет большой опыт научной и педагогической работы. 

Ученый работает в двух специализированных диссертационных советах, является 

действительным членом Крымской Академии наук, членом редакционной коллегии трех 

специализированных научных журналов и научных сборников, заместителем главного 

редактора научного журнала «Ученые записки Крымского инженерно-педагогического 

университета». 

Он инициатор и организатор ряда новых для университета направлений подготовки и 

профилей, а также базовой кафедры, 6 учебных и научных лабораторий кафедры 

автомобильного транспорта в Крымском инженерно-педагогическом университете. 

У. А. Абдулгазис читает основные и специальные курсы, руководит научной работой 

магистрантов и аспирантов. Он глубоко осознает миссию нашего университета для 

крымскотатрского народа. Умер Абдуллаевич – ценитель вузовских традиций, человек 

целеустремленного характера. 

Коллектив ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» и 

редколлегия научного журнала «Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета» от души поздравляют Умера Абдуллаевича 

Абдулгазиса с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

благополучия, успехов во всех начинаниях! 
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80 лет исполнилось бы 

УСЕИНУ МУСТАФАЕВИЧУ КУРКЧИ 

доктору технических наук, профессору, 

Заслуженному деятелю науки и техники Украины 
 

 

(1937–2008) 
 

Усеин Мустафаевич Куркчи родился в августе 1937 года в с. Ускут Алуштинского 

района Крыма. После окончания в 1964 году Ташкентского государственного университе-

та им. В. И. Ленина он поступает в аспирантуру Института органической химии имени 

Н. Д. Зелинского (г. Москва) и в 1969 году успешно защищает диссертацию на тему: «Не-

которые кинетические закономерности и механизм изомеризации циклогексана и Н-

пентана под давлением водорода на Pt-целитных катализаторах» по специальности 

02.00.04 – Физическая химия. В эти годы Усеин Куркчи активно участвует в националь-

ном движении крымскотатарского народа, однако его убеждают в том, что в науке он 

добьется гораздо большего для своего народа... 

В период с 1969 по 1989 годы У. М. Куркчи работает в институте «Средазнипро-

цветмет» Министерства цветной металлургии СССР младшим, старшим, ведущим науч-

ным сотрудником, заведующим секторами. В июне 1986 года блестяще защищает док-

торскую диссертацию на тему: «Разработка и внедрение новых способов получения сурь-

мы, ее оксида (III) и хлорида (V) высокой чистоты» и на заседании Специализированного 

совета Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени Химико-

технологического института им. Д. И. Менделеева ему присуждается ученая степень 

доктора технических наук по специальностям 05.17.01 – Технология неорганических ве-

ществ и 05.17.02 – Электрохимическое производство. 

В 1989 году Усеин Мустафаевич приглашается на должность профессора кафедры 

химии Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного инсти-

тута (ДИСИ), преобразованного в Крымский институт природоохранного и курортного 

строительства (КИПКС), и переезжает с семьей в Крым. 

С 1991 по 2000 гг. он заведует кафедрой химии КИПКС, а в 2001–2004 годы является 

заведующим секции химии. В 1992 году постановлением Национальной академии наук 

(НАН) Украины Усеин Мустафаевич утверждается заместителем руководителя Крым-

ского филиала НАН Украины. В 1997 году после реорганизации Крымского филиала в 

Крымский научный центр НАН Украины и Министерства Украины по делам науки и тех-

нологии переводится в этот центр ведущим научным сотрудником, руководителем тех-
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нико-экономического и научно-технического направления, председателем Экспертного со-

вета «Наукоемкие и ресурсосберегающие технологии». В 1998–2000 гг. является членом 

президиума Высшего экономического совета при Верховной Раде и правительстве АРК. 

В 2004–2008 гг. У. М. Куркчи работает заведующим кафедрой химии и физики Крым-

ского инженерно-педагогического университета. Научно-исследовательская лаборатория, 

созданная под его руководством, работает и в настоящее время при кафедре, реорганизо-

ванной в кафедру технологического образования. 

Основным вопросом его деятельности в последние годы являлось исследование пробле-

мы экологии Крыма. Он был инициатором создания и развития вольфрамовой и сурьмяной 

подотраслей на Украине. Разработанные по его инициативе и непосредственном участии 

программы – «Комплексная переработка отходов вольфрамсодержащих сплавов», «Геоло-

го-технологические основы переработки сурьмяных руд Украины», «Экологически чистое 

производство сурьмы полупроводникового качества», «Оксид сурьмы (III) реактивных ква-

лификаций» и др. Им была предложена технология комплексной переработки вольфрамсо-

держащих отходов анодным окислением в нейтральных растворах. Впервые были получе-

ны опытные образцы металлической сурьмы из забалансовых руд Никитского рудного по-

ля. Реализация этих проектов по сей день имеет важное значение для удовлетворения дол-

госрочных потребностей Крыма в вольфрамовой и сурьмяной продукциях. 

Профессор Усеин Мустафаевич Куркчи является автором более 200 научных трудов, 

38 авторских свидетельств СССР и декларационных патентов Украины, многие из кото-

рых внедрены в производство с фактическим экономическим эффектом более 1 млн. руб-

лей и ожидаемым – более 4-х млн. рублей (в ценах до 1984 года), что подтверждено акта-

ми внедрения и Союзвольфрамом Министерства цветной металлургии СССР, под его ру-

ководством защищены две диссертации на соискание ученой степени кандидатов химиче-

ских и технических наук. 

В 1987 году указом президента Украины ему было присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки и техники Украины». За добросовестную и плодотворную работу в 

науке и образовании Усеин Мустафаевич награжден почетными грамотами Министер-

ства цветной металлургии (1987 г.), Президиумом НАН Украины и центрального комите-

та профсоюзов НАН Украины (1999 г.) и Советом министров Автономной республики 

Крым (1999 г.). 

Усеин Мустафаевич Куркчи и его вклад в развитие вуза навсегда останутся в па-

мяти коллектива ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет». 

 
 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

8 

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 339.92 

Адаманова З. О., Бахталиева Л. Д. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Аннотация. В статье исследуются основные теоретические концепции развития 

транснациональных корпораций, становление и развитие которых неразрывно связаны с 

процессами глобализации мировой экономики. Изучаются особенности транснационализа-

ции и деятельности ТНК как ее проявление, которые усиливают процессы становления гло-

бальной хозяйственной системы, формирующей новые границы национальных хозяйств, свя-

зывающей их прочной паутиной торговых, финансовых, политических, социальных, куль-

турных отношений. 

Ключевые слова: международное производство, интернационализация, рыночная эконо-

мика, глобализация, транснациональная корпорация (ТНК), хозяйственные системы, конку-

ренция, концепции, международные монополии, мирохозяйственные отношения, капитал. 

Adamanova Z. O., Bаhtаlievа L. D. 

THEORETICАL CONCEPTS OF THE DEVELOPMENT 

OF TRANSNАTIONАL CORPORАTIONS 

Annotation. The article examines the main theoretical concepts of the development of 

trаnsnаtionаl corporations, the development of which is inextricably linked with the processes of 

globalization of the world economy. The peculiarities of trаnsnаtionаlizаtion and its activities as 

their manifestation have been studying, which enhance the formation of the global economic sys-

tem, forming the new boundaries of the national economies, linking them by а strong web of com-

mercial, financial, political, social and cultural relations. 

Keywords: international trade, internаtionаlizаtion, market economy, globalization, multina-

tional corporations, economic system, competition, concept, international monopoly, world eco-

nomic relations, the capital. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе развития организации предприниматель-

ской деятельности крупные фирмы – корпорации – являются определяющим элементом 

структуры современной экономики. Основой мирового предпринимательства выступает 

процесс интернационализации производства и капитала. Вследствие интернационализации 

формируются хозяйственные субъекты отдельных крупных компаний в других регионах, 

развиваются международные формы сотрудничества между капиталами различных стран. 

Деятельность этих субъектов активизируется в процессе транснациoнализации хозяйствен-

ной деятельности крупных объединений, которые состоят из головной компании и много-

численных подконтрольных им структур. 

В процессе транснациoнализации превалирующей является производственная функция 

ТНК, которая определяет динамику, структуру и уровень конкурентоспособности их товаров 

и услуг на мировом рынке. В условиях глобализации детерминируется интернационализация 

производства, которая получает все более масштабное распространение и способствует 

углублению связей в рамках международного разделения труда транснациональных корпо-

раций. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует o том, что проблема 

процессов транснациoнализации широко рассматривается в трудах отечественных и зару-

бежных ученых, таких как М. Портер, З. O. Адаманoва, А. Н. Голиков, O. В. Климoвец, А. В. 

Кузнецов и др. 

Цель статьи – исследовать основные теоретические концепции развития процесса 

транснациoнализации. 
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Изложение основного материала. В экономической науке изучение теорий развития и 

методологии функционирования транснациональных корпораций занимает важное место. 

Изучением теорий развития транснациональных корпораций занималось большое количе-

ство ученых. Р. Арон в своей работе «История социологической мысли» отмечает, что за 

длительную историю человечество подчинялось трем институтам: церкви, армии и промыш-

ленной корпорации, оно же их создало [1, с. 48]. Также в данной работе рассматривались 

воззрения О. Конта на роль организации для эволюции общества, который отмечал, что про-

мышленная организация является ключевым звеном в формировании концепции индустри-

ального общества. Вследствие этого возникает новый тип общества – научный и индустри-

альный. С момента создания нового типа общества люди начинают мыслить научно, и война 

людей между собой перестает быть преобладающей деятельностью. Главную позицию зани-

мает противодействие людей с природой и рациональной эксплуатацией природных ресур-

сов [1, с. 241]. 

Известно, что крупные промышленные корпорации значительно повлияли на изменения 

структуры и характера функционирования экономической системы. Дж. К. Гэлбрейт, извест-

ный канадский экономист и исследователь истории корпораций, пишет, что «...происходит 

преобразование самой природы экономического общества. Движущая сила этого изменения 

не государство, не отдельная личность, а промышленная корпорация...» [2, с. 28]. 

С конца 1970-х гг. исследователями было предпринято множество попыток синтезиро-

вать различные подходы в единую теорию ТНК. Изначально ТНК изучались в рамках «тео-

рии фирмы» в целом. В 1960 году было произведено обособление их в специальный объект 

изучения, что объяснялось усилением экспорта капитала ведущими компаниями стран Запа-

да. 

В получившей широкую известность работе Р. Вернона «Суверенитет под угрозой», в 

которой объясняется сущность ТНК и их влияние на суверенитет, политику и экономику 

принимающих стран, выводы пo существу являются весьма благоприятными для корпора-

ций, поскольку в них указывается, что в выполнении функций по производству и продаже 

товаров и услуг ТНК являются наиболее эффективными [3, с. 44]. Внешний же критицизм 

имеет целью помочь корпорациям «осознать» ошибки и побудить их перестать пользоваться 

некоторыми грубыми методами, вызывающими наибольшие протесты и сопротивление, и 

заменить их более гибкими, которые позволяли бы ТНК, не отказываясь ни от одной из сво-

их основных целей, безболезненно вписываться в специфику принимающих стран. 

Позднее для объяснения генезиса ТНК стали применяться технократические аргументы. 

Французский экономист Ф. Перу отмечал, что процесс возникновения транснациональных 

корпораций необходимо рассматривать не через «парадигму рынка», а через «парадигму ор-

ганизации». Дж. К. Гэлбрейт вводит понятие «зрелой корпорации», в отличие от «предпри-

нимательской корпорации» конца ХIХ века, которая представляет собой нечто принципи-

ально иное, то есть новый социальный институт. Зрелая кoрпoрация обладает экономической 

силой, достаточной для того, чтобы избавить себя от направляющего воздействия рынка. 

Ученый считает, что такая корпорация немыслима без планирования, поэтому крупные кор-

порации он называет планирующей частью рыночной системы [4, с. 77]. 

Концепция «интернационализации» является попыткой синтезировать техникo-

oрганизациoнные и рыночные факторы генезиса ТНК, которая восходит к идеям английского 

экономиста Р. Кoуза, утверждавшего, что фирма или примышленная кoрпoрация – место, где 

осуществляется координация предпринимателем или менеджером, что приводит в действие 

механизм процесса управления, его дальнейший рост и порождает проблемы достижения 

эффективной организации производства [5, с. 39]. 

Английские экономисты Б. Бакли и М. Кэссoн утверждают, что ТНК являются основным 

институтом или каналом, через который происходит процесс интернационализации произ-

водства. По их мнению, преимущества корпораций связаны со способностью «интернацио-

нализировать», а «не продавать иностранным производителям» такие «активы», как прежние 

затраты на научные исследования и разработки, накопленный научный, производственный и 
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управленческий опыт, организация деятельности внутрикорпоративных систем информации 

и их защита от посторонних и т. д. [6, с. 51]. 

Дж. Даннинг в 1981 г. выдвинул так называемую эклектическую или синтетическую 

концепцию происхождения ТНК. Главной ее целью является объединение отдельных 

«наилучших» элементов, взятых из различных предшествующих теорий для всестороннего 

анализа процесса транснациoнализации. Согласно этой теории, можно выделить три группы 

факторов, которые могут определить транснациoнализацию и объемы иностранных активов: 

 специфические особые конкурентные преимущества иностранных инвесторов (ТНК) пе-

ред местными компаниями; 

 преимущества локализации (места размещения) – выгодные местные факторы, которые 

предлагаются принимающими странами для ТНК; они позволяют наилучшим образом 

раскрыть конкурентные преимущества на локальных рынках этих стран; 

 степень возможной интернализации, т. е. контроля за собственными конкурентными пре-

имуществами, возможность оставить свое ноу-хау внутри корпорации, не передавая их за-

рубежным партнерам [2, с. 32]. 

В 1990-е гг. исследования феномена ТНК продолжились. М. Портер выдвинул теорию 

конкурентного преимущества наций в виде результата крупномасштабных исследований, 

проведенных на материалах десяти ведущих стран мира [7, с. 33]. Данная концепция, на наш 

взгляд, определила роль транснациональных корпораций в качестве основополагающей на 

мировой экономической арене. 

Интересной является позиция французского экономиста П. Уро, который говоря o жела-

тельности создания в принципе «интегральной теории ТНК», в которой «торговля и инве-

стиции шли бы рука об руку», читает, что эта разработка потребует объединения ряда эко-

номических теорий: теории развития капиталистического предприятия, теории торговых 

сделок, теории игр и размещения производительных сил. Поэтому он опасается, что если та-

кая теория и будет разработана, то она может создать серьезные осложнения для политики 

ТНК и ее осуществления [8, с. 47]. 

В предисловии к работе Н. Худа и С. Янга «Экономика многонационального предприя-

тия», в которой авторы определяют своей задачей суммирование практики и теории ТНК, 

Дж. Дансинг пишет: «Фактически теперь признано, что поиск общих ответов на некоторые 

широкие экономические проблемы, например, такие как влияние многонациональных пред-

приятий на занятость, на платежные балансы принимающих стран и стран происхождения 

корпораций, является бесполезным занятием (если он вообще когда-либо был иным). Для 

пользы дела внимание следует сосредоточить на проблемах, имеющих специфический ха-

рактер, например, относящихся к отдельным отраслям промышленности или деятельности 

отдельных корпораций» [8, с. 52]. 

Значительный опыт исследования ТНК накоплен также и в работах отечественных эко-

номистов. В первой половине 1970-х гг. советские экономисты отвергли расширенный под-

ход к объяснению сущности ТНК, это связано с началом активного обсуждения проблем раз-

вития транснациональных корпораций. 

Впервые термин «транснациональная корпорация» был предложен в 1974 г. на 57 сессии 

Экономического и Социального совета OOН. Корпорация (акционерное общество) – это 

высшая форма организации бизнеса в любой экономической системе, эволюция которой 

прошла длительный путь в процессе формирования рыночной структуры хозяйствования. 

Компании, которые осуществляют свою деятельность в глобальном масштабе, вкладывая 

прямые инвестиции в экономику различных стран, в общем принято называть транснацио-

нальными, или многонациональными. 

Организация Объединенных Наций – это основная международная организация, которая 

изучает и регулирует деятельность ТНК (МНК). С 1993 года основной международной орга-

низацией, которая отвечает за координацию всех вопросов, относящихся к прямым ино-

странным инвестициям и транснациональным корпорациям, является Секретариат 

ЮНКТАД, подразделение в Организации Объединенных Наций. 
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Программа по более глубокому изучению ТНК передана в ведение Конференции Орга-

низации Объединенных Наций по торговле и развитию ЮНКТАД. Основной ее задачей яв-

ляется обеспечение глубокого понимания природы деятельности транснациональных корпо-

раций и их вклада в развитие мировых экономических систем, а также создание наиболее 

благоприятных условий для международного инвестирования и развития предприниматель-

ской деятельности. 

В отечественной литературе большинство исследователей ассоциировало ТНК со сверх-

крупной корпорацией с высококонцентрированным капиталом в стране базирования. При 

изучении ТНК малые и средние фирмы не являлись объектом анализа независимо от мас-

штабов их зарубежной деятельности и ее доли в общих операциях этих фирм. Взгляд же на 

ТНК как на фирму, которая имеет минимум один филиал за рубежом, находит отражение не 

только в работах многих исследователей, но и в первом обзоре деятельности ТНК, который 

был выпущен OOH в 1973 г. 

По утверждению отечественного исследователя Р. С. Oвчинникoва, «ни o каком «пере-

плетении» капиталов разных стран не может быть и речи, если иметь в виду главное – кон-

троль над ними, а не источники накопления капитала, не методы капиталooбразoвания» [2, с. 43]. 

Сходной точки зрения придерживались и другие российские исследователи. П. И. Хвой-

ник считает такой признак, как объединение в рамках частнокапиталистической группировки 

капитала различных стран, отголоском традиционной трактовки международной монополии. 

В. Д. Щетинин, особо подчеркивая систему принятия внутрифирменных решений, определя-

ет ТНК как «крупные фирмы, построенные на таких финансово-экономических связях между 

входящими в их состав в различных странах предприятиями, при которых обеспечивается 

контроль головной корпорации над всеми сторонами деятельности предприятия ТНК в целях 

обеспечения наибольшей прибыли». 

Р. И. Хасбулатов определяет ТНК как «крупную фирму с активом за рубежом или союз 

фирм разной национальной принадлежности, активно использующий объективные тенден-

ции международного разделения труда, который усиливает мировые процессы интернацио-

нализации и способствует установлению новых схем в процессе международного разделения 

труда» [9, с. 160]. 

Выводы. Все приведенные выше исследования свидетельствуют о том, что трансна-

циoнализация капитала выступает как функция глобализации, при этом транснациoнализа-

ция предстает как одна из форм процесса интернационализации. Несмотря на то, что в про-

цессе транснациoнализации участвует весь спектр бизнеса, наиболее заметную и определя-

ющую роль играют ТНК и в особенности их «элита» – стратегические мегаальянсы. 

Транснационализация в современных условиях предстает как активная миграция ком-

мерческих капиталов, выходящих за пределы юрисдикции отдельных стран. Процесс транс-

нациoнализации является основой формирования международного рыночного пространства 

пo лекалам и стандартам ведущих международных компаний. 

Единство природы данных процессов дополняется многообразием их проявлений в виде 

различных стратегий ТНК. Вследствие этого в экономической науке существует значитель-

ное число характеристик ТНК как основного субъекта глобальной экономической системы. 

Эволюция взглядов многочисленных исследователей на сущность ТНК и их особенности 

происходила одновременно с развитием форм деятельности корпораций, в связи с чем начи-

ная с 1970-х гг. внимание ученых было в основном сосредоточено на наиболее значимых на 

момент исследования характеристиках, а именно наличии зарубежных филиалов при том или 

ином объёме ведения ими деятельности за границей стран базирования корпорации. Проана-

лизировав основные теории генезиса ТНК, их определения, а также новые и новейшие фор-

мы, можно констатировать, что различные подходы к сущности ТНК не только не противо-

речат, но и взаимoдoпoлняют друг друга, что позволяет объективно и комплексно опреде-

лить их роль в мировой и национальной экономиках. 

Следовательно, изучение опыта деятельности современных транснациональных корпо-

раций является существенным рычагом совершенствования механизма корпоративных от-

ношений в Российской Федерации. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

12 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арoн Р. Этапы развития сoциoлoгическoй мысли / Р. Арoн ; oбщ. ред. и предисл. П. С. Гуревича. – 

М. : Издательская группа «Прогресс–Политика», 1992. – 608 с. 

2. Климoвец O. В. ТНК России / O. В. Климoвец. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 380 с. 

3. Vernon R. Sovereignty at Bay / R. Vernon. – N.Y., 1971. 

4. Щетинин В. Д. Международные экономические отношения: курс лекций / В. Д. Щетинин. – М. : 

Научная книга, 1996. – 155 с. 

5. Миронов А. А. Концепции развития транснациональных корпорация / А. А. Миронов. – М. : 

Мысль, 1981. – 160 с. 

6. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / под ред. В. П. Колесова. – 

М. : Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2002 – 632 с. 

7. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 

896 с. 

8. Голиков А. Н. ТНК и развивающиеся страны: углубление противоречий / А. Н. Голиков. – М. : 

Медина. отношу., 1987. – 166 с. 

9. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика / Р. И. Хасбулатов. – М. : ИНСАН, 2007. – 718 с. 

 

 

УДК 338.37 

Абдулгазис В. С. 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Аннотация. В статье проведена оценка современных тенденций во внешней торговле 

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

жья и СНГ, проведен анализ динамики изменений страновой структуры экспорта и импор-

та республики и выявлены направления с положительной и отрицательной динамикой 

внешнеторговых отношений; в статье определены изменения направлений экспорта и им-

порта Республики Крым за период 2015–2016 гг., проведена оценка перспектив развития 

внешней торговли Республики Крым; в статье выявлена степень зависимости состояния 

внешнеторговых отношений от международных санкций, а также определены возможные 

пути расширения внешнеторговых отношений республики.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля Республики 

Крым, динамика внешней торговли, экспорт и импорт, отраслевая структура внешней 

торговли Республики Крым, страны СНГ, страны дальнего зарубежья, направления разви-

тия внешней торговли Республики Крым. 

Abdulgazis V. S. 

ESTIMATION OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE 

OF FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

Annotation. In the article the estimation of modern tendencies in foreign trade of the Republic 

of Crimea have been conducted; the analysis of change of export and import  of foreign and CIS 

countries is conducted; the analysis of dynamics of changes of the countries structure of export and 

import of the republic is conducted and educed direction with the positive and negative dynamics of 

foreign trade relations; the article defines the changes of directions of export and import of the Re-

public of Crimea for the period of 2015–2016; the estimation of prospects of development of foreign 

trade of the Republic of Crimea has been conducted; the article reveals the degree of dependence  

of foreign trade relations  on  international sanctions, and also the possible ways of expansion of 

foreign trade relations of the republic are defined. 

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

dynamics, export and import, branch structure of foreign trade of the Republic of Crimea, CIS 

countries, foreign countries, direction of the development of foreign trade of the Republic of Cri-

mea. 
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Постановка проблемы. Становление Республики Крым как члена Федерации, рефор-

мирование внутреннего блока, его экономическое, социальное и политическое  развитие не-

возможны без развития внешних связей, которые немало зависят от выбора правильного 

вектора внешней торговли региона. Внешняя торговля занимает важнейшее место в регио-

нальной экономике и развитии внешнеэкономических связей любого государства. Процесс 

вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации оказался довольно болезнен-

ным с точки зрения развития как внешнеэкономической, так и с точки зрения торговли в 

целом. Это обусловлено, отчасти, географическим положением полуострова, отчасти, сло-

жившейся внешнеполитической ситуацией. Тем не менее такая ситуация позволила сфор-

мировать определенный блок надежных внешнеторговых стран-партнеров полуострова, ис-

следование структуры и динамики взаимодействия с которыми сегодня имеет особую акту-

альность. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе исследованию 

понятий внешней торговли, экспорта и импорта уделено достаточно внимания, как со сторо-

ны отечественных – З. О. Адаманова [1], В. С. Абдулгазис [2], И. Г. Курочкина [3; 4], Г. Х. 

Аджимет [5; 6], Н. Р. Зиятдинова [7], так и со стороны зарубежных ученых, в работах кото-

рых раскрыта сущность понятий «внешняя торговля», «экспорт», «импорт» на современном 

этапе, исследованы их структура и принципы формирования в различных регионах мировой 

экономики; исследованы особенности внешней торговли отдельных стран и интеграционных 

объединений. Также объектом исследования экономистов была внешняя торговля Крыма в 

составе Украины, однако современная структура и основные направления развития экспорт-

но-импортных отношений Республики Крым как члена Федерации требует более глубокого 

исследования. 

Целью статьи является анализ динамики структуры внешней торговли Республики 

Крым и определение направлений её внешнеторгового взаимодействия. 

Изложение основного материала. Несомненно, одним из приоритетных направлений 

развития внешнеэкономической деятельности Республики Крым является внешняя торгов-

ля. Исследованию внешнеэкономической деятельности Республики Крым было уделено 

внимание в [2], где была исследована динамика внешней торговли в целом, однако, для по-

лучения наилучшего результата необходимо более тщательное исследование структуры 

экспорта и импорта полуострова. Важным в данном контексте является исследование ди-

намики структуры экспорта и импорта в разрезе деления стран на страны дальнего и ближ-

него зарубежья. 

Динамика структуры экспорта Республики Крым в страны СНГ за 2015–2016 годы пред-

ставлена на рисунке 1, где видно, что на фоне общего сокращения экспорта в страны СНГ в 

2016 г. более всего наблюдалось сокращение экспорта продуктов химической промышленно-

сти с 15699 тыс. долл. в 2015 г. до 4309,9 тыс. долл. в 2016 г., передав первенство экспорту 

продовольственных товаров и сельскохозяйственному сырью, где также наблюдалось со-

кращение в 2016 г. по сравнению с 2015 г., но менее чем на 100 тыс. долл. Основными про-

довольственными товарами экспорта в страны СНГ являются пшеница, молочная продукция 

и продукты виноградарства. 

На рисунке 2, где представлена динамика структуры экспорта Республики Крым в стра-

ны дальнего зарубежья за 2015–2016 годы, видно, что, несмотря на сокращение в 2016 г. бо-

лее чем в два раза, основными товарами экспорта в страны дальнего зарубежья остаются 

машины, оборудования и транспортные средства, при этом наблюдается значительное уве-

личение экспорта продуктов химической промышленности с 6177 тыс. долл. в 2015 г. до 

7530,5 тыс. долл. в 2016 г., а также увеличение экспорта текстильной промышленности и 

обуви. 

В общем, исследование динамики экспорта Республики Крым в разрезе стран ближнего и 

дальнего зарубежья показал значительное сокращение последнего, при этом значительно из-

менилась и структура экспортной продукции по направлениям, что свидетельствует о посте-

пенной смене специализации полуострова. 
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Рисунок 1. Динамика структуры экспорта Республики Крым 

в страны СНГ 2015–2016 гг.*. 

*Составлено автором по материалам [8]. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика структуры экспорта Республики Крым 

в страны дальнего зарубежья 2015–2016 гг.*. 

*Составлено автором по материалам [8]. 
 

Динамика структуры импорта Республики Крым в страны СНГ за 2015–2016 гг. пред-

ставлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Динамика структуры импорта Республики Крым 

в страны СНГ 2015–2016 гг.*. 

*Составлено автором по материалам [8]. 
 

Из рисунка 3 видно, что импорт из стран СНГ в 2016 г. сократился ещё больше чем экс-

порт – более чем в два раза. Основными продуктами, несмотря на значительное сокращение, 

остаются продовольственные товары, их импорт в страны СНГ в 2016 г. составил 

13952,1 тыс. долл. по сравнению с 27364,9 тыс. долл. в 2015 г. Однако в целом структура 

экспорта в данном направлении не изменилась. 

Динамика структуры импорта Республики Крым в страны дальнего зарубежья за 2015–

2016 годы, представленная на рисунке 4, свидетельствует о том, что единственным направ-

лением, которое имело незначительные сокращения в 2016 г. по сравнению с 2015 г., явля-

ется импорт в страны дальнего зарубежья. При этом наблюдаются значительные изменения 

в структуре: увеличение импорта продовольственных товаров, машин и оборудования с 

одновременным сокращением импорта продукции химической промышленности и метал-

лов. 

В целом исследование импорта Республики Крым показало значительное сокращение 

импорта из стран СНГ отдельных групп товаров с одновременным увеличением их импорта 

из стран дальнего зарубежья, таких, например, как импорт продовольственных товаров, ма-

шин и оборудования. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

 Сокращение экспорта Республики Крым в страны дальнего зарубежья практически 

вдвое обусловлено значительным спросом продукции полуострова на территории Россий-

ской Федерации и усилением внутренней специализации полуострова как полноценного 

члена Российской Федерации. 

 Изменения в товарной структуре экспорта в страны СНГ связаны с изменением стран-

партнеров и, соответственно, изменениями в структуре их потребительского спроса. 

 Сокращения и изменения в структуре импорта Республики Крым в страны СНГ обу-

словлены, с одной стороны, импортозамещением отдельных товаров российской продукци-

ей, а с другой – более выгодными предложениями иностранных партнеров из стран дальнего 

зарубежья. 
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 Все вышеизложенные выводы позволяют говорить о формировании новой внешне-

экономической стратегии Республики Крым соответственно с общегосударственной эконо-

мической направленностью, а также формировании блока надежных внешнеэкономических 

партнеров в соответствии с экономической специализацией полуострова. 
 

 
Рисунок 4. Динамика структуры импорта Республики Крым 

в страны дальнего зарубежья 2015–2016 гг.*. 

*Составлено автором по материалам [8]. 
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УДК 339.56.055 

Аджимет Г. Х., Османов Ф. М. 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития торговых отношений России и 

Евросоюза. Уделено внимание анализу современных тенденций в формировании торговых 

отношений в условиях санкций. Сделан вывод о том, что развитие торговых отношений для 

Российской Федерации с Европейским Союзом имеет важное значение, так как ЕС является 

крупнейшим деловым и политическим партнером России в Европе, а также, что санкцион-

ный формат отношений между Россией и Евросоюзом в современных условиях оказывает 

негативное влияние на экономику как России, так и ЕС. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Европейский Союз, торговые отношения, 

внешняя торговля. 

Adzhimet G. Kh., Osmanov F. M. 

DYNAMICS AND STRUCTURE OF TRADE RELATIONS 

BETWEEN RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION 

Annotation. The article discusses the dynamics of the development of trade relations between 

Russia and the European Union. Attention is paid to the analysis of current trends in the formation 

of trade relations in conditions of sanctions. It is concluded that the development of trade relations 

for the Russian Federation with the European Union is of great importance, since the EU is Rus-

sia's largest business and political partner in Europe. And also, that the sanctions format of rela-

tions between Russia and the European Union under current conditions has a negative impact on 

the economy of both Russia and the EU. 

Keywords: the Russian Federation, the European Union, trade relations, foreign trade. 
 

Постановка проблемы. На протяжении длительного периода времени Россия и Евросо-

юз являлись основными торговыми партнерами, поскольку эти страны сближала территори-

альная близость и комплементарность экономик. Но, несмотря на взаимовыгодность эконо-

мического партнерства политические противоречия, образовавшиеся между странами в 2014 

году, способствовали резкому ухудшению торговых отношений и негативно сказались на 

объемах внешней торговли и макроэкономических показателях стран. Непредсказуемость 

дальнейшего развития событий вызывает необходимость изучения данного вопроса и прове-

дения анализа внешнеторговых отношений между странами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам исследования торговых 

отношений России и ЕС посвящено достаточное количество работ отечественных ученых, 

таких как З. О. Адаманова [1], В. С. Абдулгазис [2], Г. Х. Аджимет [3], Е. И. Артемова [4], 

А. М. Волкова [5], М. Н. Кондратьева [6], А. Н. Петруняк [7], З. К. Раджабова [8] и др. Одна-

ко, несмотря на значительное количество научных публикаций, анализ торговых отношений 

России и ЕС требует дополнительных исследований. 

Целью статьи является анализ динамики и структуры торговых отношений Российской 

Федерации и Евросоюза в современных условиях. 

Изложение основного материала. Принимая во внимание факт, что крупнейшим по ве-

личине торговым партнером ЕС являлась РФ, торговый оборот между странами до середины 

2008 г. достигал высоких темпов роста, но в результате наступившего кризиса, оказавшего 

негативное влияние на торговые отношения между РФ и ЕС, данная тенденция прервалась. 

Этот показатель с 2010 г. возобновил свой рост, а также достиг в 2012 г. рекордного значе-

ния. С этого года экспорт и импорт нескольких стран из стран ЕС в Россию сократился. Рос-

сия ввела некоторые торговые ограничения с момента вступления в ВТО. Сократился двух-

сторонний товарооборот с 338 млрд. евро в 2012 г. до 284 млрд. евро – в 2015 г. Европейский 

союз экспортировал в 2015 г. в РФ товары на общую сумму 103 млрд. евро, в это же время 

импорт составил 181 млрд. евро ЕС из России. Политика взаимных санкций привела к нега-
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тивному влиянию на объемы торговли между ЕС и РФ в 2015 и 2016 гг., а также в целом в 

мире [7]. 

Несмотря на значительные ограничения во внешней торговле между странами продол-

жалась экспортно-импортная деятельность. Торговля РФ с ЕС в динамике представлена на 

рисунке 1 [9]. Данные рисунка 1 показывают, что за исследуемый период объем торговли РФ 

с ЕС сократился на 35,4%, но вместе с тем баланс торговли остался положительным. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика торговли РФ с ЕС, 2012–2016 гг. 
 

Из Топ-10 мировых партнеров России в 2016 г. как по импорту, так и по экспорту пер-

венство приходилось на ЕС, общий объем торговли за 2016 год составил 180,854 млн. евро 

или 42,8%, из них объем импортной торговли составил 62,921 млн. евро (или 38,2%), объем 

экспортной торговли – 117,933 млн. евро (или 45,7%) (рисунки 2–4). 
 

 
 

Рисунок 2. Доля Топ-10 мировых торговых партнеров РФ в общем объеме торговли в 2016 г. 

 

 
 

Рисунок 3. Доля Топ-10 мировых торговых партнеров России в импортной торговле в 2016 г. 
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Рисунок 4. Доля Топ-10 мировых торговых партнеров России по экспорту в 2016 г. 
 

Товарооборот ЕС с Российской Федерацией в динамике представлен на рисунке 5 [9]. 
 

 
 

Рисунок 5. Динамика товаропотоков и баланс торговли ЕС с РФ за 2012–2016 гг. 
 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о снижении объемов торговли ЕС с РФ в 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. на 43,5%. Вместе с тем отрицательный баланс торговли за аналогичный 

период сократился на 49,2%, что вызвано в целом сокращением объемов внешней торговли 

ЕС с Россией, особенно, в период санкций. 

Торговля основными группами товаров ЕС с Россией в динамике представлена на рисун-

ках 6–7 [9]. 
 

 
 

Рисунок 6. Динамика импортной торговли 

основными группами товаров ЕС с Россией, 2013–2016 гг. 
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Рисунок 7. Динамика экспортной торговли основными 

группами товаров ЕС с Россией, 2013–2016 гг. 
 

В целом данные рисунков 6, 7 показывают тенденцию снижения как импортной, так и 

экспортной продукции за период 2013–2016 гг. на 42,6% и 39,5%, соответственно. В разрезе 

импортных поставок – преимущественно за счет группы товаров «Минеральное топливо, 

смазочные материалы и родственные материалы». Однако по другим товарным группам 

«Пища и живые животные», «Напитки и табачные изделия», «Промышленные товары», 

«Машины и транспортное оборудование», «Прочие изготовленные изделия» отмечается не-

значительный рост. В разрезе экспортных поставок снижение показателей наблюдается пре-

имущественно за счет товарной позиции «Машины и транспортное оборудование», «Хими-

ческие вещества и связанные с ними продукты». 

Объемы и структура торговли Европейского Союза с Российской Федерацией за 2016 г. 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Торговля ЕС с Россией в 2016 году*. 
 

Наименование 
Импорт Экспорт 

млн. евро уд. вес, % млн. евро уд. вес, % 

Всего 118,893 100 72,292 100 

Пища и живые животные  1,474 1,2 3,184 4,4 

Напитки и табачные изделия 121 0,1 1,267 1,8 

Сырье и материалы, кроме топлива 3,431 2,9 1,283 1,8 

Минеральное топливо, смазочные матери-

алы и родственные материалы 
78,141 65,7 573 0,8 

Масла животного и растительного проис-

хождения, жиры  
95,0 0,1 183 0,3 

Химические вещества и связанные с ними 

продукты 
4,446 3,7 15,674 21,7 

Промышленные товары  14,747 12,4 7,997 11,1 

Машины и транспортное оборудование 2,332 2,0 31,164 43,1 

Прочие изготовленные изделия 477 0,4 9,407 13,0 

Сырьевые товары и операции 2,074 1,7 924 1,3 

Прочие 11,554 9,7 634 0,9 

*Таблица составлена по данным Евростатистики. 
 

Данные таблицы 1 показывают, что в товарообороте ЕС с Россией импортная торговля 

преобладает над экспортной. В структуре импортной торговли ЕС львиная доля (65,7%) при-

ходится на группу товаров «Минеральное топливо, смазочные материалы и родственные ма-

териалы». Группа «Промышленные товары» занимает 12,4%, на долю группы «Химические 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

21 

вещества и связанные с ними продукты» приходится 3,7%. В структуре экспорта преоблада-

ет товарная группа «Машины и транспортное оборудование» – 43,1%, «Химические веще-

ства и связанные с ними продукты» – 21,7%, «Прочие изготовленные изделия» – 13,0%, 

«Промышленные товары» – 11,1%. 

Из Топ-10 торговых партнеров ЕС на Россию приходилось четвертое место по импорту и 

пятое место – по экспорту, что составляло 118,893 и 72,292 млн. евро. В структуре торговли ЕС 

на долю России приходилось 6,9% в торговле импортом, на долю экспорта – 4,1% (таблица 2). 
Таблица 2. 

Основные торговые партнеры ЕС в 2016 году. 
 

Страна-

партнер 

Импорт Страна-

партнер 

Экспорт 

млн. евро уд. вес, % млн. евро уд. вес, % 

Мир 1712,713 100 Мир 1744,239 100 

Китай 344,911 20,1 США 363,456 20,8 

США 250,519 14,6 Китай 169,686 9,7 

Швейцария 121,797 7,1 Швейцария 142,148 8,2 

Россия 118,893 6,9 Турция 77,890 4,5 

Турция 66,763 3,9 Россия 72,292 4,1 

Япония 66,622 3,9 Япония 58,014 3,3 

Норвегия 63,315 3,7 Норвегия 48,311 2,8 

Южная Корея 41,643 2,4 ОАЭ 45,760 2,6 

Индия 39,324 2,3 Южная Корея 44,100 2,5 

Вьетнам  33,087 1,9 Индия 37,730 2,2 

*Таблица составлена по данным Евростатистики. 
 

Вывод. Экономики России и Евросоюза являются взаимозависимыми, и партнерские от-

ношения важны для обеих сторон. Перспективы развития торговых отношений между стра-

нами зависят от развития интеграции, создания общих институтов, помогающих согласовы-

вать противоречия между сторонами. Так как территориальное расположение между Россией 

и Евросоюзом является достаточно близким, развитие тесных экономических связей неиз-

бежно. Несмотря на то, что геополитическая ситуация нестабильна, отношения России и ЕС 

остаются очень важными, а дальнейшее партнерство выведет их на более высокий уровень 

экономического развития. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ФОРМАТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к определению «устойчи-

вое развитие». Определено, что устойчивое развитие промышленного комплекса связано с 

эффективным распределением экономических ресурсов, сбережений, инвестиций. Усовер-

шенствована схема определения коридоров устойчивого развития промышленных предпри-

ятий, выделены составляющие устойчивого развития промышленных комплексов. С целью 

совершенствования устойчивого развития промышленного комплекса и обеспечения благо-

приятного инвестиционного климата предложены основные приоритетные направления 

развития региона и меры по укреплению трудового потенциала. 

Ключевые слова: региональная политика, устойчивое развитие, промышленный ком-

плекс, природная среда, очистные сооружения. 

Adzhimet D. K. 

IMPROVEMENT OF REGIONAL POLICY 

IN THE FORMAT OF PROVIDING SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX 

Annotation. The article considers theoretical approaches to the definition of «sustainable de-

velopment». It is determined that the sustainable development of the industrial complex is associat-

ed with the effective distribution of economic resources, savings, and investment. The scheme for 

determining corridors for the sustainable development of industrial enterprises has been improved, 

and the components of sustainable development of industrial complexes have been singled out. In 

order to improve the sustainable development of the industrial complex and ensure a favorable in-

vestment climate, the main priority directions of the development of the region and measures to 

strengthen the labor potential have been proposed. 

Keywords: regional policy, sustainable development, industrial complex, natural environment, 

treatment facilities. 

 

Постановка проблемы. В условиях реализации политики импортозамещения действу-

ющая система промышленного производства была подвергнута коренному пересмотру: за-

действованию ранее не функционирующих и переориентации на изготовление промышлен-

ных товаров собственного производства, что положительно повлияло на показатели про-

мышленного производства. Ряд правительственных мер, направленных на динамичное раз-

витие промышленности в регионе, способствовал решению множества задач, связанных с 

финансовой нестабильностью, техническим обеспечением, инновационным развитием и 

устойчивым развитием промышленных предприятий в Республике Крым. Данный факт обу-

словил необходимость обоснования мероприятий, способствующих совершенствованию по-

литики в сфере устойчивого развития промышленных предприятий региона. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные подходы к устойчивому 

развитию промышленных предприятий освещены в трудах отечественных и зарубежных 

ученых, таких как З. О. Адаманова [1], Х. Д. Арсланова [2], С. М. Козлов [3], В. М. Рябов [4], 

T. Nu, N. Ye, D. Zhang [5], T. Padoa-Schioppa [6] и др. 

Целью данной статьи является анализ дефиниции «устойчивое развитие промышленно-

го комплекса», определение мероприятий по совершенствованию региональной политики в 

сфере устойчивого развития промышленного комплекса. 

Изложение основного материала. Термин «устойчивое развитие» (sustainable develop-

ment) получил широкое распространение после публикации доклада «Наше общее будущее», 

подготовленного в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию, 
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созданной под эгидой ООН. Рассматриваемая дефиниция была введена для изучения взаимо-

отношений человека, общества и природы. В современной научной литературе используется 

следующее определение понятия «устойчивое развитие» [3]: «Устойчивое развитие – это та-

кое развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставит-

ся под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Согласно 

мнению Государственной Думы Российской Федерации, последовательный переход России к 

устойчивому развитию должен осуществляться в соответствии с принципами, изложенными 

в Декларации и других документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-де- Жанейро, 1992 г.), а также в материалах XIX специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН (Нью-Йорк, 1997 г). Вместе с тем принимая свою национальную стратегию 

устойчивого развития, Россия трансформирует общие принципы в соответствии с конкрет-

ными условиями, с учетом своих особенностей. В России идеи устойчивого развития полу-

чили официальное закрепление указами Президента РФ № 236 от 04.02.1994 г. «О государ-

ственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития» и № 440 от 01.04.1996 г. «О концепции перехода Российской Федера-

ции к устойчивому развитию», согласно которым переход к устойчивому развитию должен 

обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического 

развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциа-

ла, удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей [7]. 

При этом под устойчивым развитием следует понимать процесс позитивных изменений, 

направленных на долгосрочное сбалансированное развитие всех сфер жизни общества в це-

лях обеспечения воспроизводимости ресурсов, необходимых для качественной жизни насто-

ящего и будущих поколений [2, с. 18]. 

Устойчивость развития промышленного комплекса – это широкое понятие, охватываю-

щее различные аспекты производственной системы, в том числе инфраструктуру, институты 

и рынки. Устойчивость развития промышленного комплекса состоит не только в том, что 

промышленная система адекватно выполняет свою роль в распределении ресурсов, транс-

формации и управлении рисками, мобилизации сбережений и накоплении богатства, но и в 

том, что содействует экономическому росту. Устойчивость развития требует отсутствия эко-

номических кризисов и способности системы к ограничению и потенциальным возможно-

стям справляться с появлением дисбаланса, прежде чем он начнет представлять собой угрозу 

для устойчивости [5; 6]. 

Под устойчивостью промышленного комплекса можно понимать стабильность его про-

изводства и налаженность ресурсного обеспечения, а также комплекс свойств его производ-

ственной, инновационной, организационной, финансово-кредитной деятельности, их взаимо-

влияние и взаимодействие, качество и новизну выпускаемой продукции, научно-технический 

уровень материально-технической базы, стабильность ресурсного обеспечения, состояние 

кадрового и интеллектуального потенциала, характер инновационного менеджмента. Про-

мышленный комплекс является основой устойчивого социально-экономического развития 

территории [2, с. 22]. 

Устойчивое развитие промышленного комплекса – стабильное развитие качественных и 

количественных параметров промышленного комплекса, сочетающееся с возможностью 

противостоять внешним и внутренним негативным воздействиям, на основе сбалансирован-

ного распределения экономических ресурсов, обеспечивающее тенденции его стабильного 

поступательного развития [2, с. 23]. 

Устойчивое развитие региона обеспечивается стабильным функционированием всей эко-

номической системы и возможностью ее непрерывного развития в условиях перманентной 

среды. 

На наш взгляд, устойчивое развитие промышленного комплекса связано с эффективным 

распределением экономических ресурсов, сбережений, инвестиций, поскольку от того, 

насколько рационально будут распределены бюджетные средства, будет зависеть и рост эко-

номических показателей. 
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В работе [2, с. 24] предлагается определение коридоров поддержания устойчивости про-

мышленных комплексов. На наш взгляд, для предприятий крымского региона можно опре-

делять коридоры устойчивого развития с помощью следующей схемы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Коридоры поддержания устойчивости промышленных комплексов. 

*Усовершенствовано автором на основе [2, с. 24]. 
 

Устойчивое развитие промышленного комплекса предполагает количественное и каче-

ственное изменение его состояния с последующим сохранением достигнутых результатов в 

определенный промежуток времени и ориентацией на гармоничное взаимодействие с при-

родной средой, в которую он интегрирован. 

Х. Д. Арсланова [2] акцентирует внимание на трех компонентах устойчивого развития 

промышленного комплекса (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Компоненты устойчивого развития промышленных комплексов. 

*Составлено автором на основе [2]. 
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предусматривает повышение интенсивности и продуктивности 

деятельности промышленных предприятий региона, достижение 

оптимальных темпов развития с точки зрения сохранения рав-

новесия между обществом и природой 

направлена на формирование системы взаимодействия обще-

ства и промышленного производства на территории региона, 

выражающаяся в создании механизма обеспечения предприятий 

необходимыми трудовыми ресурсами и развития промышлен-

ного комплекса с учетом интересов и потребностей населения 

региона 

 
предусматривает функционирование промышленного комплек-

са региона с учетом емкости биосферы, стремится рационализо-

вать объем как извлекаемых ресурсов, так и возвращаемых в нее 

отходов производственной деятельности 
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Автор отмечает, что переход к устойчивому развитию промышленного комплекса обес-

печивается решением следующих задач: 

 создание конкурентной среды, обеспечивающей равные возможности и условия реализа-

ции экономической деятельности; 

 модернизация оборудования и технологий; 

 содействие развитию и внедрению новых технологий, включая информационные техноло-

гии и технологии новых материалов, высокопроизводительное промышленное оборудова-

ние и защиты окружающей среды; 

 внедрение систем качества и сертификации продукции, усиление технического контроля; 

 создание кредитных и лизинговых институтов, направленных на поддержку экспорта и 

освоение новых сегментов внутреннего рынка; 

 обеспечение качественного государственного регулирования в сфере фискальной и кре-

дитной политики, прозрачности государственного кредитования; 

 установление оптимальных тарифов на транспортные услуги, электроэнергию, топливо и 

т. д.; 

 стимулирование экономических показателей посредством реализации политики импорто-

замещения; 

 приоритетное развитие перерабатывающих отраслей, разработка новых видов продукции, 

технологий, материалов, использование имеющихся научно-технических разработок и но-

вых результатов прикладных и фундаментальных наук [2]. 

Анализ состояния промышленности Крыма показал, что за исследуемый период сфера 

материального производства имела нестабильную тенденцию роста, предприятия характери-

зовались недостаточной инновационной активностью, недостаточно профессиональным кад-

ровым потенциалом, низким уровнем инвестиций в основной капитал. 

На сегодня промышленные предприятия крымского региона представляют собой важную 

угрозу негативного воздействия на природную среду. Такие отрасли, как нефтегазодобыва-

ющая, энергетика, производство строительных материалов, машиностроение, химическая, 

пищевая ежегодно осуществляют вредные выбросы в окружающую среду (таблица 1). 

Таблица 1. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников загрязнения по химическим компонентам, т*. 
 

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

Объемы выбросов загряз-

няющих веществ – всего 
32334 32868 32724 26552 20547 22824 

в т. ч. диоксида серы 11376 11810 12516 5293 2368 3083 

оксида азота 3142 3308 3126 3572 3336 4490 

метана 2866 2504 2773 3827 3281 2829 

оксида углерода 8208 8197 7473 7480 7319 7356 

сажи 140 160 140 138 191 51 

*Таблица составлена по данным [8, с. 26]. 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о динамичном снижении выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу (на 29,4%) по сравнению с показателями 2010 г. Наибольшее снижение 

выбросов отмечено по показателям диоксида серы (на 72,9%) и сажи (на 63,6%). 

К сожалению, не все предприятия республики имеют возможность покупать и устанав-

ливать новые очистные сооружения. Реконструкция и модернизация существующих соору-

жений практически не осуществляется ввиду отсутствия средств у предприятий, что под-

тверждает отсутствие экологического менеджмента и реализацию природозащитных меро-

приятий, в целом позволяет сделать вывод о неустойчивом состоянии промышленного ком-

плекса региона. 

Промышленные предприятия Крыма ежегодно осуществляют отчисления за вредные вы-

бросы в окружающую среду (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду и затраты 

на охрану окружающей природной среды промышленными предприятиями, тыс. руб.*. 
 

Наименование 

2014 г. 2015 г. 

Экологиче-

ский платеж 

Текущие 

затраты 

Экологиче-

ский платеж 

Текущие 

затраты 

Всего 78698 416012 74920 878484 

Добыча полезных ископаемых 1285 7114 4903 17595 

Обрабатывающие производства 41573 244134 26461 363204 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
24753 93716 16696 361349 

*Таблица составлена по данным [8, с. 26–27]. 
 

Данные таблицы 2 показали, что за исследуемый период сумма экологических платежей 

снизилась на 4,8%, а текущих затрат, напротив, возросла в 2,1 раз. В структуре экологиче-

ских платежей наибольшие отчисления осуществлялись предприятиями обрабатывающих 

производств. 

Для устойчивого развития промышленного комплекса необходимы адекватные инстру-

менты и соответствующие механизмы. С этой целью на уровне региона необходимо совер-

шенствование инвестиционного процесса, обеспечение благоприятных условий для развития 

инновационной деятельности промышленных предприятий и обновление кадрового потен-

циала. На уровне правительства Республики Крым принят ряд постановлений, обеспечива-

ющих приток инвестиций, созданы инвестиционные площадки, специальная экономическая 

зона, фонды поддержки и развития предпринимательства. 

Вместе с тем первостепенными задачами правительства должны стать: 

 обеспечение преференциальных условий для инвесторов с материковой части России; 

 защита местных производителей от недобросовестной конкуренции; 

 доведение до реализации инвестиционных программ Республики Крым по созданию но-

вых импортозамещающих производств и повышению конкурентоспособности отдельных 

отраслей; 

 создание специальной рабочей группы при Министерстве экономического развития, реа-

лизующих программы инвестиционной поддержки; 

 надлежащее обеспечение отраслей, вносящих существенный вклад в формирование бюд-

жета региона и направление инвестиций в перспективные отрасли промышленности, про-

изводящие конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего потребления. 

Немаловажную роль в совершенствовании устойчивого развития промышленного ком-

плекса играет инновационная деятельность, благоприятствующая формированию инвести-

ционного климата путем создания регионального инновационного рынка и формирования 

инфраструктурного комплекса инновационной деятельности. 

В качестве основных приоритетных направлений развития предлагаются следующие: 

 качественное улучшение и мониторинг инновационной политики; 

 надлежащее совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения инновационной 

деятельности, инициирование ее реализации и совершенствование инструментов обеспе-

чения; 

 совершенствование законодательства о защите прав интеллектуальной собственности; 

 обеспечение системы государственной поддержки инновационной деятельности, направ-

ленной на развитие интенсивного производства, повышение конкурентоспособности и ре-

ализации промышленной продукции на внешнем рынке; 

 совершенствование инфраструктуры инновационного процесса, а именно: информацион-

ное, финансовое обеспечение, сертификация разработок и система научно-технической 

поддержки; 

 улучшение кадрового потенциала региона, способствующего повышению эффективности 

промышленного комплекса региона и его устойчивому развитию. 
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Устойчивое развитие промышленного комплекса региона во многом определяется каче-

ственным подбором и расстановкой инновационно-ориентированных кадров, совершенству-

ющих свои знания, умения и навыки в области менеджмента, технологии и инноваций; осво-

ением новых востребованных специальностей; организацией подготовки и переподготовки 

специалистов в соответствии с потребностями промышленных предприятий региона и со-

временными реалиями; повышением благосостояния работников промышленных произ-

водств (заработная плата, премии) с целью сосредоточения трудового потенциала в регионе; 

организацией системы сертификации работников для выявления соответствия их профессио-

нализма. 

В стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года преду-

смотрены мероприятия касательно достижения высоких стандартов жизни, постоянного обу-

чения, реализации человеческого потенциала на базе внедрения достижений науки и техни-

ки, ресурсосбережения и экологизации всех сфер. В Государственной программе Республики 

Крым [9; 10] обозначена приоритетная задача «Содействие кадровому развитию промыш-

ленности», в соответствии с которой учитываются современные тенденции и потребности 

отрасли. Для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере промышленности реги-

она и укрепления трудового потенциала нами предлагаются: 

 создание системы обеспечения социальных гарантий (медицинское страхование, опти-

мальный уровень заработной платы и системы поощрений, оказание помощи в покупке 

жилья) работникам промышленного предприятия; 

 обеспечение условий для профессионального роста и развития; 

 формирование инновационного потенциала промышленного комплекса с целью произ-

водства инновационной конкурентоспособной продукции с учетом требований мировых 

стандартов. 

Рациональное использование кадрового потенциала необходимо для производства кон-

курентоспособной продукции, получения прибыли и обеспечения благоприятных условий 

для инвестирования и развития производства. 

Выводы. Устойчивое развитие промышленных предприятий региона возможно при реа-

лизации государственных программ промышленного развития и приоритетных направлений 

развития региона, в том числе укрепления трудового потенциала. 
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УДК 339.35 

Бычков А. В., Стулов С. В., Курбанов А. Х. 

ОЦЕНКА ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье на основе анализа различных видов алгоритмов оценки эффек-

тивности логистических систем сформулированы требования к алгоритму оценки военно-

экономической эффективности использования логистического потенциала Коллективных 

сил оперативного реагирования (КСОР). Построены показатели оценки военной и экономи-

ческой эффективности логистической системы КСОР. Предложены шкалы для определе-

ния значений этих показателей и диагностическая таблица для оценки состояния логисти-

ческой системы КСОР. 

Ключевые слова: военно-экономическая эффективность, логистическая система, Кол-

лективные силы оперативного реагирования. 

Bychkov A. V., Stulov S. V., Kurbanov A. Kh. 

THE ESTIMATION OF MILITARY AND ECONOMIC 

EFFICIENCY OF THE USE OF LOGISTICAL POTENTIAL 

OF THE COLLECTIVE FORCES OF OPERATIVE REACTION 

Annotation. The present paper contains a list of requirement that an algorithm of evaluation of 

military and economic effectiveness of the use of logistical potential of the collective forces of oper-

ative reaction should meet. This list of requirements is based on an analysis of different types of al-

gorithms of evaluation of effectiveness of logistical systems. Indexes of economic and military effec-

tiveness of the logistical system of the collective forces are proposed. Scales for calculation of val-

ues of these indexes are described. A diagnostic table for evaluation of the effectiveness of the logis-

tical system of the collective forces is proposed. 

Keywords: military and economic effectiveness, logistical system, Collective forces of operative 

reaction. 

 

Постановка проблемы. Ключевым элементом научно-методического аппарата под-

держки функционирования логистических систем является методика оценки их эффективно-

сти с точки зрения внутреннего или внешнего потребителя (поскольку без такой оценки не-

возможно принятие управленческих решений [1]). В настоящее время предложено значи-

тельное количество соответствующих алгоритмов [2–10]. Однако эти алгоритмы обладают 

определенными недостатками, и по этой причине непрерывно ведется работа по их совер-

шенствованию, в том числе и в целях адаптации существующих методик к специфике кон-

кретных отраслей экономики. 

Анализ литературы. Алгоритмы оценки эффективности логистических систем рассмат-

ривались в работах Л. В. Ворушилина, И. Д. Котлярова, А. Х. Курбанова, В. А. Плотникова и 

ряда других авторов [2–10]. В этих исследованиях были описаны основные подходы к фор-

мированию алгоритмов оценки эффективности, выявлены их достоинства и недостатки, а 
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также сформулированы рекомендации по оценке эффективности логистических систем в от-

дельных отраслях экономики. Однако пока не было предложено алгоритма оценки эффек-

тивности логистического потенциала Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) – 

межгосударственной группы войск государств-членов Организации Договора коллективной 

безопасности (ОДКБ), задача которой – оперативное противодействие коллективным угро-

зам [11]. 

Цель статьи – предпринять попытку построить алгоритм для оценки эффективности 

применения логистического потенциала Коллективных сил оперативного реагирования. 

Изложение основного материала. При анализе эффективности функционирования ло-

гистической системы КСОР необходимо оценивать ее интегральную военно-экономическую 

эффективность. Кроме того, необходимо обеспечить сопоставимость частных показателей 

эффективности логистической системы КСОР (т. е. необходимо использовать относительные 

показатели). 

Пусть ql – относительный показатель качества организации снабжения КСОР l-м объек-

том материального обеспечения в течение определенного периода. Предлагаем его рассчи-

тывать по следующей формуле: 

som

n

j

j

l
Q

Q

q





1

*

, (1) 

где n – запланированное число поставок l-го ресурса для нужд КСОР в течение анализируе-

мого периода; 

Qsom – совокупный плановый объем поставок l-го ресурса для нужд КСОР в течение анализи-

руемого периода; 
*

jQ  – откорректированный фактический объем завоза l-го ресурса для нужд КСОР в ходе j-й 

поставки; он рассчитывается по следующей формуле: 
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где 
p

jQ  – запланированный объем завоза l-го ресурса для нужд КСОР в ходе j-й поставки; 

f

jQ  – фактический объем l-го ресурса в ходе j-й поставки. 

По своему смыслу показатель качества организации снабжения l-м ресурсом ql иденти-

чен показателю ритмичности выполнения производственной программы, хорошо известному 

в практике планирования производства (см., например, [12, с. 138]). Показатель ql может 

быть использован для оценки военной эффективности логистической системы КСОР.  

Очевидно, что 0 ≤ ql ≤ 1. При ql = 1 имеет место идеальная организация снабжения – все 

запланированные поставки ресурса были осуществлены в срок и в полном объеме. При ql = 0, 

напротив, снабжение полностью дезорганизовано: все поставки были выполнены не в срок. 

Руководству КСОР необходимо определить два оценочных показателя: 

ql,k,r – уровень эффективного снабжения КСОР l-м ресурсом при k-м уровне военных угроз; 

значение этого показателя соответствует той ситуации, при которой поставки l-го ресурса, 

хотя и не могут быть охарактеризованы как идеально ритмичные, все же обеспечивают тре-

буемый уровень способности КСОР выполнять свои непосредственные задачи; 

ql,k,cr – критический уровень снабжения КСОР l-м ресурсом при k-м уровне военных угроз; 

если уровень снабжения КСОР ниже этого критического значения, то создается угроза не-

способности выполнения КСОР своих функций. 

Интегральный показатель качества снабжения КСОР по всем видам ресурсов qint предла-

гаем рассчитывать как среднее геометрическое частных относительных показателей качества 

снабжения: 

p

p

l

lqq 



1

int . (3) 
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Интегральный показатель качества снабжения КСОР представляет собой интегральный 

показатель военной эффективности логистической системы КСОР. Для интегрального пока-

зателя качества снабжения qint также задаются значения уровня эффективного снабжения 

qint,k,r и критического уровня снабжения qint,k,cr. Их управленческий смысл тот же самый, что и 

у аналогичных показателей для отдельных ресурсов, и они тоже устанавливаются отдельно 

для различных уровней военных угроз. 

Далее, пусть Ck – совокупные планируемые затраты на функционирование логистической 

системы КСОР при k-м уровне военных угроз. Также переходим к относительным показате-

лям и рассчитываем величину экономической эффективности логистической системы Eff: 

factk

k

C

C
Eff

,

 , (4) 

где Ck,fact – фактическая величина затрат на функционирование логистической системы КСОР 

при k-м уровне военных угроз. 

Особенность показателя эффективности Eff заключается в том, что он, в отличие от пока-

зателя качества организации снабжения qint, изменяется не в диапазоне от 0 до 1, а в диапа-

зоне от 0 до бесконечности. Это означает, что эти два показателя несопоставимы, и их сверт-

ка в единый интегральный показатель военно-экономической эффективности невозможна. 

По этой причине мы считаем целесообразным перейти к другим шкалам для оценки военной 

и экономической эффективности, а именно перейти к порядковым шкалам. 

Руководство КСОР также должно установить два целевых показателя: 

Effk,r – уровень достаточной экономической эффективности при k-м уровне военных угроз; 

Effk,cr – критический уровень экономической эффективности при k-м уровне военных угроз. 

Если значение Eff ниже этого порогового уровня, то деятельность КСОР неэффективна с 

экономической точки зрения. 

На основе сказанного выше можем построить порядковые (ранговые) шкалы для оценки 

интегрального качества снабжения (т. е. военной эффективности) и экономической эффек-

тивности логистической системы КСОР (таблицы 1 и 2). Мы заменяем изначальные показа-

тели качества снабжения и экономической эффективности на показатели уровня военной 

эффективности LM и уровня экономической эффективности LE, соответственно. 
Таблица 1. 

Шкала оценки уровня военной эффективности логистической системы МТО КСОР. 
 

Уровень 

военной 

эффектив-

ности LM 

Характеристи-

ка 

Наимено-

вание 
Описание 

1 2 3 3 

6 

rk
qq

,int,int


 

crkll
qq

,,


 

Превос-

ходный 

уровень 

Логистическая система в полном объеме и свое-

временно обслуживает потребности КСОР. Угро-

зы способности КСОР выполнять свои функции 

не существует. Интегральная военная эффектив-

ность логистической системы выше целевых по-

казателей. 

5 

rkcrk
qqq

,int,int,int,


 

crkll
qq

,,


 

Высокий 

уровень 

Хотя в целом интегральная военная эффектив-

ность логистической системы выше целевых по-

казателей, однако по отдельным видам ресурсов 

существуют риски срыва их поставки. Необходи-

мы корректирующие воздействия на соответ-

ствующие элементы системы с целью нивелиро-

вания этих рисков. 

4 
rk

qq
,int,int


 

crkll
qq

,,


 

Допусти-

мый уро-

вень 

Интегральная военная эффективность логистиче-

ской системы не ниже критического уровня. 

Угрозы способности КСОР выполнять свои 

функции не существует. 
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3 

rkcrk
qqq

,int,int,int,


 

crkll
qq

,,


 

Удовлетво-

рительный 

уровень 

Нижний допустимый порог военной эффективно-

сти логистической системы. Существуют угрозы 

для боеспособности КСОР (могут возникнуть 

риски срыва поставок). Необходимо корректиру-

ющее воздействие как на отдельные элементы ло-

гистической системы, так и на саму систему в це-

лом. 

2 

int,int,
qq

crk


 

crkll
qq

,,


 

Низкий 

уровень 

Логистическая система в целом не способна об-

служивать потребности КСОР, однако в ее соста-

ве присутствуют эффективные элементы. Необ-

ходимо повышение эффективности логистиче-

ской системы КСОР путем замещения неэффек-

тивных элементов. 

1 
int,int,

qq
crk


 

crkll
qq

,,


 

Трансфор-

мационный 

уровень 

Логистическая система не способна обслуживать 

потребности КСОР, эффективные элементы в её 

составе отсутствуют. Необходима полная транс-

формация логистической системы КСОР. 

Источник: составлено авторами. 
 

Что же касается уровня военной эффективности, то здесь ситуация иная. Смысл этого 

показателя действительно отличается от содержания показателя военной эффективности, од-

нако он по-прежнему остается прозрачным с военно-управленческой точки зрения. Как будет 

показано ниже, уровень военной эффективности позволяет дать совокупную оценку как во-

енной эффективности логистической системы МТО КСОР в целом, так и эффективности ее 

функционирования с точки зрения организации поставок отдельных видов ресурсов. 

В таблице 1 показатели интегральной военной эффективности рассматриваются не сами 

по себе, а в связи с показателями частной военной эффективности логистической системы. 

Это связано с необходимостью предотвратить эффект компенсации, при котором высокая 

итоговая эффективность системы скрывает за собой ее низкую эффективность по отдельным 

частным показателям. 

Отметим, что выше мы говорили о недопустимости оценки логистической системы от-

дельно с военной и экономической точек зрения, однако в таблице 2 по сути дела проводится 

оценка системы с двух сторон – со стороны ее частной и интегральной эффективности. В 

этом нет противоречия с тем, что было сказано выше – дело в том, что таблица 1 содержит в 

себе методическую основу для сопоставления частной и интегральной эффективности. Фак-

тически в столбце 1 таблицы 1 представлена совокупная оценка военной эффективности ло-

гистической системы, построенная на основе анализа ее частной и интегральной военной 

эффективности. 

Уровни 1 и 2 (трансформационный уровень и низкий уровень) являются недопустимыми 

и указывают на несоответствие логистической системы МТО потребностям КСОР. 
 

Таблица 2. 

Шкала оценки уровня экономической эффективности логистической системы МТО КСОР. 
 

Уровень эко-

номической 

эффективности 

LE 

Характеристика Наименование Описание 

1 2 3 4 

3 
rk

EffEff
,


 

Превосходный 

уровень 

Затраты на обеспечение функцио-

нирования логистической системы 

не превышают целевого значения. 

2 
crkrk

EffEffEff
,,


 

Допустимый 

уровень 

Затраты на функционирование ло-

гистической системы не превыша-

ют критическое значение. Затраты 

на содержание логистической си-
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стемы не становятся чрезмерными, 

однако необходимы корректирую-

щие воздействия на логистическую 

систему для повышения ее эконо-

мической эффективности. 

1 
crk

EffEff
,


 

Низкий уро-

вень 

Затраты на функционирование 

слишком высоки. Логистическая 

система экономически неэффек-

тивна. Необходима трансформация 

модели ее организации и функцио-

нирования. 

Источник: составлено авторами. 
 

Поскольку экономическая эффективность рассчитывается для всей логистической систе-

мы в целом, а не для ее отдельных элементов (в отличие от военной эффективности), то при 

ее оценке в ранговой шкале отсутствует необходимость сопоставления частной и интеграль-

ной эффективности. По этой причине диапазон значений экономической эффективности 

(таблица 2) меньше диапазона значений военной эффективности (таблица 1). Для оценки ин-

тегральной военно-экономической эффективности системы МТО КСОР предлагаем ввести 

показатель уровня военно-экономической эффективности LME, который будет рассчиты-

ваться как произведение показателей уровня военной эффективности и уровня экономиче-

ской эффективности (таблицы 1 и 2): 

LELMLME  . (5) 

С учетом того, что минимальное допустимое значение уровня военной эффективности 

равно 3, а уровня экономической эффективности – 2, можем сформулировать критерии до-

статочной военно-экономической эффективности логистической системы МТО КСОР: 















.2

3

,6
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LM

LME

 (6) 

Это позволяет нам сконструировать модель диагностирования состояния логистической 

системы МТО КСОР (таблица 3). 
Таблица 3. 

Диагностическая таблица для оценки состояния логистической системы МТО КСОР. 
 

Состояние логисти-

ческой системы 

МТО КСОР 

Характеристика Комментарии 

Достаточная военно-

экономическая эф-

фективность 
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,6

LE

LM

LME

 

Логистическая система МТО КСОР функциони-

рует эффективно. Риски срыва поставок и/или 

возникновения чрезмерных затрат отсутствуют 

или минимальны. 

Низкая военно-

экономическая эф-

фективность 







23

,6

LELM

LME
 

Хотя интегральная военно-экономическая эф-

фективность логистической системы находится 

на достаточном уровне, система неэффективна 

либо с военной, либо с экономической точек зре-

ния. Необходимы корректирующие воздействия. 

Недопустимая воен-

но-экономическая 

эффективность 







23

,6

LELM

LME
 

Система неэффективна ни в целом, ни по отдель-

ным показателям. Необходим пересмотр модели 

функционирования логистической системы. 

Источник: составлено авторами. 
 

С учетом изложенного можем сформулировать следующие выводы: 

 необходимость обеспечить сопоставимость показателей эффективности функционирова-

ния логистической системы МТО КСОР в сочетании с необходимостью учитывать част-

ные показатели эффективности обуславливают целесообразность применения многокри-

териальных методов оценки эффективности на основе относительных показателей; 
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 при оценке эффективности логистической системы МТО КСОР следует задавать два по-

роговых показателя: показатель достаточной эффективности и показатель критической 

эффективности (которые устанавливаются отдельно для военной и экономической эффек-

тивности логистической системы). Знание значений этих показателей позволяет своевре-

менно диагностировать проблемы функционирования логистической системы; 

 низкая эффективность системы в целом или по одному из показателей может быть осно-

ванием для принятия решения о полной трансформации модели функционирования логи-

стической системы. 
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Ганиева А. К. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

Аннотация. В статье раскрыто содержание проблем в сфере изменения социальных 

институтов рынка лечебно-оздоровительных услуг на уровне социальной политики государ-

ства. Определены негативные факторы несостоятельности рыночной системы в решении 

неравенства доходов и обеспечения равного доступа к благам всех членов общества, пред-

ложены пути преодоления через социальные институты. 
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Представлены компоненты лечебно-оздоровительной услуги, обусловленные необходи-

мостью удовлетворения потребностей каждого человека в отдыхе, и концепция социально-

го лечебно-оздоровительного туризма, которая предполагает, что все граждане, независи-

мо от экономического положения или социального статуса, должны иметь возможность 

оздоравливаться и восстанавливать здоровье с использованием рекреационных ресурсов. 

Раскрыто, что с такой точки зрения оздоровление и отдых должны рассматриваться как 

любые другие права человека, социальная потеря которых должна быть компенсирована 

государством всеобщего благосостояния. 

Ключевые слова: социальный институт, услуга, оздоровление, отдых, социальная поли-

тика, социальный туризм, рекреация. 

Ganieva A. K. 

DEVELOPMENT OF TREATMENT AND HEALTH SERVICES MARKET 

IN THE CONTEXT OF CHANGING SOCIAL INSTITUTIONS 

Annotation. The article reveals the content of the problems to change social institutions of the 

market of treatment and health services at the level of social policy of the state. Negative factors of 

insolvency of the market system in addressing income inequality and ensuring equal access to the 

benefits of all members of society were identified and the ways of overcoming through social insti-

tutions were suggested. 

The components of treatment and health services due to the need to meet the needs of each per-

son and the concept of social health tourism, which assumes that all citizens, regardless of econom-

ic status or social status, should have the ability to heal themselves and restore their health with the 

use of recreational resources. It is revealed that from that point of view the recreation and leisure 

should be treated as any other human right, the social loss of which must be compensated by the 

state of common welfare. 

Keywords: social institute, service, health, rest, social policy, social tourism, recreation. 

 

Постановка проблемы. Современное общество живет в условиях перехода от постинду-

стриального к информационному, когда кардинально меняются механизмы социально-

экономического регулирования. Переход к модели устойчивого развития невозможен без 

решения глобальных проблем экологии и социальной сферы в экономике, укрепления без-

опасности с целью обеспечения равенства интересов всех социальных групп. 

Социальные институты во многих развитых экономиках на современном этапе развития 

сталкиваются с острыми противоречиями и находятся в кризисном состоянии. Попытки ре-

формирования механизмов социальной защиты и обеспечения принципов социальной спра-

ведливости с учетом объективных дифференцированных потребностей общества в ней ока-

зываются неудачными даже в лидирующих по темпам роста рыночных системах. Подтвер-

ждением этому может служить неэффективность системы медицинского страхования в 

США, состояние миграционной политики в странах Европейского Союза, пенсионные гаран-

тии и социальное обеспечение в России. Для реализации социальных функций государства, 

реализуемых в сфере прав граждан на восстановление и поддержание здоровья, отдыха и 

равного доступа к услугам их обеспечивающим независимо от уровня доходов и социально-

го статуса, сформирован рынок лечебно-оздоровительных услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Весомый вклад в исследование рынка 

лечебно-оздоровительных услуг внесли как отечественные, так и зарубежные ученые, у каж-

дого из них определены собственные подходы к решению проблем этого сектора туризма. 

Е. А. Васюта выделяет лечебно-оздоровительную отрасль как наиболее востребованную 

в туризме, проводит оценку ключевых показателей отечественного лечебно-оздоровитель-

ного потенциала, а также трудности и перспективы развития лечебно-оздоровительного ту-

ризма в России [1]. 

А. М. Ветитнев, А. А. Торгашева рассматривают проблемы, способные повлиять на раз-

витие лечебно-оздоровительного туризма [2]. А. А. Мальцев, А. О. Фечина оценивают ос-
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новные структурные сдвиги мирового рынка оздоровительных и медицинских услуг, при 

этом глобальный рынок лечебно-оздоровительных услуг представлен как отдельный сегмент 

международных экономических отношений. Авторами охарактеризованы основные факторы 

реструктуризации и увеличения рынка лечебно-оздоровительных услуг. Интерес представ-

ляют исследования влияния на развитие мировой торговли лечебно-оздоровительными услу-

гами совокупности социально-экономических показателей, таких как инновационное разви-

тие страны, уровень и продолжительность жизни, рождаемость, паритет покупательной спо-

собности, прирост личных расходов на здравоохранение среди населения, качественные и 

количественные характеристики медицинского персонала, стоимость лечения и оздоровле-

ния в стране, снижение транспортных расходов и др. Авторы делают выводы о необходимо-

сти внедрения комплексной оценки влияния рынка лечебно-оздоровительных услуг на си-

стему здравоохранения в целом, а также установления международных стандартов в этой 

сфере [3]. 

Ю. Белозерова раскрывает вопросы влияния туристических услуг на показатели качества 

жизни пожилых людей, семей с детьми, инвалидов и других групп социально незащищенно-

го населения. Автор приходит к выводу о том, что необходимо проведение более активной 

работы по привлечению источников финансирования лечебно-оздоровительных и культур-

но-познавательных туристических услуг для данных категорий населения [4]. 

В статье А. А. Киселевой исследуется проблема медицинского туризма, рассматриваемо-

го как поездки людей, имеющих проблемы со здоровьем, в личное свободное время для про-

ведения медицинских вмешательств, преимущественно финансируемых из личных или кор-

поративных источников в комбинации с отдыхом и использованием туристкой инфраструк-

туры. Автором рассмотрены подходы к расчету показателей рынка лечебно-оздоровитель-

ного туризма. Экспертно установлено, что услугами лечебно-оздоровительного туризма еже-

годно пользуется более 8 млн. россиян, также установлено, что расходы лечебно-оздорови-

тельных туристов существенно выше, чем средние туристические расходы [5]. 

Из зарубежных исследований отметим анализ тенденций развития оздоровительного ту-

ризма в Казахстане [6] и координируемую оценку состояния здоровья экосистемы и эконо-

мики туризма в Китае (на примере островов Чжоушань) [7]. Авторы с учетом национальных 

приоритетов развития едины во мнении о необходимости государственного регулирования 

данного рынка с целью обеспечения равного доступа получения социально значимых благ. 

Российскими учеными, осуществившими системное моделирование динамики и прогноз 

спроса на оздоровительный туризм на примере российских курортов, обосновано расшире-

ние емкости этого рынка в ближайшей перспективе [8]. 

Цель статьи заключается в определении направлений развития рынка лечебно-оздорови-

тельных услуг как элемента социальной политики государства в условиях институциональ-

ных преобразований. 

Изложение основного материала. Для большинства стран лечебно-оздоровительные 

услуги, являясь частью туристического рынка, остаются одними из высокорентабельных и 

прибыльных. Однако лечебно-оздоровительные услуги не могут ограничиваться коммерче-

скими (рыночными) отношениями вследствие удовлетворения социальных потребностей. В 

системе экономических отношений существуют объективные противоречия, требующие 

формирования институтов, особенно в части неравенства доходов, соответственно, неравно-

го доступа к удовлетворению базовых человеческих потребностей. 

Социальный компонент лечебно-оздоровительной услуги обусловлен необходимостью 

удовлетворения потребностей каждого человека в отдыхе, поддержании здоровья и восста-

новлении сил (реабилитация, рекреация). Кроме этого, неизменным аспектом туристического 

рынка является выполнение познавательных и воспитательных функций, способствующих 

развитию толерантности, мультикультурности, расширению мировоззрения и глобализаци-

онной интеграции, благодаря этому социальная значимость туризма оценивается шире, а 

именно его возрастающая роль в духовном и физическом развитии личности и формирова-

нии мировоззренческих ориентиров уровня и качества жизни. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

36 

Социальная направленность лечебно-оздоровительного туризма очевидна, однако отсут-

ствует концепция социального туризма как инструмента социальной политики. Несмотря на 

то, что лечебно-оздоровительный туризм как отдельный вид экономической сферы суще-

ствует более 60 лет и имеет сложную организационную структуру и высокий уровень разви-

тия, его понятийный аппарат в различных исследовательских школах не унифицирован. 

По мнению международной организации социального туризма, социальные лечебно-

оздоровительные услуги обусловлены тем, что индивидуальные и коллективные цели корре-

лируются с концепцией современного общества, а именно мерами, которые направлены на 

обеспечение большей справедливости, толерантности и удовлетворенности жизнью всех лю-

дей [7]. 

Концепция социального лечебно-оздоровительного туризма предполагает, что все граж-

дане, независимо от экономического положения или социального статуса, должны иметь 

возможность оздоравливаться и восстанавливать здоровье с использованием рекреационных 

ресурсов. С такой точки зрения оздоровление и отдых должны рассматриваться как любые 

другие права человека, социальная потеря которых должна быть компенсирована государ-

ством всеобщего благосостояния. 

Видение целей лечебно-оздоровительного туризма актуализирует нравственные и этиче-

ские качества как сферы туризма, так и гуманитарной политики государства. Поскольку ту-

ристический рынок сам по себе не в состоянии создать продукт (предложение) доступный 

для всех в равной степени, он требует вмешательства извне социальных институтов, субъек-

тами которых является государство в части реализации социальной политики, так и различ-

ные общественные организации (ассоциации, кооперативы, профсоюзы). 

Рынок лечебно-оздоровительных услуг включает социальный туризм как разновидность 

туризма, субсидируемый из средств государственного бюджета, выделяемых на социальные 

нужды с целью создания условий для путешествий школьникам, молодежи, пенсионерам, 

ветеранам войны и труда и иным гражданам, которым государство, государственные и него-

сударственные фонды и иные благотворительные организации оказывают социальную под-

держку. Российской Ассоциацией социального туризма и Московским центром Академии 

туризма предложено следующее определение: «Социальный туризм – путешествия, субсиди-

руемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды, других источников фи-

нансирования с целью удовлетворения прав и потребностей граждан Российской Федера-

ции» [9; 10]. 

Коммерциализация социально значимых видов туризма привела, как следствие, к дефор-

мации спроса со стороны менее платежеспособных потребителей, что, в свою очередь, уси-

лило расслоение сегментов, сделав услуги для них недоступными. Поэтому в рыночной сре-

де необходимы стабилизаторы, сглаживающие социальное неравенство, как, например, в 

«экономике благосостояния», где туризм приравнен к таким категориям, как права человека, 

социальное развитие, глобализация и т. п. 

Туризм является мощной социальной силой, потенциально способной достичь наиболь-

ших социальных целей в том случае, когда этот потенциал существует и реализуется обособ-

ленно от рыночных законов. Поднимая вопросы доступности туризма в контексте государ-

ственной концепции устойчивого развития, аргументирована направленность на то, что до-

стижение страной устойчивого развития возможно исключительно через доступность ее 

гражданам знакомства с другими культурами и народами, когда оздоровление и отдых пред-

полагают личностное развитие и рост человеческого капитала государства. 

Эффективность функционирования и развития рынка лечебно-оздоровительного туризма 

связана с таким социальным институтом, как национальная система здравоохранения. Взаи-

мообусловленность и взаимозависимость уровня здоровья населения от уровня развития 

экономики в стране формализует социальную политику в части повышения качества и до-

ступности не только медицинских услуг, но и рекреации и отдыха. 

Экономические проблемы здравоохранения занимают ключевые позиции в перспективах 

реализации форм равенства и справедливости распределения средств, направляемых в том 
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числе на лечебно-оздоровительные услуги. Причем в социальной функции системы здраво-

охранения доказан факт более значимого превентивного и защитного воздействия, чем диа-

гностика и лечение по мере ухудшения здоровья отдельного человека. Следовательно, оздо-

ровление населения с целью упреждения и профилактики болезней обходится обществу зна-

чительно меньшими затратами, чем медицинские расходы на диагностированные заболевания. 

Выводы. Под давлением проблем бедности, падения уровня образования и культурной 

дезинтеграции населения с низким уровнем доходов определено, что лечебно-оздоровитель-

ные услуги являются частью общего комплекса социальной политики. Коммерциализация 

социально значимых видов туризма привела к деформации спроса со стороны менее плате-

жеспособных потребителей, что, в свою очередь, усилило расслоение сегментов, сделав 

услуги для них недоступными. Поэтому в рыночной среде необходимы стабилизаторы, 

сглаживающие социальное неравенство. Кроме того, они способствуют реализации глобали-

зационных экономических векторов, а главное – институциональному утверждению прав че-

ловека на здоровье и отдых в условиях несостоятельности рынка. Социальная ориентация на 

лечебно-оздоровительные услуги является способом преодоления общественных кризисов 

рыночных систем, вместе с тем это эффективный инструмент развития здравоохранения. 

Перспективным вектором дальнейших исследований является разработка методических 

подходов в оценке эффекта институциональных преобразований социально значимых лечеб-

но-оздоровительных услуг в реализации социальной политики России. 
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РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация. Определены основные особенности использования методов экономико-

математического моделирования при стратегическом управлении сельскохозяйственными 

предприятиями. Обоснована необходимость внедрения методов экономико-математиче-

ского моделирования при проведении стратегического анализа деятельности сельскохозяй-
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ственных предприятий и формировании стратегического плана функционирования отрасли. 

Исследованы направления использования методов экономико-математического моделиро-

вания. Разработана регрессионная модель, позволяющая определять сценарии развития 

производства сельскохозяйственной продукции на примере молочного скотоводства Респуб-

лики Крым. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, регрессионная модель, 

прогнозирование, производство сельскохозяйственной продукции, молочное скотоводство. 

Helfanova D. D., Mandrazhi Z. R., Sukhtaieva A. M. 

REGRESSION MODEL AND PREDICTION OF ECONOMIC 

PROCESSES IN THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

Annotation. The main features of using economic and mathematical modeling methods in stra-

tegic management of agricultural enterprises are determined. The necessity of introduction of 

methods of economic-mathematical modeling in the course of carrying out strategic analysis of ac-

tivity of agricultural enterprises and formation of a strategic plan of functioning of the branch is 

substantiated. Directions of use of methods of economic-mathematical modeling are studied. A re-

gression model has been developed that allows to determine scenarios for the development of agri-

cultural production on the example of dairy cattle breeding of the Republic of Crimea. 

Keywords: economic-mathematical modeling, regression model, prediction, production of agri-

cultural products, dairy cattle breeding. 

 

Постановка проблемы. Глубокие социально-экономические преобразования в аграрном 

секторе в условиях глобализационных преобразований объективно требуют применения но-

вых методов ведения хозяйства, направленных на оптимизацию использования имеющихся 

ресурсов и улучшение социально-экономических показателей. 

Одной из стратегических отраслей сельского хозяйства, определяющих продовольствен-

ную безопасность государства, качество питания населения и высокий экспортный потенци-

ал, является молочное скотоводство. Главная задача молочного скотоводства государства – 

обеспечение потребностей населения продуктами питания и создание конкурентоспособного 

экспорта. Однако уже в течение многих лет данная задача не выполняется. Кризисная ситуа-

ция, сложившаяся в исследуемой области, обусловлена рядом причин: 

 диспаритет цен на продукцию животноводства и материально-технические ресурсы; 

 несовершенная система регулирования рынка, когда значительное количество продукции 

реализуется через посредников; 

 неудовлетворительный уровень селекционно-племенной работы и технологического обес-

печения; 

 отсутствие действенной государственной политики по созданию благоприятных экономи-

ческих условий для развития отрасли. 

В этой связи необходима коренная перестройка отрасли, вывод ее из сложного кризисно-

го состояния с целью увеличения производства ценных продуктов питания для населения и 

сырья для промышленности. Поэтому на государственном уровне развитие данной подот-

расли сельского хозяйства определено приоритетным направлением аграрной политики, на 

которое должна быть направлена финансовая поддержка государства. 

В этой связи составление прогнозов развития производства сельскохозяйственной про-

дукции представляет собой актуальную задачу как на региональном уровне, так и для от-

дельных предприятий. В настоящее время не существует общепризнанных методов, которые 

позволяют прогнозировать развитие производства продукции на перспективу с удовлетвори-

тельной достоверностью и практически отсутствуют экономико-математические модели, от-

ражающие особенности процесса воспроизводства в сельском хозяйстве, его стохастическую 

природу, взаимосвязь отраслей и изменчивость в рыночных условиях хозяйствования. 

Также необходимо отметить, что укрепление экономической свободы участников вос-

производственного процесса на уровне регионов обусловливает вероятностный характер 
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экономических процессов, происходящих в различных отраслях, и заставляет применять 

сценарный подход и многовариантные альтернативные пути поиска решений. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать методы экономико-

математического моделирования и многомерного статистического анализа – один из главных 

инструментов функционирования хозяйственного механизма, структурного преобразования 

регионального рынка и прогнозирования динамики производства и реализации продукции. 

Экономико-математическое моделирование представляет современный аппарат обоснован-

ного принятия управленческих решений, является необходимым для оптимального планиро-

вания и поиска резервов повышения эффективности экономической деятельности субъектов 

хозяйствования в условиях динамических изменений внешней среды и глобальных рыноч-

ных вызовов. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что вопрос применения мате-

матических моделей в сельском хозяйстве всегда привлекал внимание ученых. Отечествен-

ные и зарубежные ученые получили значительные результаты в решении задач оптимизации 

сельскохозяйственного производства продукции. Так, О. А. Столярова считает, что «процесс 

моделирования использования производственного потенциала основывается на комплексном 

подходе, в котором можно выделить: 

 системный анализ составляющих элементов производственного процесса, который пред-

полагает выявление лимитирующего фактора, определение диспропорции в структуре ре-

сурсов, выделение «ведущего звена» в развитии производства, согласование функцио-

нальных зависимостей между отдельными факторами и частями производства; 

 моделирование производственного процесса с учетом структуризации факторов, разра-

ботку вариантов оптимизации элементов производства, где связующим началом является 

технология, на основе совершенствования которой будет получен экономический эффект» 

[1]. 

А. Н. Анищенко акцентирует внимание на том, что «прогнозирование развития молочно-

го скотоводства должно быть обосновано на комплексном изучении, прежде всего, техноло-

гических и организационно-экономических факторов, направленных на модернизацию подо-

трасли, рассматривая их как систему взаимосвязанных элементов, образующих единое це-

лое» [2]. 

Нельзя не согласиться с мнением Г. М. Маматурдиева и М. Г. Жоробаева, которые счи-

тают, что «объективный подход к прогнозированию продуктивности животных обеспечивает 

высокую степень обоснованности показателей экономической эффективности» [3]. 

Таким образом, производство молока и говядины как трудоемкие виды деятельности 

требуют значительных инвестиций в основной капитал. Поэтому эта отрасль имеет высокий 

уровень финансового риска. Следовательно, эффективность производства продукции молоч-

ного скотоводства становится производной от степени согласованности всех технологиче-

ских процессов – от выращивания ремонтных телок до определения наиболее рациональных 

параметров, а именно: средней живой массы коров, уровня их производительности, размера 

фермы и т. п. Комбинация этих факторов формирует структуру стада, уровень землеёмкости, 

структуру кормопроизводства, размер фермы, потребность в инвестиционных ресурсах и в 

конечном итоге – уровня эффективности самого производства. 

Целью статьи является разработка регрессионной модели, позволяющей прогнозировать 

экономические процессы, при планировании и реализации стратегии развития сельскохозяй-

ственной подотрасли крымского региона. 

Изложение основного материала. Анализ динамики производственных показателей 

молочного скотоводства в Республике Крым за последние десятилетия показал, что в реги-

оне производство молока заметно снизилось [4–13]. По данным Министерства сельского хо-

зяйства Республики Крым, по состоянию на 01 января 2016 года во всех категориях хозяйств 

увеличилась численность поголовья скота и птицы. Поголовье крупного рогатого скота со-

ставило 122,4 тыс. голов (111% к 2016 г.), в т.ч. коров – 58,2 тыс. гол. (101,1% к уровню 

прошлого года), овец и коз – 217,3 тыс. голов (110,7% к уровню прошлого года), свиней – 
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151,2 тыс. голов (108% к уровню прошлого года), птицы – 9738,1 тыс. гол. (108,9% к уровню 

прошлого года). 

Производство продукции животноводства за январь–декабрь 2015 года составило: моло-

ка – 225,7 тыс. тонн (78,7% к уровню 2014 года), яиц – 492,3 млн. шт. (89,5% к уровню 2014 

года), мяса – 144,2 тыс. тонн (83,6% к уровню 2014 года). На снижение производства про-

дукции животноводства в хозяйствах всех категорий существенное влияние оказало умень-

шение объема производства в хозяйствах населения молока на 22,9% (на 60,9 тыс. тонн), яиц – 

на 21,4% (на 80,7 млн. шт.), объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) – на 

16,4% (на 12,8 тыс. тонн). 

На сегодняшний день в регионе функционируют: 

 1337 сельскохозяйственных организаций; 

 508 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 136,8 тысяч личных подсобных хозяйств; 

 64 перерабатывающих предприятия. 

Сельское хозяйство Республики Крым производит 17% валового регионального продук-

та. Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет 

49%, доля продукции растениеводства – 51%. Специализация животноводства – производ-

ство мяса (34,9%), производство молока (29,5%). Специализация растениеводства – произ-

водство овощей (40%), производство картофеля (34,8%), производство зерна (4,2%). 

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2017 года состав-

ляет: 

КРС – 116,0 тыс. голов (+ 4,9% к 1 января 2016 года); 

в т. ч. коров – 62,4 тыс. гол. (+5,6%); 

свиней – 146,8 тыс. гол. (–8,9%); 

овец и коз – 225,6 тыс. гол. (+7,3%); 

птицы – 7300,9 тыс. гол. (–21,4%). 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, за январь–

октябрь 2016 года общий объем производства продукции животноводства по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 5,0%, что обусловлено снижением ре-

ализации скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,2%. Производство молока составило 

209,5 тыс. т (+1,7%), в т. ч. в хозяйствах населения – 175,8 тыс. т (снижение на 6,6%), в сель-

скохозяйственных организациях – 31,3 тыс. т (рост в 2 раза), в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 2,4 тыс. т (рост на 17,5%). Рост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях в январе–октябре 2016 года обеспечен увеличением производства молока на 

СПК «Мускатное» (Красногвардейский район) на 17%, на СПК «Каркинитский» на 11%, на 

ООО «Валико» – на 22%, а также реализацией инвестиционного проекта по запуску живот-

новодческого комплекса ООО «Крым Фарминг» в Первомайском районе, на котором произ-

ведено в текущем году 16,2 тыс. тонн молока (52% от произведенного молока сельскохозяй-

ственными организациями). 

По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина, полуост-

рову не хватает более 550 тысяч тонн молока, а завозная продукция не всегда соответствует 

нормам, притом что за последние годы производство молока на полуострове увеличено в два 

раза. «Крыму необходимо 800 тысяч тонн молока, а есть только 244 тысячи тонн. Дефицит – 

более 550 тысяч тонн. С января по май 2017 года произведено около 95 тысяч тонн, что на 

100% больше, чем по графику 2016 года» [14]. 

Таким образом, хозяйственная система аграрного сектора показала свою неподготовлен-

ность к функционированию в рыночных условиях, что подтверждается динамикой показате-

лей, отражающих спад по основным видам сельскохозяйственной продукции. 

Одним из направлений выхода из сложившейся ситуации является использование эконо-

метрических методов, позволяющих построить адекватную эконометрическую модель сель-

скохозяйственного производства, которая позволит оценивать перспективу развития пред-

приятий, рационализировать ресурсы. Для этого необходимо анализировать информацию, 
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выявлять особенности производственных процессов, на основе которых можно строить 

адекватные модели, позволяющие повысить эффективность работы каждого хозяйства, груп-

пы предприятий, муниципальных образований и региона. 

Наличие поголовья, динамика его изменений, а также динамика производства молока в 

хозяйствах всех категорий в Республике Крым за период с 2000 года по 2016 год приводятся 

в таблице 1. 
Таблица 1. 

Поголовье крупного рогатого скота и производство 

продукции скотоводства по Республике Крым (на конец года)*. 
 

Год 

Поголовье 

крупного 

рогатого 

скота в хо-

зяйствах 

всех кате-

горий, тыс. 

голов 

в т. ч. 

коров 

Произ-

водство 

молока в 

хозяй-

ствах 

всех ка-

тегорий, 

тыс.т. 

Надой мо-

лока на 1 

корову в 

сельскохо-

зяйствен-

ных органи-

зациях, кг 

Затраты 

кормов 

на 1 ц 

молока, 

ц. корм. 

ед. 

Доиль-

ные уста-

новки и 

агрегаты, 

штук 

Средние 

цены ре-

ализации 

молока 

сельхоз. 

предпр. 

(грн. за 

тонну) 

2000 290,6 144,5 402,6 2503 1,54 842 514,5 

2005 189,7 91,0 346,8 3415 1,28 364 3488,6 

2010 141,5 73,4 348,0 3639 1,10 221 1242,8 

2011 134,3 69,6 330,5 4078 1,05 204 3122,3 

2012 138,0 65,0 305,9 3997 0,94 194 3411,0 

2013 134,2 64,6 292,4 4104 1,06 166 3097,9 

2014 110,2 57,5 286,7 4790 1,03 114 3488,6 

2015 110,5 59,1 243,3 4882 0,98 69 8149,9 

2016 111,6 60,3 248,8 5259 0,94 67 8190 

*Рассчитано на основе [4, с. 35, 51, 55; 5–12]. 
 

Как видно из таблицы 1, поголовье крупного рогатого скота за период с 2000 по 2016 гг. 

сократилось на 61,6%, в том числе коров – на 58,3%. Производство молока за этот же период 

уменьшилось на 38,3%, а надой молока в расчете на одну корову (в сельскохозяйственных 

организациях) увеличился на 109,1%. 

В результате регрессионного анализа факторов, влияющих на производство молока в хо-

зяйствах всех категорий, было получено следующее уравнение множественной линейной ре-

грессии: 

Y = 277,7731 + 53,25912X1 + 0,065954X2 – 0,01069X3, 

где Y – количество произведенного молока в хозяйствах всех категорий, в тысячах тонн; 

X1 – затраты кормов на 1 ц молока, в центнерах кормовых единиц; 

X2 – количество доильных установок и агрегатов, в штуках; 

X3 – средние цены реализации молока сельскохозяйственных предприятий. 

Связь между количеством произведенного молока в хозяйствах всех категорий в тысячах 

тонн и всеми факторами, включенными в модель, довольно тесная R2 = 0,936482864 и стати-

стически значимая (при уровне значимости α = 0,05). 

Найдем коэффициент эластичности: 

19,0
1002,1

6667,311
:25,53:ˆ

11


X

Y
aE

X

Y . 

Коэффициенты эластичности характеризуют, на сколько процентов изменится производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий, если каждый из факторов по отдельности изменит-

ся на 1%. 

Так как 

1X

YE  = 0,19, то если затраты кормов на один центнер молока увеличатся на 1%, то 

объем произведенного молока – на 0,19%; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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2X

YE  = 0,08 означает, что предельное увеличение объемов произведенного молока при увели-

чении доильных установок и агрегатов на 1% увеличится на 0,08%; 

3X

YE  = –0,13 означает, что предельное увеличение объемов произведенного молока при сни-

жении цены реализации молока на 1% составит 0,13%. 

Выводы. Специфика предложенной модели заключается в том, что система оценочных 

показателей и стратегических сценариев выступает важным инструментом управления ре-

сурсами сельскохозяйственных предприятий. Использование регрессионных моделей при 

оценке состояния и развития сельскохозяйственного производства структур различных уров-

ней иерархии позволяет не только оптимизировать сельскохозяйственные процессы, но и 

прогнозировать развитие предприятий. Создание различных моделей и их применение пока-

зывают большие практические возможности моделирования по выявлению резервов произ-

водства, рационализации и улучшению экономических показателей работы как предприятия, 

так и отрасли в целом. 
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Губайдуллина Т. Н. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Аннотация. В статье проведен научный анализ проблем эффективности использования 

трудовых ресурсов. Даны основные трактовки категорий, характеризующих количествен-

ные и качественные параметры трудовых ресурсов с точки зрения общемировых подходов. 
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На примере экономики России и стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии показаны 

тенденции и противоречия формирования и использования трудового потенциала. Выделены 

показатели и меры для сохранения непрерывности трудового цикла государства. Обоснова-

ны направления миграционной политики государства в современных условиях. 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, эффективность, Международная организа-

ция труда, трудовая миграция, Международная организация по миграции. 

Gubaidullina T. N. 

EFFICIENCY OF USE OF LABOR RESOURCES 

IN THE ECONOMY OF RUSSIA 

Annotation. The scientific analysis of the problems of the effectiveness of the use of labour re-

sources is conducted in the article. The main interpretations of the categories characterizing the 

quantitative and qualitative parameters of labour resources from the point of view of global ap-

proaches are given. The example of the economy of Russia and the countries of the Middle East and 

South-East Asia shows the trends and contradictions in the formation and use of labor potential. 

Indicators and measures for preserving the continuity of the state's labour cycle are singled out. 

The directions of the migration policy of the state are justified in modern conditions. 

Keywords: labour, labour resources, efficiency, International Labour Organization, labor mi-

gration, International Organization for Migration. 

 

Постановка проблемы. Важнейшим экономическим ресурсом развития любой страны 

являются трудовые ресурсы, от эффективности использования которых во многом зависят 

темпы экономического роста и повышение производительности экономики. С точки зрения 

экономической теории трудовые ресурсы составляют часть населения страны, которая обла-

дает необходимым физическим развитием, образованием, культурой, навыками, квалифика-

цией, профессиональными знаниями, применяемыми в процессе создания экономических 

благ. 

Анализ литературы. В экономической литературе исследованию вопросов эффективно-

сти трудовых ресурсов посвящены труды таких ученых, как С. Г. Абсалямова, А. И. Боро-

дин, Г. П. Гагаринская, М. В. Гнеденко, В. Д. Дорофеев, В. А. Лядова, Г. Р. Погосян, С. В. 

Ткаченко, А. Н. Шмелева и других. В то же время современные проблемы эффективности 

использования трудовых ресурсов экономики изучены не в полной мере. 

Цель статьи – обосновать некоторые современные тенденции и проблемы эффективно-

сти использования трудовых ресурсов экономики. 

Изложение основного материала. Основой для формирования трудовых ресурсов слу-

жит население трудоспособного возраста, кроме инвалидов и льготных пенсионеров. В со-

став трудовых ресурсов входят также работоспособное население пенсионного возраста и 

работающие подростки. Главным критерием определения численности экономически актив-

ного населения выступает возраст. Экономически активное население включает часть трудо-

способного населения, принимающую участие в производстве товаров и услуг. 

По данным Международной организации труда (МОТ), подавляющее большинство стран 

не имеет верхней границы возраста. В расчет берутся люди от 15 лет и старше. Есть страны, 

где верхняя планка установлена на уровне 70, 72 или 77 лет. 

В 2017 году Россия присоединилась к новым стандартам МОТ. До сих пор экономически 

активным населением в стране было принято считать граждан в возрасте от 15 до 72 лет. С 

2017 года верхняя возрастная граница удалена, то есть теперь статистика будет учитывать 

всех работающих россиян. Таким образом, с расширением возрастных рамок должно увели-

читься количество рабочей силы в стране. По статистике Росстата, среди пенсионеров тру-

дится каждый третий – это примерно 15 миллионов человек. 

В то же время в статистическом ведомстве не подтверждают, что изменение методики 

подсчета работающего населения может быть хоть как-то связано с возможным повышением 

пенсионного возраста в России. Сегодня трудоспособного населения в нашей стране чуть 
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больше 70 миллионов человек, а пенсионеров – уже около 43 миллионов. Но с учетом старе-

ния населения через пару десятков лет ситуация может стать обратной. 
Таблица 1. 

Экономически активное население в России за 2007–2016 гг. [1]. 
 

Год Значение наблюдения 

2007 76692069 

2008 77073504 

2009 76932095 

2010 76594138 

2011 76965903 

2012 76895191 

2013 76886470 

2014 76754167 

2015 76752391 

2016 77126895 
 

За период с 2007 по 2016 годы экономически активное население в России выросло по-

чти на 1,6 млн. Среднегодовой темп роста экономически активного населения в России за 

этот период составил 0,1%. 

Максимальный рост экономически активного населения в России за период с 2007 по 

2016 гг. был зафиксирован в 2007 году (1,11 млн. чел.), максимальное падение наблюдалось 

в 2010 (–338 тыс. чел.). Максимальное значение экономически активного населения в России 

было достигнуто в 2016 году (77 млн. чел.), минимальное наблюдалось в 2010 году (76 млн. 

чел.). 

Трудовые ресурсы характеризуются количественной и качественной оценкой, которая 

определяет трудовой потенциал страны. 

Для количественной оценки характерны следующие параметры: 

 общая численность трудоспособного населения; 

 количество рабочего времени, отрабатываемого населением при определенном уровне 

производительности труда. 

Качественная оценка трудового потенциала предполагает следующие показатели: 

 состояние здоровья и физическая дееспособность трудоспособного населения; 

 качество общеобразовательной и профессиональной подготовки трудоспособного населения. 

Количественная оценка трудового потенциала подразумевает его экстенсивную состав-

ляющую, а качественная – интенсивную. 

Важнейшую роль в экономическом развитии и повышении уровня индустриально разви-

тых стран играют нововведения в науке и технологии, которые также влияют и на экономи-

ческий рост. Качество человеческого капитала, уровень образования, способность креативно 

мыслить и предприимчивость определяют роль государства в современном мире. 

Но на состояние страны влияет не количество трудовых ресурсов, а эффективность ис-

пользования этих ресурсов для того, чтобы удовлетворить потребности общества на необхо-

димые блага и повысить конкурентоспособность страны на мировом уровне. В этом заклю-

чается роль государственного управления. Для этого необходимо создать модель воспроиз-

водства трудовых ресурсов, так как формирование такой модели позволит повысить эффек-

тивность использования данного вида экономических ресурсов. 

У каждой страны есть собственные характерные особенности воспроизводства и разви-

тия трудового потенциала. Соответственно, формируется концепция управления развитием 

трудовых ресурсов государства и этапы ее формирования. Она включает в себя исследование 

трудностей повышения производительности труда и резервов для усовершенствования тру-

довых ресурсов, систему материального стимулирования и выявление перспектив для эф-

фективного использования трудового потенциала. Основная цель концепции управления 

развитием трудовых ресурсов государства – это внедрение информационных технологий в 

трудовой процесс, создание благоприятных условий для улучшения навыков рабочих [2]. 
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На начальной стадии развития трудовых ресурсов формируется определенная подсисте-

ма, к задачам которой относят следующие: 

 исследование демографического развития страны;  

 разработку ключевых направлений демографической политики;  

 выявление отличий миграционных процессов;  

 прогнозный расчет половозрастной структуры;  

 выявление экономически активного населения;  

 усовершенствование концепции частичного обследования экономически активного насе-

ления [3]. 

Эффективное экономическое развитие и общественное производство отдельных стран 

мира требуют рационального распределения трудовых ресурсов, что подразумевает под со-

бой эффективную занятость. Разделение трудовых ресурсов показывает результаты их раз-

мещения согласно отраслям и сферам деятельности, отраслям, территориям и предприятиям 

различных форм собственности, формируя тем самым объединение трудового потенциала 

разного уровня: страны, региона, отрасли, предприятия [4]. 

Для того чтобы усовершенствовать систему управления трудовыми ресурсами, необхо-

димо сформировать у населения высокие трудовые ценности на протяжении всей их жизни. 

Следовательно, первым шагом является профессиональное образование, которое акцентиру-

ется на развитии личной инициативы и конкурентных преимуществ. Высокие качественные 

характеристики трудовых ресурсов и уровень накопления трудового потенциала играют 

главную роль в реализации конкурентных преимуществ национальных экономик на мировом 

рынке. 

Для сохранения непрерывности трудового цикла государства осуществляются следую-

щие меры: 

 контроль за процессом создания программ социально-экономического развития страны и 

активного воспроизводства населения; 

 проведение мероприятий, направленных на усовершенствование самочувствия населения 

страны и снижение смертности; 

 поддержание сбалансированности спроса и предложения на рынке труда; 

 на основе циклического развития трудового потенциала осуществление управления им. 

В мировой экономике, как известно, все страны по-разному наделены трудовыми ресур-

сами. Наша страна входит в первую десятку стран, занимая 8-е место среди стран мира. В 

рейтингах лидируют Китай и Индия, которые значительно выходят вперед по численности 

населения по сравнению с другими странами. Китай – самая многонаселенная страна в мире. 

Каждый пятый человек на Земле – китаец. Каждый день в этой стране рождается около 

50000 детей и, чтобы прокормить такое огромное население, им приходится работать на 

каждом клочке земли. Что касается Индии, то там трудовые ресурсы также значительны, при 

этом существенно преобладает неквалифицированная рабочая сила. Доля грамотных среди 

взрослого населения страны составляет почти 50%. Для этой страны характерна также высо-

кая безработица – больше 30 млн. человек. 

Как показывает мировая практика, нехватка рабочих рук покрывается за счет мигрантов 

[5]. Согласно докладу Международной организации по миграции (МОМ), в 2015 году число 

международных мигрантов в мире стало самым высоким за всю историю наблюдений, до-

стигнув 244 млн. чел. В 2013 году этот показатель составлял 232 млн. чел. В докладе органи-

зации отмечается, что в 2015 году было зафиксировано самое крупное вынужденное пере-

мещение населения после Второй мировой войны. 

Число беженцев, а также вынужденно перемещенных лиц в странах Африки, Ближнего 

Востока и Юго-Восточной Азии резко увеличилось из-за обострения различных вооружен-

ных конфликтов. При этом количество просьб о предоставлении убежища в 2014 году и пер-

вой половине 2015 года практически удвоилось, увеличившись с 558 тысяч до почти 1 млн. 

К числу стран с наибольшим числом мигрантов относятся США, Германия, Россия, Сау-

довская Аравия и Великобритания. 
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При миграции оценивается уровень развитости экономики государства: наличие рабочих 

мест, заработная плата, баланс между работой и личной жизнью; свой опыт проживания – 

доступность жилья, здравоохранение, безопасность, культура и новые знакомства; возмож-

ности для переезда и проживания семьи – качество школьного образования, толерантность, 

забота о детях. В таблице 2 представлена численность иностранных граждан, осуществляю-

щих трудовую деятельность в России (на начало 2017 г.). 
Таблица 2. 

Численность иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность в России (на начало 2017 г.) [6]. 
 

Страна Число мигрантов (в тыс. чел.) 

Всего 143,9 

в том числе 

из стран СНГ 

 

25,0 

Таджикистан 8,3 

Узбекистан 7,8 

Украина 2,7 

Азербайджан 2,0 

Армения 1,5 

в том числе 

из стран дальнего зарубежья 

 

118,6 

Китай 40,5 

Корея (КНДР) 29,1 

Турция 9,9 
 

Наибольшая численность иностранных трудовых мигрантов привлечена в экономику 

Москвы – 25,5%, Санкт-Петербурга – 12,0%, Московской области – 10,6%, Ленинградской 

области – 3,4%, Краснодарского края – 2,8%, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра – 2,5%, Свердловской области и Самарской области – по 2,4%, Иркутской области – 

2,0%. 

Выводы. Трудовые ресурсы обладают мощным потенциалом и играют роль решающего 

фактора современной конкурентной экономики. Качество рабочей силы оказывает мощней-

шее влияние на деятельность товаропроизводителей и их положение на мировом рынке. Для 

повышения эффективности трудовых ресурсов необходимы значительные средства на обра-

зование и профессионализм работников. Важно иметь продуманную политику в сфере по-

вышения конкурентоспособности рабочей силы. 
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УДК 657.1(470-321.9) 

Демироглу Н. Б., Ваниева Э. А. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРЫМА 

Аннотация. В статье приводятся направления совершенствования организации бух-

галтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками муниципальных учреждений 

Республики Крым с целью повышения качества работы и эффективности организационных 

аспектов. Проведен критический обзор нормативных и правовых актов, регламентирующих 

данный объект учета, рассмотрены научные работы ученых-экономистов, которые посвя-

щены заявленной проблематике. Рекомендовано внесение изменений в структуру счета-

фактуры, что позволит повысить качество организации бухгалтерского учета и проведе-

ние более качественного внутреннего контроля со стороны руководства. 

Ключевые слова: расчеты, поставщики, подрядчики, контрагенты, бухгалтерский 

учет, нормативные акты, счет-фактура. 

Demiroglu N. B., Vanieva E. A. 

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT 

OF ORGANIZATION OF ACCOUNT TRANSACTIONS 

IN MUNICIPAL INSTITUTIONS OF THE CRIMEA 

Annotation. The article presents directions of perfection of the organization of accounting of 

calculations with suppliers and contractors of municipal institutions of the Republic of Crimea with 

the aim of improving the quality and efficiency of the organizational aspects. A critical review of 

regulatory and legal acts governing the object of accounting was conducted; the scientific work of 

economists who are devoted to the stated problems were considered. It is recommended to make 

changes in the structure of the invoice that will improve the quality of accounting organization and 

conduct higher quality of internal control by the management. 

Keywords: calculations, suppliers, contractors, counterparties, accounting, regulatory acts, invoice. 
 

Постановка проблемы. Современные процессы экономики обуславливают все новые 

изменения в учете расчетных операций. Высокий уровень организации бухгалтерского учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками определяется стратегическим значением для субъ-

ектов хозяйствования любой отрасли и формы собственности. 

Осуществлять деятельность, не вступая с контрагентами в договорные взаимоотношения 

по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, по различным финансовым взаи-

морасчетам по данным конкретным операциям, невозможно. Контрагентами являются по-

ставщики и (или) подрядчики, покупатели и (или) заказчики. 

Анализ литературы. Вопросам организации учета расчетов с поставщиками и подряд-

чиками посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных ученых. Значитель-

ный вклад в развитие теоретических и практических аспектов по данной проблематике внес-

ли такие ученые, как В. П. Лукашов [1], Н. В. Воронина [2], В. В. Аврамчук [3], С. Н. Папян 

[4] и др. Повышенное внимание к состоянию расчетов с кредиторами связано с необходимо-

стью находить новые подходы к оптимизации расчетных операций, разрабатывать новые си-

стемы оценки проведения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками для муниципаль-

ных казенных учреждений. 

Цель статьи – определить направления совершенствования организации учета расчет-

ных операций в муниципальных учреждениях Крыма. 

Изложение основного материала. Для более глубокого изучения проблемы и достиже-

ния поставленной цели, следует детально остановиться на основах и положениях действую-

щих законодательно-нормативных актов. Ниже представлена схема нормативных и правовых 

актов, которые регламентируют учет расчетов с поставщиками и подрядчиками учреждения 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема нормативных и правовых актов, регламентирующих 

учет расчетов с поставщиками и подрядчиками учреждения*. 

*Составлено авторами. 

Задолженность –  

это сумма невыполненного обязательства перед юридическими 

или физическими лицами учреждения 

Категории расчетов: 

 расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

 расчеты с покупателями и заказчиками; 

 расчеты по краткосрочным займам и ссудам; 

 расчеты по долгосрочным займам и ссудам; 

 расчеты с сотрудниками по зарплате; 

 расчеты с сотрудниками по другим операциям; 

 расчеты по налогам и сборам; 

 расчеты с подотчетными лицами; 

 расчеты по социальному страхованию; 
 расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. 

Законодательные акты: 

Налоговый кодекс; 

Бюджетный кодекс; 

Гражданский кодекс; 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н; 

Приказ Минфина РФ от 23.09.2005 № 123н «Об утверждении форм регистров бюджетного уче-

та» и другие. 

Нормативные документы: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ; 

Приказ Минфина РФ от 30.12.99г. № 107н «Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджет-

ных учреждениях»; 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-

нов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений». 

Дебиторская задолженность – это 

сумма задолженности дебиторов пред-

приятию на определенную дату. 

Кредиторская задолженность – это задолжен-

ность определенной организации перед други-

ми лицами за оказание услуг, выполнение работ 

или предоставление материальных ценностей. 
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При этом законодательные документы определяют круг ведения бухгалтерского учета 

всеми субъектами, его основные принципы, нормы и правила. Нормативные документы 

устанавливают правила ведения учета по отдельным объектам. 

Кроме нормативно-законодательных актов, следует уделять внимание и статьям в перио-

дических изданиях, в которых более детально раскрывается важность и актуальность изуча-

емой проблемы, приводятся практические примеры, обобщаются теоретические особенности 

темы исследования и другое. Так, научная электронная библиотека предоставляет возмож-

ность составить список опубликованных статей по заявленной в цели статьи проблематике. 

Достаточно большое количество научных работ посвящено учету, анализу, аудиту и контро-

лю расчетов с поставщиками и подрядчиками. Авторы уделяют внимание расчетам с по-

ставщиками на предприятиях АПК, торговли, строительных предприятий, в различных ООО 

и др. В своей работе более внимательно рассмотрим ведение учета расчетов с поставщиками 

в муниципальных казенных учреждениях. 

В статье П. В. Лукашова представлены основные нормативно-правовые особенности 

бюджетного учета и контроля расчетов с контрагентами. Исследователь делает акцент на 

том, что задачей работы является критический анализ действующей системы внутреннего 

контроля конкретного предприятия, для определения проблемных территорий и разработки 

механизмов контроля в части расчетов с контрагентами [1]. 

Н. В. Воронина и М. О. Соколова в своей научной работе определили специфику учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками в учреждениях и органах ФСИН России [2]. Обзо-

ру задач и выявлению важности роли учета и контроля расчетов с поставщиками и подряд-

чиками посвятила труды В. В. Аврамчук, которая рассмотрела составление первичных доку-

ментов по учету расчетов с поставщиками. Кроме этого, выделила порядок проведения ауди-

та кредиторской задолженности. Привела формулы для расчета уровня существенности и 

рисков, рассмотрела этапы плана и программы контроля [3]. С. Н. Папян, Е. В. Полякова вы-

явили экономическую сущность расчетов с поставщиками и подрядчиками и отметили, что 

грамотность и достоверность ведения учета расчетов с подобными контрагентами играют 

значимую роль для последующего отражения фактов финансово-хозяйственной деятельно-

сти и ведения бухгалтерского учета [4]. Проведенный обзор научной литературы свидетель-

ствует о множестве взглядов на определение понятия «поставщик». Л. М. Аснин отмечает: 

«Поставщик – предприятие, обязующееся согласно контракту передать иному предприятию 

в конкретный срок продукцию согласованного между ними ассортимента, количества и ка-

чества». «Подрядчик – организация (гражданин), которая по договору обязуется выполнить 

определенную работу по заданию заказчика» [5]. Ю. А. Бабаев дает следующее определение: 

«Поставщиками и подрядчиками являются организации, поставляющие товарно-

материальные ценности (сырье, материалы, товары), оказывающие услуги (транспортные 

перевозки, коммунальные и прочие услуги), выполняющие работы (монтаж оборудования, 

погрузочно-разгрузочные работы)» [6]. И. Н. Богатая считает, что «поставщики – это органи-

зации, поставляющие по договору (заказу) материальные ценности, выполняющие различ-

ные виды работ и оказывающие услуги. Ими могут быть и подрядчики по строительству)» 

[7]. 

Таким образом, можем обобщить все вышеперечисленные трактовки и дать следующее 

определение: поставщики – это субъекты хозяйствования, поставляющие конкретному учре-

ждению производственные ресурсы и товары, а подрядчики выполняют для другой органи-

зации определенные работы, услуги. 

Из этого следует, что проведенный критический обзор литературных источников дает 

возможность всесторонне исследовать актуальную проблему организации бухгалтерского 

учета, анализа, аудита и контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками, включая как 

нормативно-законодательную сторону, так и результаты исследований ведущих ученых-

экономистов. Исследовательская работа позволяет обобщить ряд теоретических и практиче-

ских аспектов по поставленной проблеме и опубликовать их для рассмотрения пользовате-

лями научной информации. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

50 

Основным документом при взаиморасчетах с поставщиками является документ – счет-

фактура. Счет-фактура – это документальное основание для принятия покупателем предъяв-

ленных продавцом сумм НДС к вычету (возмещению). Это следует из п. 1 ст. 169 Налогово-

го кодекса РФ [8]. Счет-фактуру законодательство по налогообложению требует формиро-

вать неизменно при реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Данный до-

кумент составляется на бумаге или в электронном виде. Бумажная форма и правила ее за-

полнения определены в приложении № 1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137 [9]. Однако с целью совершенствования организации учета вносятся изменения. Так, 

с 01.10.2017 г. внесен ряд изменений в документе, а именно: 

 добавлена новая графа «код вида товара»; 

 включена графа для подписи уполномоченного лица; 

 уточнено название графы 11 «Регистрационный номер таможенной декларации»; 

 в строке 8 появилось уточнение о необходимости идентификатора государственного кон-

тракта. 

В связи с тем, что данный вид документа заполняют субъекты хозяйственной деятельно-

сти, а муниципальные учреждения их рассматривают и принимают к утверждению, предла-

гаем уточнить некоторые реквизиты счета с целью повышения качества организации бухгал-

терского учета в таких учреждениях Республики Крым. Тем самым предлагается внести сле-

дующие изменения: 

 добавить строки 9 «код бюджетной классификации» и 10 «лицевой счет»; 

 убрать графы 5–8 в связи с отсутствием необходимости уплаты налога; 

 соответственно, внести изменения в нумерацию граф; 

 в графе 5 уточнить название на «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав – 

всего», 

 удалить графу 11 в связи с отсутствием расчетов с иностранными поставщиками; 

 оставить необходимость подписания документа только руководителем организации и 

главным бухгалтером или уполномоченными лицами (рисунок 2). 

Также следует уделить особое внимание и новым правилам хранения документа. Хра-

нить документ следует в течение 4 лет. 

Выводы. Предложенные изменения помогут сократить время при заполнении данного 

вида документа и будут актуальны именно для муниципальных унитарных учреждений Рес-

публики Крым. Правильное оформление документов требует определенных знаний и опыта. 

Поэтому при их составлении специалисты бухгалтерской службы должны уделять большее 

внимание реквизитам. Уточнение некоторой информации в структуре счета-фактуры для 

учреждений приведет к сокращению работы, повышению качества организации бухгалтер-

ского учета, кроме этого, к более качественному внутреннему контролю со стороны руко-

водства. 
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Продавец  ООО «Онлайн Регины» (2) 

Адрес  129164, г. Москва, бульвар Ракетный, д.16, т.89867385877 (2а) 

ИНН/КПП продавца  9717012581 / 771701001 (2б) 

Грузоотправитель и его адрес  он же (3) 

Грузополучатель и его адрес   (4) 

К платежно-расчетному документу №  – от – (5) 

Покупатель  Администрация Белогорского района  (6) 

Адрес  297600, Республика Крым, Белогорский район, г. Белогорск, ул. Мира, д. 1 (6а) 

ИНН/КПП покупателя  9109004909 (6б) 

Валюта: наименование, код рубль (7) 

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при 

наличии)  (8) 

Код бюджетной классификации 00000052413 (9) 

Лицевой счет  40702810516000000169 (10) 
 

Наименование товара (описание вы-

полненных работ, оказанных услуг), 

имущественного права  

Код ви-

да това-

ра 

Единица измерения  

Количество 

(объем)  

Цена (та-

риф) за 

единицу 

измерения  

Стоимость това-

ров (работ, услуг), 

имущественных 

прав - всего 

Страна происхождения товара 

код 

условное обозна-

чение (нацио-

нальное) 

цифровой код 
краткое наиме-

нование 

1  1а 2  2а 3  4  5 6 7 

Принтер Canon i-sensys lbp251dw 52413 796  1.00 16927.11 16927.11 156 Китай 

         

         

Всего к оплате     16927,11  
 

Руководитель организации 

или иное уполномоченное лицо   Перелович Г.Я. 

Главный бухгалтер  

или иное уполномоченное лицо   Джелялова Л.Б. 

 (подпись)   (ф.и.о.)  (подпись)   (ф.и.о.) 
 

Рисунок 2. Предлагаемый вид счет-фактуры. 
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УДК 330.101.5(049.3) 

Елистратова А. И., Клейменов А. М., Пегушина А. А. 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация. В статье на основе опыта и практики проведен анализ оценочных пока-

зателей деятельности предприятий и эффективности управления ими. Выявлены их до-

стоинства и недостатки. Для оценки эффективности деятельности предприятий пред-

ложен интегральный показатель совокупного потенциала предприятий. Рассмотрены 

предложения по определению эффективности управления предприятием как части общей 

проблемы эффективности деятельности предприятий. Предложено для налогообложения 

предприятий использовать показатель прибыли, а для оценки деятельности предприятий 

и управления ими – интегральный показатель совокупного потенциала. 

Ключевые слова: оценочные показатели, деятельность предприятий, эффективность, 

управление, функциональный и совокупный потенциал, интегральный показатель. 

Yelistratova A. I., Kleymenov A. M., Pegushina A. A. 

ON THE EVALUATION OF EFFICIENCY 

OF ENTERPRISES ACTIVITY 

Annotation. In the article, on the basis of experience and practice, an analysis is made of the 

estimated performance of indicators of enterprises and the effectiveness of their management. 

Their advantages and disadvantages are revealed. To assess the effectiveness of enterprises, an 

integral indicator of the aggregate potential of enterprises is proposed. The proposals for deter-

mining the efficiency of enterprise management as a part of the overall problem of the efficiency 

of enterprises' activity are considered. It is proposed to use the profit indicator for the taxation of 

enterprises, and for the assessment of the activity of enterprises and their management, an inte-

gral indicator of the aggregate potential. 

Keywords: performance indicators, enterprise performance, efficiency, management, func-

tional and cumulative potential, integral indicator. 

 

Постановка проблемы. Совершенствование оценочного механизма деятельности 

предприятий и управления ими представляет собой конкретную предметную область эф-

фективности как экономической категории. Несмотря на большое количество публикаций 

по оценке эффективности, пока нет единого подхода к оценке эффективности деятельности 

предприятий. Поэтому проблема выбора и обоснования методов оценки эффективности де-

ятельности предприятий актуальна, обусловлена тем, что является неотъемлемой частью 

задачи повышения эффективности производства и требует совершенствования методов 

оценки деятельности предприятий и эффективности управления ими. 

Данная проблема требует разработки теоретических и методических основ построения 

системы оценки в современных условиях. 
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Оценка деятельности предприятий и эффективности управления ими позволяет иссле-

довать механизм процесса управления производством, помогает установить степень соот-

ветствия системы управления уровню производства, а также оказывает содействие выявле-

нию отклонений в деятельности предприятий. Оценка деятельности предприятий и эффек-

тивности управления ими выступает основным инструментом контроля за результатами 

хозяйственной деятельности. Такой контроль в современных условиях приобретает обще-

ственное и стимулирующее значение, определяет содержание стратегии и тактики текущей 

деятельности и развития предприятий. Отсутствие объективной, своевременной оценки де-

ятельности предприятий и эффективности управления ведет к снижению их эффективности 

в целом. Указанные факторы сводят оценку эффективности деятельности предприятий до 

субъективного уровня. Более того, такая оценка часто ограничивается количественной ха-

рактеристикой конечных результатов производства, то есть учитываются только экономи-

ческие показатели, такие как прибыль. 

Несмотря на большое количество публикаций по теме эффективности, в настоящее 

время отсутствует единая общепринятая методика оценки эффективности, не установлены 

критерии и показатели, по которым необходимо проводить оценку эффективности. 

Таким образом, оценка эффективности деятельности предприятий – это реальная про-

блема, которая требует решения и разработки оценочного механизма. Решение этой про-

блемы позволит выявить значительные резервы, содержащиеся в самой оценке, которые 

следует использовать для повышения эффективности деятельности предприятий. 

Анализ литературы. Вопросам оценки эффективности деятельности предприятий в 

литературе уделяется значительное внимание, о чем свидетельствует анализ публикаций по 

этой теме. Классификацию методов оценки эффективности деятельности предприятий при-

водит в своей работе Н. В. Цопа [1], она на основе обобщения материалов опубликованных 

работ обосновывает обобщающий показатель оценки эффективности. А. Л. Сараев [2] раз-

личает обобщающие и частные показатели эффективности. Особого внимания заслужива-

ют опыт и практика оценки деятельности предприятий в период планового хозяйствования. 

В 80-е годы XX столетия были разработаны и утверждены оценочные показатели для про-

мышленных предприятий. В перестроечный период оценка деятельности предприятий в 

промышленности рассмотрена в книге В. И. Щербакова [3]. Н. В. Цопа [1], А. В. Ефремов 

[4; 5] и ряд других ученых предлагают использовать интегральные показатели. Авторами 

данной статьи предложена методика комплексной оценки эффективности предпринима-

тельской деятельности вычислением величины функциональных потенциалов и определе-

нием интегрального показателя совокупного потенциала предприятия [6]. Методы оценки 

эффективности управления предприятием рассмотрены в работе [7], подготовленной кол-

лективом авторов, Н. Н. Яркиной [8] и другими учеными. 

Целью статьи является разработка научно-методических основ установления оценоч-

ных показателей эффективности для применения их в деятельности предприятий на основе 

исследования и систематизации методов оценки эффективности деятельности предприятий 

и эффективности управления ими. 

Изложение основного материала. Опыт и практика показывают, что для оценки эф-

фективности деятельности предприятий необходим анализ ранее применяемых и суще-

ствующих методов оценки, обоснование и исследование новых теоретических и приклад-

ных подходов к оценочному механизму. 

Существуют различные подходы к оценке эффективности. Наиболее широко в эконо-

мической литературе представлены такие подходы, как количественный, качественный, ре-

сурсный, затратный [1]. 

В количественной оценке эффективности наиболее проработанными методами являют-

ся стоимостный и экономический. 

Качественный подход к оценке эффективности рассматривает отдельные направления 

деятельности предприятий (организационное, социальное, экологическое). В условиях по-

стоянно меняющейся предпринимательской среды нельзя ограничиваться только экономи-

ческой стороной проблемы. 
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Применение ресурсного подхода подвергается справедливой критике, так как с помо-

щью такой оценки можно оценить эффективность предприятия только в краткосрочный 

период времени, в условиях, определенных контрактными отношениями между субъектами 

рынка. Развитие общества и экономики, глобализация экономических процессов требуют 

новых подходов к оценке эффективности, причем разработки такой системы оценки, кото-

рая позволила бы учесть результаты долгосрочных инвестиционных решений и изменения 

внешней среды предприятия [9]. 

Затратный подход заключается в том, что валовый выпуск раскладывается на экономи-

ческие элементы. Одну часть этих элементов относят к эффекту (результату), а вторую – к 

текущим расходам, причем распределение элементов достаточно условное и зависит от це-

ли анализа. Преимуществом данного подхода является возможность его применения субъ-

ектами хозяйствования как на микро-, так и на макроуровнях. Недостатком данного подхо-

да является то, что не учитываются факторы, вызвавшие увеличение или уменьшение пока-

зателей эффективности за анализируемый период и отраслевые особенности предприятий [10]. 

А. Л. Сараев различает обобщающие показатели эффективности, характеризующие эф-

фективность деятельности предприятий в целом и частные показатели эффективности, ха-

рактеризующие уровень использования отдельных видов ресурсов и средств [2]. 

В экономической литературе использование обобщающих и частных показателей для 

оценки эффективности деятельности предприятий распространено достаточно давно. Не-

достатком частных показателей является то, что они измеряются в разных единицах, что 

приводит к их несопоставимости. Они характеризуют какое-либо одно из направлений дея-

тельности предприятий и не отражают взаимосвязь всей совокупности показателей. 

В. И. Щербаков отмечает, что оценка конечных результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятий имеет свои специфические особенности, связан-

ные с условиями развития производства на определенном этапе. На каждом этапе развития 

экономики предпочтение может отдаваться либо материально-вещественному, либо стои-

мостному содержанию конечного результата. В годы экономической реформы в основном 

формулировалась система обобщающих и частных показателей оценки экономической эф-

фективности конечных результатов деятельности предприятий. В роли обобщающих пока-

зателей последовательно применялись показатели роста валовой, товарной, реализованной 

продукции, рентабельности, снижения затрат на один рубль товарной продукции, прибыли. 

В качестве частных показателей применяли фондоотдачу, нормативную чистую продук-

цию, материалоемкость [3]. 

В условиях сложившихся застойных явлений в экономике в советский период эти пока-

затели оказали как положительное, так и отрицательное влияние на развитие производства. 

Например, показатель затрат на один рубль продукции слабо отражал эффект от роста объ-

ема производства, прогрессивных сдвигов, повышения качества продукции, использования 

фондов, недостаточно был связан с динамикой прибыли. Снижения затрат на один рубль 

продукции можно было добиться и при ухудшении эффективности работы, например, при 

сокращении объемов производства, снижении качества продукции. 

Каждый из перечисленных выше показателей отражал особую сторону воспроизвод-

ственного процесса, выполняя свою специфическую роль. Использование показателей 

должно базироваться на объективном экономическом содержании воспроизводственного 

процесса, вытекать из задач управления этим процессом. 

Попытки усилить значение частных показателей, характеризующих использование от-

дельных видов ресурсов: труда, основных фондов, оборотных средств, капитальных вло-

жений и материальных ресурсов резко усложнило управление и потребовало множество 

методик расчета эффекта по отдельным факторам, которые надо было увязать с основными 

количественными показателями. Кроме того, набор частных показателей не давал систем-

ного представления об общей эффективности производства, так как ни один частный пока-

затель не характеризовал конечные результаты работы предприятий. Как указывалось вы-

ше, частные показатели могут характеризовать только отдельные стороны производствен-

ного процесса. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

55 

Необходимо, чтобы показатели конечного результата деятельности предприятий обес-

печивали комплексную, объективную, достоверную и оперативную оценку деятельности 

предприятия [3]. 

Так, законом СССР о государственном предприятии (объединении) предусматривалось 

использование обобщающих показателей хозяйственной деятельности предприятий – при-

были и дохода. Однако и тут возник вопрос о соответствии этих показателей конечным ре-

зультатам деятельности предприятий. Отражая стоимостной результат хозяйственной дея-

тельности предприятий, прибыль и доход не могут в полной мере являться показателями 

конечного результата потому, что они не связаны с изменением физического объема произ-

водства. Эти показатели могут изменяться независимо от объема производства, несовер-

шенства цен, внедрения договорных цен, монопольного положения предприятий. 

Ряд ученых отмечает, что показатель прибыли активнее других, поскольку создает бо-

лее правильные ориентиры хозяйственной деятельности, стимулирует выбор оптимальных 

решений. Однако величина и динамика прибыли недостаточно характеризуют эффектив-

ность производства, особенно его конечный результат. Прибыль может изменяться под 

влиянием ряда факторов, не связанных с реальной эффективностью производства, напри-

мер, получение прибыли за счет экстенсивного роста объемов производства, а в условиях 

рыночной экономики и манипуляциями с качеством продукции, с ценами. 

Эти недостатки менее свойственны показателю валового дохода. Валовой доход опре-

деляется на основе выручки от реализации продукции, работ и услуг после вычета из нее 

материальных затрат. Этот показатель отражает эффективность производства, наиболее 

полно учитывает расход ресурсов, так как определяется по данным бухгалтерского учета. 

Он дает возможность агрегировать частные показатели использования разных видов ресур-

сов в единый обобщающий показатель, который соизмеряет все виды затрат производства 

и обращения с конечными результатами деятельности предприятий. В силу этого валовой 

доход является универсальным показателем, обладает гибкостью, имеет возможность 

сквозного учета и способность улавливать изменение материальных затрат в хозяйственной 

деятельности, производстве и реализации продукции [3]. 

На практике необходимо использовать такие показатели, которые по своему экономи-

ческому содержанию отражают реальное движение вновь созданной стоимости. В 60–80-х 

годах XX столетия ряд ученых предложил для этой цели показатель чистой продукции, ис-

числяемой как разность между объемом товарной продукции и материальными затратами, 

потребленными в процессе производства. Этот показатель отражал движение затрат живо-

го труда и прибыли. Но и этот показатель не был лишен недостатков. Так, рост чистой про-

дукции может быть получен за счет структурного сдвига номенклатуры изделий в пользу 

более рентабельных. Кроме того, чистая продукция охватывает только производственную 

стадию воспроизводственного процесса и не отражает движения стоимости на стадии об-

ращения и потребления. 

В современной обширной экономической литературе для определения эффективности 

существуют различные трактовки, наиболее распространенной из которых является соот-

ношение результата (эффекта) к ресурсам или затратам на его достижение в процессе про-

изводственной деятельности. 

Н. В. Цопа ставит вопрос о значимости и необходимости применения интегрального 

показателя эффективности. В качестве предпочтительного варианта такого обобщающего 

показателя он предлагает принять оценку эффективности деятельности предприятия по 

экономическим издержкам и чистой продукции. Основным обобщающим показателем Н. 

ученый предлагает считать отношение чистой продукции к экономическим издержкам [1]. 

А. В. Ефремов методом оценки эффективности предлагает считать интегральный пока-

затель, объединяющий показатель социальной эффективности (главный показатель оценки 

эффективности деятельности системы) и показатель экономической эффективности (вспо-

могательный показатель, оценивающий эффективность деятельности структурной состав-

ляющей системы, то есть экономики). Такая оценка эффективности хозяйствования, по 

мнению ее автора, будет стимулировать управление экономикой на достижение более вы-
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сокой социально-экономической эффективности за счет более рационального использова-

ния всех имеющихся ресурсов [4; 5]. 

Каждый из рассмотренных показателей имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. Сложность выбора оценочного показателя связана с тем, что на практике пытают-

ся совместить производственную и распределительную функцию в одном показателе. 

Представляется, что оценку деятельности предприятия возможно осуществить путем 

комплексной оценки вычислением величины функциональных потенциалов и определени-

ем интегрального показателя совокупного потенциала предприятия [6]. 

Задача методики комплексной оценки эффективности заключается в определении пока-

зателей каждого функционального потенциала и интегрального показателя предприятия, 

характеризующего его эффективность. В качестве функциональных потенциалов рекомен-

дуется принять производственно-технический, трудовой, финансовый, маркетинговый, ин-

новационный потенциалы. Авторы данной статьи считают необходимым определение ин-

новационного потенциала в силу того, что инновационное развитие предприятий в совре-

менных условиях хозяйствования повышает их эффективность и конкурентоспособность. 

Каждый функциональный потенциал характеризуется системой показателей, поэтому 

сначала необходимо определить состав показателей, которые по своему содержанию отра-

жали бы особенности и закономерности определения всех потенциалов. Затем определяет-

ся удельный вес каждого показателя и на основе значений показателей и их удельных весов 

рассчитывают соответствующий функциональный потенциал. На следующем этапе осу-

ществляются обобщение показателей функциональных потенциалов и расчет интегрально-

го показателя эффективности. Предлагаемая методика оценки функциональных потенциа-

лов позволяет объективно оценить совокупный потенциал предприятия, его возможности и 

выявить имеющиеся резервы повышения эффективности деятельности предприятий и 

управления ими. 

При условии полного использования функциональных потенциалов совокупный потен-

циал должен быть равен единице или быть близким к единице. Величина совокупного по-

тенциала 0,8 и ниже означает, что один или несколько функциональных потенциалов ис-

пользуются не в полной мере. Руководству предприятия нужно уделить особое внимание 

повышению уровня соответствующих потенциалов, что может значительно повысить эф-

фективность работы предприятия. 

Методика комплексной оценки эффективности, основанной на определении совокупно-

го потенциала предприятия, его функциональных потенциалов и их показателей приведена 

в работе [6]. 

Опыт и практика предприятий свидетельствуют о том, что результаты их деятельности 

напрямую зависят от эффективности управления и, как следствие, от эффективности при-

нятия управленческих решений, результатом которых являются соответствующие социаль-

но-экономические эффекты. 

Выделение управленческого труда из производственного процесса невозможно, также 

как нельзя выделить долю результата управления в общем результате производства. В свя-

зи с этим эффективность управления трудно рассчитать по результатам производственно- 

хозяйственной деятельности предприятий. Проблему эффективности управленческой дея-

тельности необходимо рассматривать как часть общей проблемы эффективности предприя-

тий. Эффективность системы управления отличается особой спецификой, обусловленной 

особенностями управленческого труда, который, так же как и любой труд в сфере произ-

водства, носит производительный характер. В связи с этим оценку эффективности управ-

ления возможно осуществлять с точки зрения результативности процесса управления и его 

реализации. 

Авторы учебника [7] справедливо утверждают, что эффективность управления харак-

теризуется ее влиянием на результаты хозяйственной деятельности предприятий и опреде-

ляют эффективность управления соотношением результата управления, то есть достижения 

целей, поставленных перед производственным коллективом (прибыль, чистая продукция, 

себестоимость) и расходов на управление. 
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Н. Н. Яркина обосновывает ресурсный подход к эффективности управления предприя-

тием. Ресурсный подход, по ее мнению, позволяет оценить результативность факторов 

производства и затрагивает внутреннюю среду хозяйствования (организацию производ-

ственного процесса) предприятия. К интегральным показателям эффективности она тради-

ционно относит показатели рентабельности (продукции, продаж, капитала). Для оценки 

эффективности управления предприятием ученая предлагает показатель эффективности 

управления, отражающий опережение роста результата производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (реализация продукции, прибыль) по сравнению с ростом затрат 

на управление (административные расходы) [8]. 

Несмотря на широкий диапазон оценки эффективности управления справедливым яв-

ляется утверждение – эффективность управления следует оценивать влиянием работников 

управления на конечные результаты хозяйственной деятельности. Поскольку расходы на 

управление входят в стоимость создаваемой продукции, управление будет тем эффектив-

нее, чем меньше будет удельный вес этих расходов в стоимости продукции. 

Необходимо отметить, что вопрос оценки эффективности управления до сих пор оста-

ется дискуссионным. Предложения измерять эффективность управления одним обобщаю-

щим показателем или системой показателей сводятся к измерению эффективности управ-

ления на основе количественных оценок. Если придерживаться только количественных 

оценок, то уже более точным можно было бы считать показатель удельного веса расходов 

на управление в общем объеме реализованной продукции. В этом случае прослеживается 

связь с конечными результатами производства. 

Представляется, что при всей сложности управленческого механизма эффективность 

его можно измерить сочетанием системы количественных и качественных показателей. 

Сложившаяся в настоящее время практика оценки эффективности управления определени-

ем затрат на управление не в полной мере учитывает эффективность производства. 

Комплексная оценка эффективности деятельности предприятий и управления ими на 

основе функциональных потенциалов и определении интегрального показателя совокупно-

го потенциала, по мнению авторов данной статьи, свободна от указанных выше недостат-

ков и позволяет подойти к оценке эффективности системно. 

Выводы. Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики требует от них 

повышения эффективности работы и конкурентоспособности. В повышении эффективно-

сти деятельности предприятий важное место занимают оценочные показатели. Изложен-

ный в статье материал и проведенный анализ использования в практике работы предприя-

тий и предлагаемых в экономической литературе разных оценочных показателей имеет 

своей целью преодоление недостатков в оценке деятельности предприятий. 

В современных условиях такой финансовый показатель, как прибыль следует исполь-

зовать для налогообложения, а комплексную оценку путем вычисления функциональных 

потенциалов и определения интегрального показателя совокупного потенциала – для оцен-

ки эффективности деятельности предприятий и предпринимательских структур. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Цопа Н. В. О методах оценки эффективности функционирования предприятий / Н. В. Цопа // 

Экономика Крыма. – 2011. – № 3. – С. 216–221. 

2. Сараев А. Л. Динамическая многофакторная модель модернизации производственного предпри-

ятия / А. Л. Сараев // Вестник Самарского государственного университета. – 2015. – № 5. – 

С. 224–232. 

3. Щербаков В. И. Новый подход к управлению: крупные объединения / В. И. Щербаков. – М. : 

Экономика, 1990. – 351 с. 

4. Ефремов А. В. Экономическая эффективность и ее оценка / А. В. Ефремов // Экономика и управ-

ление. – 2002. – № 5. – С. 3–7. 

5. Ефремов А. В. Эффективность хозяйствования. Как ее оценивать? / А. В. Ефремов // Экономика 

и управление. – 2008. – № 4. – С. 7–16. 

6. Елистратова А. И. Эффективность предпринимательства / А. И. Елистратова, А. М. Клейменов. – 

Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2013. – 132 с. 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

58 

7. Организация управления промышленным производством : учебник / О. В. Козлова, Л. А. Алек-

сандров, М. А. Саркисов, Н. А. Саломатин и др. ; под ред. О. В. Козловой, Е. Е. Каменицера. – 

М. : Высшая школа, 1980. – 399 с. 

8. Яркина Н. Н. Теоретические аспекты оценки эффективности управления предприятием / Н. Н. 

Яркина // Проблемы экономики. – 2014. – № 3. – С. 279–285. 

9. Тюкавкин Н. М. Методический аппарат анализа и оценки эффективности инновационной дея-

тельности предприятия / Н. М. Тюкавкин // Интернет-журнал «Науковедение». – 2016. – Т. 8. – 

№ 1. – С. 1–9. 

10. Воронин А. А. Определение показателей экономической эффективности производства на основе 

модификации ресурсного подхода / А. А. Воронин // Экономика Украины. – 2007. – № 10. – 

С. 29–37. 

 

 

УДК 330.338 

Кравченко Л. А., Абибуллаев М. С. 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И РОБОТИЗАЦИИ В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы к определению инновационного 

развития, что дает возможность использования признаков инновации в качестве крите-

рия для формирования инновационной политики; выявлены проблемы внедрения робото-

техники в производство; предложены меры стимулирования инновационной деятельности 

и роботизации. 
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PROBLEMS OF INNOVATION 
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Annotation. The article considers scientific approaches to definition of innovative develop-

ment that enables use of characteristics of innovation as a criterion for the formation of innova-

tion policy; the problems identified the introduction of robotics in production; the proposed 

measures to promote the robotics and innovation processes. 
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Постановка проблемы. Мировые тенденции функционирования экономики свиде-

тельствуют о постоянном росте значимости создания инновационной модели развития, 

позволяющей обеспечить высокие темпы экономического роста, повышение степени 

наукоемкости ВВП, улучшение качества жизни населения. В современных условиях для 

развитых стран характерно быстрое обновление технологической базы экономики на осно-

ве биотехнологий, информатики, новых знаний, когда в структуре факторов макроэконо-

мической динамики возрастает роль инноваций. Переход к инновационной модели разви-

тия является приоритетной целью и для России. 

Анализ последних исследований и публикаций. Научные основы инновационного 

развития, когда, чаще всего, инновации рассматриваются в качестве доминирующего фак-

тора позитивной динамики социально-экономического развития, заложены в трудах таких 

ученых: А. Анчишкина, С. Глазьева, Э. Денисона, А. Дынкина, Н. Кондратьева, А. Чухно, 

Й. Шумпетера и других. Несмотря на значительные научные достижения в исследовании 

инновационного развития, остаются недостаточно аргументированными отдельные теоре-

тические и прикладные аспекты этой проблемы, касающиеся необходимости переноса цен-

тра осуществления регулирующего воздействия на креативных людей – инноваторов и ин-

новационных предпринимателей. 

Целью статьи являются исследование теоретических подходов к понятию инноваци-

онного развития и определение направлений стимулирования инновационной деятельности. 
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Изложение основного материала. Инновационная деятельность как объект экономи-

ческих исследований в разноаспектном ее проявлении непременно фигурирует в научных 

подходах многих экономических школ. В мировой и отечественной экономической мысли 

совпадают взгляды ученых относительно приоритетной роли инноваций в экономическом 

росте. Однако состояние инновационной деятельности в России, по мнению ученых, опре-

деляется как такое, что не отвечает современному уровню инновационных процессов в раз-

витых странах. 

Для реализации инновационного типа развития важно четко представлять, что является 

его содержанием. Известный экономист Й. Шумпетер связывал этот тип развития с внед-

рением новой технологии и производством новых товаров. Развитие – это особое экономи-

ческое явление, которое предполагает смещение равновесия, определяется динамикой ба-

зовых инноваций в промышленности и имеет спонтанный объективный характер. Что каса-

ется первой составляющей, то об этом говорится много. Значение второй составляющей 

редко подчеркивается, хотя в действительности инновации неразрывно связаны с обновле-

нием номенклатуры продукции, они вытесняют старые продукты и старые производства и 

тем самым обеспечивают структурную перестройку экономики [1]. Н. Кондратьев опреде-

ляет важный методологический аспект изучения природы инновационного развития как 

перманентного процесса, который исходит из общественно-экономических отношений и не 

возникает из ничего, а базируется на определенном уровне развития производительных сил 

мировой экономической системы [2]. Это дает возможность выделить признаки инноваци-

онного развития: научность, технологичность, экономическая природа, глобальность. Б. 

Санто определяет инновации как процесс реализации идей, в котором в индивидуальной 

идее находится общественная ценность, инновационное развитие как увеличение экономи-

ческого и научного потенциала предприятия на основе инноваций. Подход, предложенный 

П. Друкером в понимании сущности инноваций, дает возможность говорить о способности 

инноваций к самовоспроизводству на основе усиливающего эффекта различных типов ин-

новаций, осуществляемых на предприятии в процессе экономической деятельности [3]. 

Инновации играют решающую производительную роль в общественном производстве 

и воспроизводстве. С одной стороны, инновации – это продукт, в котором присутствует 

элемент новизны, с другой – инновации, изменяя экономические процессы в хозяйственной 

деятельности, меняются сами. Знания, которые приобретают физическую форму как инно-

вационный продукт, становятся инновациями только в процессе производства товаров или 

услуг. Как продукция предприятий, техника, технология, модели управления, инновации 

реализуются в экономическом обороте, наделяя новым качеством товары, производствен-

ные и управленческие процессы. Находясь в экономическом обороте, будучи динамичны-

ми, имея внутренний потенциал, инновации проявляют способность к постоянному вос-

производству. Именно существование инноваций в двух формах: физической (как продукт) 

и динамической (как инновационное развитие), диктует необходимость двойного опреде-

ления инновации для понимания ее как целостной экономической категории. Именно этот 

аспект расширяет исследования понятия «инновация» и позволяет выделить определение 

инновации как продукта, а динамических характеристик инновации как инновационного 

развития. 

Потенциал создания и внедрения инноваций хозяйствующими субъектами зависит от 

ресурсных возможностей и от общего уровня научно-технического развития страны. Более 

того, уже четко сформировалось мнение, что эффективность общественных институтов и 

социально-экономических систем определяется уровнем развития инновационной деятель-

ности, способностью творческих людей, специалистов и предпринимателей создавать но-

вые продукты, адекватно воспринимать и внедрять в производство инновации, которые по-

являются в современном мире. Инновационные технологии в 2017 году охватывают пере-

довые методы машинного обучения и развитие искусственного интеллекта, взаимопроник-

новение физического и цифрового миров, когда будущее определяют роботы-конструк-

торы, интеллектуальные дроны, цифровые «двойники», «умные» вещи, развитые техноло-

гические платформы для бизнеса. Параллельно идет процесс переосмысления роли про-
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мышленно развитых стран в системе международного разделения труда. В США, Китае, 

Германии и других странах одновременно стартовали программы новой индустриализации 

и объем новых технологических рынков составляет порядка 15% глобального ВВП. Россия 

в долгосрочной перспективе не сможет вписаться в новое разделение труда, если не начнет 

развиваться ускоренными темпами. Это предполагает интенсивные инвестиции в качество 

производства, благодаря чему рост производительности труда может составить 5–5,5% в 

год по крупным и средним предприятиям, а в целом – около четырех процентов [4]. Прак-

тическая реализация инновационной модели развития в России наталкивается на ряд про-

блем, которые препятствуют созданию благоприятных условий для осуществления инно-

вационной деятельности, формирования спроса и внедрения современных технологий. По 

доле организаций, осуществляющих технологические инновации в 2013 г., Россия занимала 

скромное место, отставая от Мексики и Бразилии, в 2014 г. показатель почти не изменился 

и составил 8,8%. Российские организации склонны приобретать, а не передавать новые 

технологии, что говорит об их невысокой конкурентоспособности в международном тех-

нологическом обмене [5]. 

Характерной чертой инновационного развития современных предприятий является ро-

ботизация. В частности, Китай позиционирует себя в будущем как мировой лидер не толь-

ко в новой энергетике, но и в сфере промышленных роботов, что означает новую волну ро-

ботизации по всему миру. Анализ современной экономической практики свидетельствует, 

что процесс роботизации предприятий в России, пока значительно отстаёт от ряда зару-

бежных стран. Так, за 2015 г. в Китае на предприятиях было реализовано 68 тысяч единиц 

робототехники, в то время как в России эта цифра составила всего 550 единиц, а по итогам 

2016 г. продажи промышленных роботов сократились на сорок процентов – до 316 единиц 

[6]. По мнению зарубежных экспертов, в России существует достаточно большое количе-

ство отраслей, имеющих потенциал для потребления роботизированных технологий, но 

при этом внедрение этих технологий в производство происходит пока медленно. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются российские предприниматели при примене-

нии роботизированных технологий на предприятии, – сроки окупаемости данной процеду-

ры. Например, один робот-манипулятор в сфере промышленной робототехники стоит 70–

100 тыс. дол. США, поэтому развитие отечественного рынка происходило бы значительно 

быстрее при активной государственной финансовой поддержке внедрения робототехники. 

При этом следует отметить, что в последние годы уровень государственной и научной под-

держки роботизации растет, так, в 2014 г. утверждена подпрограмма развития станкострое-

ния в рамках программы развития промышленного сегмента с объёмом финансирования 

5,5 млрд. руб. 

Следующая проблема, нарастающая пропорционально с развитием отечественного 

рынка робототехники, – возникновение опасений, что при внедрении роботизированных 

технологий будут сокращены рабочие места. Но вопреки опасениям, роботизация предпри-

ятий не сокращает, а создаёт рабочие места. Например, за 2015–2016 гг. в США было уста-

новлено 80 тысяч роботов и создано 230 тысяч рабочих мест, в Германии число роботов, 

появившихся в промышленности, составило 80 тысяч, что позволило создать 93 тысячи ра-

бочих мест. А вот отсутствие квалифицированных специалистов, способных проектировать 

и внедрять роботизированные технологии в производство, действительно представляется 

серьезной проблемой для дальнейшего развития данного российского рынка. За последние 

годы отмечается тенденция к росту заинтересованности молодёжи в получении инженерно-

технического образования, поэтому при успешной государственной политике в данной 

сфере отечественный рынок получит высококвалифицированные кадры [7]. 

Еще одна проблема – это трудности в определении отраслевой направленности внедре-

ния робототехники. Возможности предприятий по применению робототехники различны, 

что обусловлено ресурсными ограничениями, особенно финансовыми. Поскольку основной 

задачей роботов является замена человека на опасных и вредных производствах, то в 

первую очередь следует рассмотреть отрасли тяжёлой промышленности. Так, полностью 

роботизированной отраслью может стать машиностроение, где такая стадия производства, 
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как сборка требует чрезвычайной чёткости и сосредоточенности, а применение робототех-

ники позволит значительно повысить точность исполнения, приведет к повышению каче-

ства и конкурентоспособности данной продукции. Следующая не менее важная стадия ма-

шиностроительной отрасли – сварка, где также целесообразно будет заменить человече-

ский труд роботом, который возьмёт на себя все обязанности по выполнению опасной для 

здоровья человека работы. Практика показывает, что один робот-сварщик может заменить 

2–4 работника, увеличив при этом производительность труда и скорость сварочного про-

цесса на 60–80%. Кроме того, робототехника – это способ уменьшить отходы, увеличить 

объёмы производства, не прибегая к расширению производственного пространства. 

Несмотря на значительные различия между оснащением робототехникой отечествен-

ных и зарубежных предприятий, отметим, что в последние годы наблюдается некоторая 

положительная динамика. Так, по данным ассоциации НАУРР, к 2020 году число продаж 

роботов в различных отраслях экономики России должно возрасти до 4000 единиц. Роботи-

зированной техникой, прежде всего, планируется оснастить отрасль автомобилестроения и 

станкостроения, что позволит вывести их на принципиально новый уровень развития. Сей-

час в РФ 66% всех роботов используется в автомобилестроительной промышленности, 

также растет спрос на роботизацию в горнорудной и химической отраслях [8]. Кроме того, 

выпускаемые в России роботы обходятся предприятиям в 2–3 раза дешевле импортных, что 

ещё раз доказывает необходимость поддержки развития рынка роботизированных техноло-

гий РФ. Следует сказать, что задачи в области стимулирования роботизации и импортоза-

мещения эффективно решаются через проектный, кластерный формат, государственно-

частное партнерство, венчурные фонды, венчурные технопарки, инновационные центры и 

др. 

Широкое использование потенциала инноваций обеспечивает опережающее развитие 

общества и экономики, а стимулирование инновационной активности является одним из 

приоритетов экономической политики каждого государства. Для выхода на необходимые 

параметры инновационной активности требуется расширение масштаба и качества госу-

дарственного участия в инновационном развитии экономики. Для преодоления порога син-

хронных затрат на создание производственных систем нового технологического уклада не-

обходим достаточно мощный инициирующий импульс в форме инвестиций в прорывные 

НИОКР, новые виды инфраструктуры, освоение новых специальностей [9]. 

Выводы. Выход национальной экономики на траекторию устойчивого роста возможен 

в первую очередь за счет инновационных факторов, формирования новых технологических 

возможностей, что требует разработки инновационной политики в качестве государствен-

ной концепции долгосрочного социально-экономического развития. Инновационная поли-

тика должна определять модернизацию индустриального комплекса, формирование благо-

приятного инвестиционного климата, преимущественное развитие направлений, работаю-

щих на производственный и потребительский секторы, энергосбережение и роботизацию. 

Следует также подчеркнуть, что отечественный рынок робототехники складывается доста-

точно противоречиво. Наряду со значительным потенциалом наблюдается недостаток ква-

лифицированных кадров, недостаточная заинтересованность предпринимателей и государ-

ства в применении роботизированных технологий. Для расширения рынка робототехники 

необходима государственная программа, направленная на развитие интеллектуального по-

тенциала страны, на стимулирование инновационного предпринимательства, на формиро-

вание мотивационных факторов активизации инновационных процессов. 
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Курочкина И. Г. 

ПОЛИСИСТЕМНОСТЬ ПОНЯТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Статья посвящена комплементарному описанию и комплексному иссле-

дованию понятия финансовой глобализации, которое демонстрирует ее полисистемность. 

Проведен дескриптивный анализ понятия финансовой глобализации, представлены кон-

цепции возникновения финансовой глобализации, ее объекты и субъекты, а также основ-

ные противоречия. Сделан вывод о том, что финансовая глобализация, являясь не только 

следствием и составной частью общего процесса глобализации, но и, по сути, компонен-

той, определяющей ее интенсивное развитие в настоящее время, представляет собой 

сложный, неоднозначный и противоречивый процесс. Этот процесс направлен на форми-

рование единого глобального финансового рынка и протекает на основе увеличения меж-

дународного движения финансового капитала за счет многообразия и увеличения доли фи-

нансовых операций (валютных, кредитных, финансовых, расчетных, страховых и фондо-

вых), используя новейшие средства телекоммуникации и информационных технологий. 

Ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, объекты и субъекты глоба-

лизации, дескриптивный анализ. 

Kurochkina I. G. 

POLYSYSTEMITY OF THE CONCEPT 

OF FINANCIAL GLOBALIZATION 

Annotation. The article is devoted to the description of complementary and integrated study 

of the concept of financial globalization, which demonstrates its polysystemity. A descriptive 

analysis of the concept of financial globalization was conducted; the concept of the emergence of 

financial globalization, its objects and subjects, as well as basic contradictions were introduced. 

It is concluded that financial globalization, is not only a result and an integral part of the overall 

process of globalization, but, in fact, a component that defines its intensive development currently, 

is a complex, ambiguous and contradictory process. This process is aimed at the formation of a 

single global financial market and takes place on the basis of increasing the international move-

ment of financial capital at the expense of diversity and increase of the proportion of financial 

transactions (currency, credit, financial, settlement, insurance and stock) using the latest tele-

communications and information technologies. 

Keywords: globalization, financial globalization, objects and subjects of globalization, de-

scriptive analysis. 
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Постановка проблемы. Основными предпосылками для становления и развития гло-

бализации мировой экономики явились такие тенденции, как либерализационные экономи-

ческие процессы, транснационализация, прогресс в телекоммуникационных и информаци-

онных технологиях, интеграция, постиндустриализация, увеличение объемов и скорость 

перемещения капиталов. Следует отметить, что глобализация затронула не только эконо-

мическую сферу, эти процессы распространились и на все сферы общественной жизни: со-

циальную, политическую, правовую, культурную и т. д. 

Финансовая компонента экономической глобализации – основная, наиболее динамич-

ная составляющая общего глобализационного процесса, охватившего весь современный 

мир, которая проявляется в возрастающем финансовом единстве, взаимозависимости фи-

нансово-экономических систем стран мира, создании глобальных транснациональных фи-

нансовых групп – ТНК, ТНБ. Именно в сфере финансов процессы глобализации получили 

свое максимальное развитие – компьютеризация, спутниковая связь, системы электронных 

платежей и кредитных карт позволяют практически мгновенно заключать сделки, переме-

щать финансовую информацию, переводить денежные средства с одних счетов на другие, 

не обращая внимания на расстояния и государственные границы. 

Анализ литературы. Комплекс научных проблем, связанных с глобализацией и ее фи-

нансовой составляющей, является предметом исследований многих как иностранных, так и 

отечественных ученых. В частности, общие вопросы развития мирового хозяйства и эко-

номик отдельных группировок стран мира в контексте финансовой глобализации находятся 

в центре внимания таких ученых, как лауреаты Нобелевской премии по экономике Дж. То-

бин и Л. Клайн, а также А. Тейт, Дж. Сорос, Дж. Гэлбрейт, В. Иноземцев, А. Некипелов. 

Среди других ученых, исследующих экономическую и финансовую глобализацию, 

следует назвать З. Адаманову, Н. Андронову, И. Ефременко, С. Онищенко, Л. Примостку 

и др. 

Целью статьи является комплементарное описание и комплексное исследование поня-

тия финансовой глобализации, которое демонстрирует ее полисистемность. 

Изложение основного материала. Исследование процессов глобализации, в том числе 

и ее влияния на финансово-экономическое состояние стран, привело к формированию трех 

основных точек зрения: неолибералы как сторонники глобализации, антиглобалисты, и 

представители новой парадигмы. Соответственно, и отношение к процессам финансовой 

глобализации разное – от положительного, согласно которому финансовая глобализация 

создает многочисленные выгоды, до отрицательного – выгоды финансовой глобализации 

присваивает небольшое количество экономически развитых стран. А экономики развива-

ющихся стран характеризуются повышенной зависимостью от мировых финансовых рын-

ков, что усиливает общую нестабильность и увеличивает риски для экономической без-

опасности страны. 

Представители же новой парадигмы рассматривают глобализацию как процесс законо-

мерного и объективного развития, который не следует тормозить. 

На наш взгляд, нельзя согласиться ни с точкой зрения сторонников глобализации, ни с 

точкой зрения критиков этих процессов. Если объективно проанализировать процессы фи-

нансовой глобализации, можно сделать вывод, что эти процессы зависят преимущественно 

от сложных экономических закономерностей, а не от политической воли отдельных стран; 

соответственно, как во всех сложных процессах и системах, последствия этих процессов 

являются неоднозначными. Однако, учитывая, что глобальные финансовые рынки являют-

ся нестабильными по самой своей природе, на них периодически возникают кризисы, кото-

рые больше всего влияют на страны с недиверсифицированной экономикой, являющиеся 

критически зависимыми от притока иностранного капитала, и ориентированы на крайне 

узкие рынки. 

Влияние финансовой глобализации на экономическое и финансовое развитие страны – 

очевидно. Однако исследование подобного влияния невозможно без понимания сущности, 

особенностей, основных элементов, объектов и субъектов, результатов, характеристик и 

свойств финансовой глобализации. Нельзя не согласиться с автором С. Онищенко [1], ко-
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торая предложила для этих целей использовать дескриптивный анализ. Основой такого 

анализа является взаимное соответствие компонент описания или их фрагментов, обеспе-

чивающих наличие связей между ними, т. е. комплементарное описание финансовой гло-

бализации, которое демонстрирует ее полисистемность. Полисистемный подход в значи-

тельной степени облегчает изучение и анализ различных процессов, которые из-за их 

сложности можно исследовать с помощью разбиения их на менее сложные элементы. 

Именно полисистемный подход положен в основу разработанной дескриптивной модели 

финансовой глобализации. 

Алгоритм проведения дескриптивного анализа финансовой глобализации представлен 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм проведения дескриптивного анализа 

финансовой глобализации с позиции процессного подхода. 
 

Следует отметить, что каждый из элементов дескриптивной модели, приведенной на 

рисунке 1 в контексте проводимого исследования, требует разного внимания. Поэтому осо-

бое внимание уделено тем элементам дескриптивной модели финансовой глобализации, 

которые признаны важными в исследовании влияния финансовой глобализации на эконо-

мическое и финансовое развитие страны. 

Начнем непосредственно с сущности анализа понятия финансового компонента глоба-

лизации, в т. ч. и как процесса. 

Опираясь на контент-анализы, проведенные в работах [2–8], предложена следующая 

трактовка понятия «финансовая глобализация». 

Финансовая глобализация – это важнейшая составляющая общей глобализации всего 

мирового хозяйства и следствие экономической интеграции, определяющая ее интенсивное 

развитие начиная со второй половины ХХ в. и представляющая собой омонимичный и про-

тиворечивый процесс. Она представляет собой глобальную финансовую взаимозависи-

мость стран всего мира, возникшую в результате возрастающего объема международных 

финансовых сделок и через использование новейших современных информационных и те-

лекоммуникационных систем, а также электронных технологий, направлена на ускорение и 

увеличение темпов роста международного движения мировых потоков капитала с исполь-

зованием многообразия финансовых инструментов. 
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Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день не существует единства среди ученых 

относительно генезизиса как глобализации в целом, так и финансовой глобализации в 

частности. Так же не существует и единого видения на историю возникновения финансо-

вой глобализации и ее периодизацию. Существующие взгляды по данному вопросу можно 

разделить на две концепции [2; 4]: 

– концепция широконаправленного трактования финансовой глобализации (торгово-

финансовая глобализация), которая утверждает, что ФГ появилась и развивалась с мо-

мента зарождения первых международных экономических связей, и рассматривает ее 

первые проявления в международной торговле Шумерской и Индийской цивилизации 3 

тысячелетия до н.э.; 

– концепция узконаправленного трактования финансовой глобализации (валютно-

финансовая глобализация), доказывающая, что начало развития ФГ следует искать с мо-

мента зарождения первых валютных систем, а именно первой международной валютной 

системы золотомонетного стандарта, которая была юридически оформлена в 1867 г. на 

Парижской конференции. 

Однако некоторые ученые-экономисты считают, что финансовая глобализация возник-

ла в XX в. Так, например, Дж. Сорос, исследуя финансовую глобализацию, утверждал, что 

она стала реальностью в начале 90-х годов XX в. под влиянием трех факторов: политики Р. 

Рейгана, деятельности М. Тэтчер на посту премьер-министра и развала СССР [9]. 

На основе трудов [4; 7; 10] был сделан вывод о том, что возникновение финансовой 

глобализации как полноценного и самостоятельного явления следует рассматривать с по-

явлением и образованием в конце 60-х гг. ХХ в. свободного международного рынка капи-

тала, а также отказ в 1970-е гг. правительств большинства стран мира от господствовавшей 

прежде политики фиксированного валютного курса. Таким образом, появление процесса 

финансовой глобализации следует датировать 70-ми годами XX века. 

Как и любой процесс, финансовая глобализация имеет свои объекты и субъекты. Имен-

но наличие этих составляющих финансовой глобализации обусловливает ее полисистем-

ность как процесса. 

Объектами финансовой глобализации являются следующие [1; 4; 7]: 

 мировой финансовый рынок в целом; 

 мировые рынки капиталов; 

 международный рынок электронных финансовых услуг (сетей); 

 субъекты мирового финансового рынка (глобальные компании, ТНК, ТНБ, центральные 

(национальные) банки стран, международные финансовые корпорации, институцио-

нальные инвесторы и т. д.); 

 глобальные финансовые инструменты, которые возникли (и возникают) в обороте объ-

ектов купли-продажи на мировых финансовых рынках (например, деньги, инвестиции, 

кредиты, ценные бумаги, деривативы и другие инструменты); 

 глобальные технологии (принимают формы глобальных финансовых стратегий корпо-

раций, финансовые инновации); 

 всемирные информационные системы (глобальные системы информационного обеспе-

чения); 

 всемирные платежные системы. 

Разнообразие объектов финансовой глобализации обусловило появление и активное 

воздействие различных субъектов финансовой глобализации. К ним, как правило, относят 

международные институты (международные региональные валютно-кредитные и финансо-

вые организации), созданные на основе межгосударственных отношений, предназначенные 

для обеспечения функционирования мировой финансовой системы. Это группа Всемирно-

го Банка (ВБ), Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирная Торговая организация 

(ВТО), Банк международных расчетов (БМР), Европейский Банк Реконструкции и Развития 

(ЕБРР), Европейский Валютный Союз (ЕВС) и т. д. Эти организации регулируют междуна-

родные экономические (в том числе валютно-кредитные и финансовые) отношения объек-
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тов финансовой глобализации и процессы, протекающие на глобальном (мировом) финан-

совом рынке с участием этих объектов. Именно субъекты финансовой глобализации в виде 

международных институтов объективируют процессы, происходящие в мировой финансо-

вой системе и на мировом финансовом рынке, направляют их по определенным векторам и 

ориентирам в интересах главных участников мирового финансового рынка. 

Противоречия экономической и финансовой глобализации проявляются в следующем. 

Во-первых, резко увеличивается разрыв между странами мира в плане уровня жизни 

населения, ВВП на душу населения и т. д. Данный разрыв не случайно совпал с началом 

глобализации и объясняется скачкообразным нарастанием неэквивалентного обмена. 

Во-вторых, на почве глобализации происходит угрожающая деформация финансово-

рыночных механизмов и инструментов. Особенно заметны такие изменения в международ-

ных финансах через введение новаторских методов организации и управления финансовы-

ми ресурсами. В результате капитал приобрел значительную мобильность, перетекая по 

всему миру к более привлекательным и выгодным возможностям, а характер операций 

участников глобального рынка, учитывая диверсификацию, уже не позволяет отождеств-

лять их только со страной национальной принадлежности. Следовательно, финансовая гло-

бализация усилила влияние международных рынков на осуществление операций кредито-

вания и заимствования резидентами различных стран, что привело к росту международной 

сети финансовых институтов и корпораций, к повышению доли бизнеса, приходящейся на 

зарубежные страны, и к фундаментальным изменениям в их системах организации управ-

ления финансовыми потоками. 

В-третьих, серьезные угрозы стабильному развитию экономики исходят от экспансии 

глобального капитала, особенно спекулятивного капитала. На сегодня большая часть капи-

тала переориентируется на спекулятивное обогащение; существует большой разрыв между 

реальным мировым валовым продуктом и спекулятивным капиталом. 

Авторы О. Белорус и Ю. Мацейко в работе [9] отмечают, что, благодаря глобализации 

человечество сейчас стоит на перекрестке новой эры с тремя возможными путями даль-

нейшего развития: 

 первый – путь к общественному порядку социализации и ноосферного развития в 

направлении создания общества справедливости для всех с включением положительных 

возможностей финансовой глобализации и глобальной интеграции; 

 второй – путь конфронтации цивилизаций, который ведет к самоуничтожению, апока-

липсису; 

 третий – путь, который лежит между двумя предыдущими и является компромиссным 

при условии создания общественного порядка глобализма, при котором глобальная кор-

поратизация или акционирование станут главной идеологией мирового развития. 

Таким образом, проведенный дескриптивный анализ финансовой глобализации под-

тверждает актуальность данного явления. Финансовая глобализация, являясь не только 

следствием и составной частью общего процесса глобализации, но и, по сути, компонен-

той, определяющей ее интенсивное развитие в настоящее время, представляет собой слож-

ный, неоднозначный и противоречивый процесс. Этот процесс направлен на формирование 

единого глобального финансового рынка и протекает на основе увеличения международно-

го движения финансового капитала за счет многообразия и увеличения доли финансовых 

операций (валютных, кредитных, финансовых, расчетных, страховых и фондовых), исполь-

зуя новейшие средства телекоммуникации и информационных технологий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

КАК ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Обоснована важность постоянного развития общих и специфических факторов, 

определяющих направление в масштабах национальной экономики. Уточнена сущность инноваци-

онного развития национальной экономики. Выделены факторы инновационного развития в рамках 

различных стратегий и моделей. Определены детерминанты инновационного развития, в том чис-

ле общие и специфические условия, а также причины инноваций. Выделены направления развития 

инновационной инфраструктуры, а именно: структурная и пространственная оптимизация; по-

вышение уровня функциональной интеграции; усиление внутреннего потенциала; повышение каче-

ства предоставляемых услуг; коммерциализация; расширение роли во внешнем секторе экономики; 

повышение уровня самоорганизации. 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационный потенциал, 

национальная экономика, инновационная инфраструктура. 

Mukhamedova Z. Kh. 

INNOVATIVE DETERMINANTS 

AS FACTORS DETERMINING DIRECTIONS 

OF THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 

Annotation. The importance of constant development of general and specific factors deter-

mining the direction in the scale of the national economy is substantiated. The essence of innova-

tive development of national economy is specified. The factors of innovative development in the 

framework of various strategies and models are singled out. Determinants of innovative develop-

ment are determined, including general and specific conditions, as well as the causes of innova-

tion. Areas of development of innovative infrastructure are identified, namely: structural and spa-

tial optimization; increase in  the level of functional integration; strengthening of internal poten-

tial; improving the quality of the services provided; commercialization; expansion of the role in 

the external sector of the economy; increase in the level of self-organization. 

Keywords: innovations, innovative development, innovative potential, national economy, in-

novative infrastructure. 

 

Постановка проблемы. В современной экономической парадигме основной предпо-

сылкой устойчивого роста и повышения уровня конкурентоспособности национальных 

экономик является способность разрабатывать и использовать новые научные знания, реа-

лизуя их в виде различных инноваций. Наиболее значимыми являются высокотехнологиче-
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ские инновации, разработка которых связана с углублением интеграции науки и производ-

ства, тесной кооперацией между научными учреждениями, а также привлечением значи-

тельных объемов инвестиций. Это требует соответствующих условий, новых организаци-

онных и финансовых механизмов, что предполагает наличие специального инфраструктур-

ного обеспечения. 

Осознание главенства инноваций позволило выделить новую модель роста националь-

ных экономик. Переход к инновационной модели осуществлён ограниченным кругом 

стран, которые обрели лидерство в мировой экономике. Большинство других стран, у кото-

рых есть соответствующие предпосылки, поставили цель скорейшего перехода к такой мо-

дели. В этой связи на уровне национальных экономик возникает необходимость повыше-

ния инновационной активности и обеспечения непрерывности инновационных процессов. 

Это требует благоприятных условий для инноваций, их поддержки и стимулирования со 

стороны государства. 

Нацеленность национальных экономик на инновации обуславливает необходимость 

рассмотрения феномена инновационного развития. Оно вбирает в себя не только способ-

ность создавать и использовать инновации, но и весь спектр условий, обеспечивающих 

восприимчивость к изменениям и постоянное воспроизводство новшеств. Как свидетель-

ствует мировой опыт, для устойчивого и результативного инновационного развития эконо-

мики необходим целый комплекс различных детерминант. 

Их идентификация и изучение действия являются важной научно-практической задачей 

с точки зрения повышения эффективности государственной инновационной политики. 

Анализ литературы. В последние годы в науке внимание к инновациям постоянно 

усиливается, что обусловлено практической необходимостью. Среди современных россий-

ских, западных и украинских авторов, внесших наибольший вклад в исследование иннова-

ций, следует упомянуть З. Адаманову, Л. Антонюк, У. Баумоля, В. Гееца, Л. Гохберга, А. 

Дынкина, Н. Иванову, У. Лацоника, Р. Нельсона, Г. Чесбро, Н. Шелюбскую, Ч. Эдквиста и 

др. Необходимо отметить, что при большом интересе к инновациям, феномен инновацион-

ного развития экономики исследован недостаточно. Закономерно, что и детерминанты это-

го процесса также исследованы фрагментарно. В этом контексте хотелось бы обратить 

внимание на некоторые работы, свидетельствующие об изменении представлений об инно-

вациях и условиях их возникновения. Д. Дюбуа акцентирует внимание на расширении роли 

инноваций в экономике, которая становится более разнообразной [1]. 

X. Торунь и С. Сичекси рассматривают инновации как «двигатель» экономического ро-

ста, что позволяет расширить представления об их влиянии на экономику [2]. У. Лацоник 

разработал основу теории инновационного предприятия, позволяющей объяснить детерми-

нанты инновационного развития на микроуровне [3]. Развивая идеи Й. Шумпетера, У. Бау-

моль обосновывает расширение и преобразование функций предпринимателя в экономике, 

что происходит в контексте инновационного развития. Кроме этого, У. Баумоль выделяет 

важнейшую детерминанту результативного инновационного процесса (на национальном 

уровне), а именно взаимодействие его участников (крупные компании, малый бизнес, уни-

верситеты и правительство) [4]. Это взаимодействие касается широкого круга вопросов и 

требует соответствующих условий. Я. Корнай исследовал особенности появления иннова-

ций в капиталистической и социалистической системах, установив особые факторы разви-

тия. Это позволило установить связь между характером экономической системы и прогрес-

сом в сфере инноваций [5]. 

В. Белозубенко, обобщив современные представления об инновациях, раскрывает сущ-

ность системного подхода к их генерации, а также рассматривает особенности различных 

стратегий и моделей инновационного развития [6]. 

Вместе с тем проведенный анализ доказал необходимость уточнения сущности иннова-

ционного развития национальной экономики, углубления исследований его особенностей и 

тенденций, а также выявления детерминант. 

Цель статьи – определение детерминант инновационного развития национальной эко-

номики. 
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Изложение основного материала. Инновационное развитие национальной экономики 

необходимо интерпретировать двояко: во-первых, как глубокие, качественные и необрати-

мые ее изменения, вызванные внедрением различных инноваций, что приводит к переходу 

хозяйства в новое состояние; во-вторых, как усиление восприимчивости к инновациям, 

расширение способности генерировать и эффективно их использовать, что связано с со-

вершенствованием и активизацией инновационного потенциала экономики. Первая трак-

товка вполне вписывается в традиционные представления о развитии. Причем на совре-

менном этапе инновации, приобретая первостепенность как фактор развития, связаны с по-

становкой и достижением новых целей, позволяют приспосабливаться к изменяющимся 

внутренним и внешним условиям, устранять проблемы, а также обуславливают прогресс в 

общем процессе эволюции. Вторая трактовка означает не только развитие основ иннова-

ций. Она фокусирует внимание на способностях, обучении, стремлении приобретать новые 

компетенции, активизации имеющегося потенциала. Такая трактовка подобна саморазви-

тию, когда прогресс обеспечивается собственными силами, прежде всего за счет генериро-

вания, абсорбции, обработки и воплощения новых знаний. 

В. Белозубенко представляет три базовых стратегии инновационного развития, а имен-

но: 1) стратегия переноса, предполагающая использование в национальной экономике за-

рубежных достижений НТП в виде готовых продуктов и технологий; 2) стратегия заим-

ствования, предполагающая приобретение достижений НТП в виде патентов и лицензий на 

новые технологии, их адаптации к условиям национальной экономики; 3) стратегия нара-

щивания, предполагающая использование собственных достижений для определяющего 

развития [6]. 

Для каждой из стратегии характерны определенные приоритетные факторы инноваци-

онного развития, в частности: 1) стратегия переноса – финансовые ресурсы для приобрете-

ния знаний; 2) стратегия заимствования – финансовые ресурсы и научно-технический по-

тенциал для имитации; 3) стратегия наращивания – финансовые ресурсы и инновационный 

потенциал для разработки инноваций. При этом эти стратегии логически связаны со стра-

тегиями экономического развития (стратегия сохранения, защиты и конкуренции). Пони-

мание этой связи позволяет установить, что важнейшую стимулирующую роль в иннова-

ционном развитии оказывает конкуренция, которая все больше заставляет делать упор на 

собственные силы. 

На примере развитых стран И. Рудакова выделила три модели инновационного разви-

тия, что также позволяет в данном аспекте определить факторы интенсификации иннова-

ционных процессов [7]. В американской модели среди таких факторов: инновационное 

предпринимательство (в том числе малый бизнес); венчурный капитал с инновационной 

направленностью: мощные крупные корпорации; развитая наука (в том числе военный сек-

тор исследований); территориальные агломерации инновационных структур и концентра-

ция в них ресурсов. Для японской модели характерны такие факторы: мощные крупные 

корпорации, которые сотрудничают на начальных стадиях и конкурируют на завершающих 

стадиях инновационного процесса; специфическая модель управления и система механиз-

мов взаимодействия бизнеса (например, «кэй-рецу»); создание технополисов; существен-

ная косвенная поддержка со стороны государства. В европейской модели выделены следу-

ющие факторы: развитая фундаментальная наука; высокий уровень государственного фи-

нансирования НИОКР (что дополнено финансированием со стороны международных орга-

низаций); увеличение спроса за счет интеграции рынков; активная международная меж-

фирменная кооперация [6; 7]. 

В отношении этих моделей В. Белозубенко выделяет ряд универсальных черт, а имен-

но: решающую роль крупных компаний и повышение инновационной активности малого 

бизнеса; расширение государственной поддержки инноваций; развитие инновационной 

инфраструктуры; активизацию международного сотрудничества, в том числе в сфере 

НИОКР; внедрение новых форм организации межотраслевого взаимодействия и др. [6]. 

Большой интерес в плане систематизации детерминант инновационного развития вы-

зывает работа Я. Корнаи, который сравнивает капиталистическую и социалистическую си-
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стемы [5]. Рассматривая капитализм как более эффективную систему, Я. Корнаи пишет, что 

инновации являются природным свойством капитализма, так как для него характерны де-

централизованная инициатива, высокие вознаграждения инноваторов, конкуренция, пред-

принимательское экспериментирование, гибкость финансирования благодаря наличию ре-

зервного капитала, который постоянно находится в поиске сферы приложения. При капи-

тализме возникает специфический деловой климат, характеризующийся нормальным вос-

приятием риска, нацеленный на обретение новых компетенций. Развитие же постоянно 

стимулируется конкуренцией. Социалистическая система, в свою очередь, также имеет 

преимущества, которые при этом менее действенны на мировом уровне (например, целена-

правленность действий, планирование, концентрация ресурсов). При этом социалистиче-

ская система зачастую была ориентирована не на решение экономических задач. Среди ха-

рактеристик, которые в этой системе блокируют инновации, Я. Корнай выделил следую-

щие: централизованная бюрократическая командная модель; незначительное вознагражде-

ние инноваторов; отсутствие конкуренции; дефицитная экономика, парализующая стимулы 

к инновациям; ограничение экспериментаторства и несклонность к принятию риска в усло-

виях плановой экономики; отсутствие капиталов, ожидающих применение; строгая система 

размещения инвестиций [5]. 

Анализ мирового опыта позволяет говорить о том, что в сфере инновационного разви-

тия на современном этапе появляются новые тенденции. В частности, повышается внима-

ние к открытым инновациям, в разработке которых принимает участие широкий круг заин-

тересованных сторон. Это требует создания специальных условий для сотрудничества. 

Также появляются другие виды инноваций (структурные, конфигуративные, системные), 

которые также требуют более активного взаимодействия инноваторов. 

Детерминанты инновационного развития национальной экономики следует определить 

как комплекс обстоятельств (явлений, факторов), действие которых ведет к появлению ин-

новаций. Эти детерминанты включают условия и причины, вызывающие инновационное 

развитие. 

В свою очередь, условия необходимо разделить на общие и специфические. К общим 

условиям относятся: 1) политические (политическая стабильность, отношение государства 

к бизнесу, характер использования власти, четкость стратегии развития страны и др.): 2) 

общественные (социопсихологические ориентации на обновление и развитие, отношение к 

труду и образованию, восприятие изменений и др.); 3) экономические (доступ к ресурсам, 

снижение барьеров входа, поддержание конкурентного порядка, повышение уровня пред-

принимательской активности, защита прав собственности, стимулирование инвестиций и 

др.). Все эти условия необходимы для детерминации инновационного развития на длитель-

ную перспективу. В комплексе они дают инноватору горизонт планирования, снижают 

уровень риска и неопределенности. В этом контексте следует отметить, что Я. Корнаи в ка-

честве базовых условий интенсивного инновационного развития выделил такие: частная 

собственность и рыночная координация, дифференцированная структура финансирования, 

повышение уровня экономического развития и уровня образования. [5]. Дополнить этот 

подход необходимо, выделяя особый предпринимательский ресурс, который включает мо-

тивационную, волевую, когнитивную, интеллектуальную и другие составляющие. 

Среди специфических условий инновационного развития национальных экономик сле-

дует выделить такие: 

 активная, целенаправленная государственная поддержка инноваций, создающая допол-

нительные стимулы инновационной активности; 

 спрос на инновации, характеризующийся платежеспособностью, особыми потребностя-

ми и требованиями; 

 качественное регулирование внешних потоков новых знаний и технологий, а также 

международного научно-технического сотрудничества; 

 институционализация взаимодействий участников инновационных процессов, в том 

числе повторяющихся и незапланированных; 
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 создание специальной инновационной инфраструктуры, которая охватывает организа-

цию инновационных процессов, взаимодействие субъектов, получение доступа к капи-

талу и государственной помощи, проведение НИОКР и коммерциализацию инноваций. 

В теории инноваций выделяют два основных пути их появления: 1) на основе поиска 

экономических преимуществ научных достижений; 2) в ответ на осознание новых (неудо-

влетворенных) потребностей. При этом в качестве причин инноваций и инновационного 

развития следует выделять также следующие: 

 предпринимательские ориентации на максимизацию прибыли, реализуемые на основе 

продуктивной деятельности (инновационный путь); 

 государственное регулирование, влияние которого проявляется в выдвижении новых 

требований к продуктам и видам деятельности; это дополняется реализацией инноваци-

онной функции государственного заказа; 

 ужесточение конкуренции (в том числе на международном уровне) с преобладанием в 

определенных сферах инновационной парадигмы соперничества и получения конку-

рентных преимуществ; 

 трансформация потребительского спроса, его интеллектуализация; 

 решение экологических, ресурсных и социальных проблем; 

 изобретательство и рационализаторство, в том числе в рамках частной деятельности лю-

дей (появление независимых инноваций). 

Таким образом, детерминация инноваций носит смешанный, комплексный характер. На 

макроуровне в ней переплетены экономические и социальные причины, а также политиче-

ские установки. Как показывает мировой опыт, инновационная инфраструктура стала од-

ним и важнейших факторов интенсификации инновационных процессов. Ее образуют раз-

личные учреждения, содействующие инновационной деятельности бизнеса, посредством 

предоставления различных услуг, помощи в организации и проведении инновационных 

процессов, налаживании сотрудничества, создании предприятий, а также в привлечении 

необходимых ресурсов. Качество инновационной инфраструктуры и масштабы ее воздей-

ствия на инновационный сектор во многом определяют темпы развития национальной эко-

номики и, соответственно, способствуют укреплению позиции на мировом рынке. Поэтому 

создание и развитие такой инфраструктуры является одним из основных направлений гос-

ударственной инновационной политики. 

Дополняя вышеизложенное, хотелось бы выделить несколько практических рекомен-

даций, требующих особого внимания. Во-первых, необходимым является всеохватываю-

щее развитие инновационного потенциала на основе поиска новых путей, резервов и диф-

ференцированного подхода к его составляющим. Основным критерием совершенствования 

должна быть эффективная реализация потенциала на практике. Во-вторых, приоритетная 

роль должна отводиться различным (по уровням, отраслям и др.) сообществам инновато-

ров. Их возникновение следует всячески поддерживать со стороны государства, создавая 

дополнительные организационные структуры и информационные каналы. В-третьих, 

должны поддерживаться и расширяться сетевые способы взаимодействия участников, об-

ладающих специфическими знаниями, компетенциями и разработками. Для распростране-

ния таких способов необходима специальная инфраструктура, действующая постоянно. 

Выводы. Для ускорения инновационного развития следует учитывать его детерминан-

ты, которые могут рассматриваться с разных точек зрения (стратегия и модель инноваци-

онного развития, тип системы хозяйствования). При этом важно учитывать условия и при-

чины инноваций, что позволяет существенно повысить эффективность государственной 

инновационной политики. Проведенный анализ доказывает приоритетное значение инно-

вационной инфраструктуры в обеспечении инновационного развития. На изучение ее роли 

будут направлены перспективные исследования. 
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Полякова Н. Ю. 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В АО «АГРОФИРМА “ЧЕРНОМОРЕЦ”» 

Аннотация. В статье исследованы проблемы возделывания винограда в юго-западной 

части полуострова на примере АО «Агрофирма «Черноморец» Бахчисарайского района за 

три последних года. Приводятся почвенно-климатические условия, складывающиеся в зоне 

расположения хозяйства. Ориентируясь на запросы рынка, агрофирма разработала план 

перезакладки всех имеющихся виноградников перспективными сортами культуры при со-

временных формировках. Предельно рационально используется вся имеющаяся земля, что 

повышает эффективность производства. Повышая эффективность работы, хозяйство 

сочло необходимым передать собственный винзавод в аренду предприятию «Инкерман-

ский винзавод». Туда же свозится и продается с минимумом затрат на логистику весь 

урожай винограда, что в итоге и предопределило хорошие конечные результаты работы 

агрофирмы. Важнейшим фактором данных итогов явилось сохранение целостной инфра-

структуры предприятия, которая оптимально соответствует потребностям в произ-

водственной деятельности. За последние три года агрофирма обратила особое внимание 

на повышение годовых фондов заработной платы, что автоматически отразилось на 

объёмах получаемой чистой прибыли. 

Ключевые слова: экономика, организация сельскохозяйственного производства, вино-

градарство Крыма. 

Poliakova N. Yu. 

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT 

SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL ASSOCIATION 

«AGRARIAN FIRM “CHERNOMORETS”» 

Annotation. The problems of grapes cultivation in the south-western part of the peninsula 

have been studied in the article. «Agrarian firm “Chernomorets”» which is situated in the Bakh-

chisaray district is taken as a model. The studies have been coтducted for the last three years. 

Soil and climatic conditions of the area of the economy are given. Focusing market requests, the 

agrarian firm has developed a plan for relaying all available vineyards with promising grape 

sorts and giving the vine modern form. All available land is used very rationally. Thus, the pro-

duction efficiency is increased. To increase the efficiency of the work, the firm found it necessary 

to lease its own winery to the enterprise “Inkerman Winery”. There, also, the whole harvest of 

grapes is brought and sold with a minimum of logistics costs, which ultimately determines the 

good end results of the agrarian firm. The most important factor of these results was the preserva-

tion of the integrated infrastructure of the enterprise, which optimally corresponded to the needs 

for production activities. The agrarian firm in the next three years paid special attention to the in-

crease in annual payroll funds, which automatically affected the amount of net profit. 
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Постановка проблемы. В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации 

в экономике сельского хозяйства республики произошли определенные изменения, обу-

славливающие необходимость пересмотра хозяйственной деятельности предприятий. Они 

касаются невозможности использования днепровской воды для орошения, необходимости 

изменения структуры возделываемых культур, поиска новых рынков сбыта произведенной 

продукции и решения вопросов логистики. 

Анализ последних исследований и публикаций. В связи с изменениями, произошед-

шими в бывших советских республиках, переходом от социализма к капитализму, отноше-

ние к науке изменилось в худшую сторону, её значение в обществе упало до минимума. 

Работа в науке стала не престижной, приток молодежи сократился до минимума. Все это 

отразилось на возможностях давать объективную оценку положения дел в отраслях произ-

водства и составлять экономически правильные ориентиры хозяйственной деятельности. В 

научной периодике за последние два десятилетия практически отсутствуют статьи по эко-

номике предприятий, работающих в отрасли виноградарства, и совсем их нет по агрофир-

ме. 

Цель статьи – показать большой потенциал отрасли виноградарства Крыма на опыте 

одного из передовых предприятий отрасли – Агрофирмы «Черноморец». 

Изложение основного материала. Прогрессивная роль науки, инноваций и техноло-

гий в экономике развитых стран в XXI в. становится очевидной, так как экстенсивные фак-

торы роста в мировом масштабе приближаются к максимальному уровню использования 

[1; 2]. 

Необходимые условия для ускоренной и устойчивой инновационно-технологической 

эволюции в развитых странах определяются наличием и активным использованием сово-

купности факторов, обеспечивающих как формирование, так и эффективную реализацию 

потенциала новых научных идей и изобретений в интересах обеспечения экономического 

роста и повышения качества жизни [3; 4]. 

Успехи ускоренного научно-технологического развития могут быть основаны на опти-

мальном соотношении баланса между конкуренцией и сотрудничеством в сфере науки и 

технологий при активной государственной поддержке. Наиболее успешной управленческой 

новацией может стать разнообразное стимулирование развития исследовательских и тех-

нологических партнерств, нацеленных на увеличение масштабов использования новых 

технологий, прежде всего, на основе коммерциализации результатов бюджетных исследо-

ваний и разработок [5; 6]. 

Произошедшие в Крыму в 2014 году политические изменения в значительной мере 

предопределили ситуацию в сельском хозяйстве республики. Эти изменения коснулись 

всех сторон и всех отраслей агропромышленного производства. Несмотря на появление, в 

связи с вхождением Крыма в состав России, новых возможностей и благоприятные погод-

ные условия 2015–2016 годов, ситуация в сельскохозяйственном производстве полуострова 

остаётся неудовлетворительной и не может устраивать никого – начиная от федеральных 

органов власти до рядового крымского потребителя. В значительной мере это зависит от 

таких факторов, как инерционность в методах работы крымских чиновников всех уровней, 

высокого уровня коррупции в органах местной власти, отсутствия гибкости производ-

ственников и закрытия Украиной Северо-Крымского канала. Длительное пребывание Кры-

ма в составе Украины, низкий уровень инвестиций в сельское хозяйство не преодолено до 

сих пор, и при существующих методах работы власти предержащих отрицательные тен-

денции ещё долго будут влиять на ситуацию в сельском хозяйстве [7]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 966 

«Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяй-

ства на 2017–2025 годы» предусмотрено развитие такого интенсивного сектора аграрной 

индустрии, как виноградарство и виноделие. В Советское время эта отрасль была одной из 

ведущих в Крыму и в значительной мере определяла экономику сельского хозяйства. Пло-
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щадь под виноградниками доходила до 140–150 тыс. гектаров, а валовые сборы ягод пре-

вышали 600–700 тыс. тонн. В настоящее время по состоянию на конец 2016 года площадь 

виноградников в республике по всем категориям хозяйств равна 16,4 тыс. гектаров при 

сборе ягод в пределах 55–65 тыс. тонн и урожайности 45–53 ц/га. Этого количества ягод не 

только недостаточно для обеспечения населения Крыма и его гостей свежим виноградом, 

но и катастрофически не хватает для полной загрузки перерабатывающих предприятий [8; 

9]. Основные площади под культурой находятся на южном берегу Крыма (предприятие 

«Массандра») и в зоне города Севастополя, на юго-западе Крымского полуострова. 

Одним из лидеров отрасли виноградарства является АО «Агрофирма «Черноморец» 

Бахчисарайского района. Предприятие находится на юго-западном берегу Черного моря, в 

зоне, которую можно определить, как предгорную карбонатно-чернозёмную степь. 

Климат в зоне производственной деятельности полузасушливый. Средняя годовая тем-

пература воздуха +11,7ºС, самого теплого месяца (июля) 17,5–22,5ºС, самого холодного 

(января) +2,4 – –2,0ºС [3]. Максимальная температура летом поднимается до 26–28°С, в от-

дельные годы до 37–39ºС. Безморозный период составляет 184–238 дней. Годовая сумма 

осадков от 400 до 450 мм. Почвенный покров представлен чернозёмами обыкновенными, 

карбонатными предгорными. Встречаются также чернозёмы полно-профильные и чернозе-

мы намытые. 

Исследование проведено по масштабу микроэкономики. Использованы такие частные 

методы экономики, как наблюдение и сбор фактов, анализ, синтез, индукция и дедукция. 

Агрофирма «Черноморец» является небольшим по площади хозяйством, площадь кото-

рого не превышает в настоящее время 2 тыс. гектаров. До распаевания земель она была по-

чти на 460 гектаров больше. Однако после распаевания свыше 300 хозяев земельного пая 

вышли из состава предпрития, и в настоящее время хозяйство имеет 1945 га земли, 1663 

гектара из которой занимают сельхозугодия (таблица 1). 
Таблица 1. 

Землепользование и трудовые ресурсы АО «Агрофирма «Черноморец». 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

всего земли, га 1945 1945 1945 

сельхозугодья, га 1669 1663 1661 

из них пашня 624 561 549 

пастбища 23,5 23,5 23,5 

многолетние насаждения 1045 1102 1112 

орошаемые многолетние насаждения 393 393 393 

из них виноград на капельном орошении 329 329 329 

среднегодовая численность работников 338 321 336 

в т. ч. занятых в с/х производстве 256 283 293 
 

Формально агрофирма не имеет орошаемой пашни, но разумное использование стока 

реки Качи и прудов-накопителей, в том числе капельное орошение, позволяют полить до 

400 га виноградников, что в значительной мере гарантирует получение высоких и, главное, 

стабильных показателей урожайности культуры. 

Ранее в хозяйстве числилось свыше 1300 работников. В настоящее время среднегодовая 

численность работающих на предприятии не превышает 340 человек. Дополнительно хо-

зяйство привлекает людей только в период сбора урожая. 

Анализ состояния наличия основных средств и энергоресурсов указывает на довольно 

высокий по нынешним критериям уровень интенсификации производства. Необходимо от-

метить значительную стоимость основных средств, которая приближается к 500 миллионам 

рублей. Отсутствие в хозяйстве отрасли животноводства не позволяет использовать такой 

важный рычаг сохранения и повышения плодородия почв и роста урожайности насажде-

ний, как внесение органических удобрений (таблица 2). Значительный рост энергетических 

мощностей в 2015 и 2016 годах обусловлен поэтапным введением в эксплуатацию новых 

мощностей на винзаводе агрофирмы и приобретением новых мощных тракторов. 
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Таблица 2. 

Основные средства и энергоресурсы АО «Агрофирма «Черноморец». 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.  393166 488244 493273 

Наличие на конец года, шт. тракторов 26 28 30 

комбайнов: зерновых 0 0 0 

кукурузных 0 0 0 

грузовых автомобилей 14 14 13 

Всего энергетических мощностей, тыс. л.с. 3,099 5,099 8,259 

Расход электроэнергии на производственные нужды, тыс. кВт/ч 1104 785 822 

Расход ГСМ на производственные нужды, тонн 191 174 168 

Внесено удобрений: органических тыс. тонн 0 0 0 

минеральных, т. (действ. вещ.) 14,5 55,4 61,6 
 

Как уже отмечалось выше, особое внимание агрофирма уделяет многолетним насажде-

ниям, в частности, виноградникам, площадь которых приближается к 900 гектарам, во-

семьсот из которых плодоносящие. Ориентируясь на запросы рынка и перспективу разви-

тия отрасли, хозяйство разработало план перезакладки виноградников и вкладывает в этот 

вид деятельности значительные финансовые средства. Интенсивно используя имеющуюся 

землю, специалисты агрофирмы занимают освобождающиеся при раскорчевке площади 

виноградников озимыми зерновыми, площадь которых колеблется по годам от 370 до 400 

га. Наличие 133 гектаров косточковых и 41 га семечковых садов позволяет значительно бо-

лее рационально использовать трудовые ресурсы и повышать экономику предприятия. 

Учитывая высокий спрос населения и гостей полуострова, агрофирма высадила и эксплуа-

тирует 46 га плодоносящих насаждений столового винограда. 

Имея высокий уровень агротехники возделывания всех выращиваемых культур, агро-

фирма получает хорошие показатели их урожайности, что и лежит в основе экономики 

предприятия. Урожайность зерновых составила в 2016 году 42,2 ц/га, в том числе озимой 

пшеницы 49 ц/га. Урожайность винограда составила 78,8 ц/га в 2014 году, 55 ц/га – в 2015 

году и 68,8 ц/га – в 2016 году. 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции и её реализация указывают на 

значительные объемы и интенсивность работы предприятия за исследуемые 2014–2016 го-

ды (таблица 3). 
Таблица 3. 

Валовое производство и реализация продукции 

в АО «Агрофирма «Черноморец». 
 

 Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В
ал

о
в
о
е 

п
р

о
и

зв
о

д
-

ст
в
о

, 
то

н
н

 

Зерно 1253 1494 1712 

в т. ч. пшеница 964 1044 1250 

ячмень 389 450 462 

Фрукты – всего 378 1396 765 

 в т. ч. семечковые 130 1099 347 

косточковые 248 197 418 

Виноград 6446 4463 5403 

в т. ч. столовый  154 86 95 

Р
еа

л
и

-

за
ц

и
я
 

в
се

го
, 

то
н

н
 Зерно 1362 1426 1693 

Фрукты – всего 445 1111 878 

Виноград 6444 4462 5402 
 

Важным моментом являются незначительные затраты на транспортировку собираемого 

винограда, который подвозится на свой винзавод, находящийся рядом с основными площа-

дями виноградников. Сам же винзавод передан в аренду Севастопольскому предприятию 

«Инкерманский винзавод» за 14 млн. рублей в год. Это же предприятие является покупате-

лем всего урожая плодоносящих насаждений культуры. 
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Анализ основных экономических показателей работы агрофирмы «Черноморец» по го-

дам исследований подтверждает, что предприятие является одним из лидеров отрасли в 

республике (таблица 4). 
Таблица 4. 

Основные экономические показатели АО «Агрофирма «Черноморец». 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая сумма реализации – всего, тыс. рублей 144397 212069 276226 

в т.ч. растениеводства 144397 212069 276226 

Себестоимость реализованной продукции – всего, тыс. руб. 70574 123404 163762 

в т.ч. растениеводства 70574 123404 163762 

Чистая прибыль (убыток) – всего, тыс. руб. 228128 61131 74637 

Уровень рентабельности растениеводства 104,6 71,8 74,8 

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 48433 65061 90972 

Среднемесячная оплата труда 1 работника, руб. 11941 16890 22563 
 

Особенно хороший уровень полученной чистой прибыли – 228 млн. рублей и рента-

бельности – 104,6% получены хозяйством в 2014 году. Значительное снижение этих пока-

зателей в 2015 и 2016 годах вызвано снижением урожайности виноградников, резким ро-

стом годовых фондов оплаты труда, что привело к значительному увеличению себестоимо-

сти произведенной продукции. В 2014 году она составила по хозяйству 70 млн. рублей, в 

2015 г. – 116 млн. рублей, а в 2016 г. – 152 млн. рублей. 

Анализ себестоимости по видам произведенной продукции показывает её рост и по 

зерну, и по фрукту, и по винограду. Так, в первом году исследований (2014 г.) по зерну она 

составила 5,5 тыс. рублей за тонну, во втором (2015 г.) – 7,0 тысяч за тонну, в третьем 

(2016 г.) – 7,5 тыс. рублей. Особенно резко выросла себестоимость возделывания виногра-

да. В 2014 году она составила 782 рубля за центнер ягод, в 2015 году – 1774 рублей за 

центнер и в 2016 году – 1875 рублей за центнер. 

В хозяйстве проводится плановая работа по решению социальных проблем работников 

агрофирмы и жителей села Угловое. Закончена полная газификация посёлка, отремонтиро-

ваны все дороги, решаются вопросы материальной поддержки школьников, студентов, 

уходящих на пенсию работников предприятия. Однако ранее вышедших из агрофирмы хо-

зяев земельных паёв предприятие в коллектив не принимает. 

Выводы. 

1. Сохранение целостной структуры сельскохозяйственного коллектива, даже после 

распаевания, предопределяет рациональное использование существующей инфраструктуры 

предприятия для эффективной производственной деятельности. 

2. Опыт производственно-хозяйственной деятельности владельцев земельного пая аг-

рофирмы «Черноморец», вышедших из коллектива является резко отрицательным из-за от-

сутствия необходимого набора у хозяев пая сельскохозяйственной техники по уходу за 

насаждениями и приводит к выходу со строя виноградных насаждений. 

3. Формирование оптимальной численности производственного коллектива акционер-

ного общества, как показывает опыт агрофирмы «Черноморец», позволяет значительно по-

высить экономическую эффективность деятельности предприятия и поднять уровень зара-

ботной платы, а также оплаты иных видов материального поощрения работников. 

4. Рациональное использование стока рек и местных накопителей позволяет гаранти-

рованно получать высокие и стабильные урожаи культуры. 

5. Основой многолетнего успеха производственной деятельности предприятия в отрас-

ли виноградарства является в настоящий период планомерная и интенсивная работа по пе-

резакладке виноградников перспективными сортами. 
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УДК 631.15 

Сабирова Р. К., Мусаева А. А., Утепкалиева К. М. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

КАЗАХСТАНА 

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь между наукой, техникой и произ-

водством в сельском хозяйстве. Предложено рассмотреть и доказать положение (зако-

номерность), выработанное ходом развития мировой науки и практики, которое предпо-

лагает опережающее развитие науки по сравнению с производством. Для объективного 

осмысления экономической обоснованности организационных форм производства в зави-

симости от технологии как важнейшей составляющей аграрной политики проведен ана-

лиз ретроспективы. Современное развитие сельского хозяйства и отношение к науке в 

сельском хозяйстве выражены в анализе статистических данных, через анализ количе-

ства научных сотрудников, занятых в сельскохозяйственной науке, суммы внутренних за-

трат на НИОКР для сельскохозяйственной отрасли и т. п. Уделено внимание росту объе-

ма производства продукции сельского хозяйства на фоне снижения затрат на сельскохо-

зяйственную науку. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, наука, производство, конкурентоспособность, 

организация производства, сельскохозяйственная техника и технологии, технологический 

прогресс. 

Sabirova R. K., Musayeva A. A., Utepkaliyeva K. M. 

ANALYSES OF RESULTS OF SCIENCE  

AND TECHNOLOGY IN AGRICULTURE 

IN KAZAKHSTAN 

Annotation. The article analyzes the relationship between science, technology and production 

in agriculture. It is suggested to consider and prove the situation (a consistent pattern), developed 

by the course of development of world science and practice, which involves advancing develop-

ment of science in comparison with production. For an objective understanding of the economic 
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feasibility of organizational forms of production depending on technology as an essential part of 

agricultural policy, the analysis of the retrospective has been done. The modern development of 

agriculture and attitude towards science in agriculture is expressed in the analysis of statistical 

data, through the analysis of the number of scientific staff employed in agricultural science, the 

amount of internal costs for research and development. Attention is paid to the increasing produc-

tion volume of agricultural products against the background of reducing the cost for agricultural 

science. 

Keywords: agriculture, science, production, competitiveness, organization of production, ag-

ricultural equipment and technologies, technological progress. 

 

Постановка проблемы. Сельскохозяйственная отрасль – одна из приоритетных сфер 

экономики Казахстана, основное ядро обеспечения экономической, а именно продоволь-

ственной безопасности республики. Поэтому одной из актуальных задач является опреде-

ление эффективности управления техникой на предприятиях сельского хозяйства. В насто-

ящее время почти весь объем механизированных работ на сельскохозяйственных предпри-

ятиях выполняет «старая и изношенная» техника, что приводит к нарушению технологии 

производства, сроков выполнения, а значительный износ – к снижению качества обработки 

земли, все это влияет на сбор урожая. Одна из причин уменьшения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий связана с недостаточным обновлением производства, 

достижениями науки и техники, что отрицательно сказывается в целом на результативно-

сти производства в сельском хозяйстве. Изучение и внедрение достижений науки и техни-

ко-технологического прорыва повысит эффективность его использования, а следовательно, 

устойчивость и конкурентоспособность развития производства в сельском хозяйстве [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы интеграции науки и про-

изводства, а также решение проблем научной и организационной деятельности зависит от 

их эффективного взаимодействия. Кадровое обеспечение национальной инновационной си-

стемы и экономики страны в целом, внедрение инновационных форм интеграции науки и 

производства способствует повышению эффективности научных исследований. 

В 1920 г. академик Н. И. Бухарин, обсуждая проблему слияния науки с техникой и ор-

ганизацией производства, отмечал: «Коммунизм есть правильно, разумно, следовательно, 

научно-поставленное производство. Мы поэтому будем добиваться всеми путями того, 

чтобы эту задачу научно-поставленного производства решить». 

Не опровергается оно и в нынешнее время. 

Т. А. Дугина и С. А. Савина считают, что по мере накопления опыта развития агро-

промышленного производства, развития науки и техники, совершенствования экономиче-

ских отношений неизбежно меняются модели и механизмы ведения АПК. К настоящему 

времени система агропромышленного производства превратилась в сложный комплекс ор-

ганизационных, экономических, технологических и экологических мероприятий [2]. 

А. Чекавинский и П. Советов принципиально важным для активизации использования 

научно-технических достижений в сельском хозяйстве считают выполнение двух условий. 

Во-первых, наличие устойчивых связей между хозяйствующими субъектами, научно-

исследовательскими и опытными хозяйствами, так как только такое взаимодействие, по их 

мнению, позволяет науке адекватно реагировать на потребности производства, а последне-

му оперативно получать информацию о результатах НИОКР. Во-вторых, наличие способ-

ности производительных сил объединить производственную необходимость и научную 

возможность с практической готовностью. Это означает, что для масштабного использова-

ния новшеств требуется обеспечить определенное качество исходного сырья и материалов, 

условия энергообеспечения, квалификации персонала и т. д. Если эти предпосылки не су-

ществуют одновременно, то НТП невозможен или осуществляется чисто эмпирическим пу-

тем, не приводящим к качественным сдвигам [3]. 

Следовательно, можно утверждать, что технология является базисом, а организация 

производства надстройкой, поэтому технологию нельзя рассматривать в отрыве от форм 

организации производства. 
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Цель данной статьи – анализ результатов науки и техники в сельском хозяйстве Ка-

захстана. 

Изложение основного материала. Важными стратегическими направлениями разви-

тия сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса являются научно-

исследовательский прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести непрерывное 

обновление производства на основе освоения достижений науки и техники. 

Технология не бывает интенсивной, средне- и низкоинтенсивной. Она или интенсивна 

настолько, что обеспечивает простое и расширенное производство, или ей нет места в со-

временных структурных подразделениях производства [4]. 

Ходом развития мировой науки и практики выработано правило, согласно которому 

для непрерывного поступательного развития экономики и научно-технического прогресса 

необходимо соблюдать следующие закономерности: 
 

 (1) 
 

 

где ФИ – фундаментальные исследования; 

ПИ – прикладные исследования; 

ОКР – разработки (опытно-конструкторские, технологические, проектные); 

П – производство [5]. 

Настолько очевидным и бесспорным выглядит это положение. Оно предполагает опе-

режающее развитие науки по сравнению с производством, а точнее, только на базе дости-

жений науки и технико-технологического прорыва и, что не менее важно, при правильной 

организации производства, возможно достижение экономической эффективности. 

Наряду с земледелием по сей день основным средством развития сельского хозяйства 

провозглашалась его индустриализация. К чему привело это, и как оценивают ситуацию на 

сегодняшний день в аграрной науке, блестяще подытожил академик М. К. Сулейменов в 

интервью марта 2010 года: «Первое, я должен сказать, что науку, я имею в виду сельскохо-

зяйственную науку, особенно нигде не любят. Это заметно и в той же Канаде. Скажу поче-

му. Конечно не все, но многие высказывают такую точку зрения – «эти ученые понимают 

только свои делянки, они не понимают экономики». Что стоит за этим утверждением? Кри-

терии при принятии решений для фермеров и критерии для ученого, который получил ре-

зультат на своей делянке, не одно и то же. Наши ученые в чистом виде проводят эти срав-

нения, находят лучший вариант. Но при переносе на большую площадь можно получить 

обратный эффект» [6]. 

В. П. Томилов сообщает, что к труженице агрономической науки – делянке – в массо-

вом сознании сложилось презрительное отношение. При этом считается наиболее автори-

тетной постановка опытов на больших производственных площадях [7]. 

Сегодняшнее отношение к науке в сельском хозяйстве целесообразно выразить в циф-

рах, проанализировав количество научных сотрудников, занятых в сельскохозяйственной 

науке, сумму внутренних затрат на НИОКР для сельскохозяйственной отрасли и т. п. 

По состоянию на 01.01.2017 г. согласно статистическим данным, в Казахстане наукой в 

сельском хозяйстве занимаются 2089 человек, из них 29 докторов по профилю, 14 PhD, 199 

докторов наук, 618 кандидатов наук и 440 магистров. Тогда как в 2015 г. наукой в сельском 

хозяйстве занимались 2259 человек, из них 77 докторов по профилю, 14 PhD, 236 докторов 

наук, 686 кандидатов наук и 481 магистров. На лицо уменьшение количества специалистов-

исследователей, что напрямую связано с уменьшением выделяемых денежных средств на 

науку в сельском хозяйстве. 

Если на сельскохозяйственные науки в 2015 г. выделено 7602448,0 тыс. тг (из них для 

Атырауской области – 29454,0 тыс. тг и все они освоены в прикладных науках, что состав-

ляет 0,4% от общего объема выделенных средств), то в 2016 г. – на 717871,6 тыс. тг мень-

ше, что составляет 6884576,4 тыс. тг (из них для Атырауской области 32190,0 тыс. тг, осво-

енные в прикладных науках и составляют 0,5% от общего объема выделенных средств). 

Конечно же, столь малый объем выделяемых средств на сельскохозяйственную науку в 

 
∆ПИ ∆ОКР ∆П ∆ФИ 

 



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

80 

Атырауской области можно объяснить малым процентом объема сельскохозяйственного 

производства в ВВП. 

Из таблицы 1 видно, что внутренние затраты на НИОКР в сельском хозяйстве состоят 

из затрат на фундаментальные, прикладные и опытно-конструкторские исследования. По 

всем затратам в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение. 
Таблица 1. 

Внутренние затраты на НИОКР по сельскохозяйственным наукам 

и производство сельскохозяйственной продукции*. 
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2014 год 7331726,5 
528274,2 

7,2% 

6406329,1 

87,4% 

397123,2 

5,4% 
300061076,0 

2527890,3 

1% 

2015 год 7602448,0 
612994,0 

8% 

6314602,0 

83% 

674852,0 

9% 
290586662,0 

3307009,6 

3,4% 

Изменение 

Δ 2015/2014 
+270721,5 +84719,8 +91727,1 +277728,8 –9774414 +779119,3 

2016 год 6884576,4 
591150,0 

8,6% 

5900946,4 

85,7% 

392480,0 

5,7% 
453378228,0 

3615800,0 

5,5% 

Изменение 

Δ 2016/2015 
–717871,6 –21844,0 –233656,6 –282372,0 +162791566,0 +308790,4 

*Примечание: на основе статических данных Комитета по статистике РК [8]. 
 

Затраты по фундаментальным исследованиям в 2016 году снизились на 21844,0 тыс. тг 

и составили 591150,0 тыс. тг; по прикладным исследованиям – снизились на 233656,6 тыс. тг 

и составили 5900946,4 тыс. тг; по опытно-конструкторским исследованиям – снизились на 

282372,0 тыс. тг и составили 392480,0 тыс. тг. 

А в 2015 году по сравнению с 2014 г. произошло небольшое увеличение затрат, в целом 

на 270721,5 тыс. тг или 3,7%. Рост объема производства продукции сельского хозяйства в 

2016 году на фоне снижения затрат на сельскохозяйственную науку обусловлен увеличени-

ем стоимости продукции растениеводства на 7,8% и продукции животноводства – на 2,7%. 

Здесь наглядно прослеживается взаимосвязь между наукой, техникой и производством: в 

2015 году увеличение выделяемых денежных средств на науку в сельском хозяйстве ведет 

к увеличению на 3,4% объема производства сельскохозяйственной науки. Но в 2016 году 

уменьшение выделяемых денежных средств на сельскохозяйственную науку не приводит к 

уменьшению валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства, так как увеличива-

ется стоимость продукции растениеводства и продукции животноводства в связи с инфля-

цией и повышением курса доллара. 

Также необходимо обратить внимание на долю видов затрат в общей сумме затрат по 

сельскохозяйственной науке. Так, затраты на фундаментальные исследования варьируются 

в пределах 7,2–8,6%, на прикладные исследования – 83–87,4%, на опытно-конструкторские 

исследования – 5,4–9%. Заметно, что на прикладные исследования выделяется в 10 раз 

больше денежных средств, чем на опытно-конструкторские. Необходимо уравнять распре-

деление между этими двумя видами научно-исследовательских работ, что положительно 

скажется на развитии сельского хозяйства в целом. 

Если рассмотреть состав внутренних затрат на НИОКР по сельскохозяйственным 

наукам за 2015 год (таблица 2), то из 7602448,0 тыс. тенге, выделенных на сельскохозяй-
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ственную науку, 3796957,0 тыс. тг составляют затраты на оплату труда, 1365336,0 тыс. тг – 

приобретение услуг (для собственных проектов), 575562,0 тыс. тг – затраты на основные 

средства (машины, оборудование, здания и другие), 1864593,0 тыс. тг – прочие текущие за-

траты (расходные материалы, сырье и оборудование, арендная плата и другие). 

Таблица 2. 

Состав внутренних затрат на НИОКР по сельскохозяйственным наукам, тыс. тг*. 
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2014 7331726,5 4333933,9 866495,6 342254,5 1789042,5 

2015 7602448,0 3796957,0 1365336,0 575562,0 1864593,0 

Изменение Δ 2015 / 2014 +270721,5 –536976,9 +498840,4 +233307,5 +75550,5 

2016 6884576,4 3464550,3 929680,6 377499,6 2112845,9 

Изменение Δ 2016 / 2015 –717871,6 –332406,7 –435655,4 –198062,4 +248252,9 

*Примечание: на основе статических данных Комитета по статистике РК [8]. 
 

Не очень отрадно, что на заработную плату расходуется средств в 7 раз выше, чем на 

приобретение основных средств. А прочие текущие затраты, затраты на приобретение 

услуг занимают долю в 3 раза выше, чем затраты на основные средства. 

Из этого можно сделать вывод, что на заработную плату выделяется больше средств, 

чем на обновление материально-технической базы сельского хозяйства, тогда как научно-

технический прогресс не стоит на месте и своевременное материально-техническое обнов-

ление является залогом развития науки и практического осуществления программы инду-

стриально-инновационного развития Казахстана, что еще раз подтверждает показанную в 

начале статьи закономерность взаимосвязи науки, техники и производства, в частности, в 

сельском хозяйстве. Залогом успешной реализации программы индустриально-инноваци-

онного развития Казахстана является уделение особого внимания развитию современных 

опытно-конструкторских разработок, выделению денежных средств на обновление основ-

ных средств, материально-технической базы, которые смогут привести в итоге к увеличе-

нию производства сельскохозяйственной продукции. 
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E-COMMERCE: ЛОГИСТИЧЕСКИЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

И КОММЕРЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ AMAZON 

Аннотация. В статье представлены логистические, инфраструктурные, технологи-

ческие подходы, которые используются в современной электронной торговле. Проведен 

анализ бизнес-моделей и стратегий электронной торговли на примере компании Amazon. 

Описаны основные направления бизнеса Amazon: онлайн-продажи, интернет-услуги, эко-

система Kindle. Представлена канва бизнес-модели компании Amazon, содержащая девять 

блоков, объединенных в четыре группы. 

Ключевые слова: электронная торговля, компания Amazon, бизнес-модель, логистика, 

инфраструктура, коммерческие решения, онлайн маркетинг. 

Seidametova Z. S., Moskaleva Y. P. 

E-COMMERCE: LOGISTICS, INFRASTRUCTURE 

AND BUSINESS SOLUTIONS OF AMAZON COMPANY 

Annotation. We presented the logistical, infrastructural, technological approaches that are 

used in the modern electronic commerce. The analysis of the business models and e-commerce 

strategies is discussed on the example of Amazon company. We described the main areas of the 

Amazon business lines: online sales, Internet services, Kindle ecosystem. The business model can-

vas of Amazon is presented. The canvas contains nine blocks and four groups. 

Keywords: E-commerce, Amazon company, business model, logistics, infrastructure, business 

solutions, online marketing. 

 

Постановка проблемы. Информационные технологии начиная с 1990-х годов не толь-

ко оказывают влияние на рыночный ландшафт, но и изменяют логистику, инфраструктуру, 

а также порождают новые коммерческие решения и бизнес-модели. На мировом рынке по-

явились новые компании, которые изменили правила, предложили новые стратегии, разви-

ли революционные технологии. В качестве ярких и известных примеров можно назвать 

Amazon, Facebook, FedEx, Google, Wal-Mart, IKEA, Enterprise, eBay, Priceline, Dell Comput-

ers, Starbucks, Skype, Alibaba и др., которые успешно вышли на рынок, благодаря новым 

бизнес-моделям. Эти компании предложили инновационные подходы и технологии. Новые 

логистические, инфраструктурные и технологические подходы, соединившие традицион-

ные коммерческие решения с возможностями электронной торговли, стали составной ча-

стью мирового стандарта электронной торговли, дали импульс инновационному развитию. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с электронной 

коммерцией и маркетингом, интересуют большое число исследователей по всему миру. В 

статье К. Бхаргава [1] предложен подход, базирующийся на определении уровня доверия 

профилей продавцов на основе комментариев потребителей. С помощью этого подхода ав-

тор сравнил существующие профили доверия продавцов компаний Amazon и Flipkart. 

Бизнес-моделям электронной коммерции посвящены статьи А. Остервалдера [2; 3], в 

которых на базе обширного обзора литературы уточнено понятие бизнес-системы для со-

здания ценности в эру Интернета по четырем направлениям: инновация продукта, управле-

ние инфраструктурой, взаимоотношение с клиентом, финансы. 

В монографии А. Афуха и С. Тусси [4] проведен анализ Интернет бизнес-моделей и 

стратегий, изучено влияние Интернета на промышленность и бизнес, а также возможности 

роста конкурентоспособности компаний. Авторы выделили стратегии управления, в част-

ности, стратегии управления технологиями, которые пригодны для развития интегратив-

ных рамок, позволяющих определять производительность компаний, анализировать и син-

тезировать бизнес-модели. Приведены кейсы на примере компаний, использующих воз-

можности Интернета: Microsoft, Amazon, Netscape, Hotmail, eBay и др. 
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В статьях Р. Амита, С. Зотта [5] и Л. Прайма, М. Вензела, Дж. Коча [6] рассмотрена 

эволюция инновационных бизнес-моделей, а также стратегий и моделей бизнеса «по тре-

бованию». В центре таких стратегий и моделей находится триада – доверие, репутация, 

клиент. 

Цель статьи – провести анализ бизнес-модели электронной торговли на примере ком-

пании Amazon и выявить направления развития логистических, инфраструктурных и ком-

мерческих решений онлайн продаж. 

Изложение основного материала. Amazon.com был основан Джеффри П. Безосом в 

1994 году с главным офисом, расположенным в Сиэтле, штат Вашингтон. Компания 

Amazon.com – крупная корпорация, диапазон направлений которой включает 

 услуги онлайн розничной торговли (ритейл) через собственные розничные веб-сайты с 

акцентом на выборе, цене и удобстве маркетинга; 

 услуги рекламы (онлайн реклама, соглашения кобрендовых кредитных карт);  

 обслуживание разработчиков и предприятий всех размеров через AWS (Amazon Web 

Services) с предоставлением доступа к технологической инфраструктуре практически 

любому типу бизнеса; 

 разработку своих веб-сайтов для продажи собственных продуктов и для предоставления 

торговой площадки третьим лицам по множеству категорий товаров. 

Клиентов Amazon можно распределить по следующим ролям: потребители, продавцы, 

предприятия и создатели контента. Компания работает в трех сегментах: Северная Америка 

(Канада и США), международный сегмент и облачный сегмент веб-сервисов AWS. В Се-

верной Америке это розничные продажи потребительских товаров и продажи через под-

писки на веб-сайты, такие как www.amazon.com и www.amazon.ca. Международный сег-

мент включает розничные продажи потребительских товаров и подписки через сайты, ори-

ентированные на международный рынок. Сегмент веб-сервисов AWS включает глобальные 

продажи услуг по компьютингу, хранению, базе данных и другим сервисам AWS для стар-

тапов, предприятий, государственных учреждений и академических институций. 

Amazon считается самой инновационной IT-корпорацией в мире (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Компания Amazon в рейтинге Форбс самых дорогих брендов в мире. 
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В рейтинге Форбс самых дорогих брендов в мире Amazon занимает 6-е место со стои-

мостью $54,1 млрд. после Apple ($170 млрд.), Google ($101,8 млрд.), Microsoft ($87 млрд.), 

Facebook ($73,5 млрд.), Coca-Cola ($56,4). Заметим, что здесь указана стоимость бренда как 

такового (биржевая стоимость компании минус стоимость активов компании: в сущности, 

это стоимость имиджа компании в целом). 

Чистый доход компании Amazon.com с 2006 по 2015 гг. с разбивкой по категориям 

продуктов представлен на рисунок 2 в виде гистограмм. 
 

 
 

Рисунок 2. Доход компании Amazon.com с 2006 по 2015 гг. по видам деятельности. 
 

С 2006 по 2012 гг. чистый доход Amazon.com был по трем категориям, отсутствовала 

категория облачных услуг AWS, чистый доход в которой начиная с 2013 года растет как 

степенная функция: от $3,11 млрд. (составляло 4,1% от общего дохода) в 2013 году до 

$12,22 млрд. (9% от общего дохода) в 2016 году. Этот рисунок также показывает рост чи-

стого дохода Amazon.com от продаж электроники и других продуктов, в 2015 году он со-

ставил $75,6 млрд. Самая высокая доля чистого дохода – 70,6% в 2015 году – в категории 

«электроника и другие продажи». 

Общий доход от продаж компании Amazon с 2004 по 2016 гг. представлен на рисунке 3. 

Как видно из рисунка, линия тренда – экспоненциальная функция. За 13 лет доход от про-

даж вырос почти в двадцать раз: с $6,92 млрд. в 2004 году до $135,99 млрд. в 2016 году. 

Из статистики, представленной в [7], можно увидеть, что Amazon.com является компа-

нией, в которой общее количество сотрудников с полной и неполной занятостью выросло с 

17 тысяч человек в 2007 году до 341400 в 2016 году, то есть в 20 раз. 

Основные направления бизнеса компании Amazon [7] – это 1) онлайн продажи (напр., 

магазин Amazon.com), 2) предоставление интернет-услуг, облачные решения (напр., 

Amazon Web Services), 3) экосистема Kindle. 

Розничная онлайн-торговля. В онлайн-линейку бизнеса компании Amazon входят не-

дорогие продукты, продаваемые так же, как и в традиционной розничной торговле. Эти то-

вары доступны через семейство веб-сайтов, они продаются при минимальных затратах с 

небольшой прибылью. 
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Рисунок 3. Доход от продаж компании Amazon с 2004 по 2016 год. 
 

Еще одна часть розничной стратегии – служить каналом для других розничных торгов-

цев, чтобы они могли продавать свою продукцию, а компания Amazon берет комиссию за 

покупку. Amazon сохраняет статус целевого веб-сайта, расширяет выбор товаров без соот-

ветствующего увеличения накладных расходов. Через рынок своих продавцов Amazon поз-

воляет продавать подержанные товары, этот рынок продавцов генерирует розничный доход 

для компании без необходимости хранить товары на складах. 

Интернет-услуги. Данное направление бизнеса тесно переплетено как с розничным 

бизнесом, так и с системой Kindle. Услуга Amazon Prime за годовую плату обеспечивает 

бесплатную двухдневную доставку розничных покупок, предоставляет потоковое видео по 

запросу и бесплатный доступ к библиотеке Kindle. Кроме этого, Amazon предоставляет ин-

тернет-услуги AWS (Amazon Web Services). Amazon дает в аренду серверное пространство 

для компаний и частных лиц. 

Экосистема Kindle. Amazon расширила свой бизнес в производстве и распространении 

семейства планшетов Kindle, первоначально разработанные в качестве дополнения к он-

лайн-продаже книг. Kindle стал полнофункциональным планшетом, мультимедийным 

устройством и платформой для чтения электронных книг и ресурсов. Предполагается, что 

устройства Kindle продаются в убыток. Однако Amazon делает ставку на то, что клиенты 

будут покупать достаточное количество электронных книг, подписываться на журналы и 

газеты, покупать игры и видео, что позволяет покрывать первоначальные убытки. 

Тактика компании Amazon по привлечению клиентов для онлайн покупок/продаж – это 

не только низкие цены Amazon [8], эксклюзивные скидки и быстрая доставка в онлайн-

магазинах, но и охват клиентов за счет онлайн контроля «физических» торговых центров. В 

патенте Amazon «Physical Store Online Shopping Control» [9] описана технология, которая 

облегчает покупателю поиски товаров, а также предложена модель генерации скидок на 

товар для покупателя за счет видеопросмотра покупателем рекламной продукции. 

Бизнес-модель Amazon включает и инновационные вещи: от офлайн-магазинов без 

продавцов до «умных колонок» с искусственным интеллектом. В настоящее время Amazon 

запускает шесть инновационных проектов. 
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Проект 1. Магазин без кассовых аппаратов запущен в тестовом режиме в 2016 году: 

 на входе в магазин покупатель сканирует штрих-код, который высвечивается в мобиль-
ном приложении Amazon Go, а затем забирает все, что ему необходимо; деньги за по-
купки списываются автоматически с Amazon-аккаунта покупателя; 

 по залу расставлены камеры, с помощью которых отслеживается, какой товар приобре-
тен посетителем магазина. 
Проект 2. В 2016 году подана заявка на патент, которая описывает принципиально новую 

логистическую систему доставки товаров дронами со складов, развернутых на дирижаблях: 

 дирижабли могут летать на небольшой высоте над местами, где наблюдается повышен-
ный спрос на определенные категории товаров; получив заказ, дирижабль загружает то-
вар на дрон, который падает на земную поверхность, двигатели включаются в последний 
момент для смягчения посадки; 

 освободившиеся от доставки дроны прикрепляются к специальным летательным аппара-
там, которые доставят их на дирижабль. 
Проект 3. Доставка полностью автономными дронами. В 2016 году начались первые 

коммерческие доставки. 
Проект 4. Три идеи Amazon в сфере доставки: 

 собственная беспроводная сеть для управления дронами; 

 подземные системы доставки товаров; 

 AWS Snowmobile – сервис доставки данных грузовиком; например, если вам нужно раз-
местить большие объемы данных на сервера дата-центров Amazon, то можно передавать 
их не через Интернет, а при помощи контейнера с данными, загруженными на грузовик. 
Проект 5. Amazon Echo и Alexa – виртуальный голосовой ассистент. 
Проект 6. Инфраструктура Amazon Prime – это премиум-аккаунт, который стоит $99 

дол/год. Пользователи Amazon Prime получают все товары в течение двух суток с момента 
оформления заказа. 

Для понимания бизнес-модели компании Amazon на рисунке 4 представлена канва биз-
нес-модели (Business model canvas). 

 

 
 

Рисунок 4. Канва бизнес-модели компании Amazon. 
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Канву бизнес-модели предложил Александр Остервалдер в диссертационном исследо-

вании [10]. Канва, по мнению А. Остервалдера, представляет «наглядный язык для описа-

ния, визуализации, оценки и изменения бизнес-моделей». Она состоит из девяти блоков, 

объединенных в четыре группы. Каждый блок описывает свои атрибуты бизнес-модели, в 

частности, на рисунке 4 – бизнес-модели компании Amazon. 

Из рисунка 4 видно, что, независимо от направления бизнеса, Amazon поддерживает 

некоторые вещи: ценовые предложения – это гибкая цена и удобство для покупателей, 

независимо от категории продукта или услуги. Низкие цены могут быть устойчивыми, по-

скольку отношения с клиентами строятся на автоматизации и самообслуживании. 

Выводы. Доминирование компании Amazon на мировом рынке будет продолжаться, 

поскольку она продолжает расширять категории продуктов и услуг. Компания сформиро-

вала уникальные знания и навыки в области инноваций, электронной коммерции, которые 

она применила к традиционным бизнес-моделям. Изучение системы ценностей компании 

Amazon и ее технологических подходов, несомненно, должны входить в систему современ-

ного университетского образования, как для студентов менеджерских специальностей, так 

и для студентов IT-специальностей. 
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ОЦЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ГОСТИНИЧНЫХ, КУРОРТНЫХ 

И ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ КРЫМА 

Аннотация. Рассмотрен теоретико-методический подход оценки конкурентоспособ-

ности предприятий сферы гостиничных, курортных и туристических услуг на основе вы-

явления ключевых факторов конкурентоспособности и основных направлений развития 

конкурентных преимуществ предприятий данного сектора. Приведены два подхода к осу-
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ществлению планирования уровня конкурентоспособности. Сформулированы критерии 

отбора конкурентных преимуществ субъектов экономической деятельности. Обозначены 

мероприятия, позволяющие предприятиям обеспечить выполнение поставленных целей по 

удержанию устойчивых конкурентных позиций на динамично развивающемся рынке гос-

тиничных, курортных и туристических услуг. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиничные, курортные и туристические 

услуги, планирование, конкурентные преимущества, факторы конкурентоспособности. 

Sohtaev M., Mustafaeva S. 

EVALUATION AND PLANNING OF THE COMPETITIVENESS 

OF ENTERPRISES OF THE SPHERE OF HOTEL, 

RESORT AND TOURISM SERVICES OF THE CRIMEA 

Annotation. The article considers theoretical and methodical approach of the estimation of 

competitiveness of enterprises of the sphere of hotel, resort and tourist services on the basis of 

identifying key factors of competitiveness and the main directions of development of competitive 

advantages of enterprises in the sector. Two approaches to implementation of the planning of 

competitiveness level are presented. Criteria of selection of competitive advantages of economic 

entities have been formulated. Activities, allowing enterprises to ensure the achievement of set 

goals to retain a sustainable competitive position in the dynamically growing market of hotel, re-

sort and tourism services were designated. 

Keywords: competitiveness, hotel, resort and tourism services, planning, competitive ad-

vantages, competitiveness factors. 

 

Постановка проблемы. Решение комплекса проблем, связанных с удовлетворением 

потребителей качественной продукцией собственного производства, – необходимый фак-

тор обеспечения стабильного функционирования экономики. Сфера услуг не является ис-

ключением и требует непрерывного совершенствования сложившегося механизма функци-

онирования. Предоставление высококачественных, отвечающих основным параметрам 

спроса современного потребителя услуг, является задачей первостепенной важности для 

Крыма в контексте укрепления и развития имиджа курортного региона. Усложнение по-

ставленных задач происходит в значительной степени и из-за того, что основными потре-

бителями услуг гостиничного, курортного и туристического бизнеса на сегодняшний день 

в Крыму выступают внутренние потребители (граждане РФ), что влечет за собой необхо-

димость формирования доступных цен на предоставляемые услуги. В связи с этим обосно-

вание методики оценки и планирования конкурентоспособности предприятий сферы услуг 

является актуальной и востребованной на современном этапе. 

Для проведения оценки конкурентоспособности предприятий сферы услуг существует не-

значительное количество методик, но процесс их обновления и модификации продолжается. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет отметить, что теоретиче-

ские и методические аспекты определения конкурентоспособности встречаются в трудах 

ученых-экономистов: В. В. Благая [1], Д. С. Воронов [2], Р. А. Фатхутдинов [3], А. Ю. 

Юданов [4] и других авторов. Однако экономическая наука, рассматривая вопросы оценки 

конкурентоспособности предприятий сферы услуг, недостаточно изучила специфику ры-

ночных структурных преобразований, которые со временем совершенствуются и усложня-

ются. 

В связи с этим целью данной статьи выступает формирование методического подхода 

оценки и планирования конкурентоспособности предприятий сферы гостиничных, курорт-

ных и туристических услуг Крыма на основе выявления ключевых факторов конкуренто-

способности и основных направлений развития конкурентных преимуществ предприятий 

данного сектора. 

Изложение основного материала. Специфика услуги как товара предопределяет осо-

бенности формирования конкурентных преимуществ для предприятий Крыма. Основным 
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условием эффективного и надежного развития предприятия в перспективе является форми-

рование и поддержание его конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность – это относительная характеристика, отражающая положение 

предприятия на рынке по отношению к состоянию предприятий-конкурентов, сформиро-

ванному под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Сталкиваясь с внешней и внутренней конкуренцией, предприятие должно обеспечить 

свой уровень конкурентоспособности по следующим восьми основополагающим критери-

ям: 

1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 

2) качество, выражающееся в соответствии предоставляемых предприятием услуг высоко-

му уровню услуг иных игроков рынка (выявляется путем опросов и сравнительных те-

стов); 

3) стоимость предоставляемых услуг; 

4) обеспеченность финансовыми ресурсами (как собственные, так и заемные); 

5) маркетинговая политика предприятия; 

6) квалификация и мотивация персонала на формирование конкурентных преимуществ; 

7) уровень самостоятельности и маневренности предприятия; 

8) способность «предвидеть» запросы будущих потребителей, убедить их в исключитель-

ных возможностях предприятия удовлетворить данные потребности. 

Данные критерии выступают основополагающими для предприятий сферы рекреаци-

онных услуг, что позволяет выделить оценочные показатели, отражающие специфику рын-

ка услуг и конкуренции на нем. 

Однако, помимо выделения основных критериев конкурентоспособности, необходимо-

стью выступает определение наиболее существенных факторов, оказывающих непосред-

ственное (определяющее) влияние на уровень конкурентоспособности предприятия. В 

обобщенном виде эти факторы и показатели представлены ниже (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы оценки конкурентоспособности 

предприятия сферы гостиничных, курортных и туристических услуг. 
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Совокупность факторов конкурентоспособности следует формировать, исходя из по-

ставленных целей оценки конкурентоспособности предприятия и на основании имеющейся 

информации. При формировании номенклатуры показателей руководствующая роль отво-

дится принципу квалиметрии, согласно которому к рассмотрению принимается ограничен-

ное число наиболее существенных характеристик объекта оценки (7–10 факторов). Так как 

использование большого массива показателей приводит к значительному усложнению рас-

четов и создает лишь видимость точности их оценки. Помимо этого, показатели конкурен-

тоспособности дифференцируются на единичные и комплексные (сводные, интегральные). 

К единичным показателям могут быть отнесены следующие: ассортимент туристических 

услуг (определяется количественным методом); качество туристического продукта (опре-

деляется методом экспертных оценок); средняя цена одного туро-дня, рентабельность 

услуг (определяется расчетным методом) и т. д. 

Методика оценки конкурентных позиций предприятий сферы гостиничных, курортных 

и туристических услуг включает в себя выполнение следующих последовательных пяти 

этапов: 

1) выбор предприятий-конкурентов; 

2) выявление наиболее существенных единичных факторов, формирующих конкурентные 

преимущества; 

3) присвоение каждому фактору коэффициента весомости; 

4) оценка предприятия по каждому фактору; 

5) расчет сводного (интегрального) индекса конкурентоспособности. 

Процесс планирования уровня конкурентоспособности предприятия сферы туристиче-

ских услуг можно осуществлять с использованием двух принципиально различных подхо-

дов. 

Подход первый – «от достигнутого», сущность его заключается в разработке плановых 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, базируется на оценке 

отдельных показателей, уровня их управляемости и изменчивости, а также ресурсных воз-

можностей их изменения. Данные мероприятия имеют точечный характер и предусматри-

вают улучшения позиций в краткосрочном периоде с незначительными изменениями пока-

зателей деятельности предприятия. 

Второй подход – это принципиально новые долговременные устойчивые конкурентные 

преимущества, базирующиеся на концепции управления конкурентоспособностью на осно-

ве инновационной модели. Для реализации данного подхода вначале определяется идеаль-

но скомпонованное будущее состояние фирмы с высоким потенциалом показателей манев-

ренности и инновационности, а после «от будущего» выстраивается траектория развития к 

существующему настоящему. Принципиальное отличие второго подхода от первого за-

ключается в том, что при данном виде планирования необходимо строгое обеспечение 

комплексности проводимых мероприятий, их взаимосвязи, а также построение системы 

менеджмента по формированию и поддержанию уровня конкурентоспособности на всей 

траектории его развития. 

Наибольшее распространение в планировании и управлении конкурентоспособностью 

в настоящее время получил первый подход, так как эффект от его внедрения проявляется в 

достаточно короткой перспективе и проводимые мероприятия не носят столь ресурсо- и за-

тратоемкий характер. 

После определения выбранного подхода на предприятии формируется план действий 

по совершенствованию хозяйственной деятельности в соответствии с существующими по-

зициями рассматриваемого субъекта на рынке. Основные результаты сформированного 

плана внедряются либо в бизнес-план, либо в текущие планы хозяйственной деятельности 

по соответствующим разделам. Предусмотренные к внедрению меры оглашаются и обсуж-

даются с сотрудниками, так как от их мотивации к действиям зависит реализуемость за-

планированных мероприятий. 

Такая практика оценки и планирования конкурентоспособности предприятий должна 

осуществляться не реже одного раза в год. При этом мероприятия, наиболее значимые с 
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точки зрения реализации концепции конкурентоспособности и достижения поставленных 

целей включаются в целевые программы, имеющие приоритетные позиции по финансиро-

ванию и реализуемости. 

Все мероприятия плана целесообразно рассматривать по следующим позициям: 

1) направления деятельности; 

2) показатели, обеспечивающие повышение конкурентоспособности; 

3) объем ресурсов, необходимых для выполнения намеченных мероприятий; 

4) временной эффект проводимых мероприятий. 

В комплекс мероприятий целесообразно включить меры, направленные на создание 

устойчиво высокого уровня профессиональной подготовленности и компетентности работ-

ников предприятия, модернизацию технологии формирования услуг, совершенствование 

системы управления и мотивации персонала. 

Формирование комплекса мер по увеличению конкурентоспособности целесообразно 

дифференцировать по срокам выполнения, объему необходимых ресурсов, степени дости-

жения конкурентных преимуществ. Помимо этого, для выработки мер по повышению кон-

курентоспособности необходимо оценить тенденции и состояние внешней среды (PEST-

анализ). 

К возможностям внешней среды предприятий сферы услуг относят: 

1) ускорение роста рынка услуг; 

2) благоприятную политику государства; 

3) налоговые льготы; 

4) доступность инвестиций. 

К угрозам внешней среды относят: 

1) сокращение темпов роста рынка услуг; 

2) изменение потребностей и вкусов потребителей; 

3) появление новых конкурентов и их агрессивные методы продвижения товаров и услуг; 

4) увеличение стоимости кредитов и займов. 

К сильным сторонам предприятия сферы услуг можно отнести: 

1) хорошее знание рынка; 

2) наличие инвестиционных разработок; 

3) преимущества: в области издержек (издержкоемкость продукции и услуг ниже, чем у 

конкурентов); 

4) высокую квалификацию персонала; 

5) высокую репутацию предприятия; 

6) надежное и стабильно высокое качество продукции и услуг; 

7) эффективную рекламу. 

К слабым сторонам деятельности предприятия относят: 

1) неразвитость маркетингового обеспечения; 

2) недостаточные денежные ресурсы; 

3) сезонность деятельности. 

4) преимущественное несоответствие параметра «цена–качество» предоставляемых сер-

висных услуг крымских предприятий данному параметру ближайших конкурентов 

(Турция, Болгария, Египет) в данной сфере; 

5) систему управления (организационная структура, стиль, методы), не соответствующую 

поставленным целям и решаемым задачам. 

При разработке мероприятий по оценке и совершенствованию конкурентоспособности, 

представленные факторы трансформируются в предпринимательском проекте как задание 

повышения прибыльности предприятия на основе сопоставления затрат на проведение ме-

роприятий и прироста прибыли (дохода). 

Выводы. Все факторы конкурентоспособности взаимно дополняют друг друга и ино-

гда действуют в противоположных направлениях. Каждый из них может оказать решающее 

влияние на конкурентоспособность предприятия и варьироваться в зависимости от других 

факторов и времени. Только своевременная реакция на изменения изменчивой конкурент-
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ной внешней среды и учет внутренних факторов позволит предприятию обеспечить выпол-

нение поставленных целей и удержанию устойчивых конкурентных позиций на столь ди-

намично развивающемся рынке гостиничных, курортных и туристических услуг. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ДЕФИНИЦИАЛЬНАЯ 
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Аннотация. Статья содержит теоретические подходы к определению содержания 

устойчивости банковской системы и определения ее качественных свойств. Приведена 

терминологическая динамика подходов к трактовке категории «устойчивость». Перечис-

ленные подходы использованы для характеристики различных видов устойчивости приме-

нительно к банковской системе. Проведен обзор понятий устойчивости банковской си-

стемы отечественных авторов. Выявлены отличительные особенности понятий «устой-

чивость», «стабильность», «надежность» банковской системы, а также их качествен-

ные характеристики. Определены внутренние факторы надежности банка, качественные 

показатели банковской системы и критерии их оценки. Предложена авторская трактов-

ка понятия «устойчивость банковской системы». 
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of approaches to interpretation of category «stability» is given. The listed approaches are used 

for the characteristic of different types of stability in relation to a banking system. The review of 

concepts of stability of a banking system of domestic authors is carried out. Distinctive features of 

the concepts «sustainability», «stability», «reliability» of a banking system and also their qualita-

tive characteristics are revealed. Internal factors of reliability of a bank, quality indicators of a 

banking system and criteria of their assessment are defined. The author's interpretation  of a con-

cept «stability of a banking system» is offered. 
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Постановка проблемы. Банковская система является составным элементом нацио-

нальной экономики, что обуславливает взаимозависимость этих компонентов между собой. 
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Соответственно, между ними происходит постоянное взаимодействие, устанавливаются 

связи и формируются отношения, что проявляется во влиянии их друг на друга. Негатив-

ные факторы, протекающие в банковской системе, неизбежно оказывают воздействие, как 

на финансовую систему, так и на национальную экономику в целом. При этом в условиях 

финансовой глобализации неустойчивость будет не только проявляться на уровне отдель-

ной национальной экономики, но и распространяться на все мировое финансовое простран-

ство. И наоборот, текущее устойчивое состояние национальной экономики предполагает 

стабильность и устойчивость в банковской системе. 

Банковская система является динамически развивающейся, и в рамках системного под-

хода свойства устойчивости и стабильности выступают имманентными ее характеристика-

ми. В контексте системного подхода устойчивость определяется как сложноорганизован-

ный феномен, предполагающий множество интегральных характеристик, позволяющих 

формировать связи с внешней средой, выстраивать внутреннюю структуру и специфику 

развития. 

Цель статьи – определение устойчивости банковской системы национальной экономи-

ки с учетом концептуальных подходов оценки качественного состояния и развития банков-

ской системы. 

Изложение основного материала. В экономической литературе понятие устойчивости 

имеет определенную терминологическую динамику, меняющуюся с учетом трансформации 

подходов к пониманию рыночных отношений и конъюнктурной ситуации в макроэкономи-

ческих процессах. Проведем краткий историко-генетический обзор подходов к трактовке 

данной категории и выделим характерные особенности каждого подхода. 

 Макроэкономическая устойчивость – способность сохранять свое качество в усло-

виях изменяющихся эндо- и экзогенных факторов. Данный подход предлагается в рамках 

теории общего рыночного равновесия в трудах П. Самуэльсо, Дж. Хикса и Л. Вальраса. 

Устойчивость сводится к понятию рыночного равновесия как определенного сбалансиро-

ванного состояния рынка [1]. 

 Микроэкономическая устойчивость – стабильность структурных связей объекта при 

взаимодействии с другими элементами систем различного уровня. Подобную трактовку 

приводят В. Захарченко, П. Окладский, А. Богданов в теории организации [2]. 

 Глобальная экономическая устойчивость – возникла в рамках теории эколого-

экономического роста в работах таких авторов, как Е. Варга, У. Урсул, А. Гор. В контексте 

этой теории под устойчивым развитием понимается лишь то развитие, которое способству-

ет удовлетворению потребностей настоящего поколения и не ставит под угрозу невозмож-

ности удовлетворить потребности будущих поколений. Устойчивое развитие должно быть 

таким, которое способно снизить негативные эффекты при смене поколений [3]. 

 Динамическая устойчивость – кратковременное и нетипичное состояние с точки 

зрения эволюционной теории, которая рассматривает экономику как эволюционную от-

крытую систему. Авторы В. Маевский, М. Кастельс и Ф. Бродель считают, что устойчи-

вость может быть достигнута при условии положительного влияния ряда факторов, кото-

рые приближают экономическую систему к определенному равновесию, однако подобный 

эффект оказывается кратковременным, поскольку подавляется влиянием более мощных 

негативных внешних факторов воздействия. Подобными факторами выступают определен-

ные эндогенные силы, которые способствуют бесконечному процессу изменений и разви-

тию [4]. 

 Институциональная устойчивость – результат институционализации экономиче-

ской деятельности. Классики институционализма считали, что устойчивость достигается 

путем непрерывного процесса институционализации деятельности хозяйствующих субъ-

ектов [5]. 

 Инновационная устойчивость и конкурентоспособность – качественный показатель 

инновационного типа развития. Такая трактовка используется в теории инновационного 

развития авторами А. Филомьевым, Ю. Яковецом, Й. Шумпетером, которые считают, что 
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устойчивость в экономике может быть достигнута лишь с учетом и при реализации инно-

вационного потенциала [6]. 

Используя многогранный терминологический обзор понятия устойчивости в экономи-

ке, можно охарактеризовать ее применительно к банковской системе. 

Макроэкономической устойчивостью банковской системы является обеспечение рав-

новесия на рынке банковских услуг в масштабах национальной экономики, стабильности 

институциональной среды и инфраструктуры банковских операций с учетом влияния раз-

личных макроэкономических внешних процессов (экзогенных) и внутренних факторов 

структуры банковского сектора (эндогенных). При этом следует отметить важность обес-

печения надежности и устойчивости внешних связей банковской системы с другими эле-

ментами финансового сектора и национальной экономики. 

Микроэкономическая устойчивость банковской системы сводится к уровню устойчиво-

сти отдельной кредитно-финансовой организации как банковского института. Устойчи-

вость элементов способствует достижению устойчивости всей системы. С этой позиции 

грамотный пруденциальный надзор и эффективный менеджмент отдельных кредитных ор-

ганизаций являются приоритетом. 

Глобальная устойчивость банковской системы проявляется, с одной стороны, в обеспе-

чении свободы доступа к высоколиквидным средствам в рамках мировой финансовой си-

стемы, ее стабильности, обеспечения равновесия между активами и пассивами, с другой 

стороны, такая устойчивость не должна оказаться краткосрочной и исчерпанной при смене 

формаций, чтобы не допустить появления будущего кризиса. 

Динамическая устойчивость банковского сектора достигается лишь при условии вза-

имного рассмотрения с микро- и макроустойчивостью. Поскольку динамичное развитие 

банковского сектора – это итог взаимовлияния всех элементов, то банковская система в 

своей стабильности и развитии должна удовлетворять развивающиеся потребности обще-

ственно-экономической среды, эффективно выполняя свои функции и оказывая банковские 

услуги. Такая устойчивость достигается путем обеспечения единства и сплоченности инте-

ресов субъектов экономической системы. Важно поддерживать благоприятные условия для 

выполнения банковской системой своего функционального назначения по мобилизации и 

трансформации «неработающего» капитала в источник инвестиций с минимизацией тран-

сакционных издержек, обеспечивать эффективную иммобилизацию финансового капитала, 

способствовать реализации государством своих функций по повышению качества социаль-

ной среды, повышать финансовую суверенность экономики страны и т. д. 

Определяя устойчивость банковской системы в институциональном контексте, можно 

сказать, что она достигается при условии повышения роли институтов в банковской систе-

ме как органичной совокупности абстрактных и материальных институтов, которые в сво-

ем единстве могут способствовать достижению гармонично развивающейся системы. Ор-

ганичность между абстрактными и материальными институтами может быть достигнута, 

если будут учтены особенности условий и среды, в которой осуществляют свою деятель-

ность кредитно-финансовые организации. 

Банковская система может быть устойчивой и динамично развивающейся в перспекти-

ве с использованием своего инновационного потенциала и апробированием достижений 

нового технологического уклада. Банковская система в своей функциональности должна 

соответствовать всем новациям в экономике, чтобы обеспечивать удобство и свободу до-

ступа к финансовым ресурсам. Это выражается в применении современных информацион-

но-коммуникационных технологий в банковской практике. 

Вопросы устойчивости банковской системы активно обсуждаются в экономической 

науке, и следует выделять различные подходы к пониманию данного феномена, который 

так и не получил полного и исчерпывающего толкования и является предметом дискуссий 

по сей день. Это является следствием того, что в рамках банковского законодательства не 

дается четкого определения понятия банковской устойчивости, в связи с чем возникают 

противоречия и разногласия. 
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К. С. Тихонков, проведя значительный обзор подходов к определению устойчивости 

банковской системы, пришел к следующему понятию: устойчивость банковской системы 

как совокупность кредитных учреждений определяется степенью устойчивости составля-

ющих ее субъектов и тенденциями структурных сдвигов банковского сообщества по ос-

новным ключевым параметрам – объему и структуре активов, объемам собственного капи-

тала и др. Устойчивость банковской системы в целом зависит от достижения каждым субъ-

ектом банковского сообщества состояния, соответствующего установленным общебанков-

ским нормам [7]. В данном определении акцент делается на микроустойчивости, то есть 

достижение устойчивости банковской системы обеспечивается за счет устойчивости со-

ставных элементов этой системы – кредитно-финансовых организаций и соблюдением ими 

нормативов банковской деятельности, устанавливаемых Банком России. Также автор опре-

деляет неустойчивость банковской системы, которую сводит к невозможности кредитными 

организациями обеспечивать достаточный уровень своей финансовой маржи при меняю-

щейся процентной ставке по кредитам и иным финансовым инструментам. То есть не-

устойчивые кредитно-финансовые организации – это те, что не способны приспособиться к 

меняющейся ставке на рынке кредитов и депозитов, от чего происходит снижение их фи-

нансовой маржи и вызывает проблемы с покрытием своих потерь. При этом «неустойчи-

выми» определены именно те банки, которые имеют высокую долю кредитов в нефинансо-

вом секторе России. 

В рамках микроустойчивости существовало мнение, что финансовая устойчивость от-

дельных кредитно-финансовых организаций – достаточное условие стабильности банков-

ской системы в целом. Это мнение выражалось в том, что финансовая устойчивость и ста-

бильность включают три элемента: 

 устойчивость покупательной способности денег; 

 финансовую устойчивость каждой кредитно-финансовой организации; 

 бесперебойное функционирование и стабильность платежной и расчетной систем [8]. 

Однако прошедшие за последние два десятилетия мировые финансовые кризисы пока-

зали несостоятельность данного мнения. Например, в России мировой кризис 1998 года вы-

звал значительные проблемы у крупных и устойчивых банков по версии рейтинговых 

агентств и методологии Банка России, при том что в других странах «обрушились» про-

блемные банки. В 2008 году банковская система России считалась неуязвимой, но осенью 

этого же года, в начавшийся момент острой фазы кризиса банковская система стала прояв-

лять значительную неустойчивость. Данный кризис показал необходимость трансформации 

существующей модели организации банковской деятельности с помощью поиска новых 

концептуальных методических и теоретических подходов к обеспечению устойчивости 

банковского сектора. Банковский и финансовый кризис 2008 года явился для мировой эко-

номики глобальным вызовом и требовал создания новой архитектуры финансовой системы. 

За последние 40 лет интенсивность и частота кризисных явлений в банковском секторе уве-

личились, и, в общем, пострадало более 120 государств, как развивающихся, так и развитых. 

Среди них наблюдались разная глубина и охват ущерба, который составил 4–25% от ВВП. 

Стоит отметить близость некоторых понятий к термину устойчивости: стабильность, 

безопасность, надежность, равновесие. В законодательно-правовой литературе нет доста-

точно полного определения понятиям «устойчивость», «надежность», «стабильность» бан-

ковской системы. В научных и учебных источниках среди исследователей продолжается 

дискуссия относительно терминологического смысла данных категорий. Существуют раз-

личные подходы к трактовке этих понятий, и среди них прослеживается некоторая схо-

жесть, однако общепринятых определений до сих пор нет. Поэтому считается целесообраз-

ным рассмотреть эти термины и определить границы понимания данных категорий. 

Надежность банковской системы, по мнению Е. А. Куликовой, заключается в том, что 

все входящие в нее элементы своевременно и в полном объеме выполняют взятые на себя 

обязательства (по кредитам, депозитам, ценным бумагам) перед своими клиентами, а также 

все экономические нормативы, установленные Центральным банком России [9]. Подобная 

трактовка является исчерпывающей с точки зрения способности к выполнению обяза-
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тельств. Однако необходима детализация, что надежность применительно к банковской си-

стеме больше используется на микроуровне, характеризуя надежность отдельно взятого 

элемента системы – кредитной организации. Уровень надежности банка проявляется в сте-

пени доверия к нему клиентов и потребителей банковских услуг в соответствии с его пара-

метрами. Параметры надежности выражаются в способности банка сдерживать влияние 

негативных факторов за счет достаточности капитала, высокой ликвидности, отсутствия 

кассовых разрывов, выполнения нормативов центрального банка, качества пассивов и ак-

тивов. Главное, что интересует клиентов в банке относительно надежности – это обеспече-

ние сохранности капитала, вкладываемого в кредитную организацию. Поэтому банковская 

надежность характеризуется степенью выполнения взятых на себя обязательств банком по 

сохранению депозитов, возврату кредитов, выполнению платежей и расчетов, а также об-

служиванию ценных бумаг. 

Надежность кредитной организации в первую очередь зависит от ее внутренних пара-

метров, устойчивость которых позволяет противостоять внешним негативным явлениям. 

Так, Банк России при определении надежности банков использует ряд нормативов, по ре-

зультатам которых присваивает соответствующий уровень. Также в банковской практике 

для определения степени надежности отдельных банков составляются рейтинги различных 

специализированных агентств («Эксперт РА», «РИА рейтинг», «RusRating», 

Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s). Наиболее распространенные факторы, оказывающие вли-

яние на надежность банка, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Внутренние факторы обеспечения надежности банка [9]. 
 

№ 
Группа факторов надежности 

кредитной организации 
Показатели 

1.  Достаточность капитала  Норматив достаточности капитала банка 

2.  Количество и качество активов 

 Динамика активов 

 Состав и структура активов 

 Диверсификация активов по группам 

3.  Количество и качество пассивов 

 Состав и структура пассивов 

 Динамика пассивов 

 Срочность пассивов 

 Диверсификация пассивов 

4.  Ликвидность 

 Мгновенная ликвидность 

 Текущая ликвидность 

 Долгосрочная ликвидность 

5.  
Рентабельность, доходность, прибыль-

ность 

 Темпы роста доходов и расходов 

 Показатели структуры прибыли 

 Чистая процентная маржа 

 Рентабельность банка 

 Рентабельность активов 

 Рентабельность капитала 

6.  
Качество внутренней среды и менедж-

мента банка 

 Эффективность системы контроля 

 Достаточность состава и квалификации кадров 

 Адекватность менеджмента внешним вызовам 
 

Надежность кредитных организаций оказывает непосредственное влияние на устойчи-

вость всей системы, так как связи, формируемые между элементами, носят взаимозависи-

мый характер. Исходя из этого, можно говорить о том, что надежность на микроуровне 

позволяет обеспечивать макроустойчивость банковского сектора. 

Если рассматривать понятие «стабильность», то оно характеризуется как постоянство, 

равновесие, баланс. Стабильность понимается в экономической среде как статичное состо-

яние, возврат к точке до спада. Или, с другой стороны, стабильность понимается как непо-

колебимость системы и возможность противостоять негативному влиянию определенных 

факторов. 

http://www.banki.ru/wikibank/RusRating/
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Применительно к банковской системе стабильность используется чаще всего в денеж-

но-кредитной сфере, говоря, например, о денежном обращении, уровне инфляции, платеж-

ном балансе. Примером стабилизации денежного обращения могут служить мероприятия 

Правительства РФ и Банка России в середине 1998 года по девальвации национальной ва-

люты введением моратория на платежи частного сектора по внешним долгам и проведение 

реструктуризации обязательств по государственным ценным бумагам. Другим примером 

может служить рестрикционная политика Банка России в 2014–2015 годах по стабилизации 

денежной системы и снижению инфляции. Резкое увеличение ключевой ставки в декабре 

2014 года позволило в краткосрочной перспективе стабилизировать валютный рынок от 

высокой волатильности рубля. Таким образом, частой практикой является использование 

банковской системы в качестве проводника денежно-кредитной политики с целью стабили-

зации валютного курса, денежного обращения и инфляции, что выступает необходимой 

мерой в период рецессии, стагнации и волатильности денежной единицы. 

Однако не стоит рассматривать стабильность непосредственно в ключе обеспечения 

мер по выходу из кризиса. Стабилизация актуальна и необходима всегда, как для выхода из 

резкого спада, так и для предотвращения негативных влияний на банковскую систему и на 

экономику в целом в качестве превентивных мер. 

Отсюда возникает критерий качества банковской системы как стабильный и устойчи-

вый. Оба этих качества характеризуют свойства, «крепости», «твердости», но у них есть и 

принципиальные различия, которые необходимо выделить для более полного понимания и 

раскрытия темы исследования. 

Е. А. Куликова рассматривает стабильность как способность системы функциониро-

вать, не изменяя собственную структуру и постоянно сохраняя положительную динамику 

характеристик ее функционирования. При этом она достигается при наличии благоприят-

ных условий экономики. Отчасти такая трактовка верна в вопросе постоянства, но не в 

трактовке динамики функционирования. Свойство устойчивости придает системе способ-

ность устоять, сопротивляться воздействию неких факторов, выдерживать натиск и сохра-

нять свои привычные положительные характеристики. При этом свойство стабильности 

является вторичным качественным состоянием устойчивости системы, позволяя последней 

воспроизводить свою роль в экономике на каждом временном отрезке при меняющейся 

экономической ситуации. То есть система является устойчивой только благодаря своему 

качеству стабильности. Отсюда свойство стабильности выступает в виде статичного состо-

яния, характеризующего качество, постоянство, сбалансированность элементов в данный 

момент времени, что воплощается в устойчивости как приобретаемом, изменчивом процес-

се, протекающем в динамике, движении и функционирующем в сторону прогресса и обес-

печения развития. 

Устойчивость банковского сектора как свойство несет в себе совокупность отношений 

между элементами и явлениями, которые в большей степени формируются на макроуровне, 

независимо от отношений между экономическими субъектами микроуровня. Именно по-

этому свойство надежности банковской системы характеризует ее прочность во взаимодей-

ствии между кредитными организациями и их клиентами, партнерами. Хотя при этом 

надежность, проявляясь на микроуровне и формируя микроустойчивость кредитных орга-

низаций, взаимодействует с банковской системой в целом. 

Приведенный обзор показателей устойчивости, стабильности, надежности банковского 

сектора можно резюмировать в таблице 2. 

Достижение устойчивости, стабильности и надежности банковской системы определя-

ется влиянием множества различных микро- и макрофакторов экономики с учетом суще-

ствующих проблем. Ранее считалось, что банковская система может пострадать от прояв-

лений экономических кризисов, негативная конъюнктура экономики определяет устойчи-

вость всей банковской системы, но не наоборот. Последние события 1998, 2008 и 2014 го-

дов показали, что неустойчивость банковской системы отдельно взятой национальной эко-

номики может вызвать системный кризис в финансовой системе и всей экономике, а также 
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перейти на сопредельные государства и вызвать мировой кризис, особенно этот риск воз-

растает в условиях растущей глобализации. Соответственно, устойчивое развитие важней-

шего компонента экономической системы банковского сектора становится все чаще акту-

альной проблемой экономической современности. 
Таблица 2. 

Качественные показатели банковской системы и критерии их оценки. 
 

Показатель Понятие Критерий оценки 

Надежность 

Микроустойчивость кредитно-финансовой 

организации, проявляющаяся в возможности 

и способности выполнять взятые обязатель-

ства перед клиентами и партнерами по со-

хранению капитала, совершению платежей 

и расчетов, а также выполнению требований 

и нормативов Центрального банка 

Позиция в рейтинге банковской 

системы, показатели нормативов 

банковской деятельности, имидж 

банка, уровень доверия к банку 

Стабильность 

Сохранение положительного состояния бан-

ковской системы на определенных времен-

ных интервалах и способность воспроизво-

дить свою функциональную роль 

Стабильное развитие банковской 

системы, количество отозванных 

лицензий и доля убыточных бан-

ков, стабильность инфляции, де-

нежной единицы и ключевой 

ставки, стабильность банковского 

законодательства 

Устойчивость 

Возможность банковской системы противо-

стоять влиянию различных внешних и внут-

ренних негативных факторов, а также спо-

собность возвращаться в исходное состоя-

ние и выполнять присущие ей функции в 

экономике с учетом существующей соци-

ально-экономической конъюнктуры в дина-

мике своего развития 

Структура и динамика отношения 

банковских активов, пассивов, ка-

питала, кредитов и дохода к ВВП 

(ВРП), уровень развития субъекта 

федерации, социально-экономиче-

ские условия мезоуровня (макро-

экономики) 

 

Выводы. Исходя из представленной оценки качественного состояния и развития бан-

ковской системы, следует отметить, что устойчивость банковского сектора – это такое со-

стояние, при котором система способна противостоять негативному влиянию различных 

факторов внешнего и внутреннего характера, восстанавливать это состояние в случае от-

клонения от безопасных характеристик и параметров, а также динамично развиваться, 

адекватно и эффективно выполняя свое назначение и функции в экономике с учетом осо-

бенностей социально-экономической конъюнктуры. При этом такие свойства банковской 

системы, как надежность и стабильность, являются необходимыми, предшествующими 

взаимосвязанными элементами при достижении устойчивости. Являясь целостной каче-

ственной характеристикой банковской системы, устойчивость зависит от стабильности как 

свойства прочности и твердости к воздействию негативных факторов. В то же время ста-

бильность системы достигается путем обеспечения высокого уровня надежности каждого 

ее элемента и, как следствие, способствует комплексному определению устойчивости. 

Такая трактовка рассматривается наиболее исчерпывающей с точки зрения комплекс-

ного подхода к пониманию качественных свойств устойчивости банковской системы. Важ-

ным считается определить те факторы влияния на устойчивость, которые не нашли отра-

жения в предшествующих исследованиях. 
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Умеров Э. А., Умерова С. Э. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И СПОСОБОВ 

ОЦЕНКИ «ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

Аннотация. В контексте хронологии развития представлений дан критический ана-

лиз существующих предложений по подходам и методам оценки «трудового потенциала» 

и «трудового ресурса» населения как важнейших параметров, характеризующих трудо-

вые возможности людей, проживающих в данной местности, и результативность их уча-

стия в общем производственном процессе. Сделаны конкретные выводы и сформулирова-

ны предложения по развитию данных исследований. 

Ключевые слова: население региона, трудовой потенциал, трудовой ресурс, методы 

оценки, анализ, эффективность, человеческий капитал. 

Umerov E. A., Umerova S. E. 

ANALYSIS OF METODICAL APPROACHES 

AND METHODS OF ASSESSMENT OF «LABOUR 

POTENTIAL» OF THE REGION POPULATION 

Annotation. In the context of chronology of development of conceptions the critical analysis 

of the existing offers on approaches and methods of assessment of the «labour potential» and «la-

bour resource» of the population being the major parameters characterizing labour opportunities 

of the people living in this area and effectiveness of their participation in the general production 

process is provided. Certain conclusions are drawn and proposals on development of these re-

searches are formulated. 

Keywords: population of the region, labour potential, labour resource, assessment methods, 

analysis, efficiency, human capital. 
 

Постановка проблемы. Трудовые характеристики населения отдельно взятой или вы-

деленной территории (например, региона) являются в определенной степени одними из 

важнейших индикаторов ее экономического развития. Это связано с той активной ролью, 

которую играет труд человека во всех производственных и сопутствующих производству 

процессах. Количественная оценка трудовых характеристик населения, главными из кото-

рых являются «трудовой потенциал» (ТП) и «трудовой ресурс» (ТР), позволяет осуществ-

лять грамотное прогнозирование и обоснованное планирование экономического развития 

региона, обеспечивая правильно выстроенную экономическую политику на рынке труда. 

Интерес к разработке и практическому применению различных методик оценки ТП и ТР 
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достаточно велик и требует критического анализа существующих предложений и рекомен-

даций по их применению. 

Анализ литературы. Выводы ряда исследований разных авторов [1–24; 27] показали 

противоречивость представлений экономической категории «трудовой потенциал», что по-

требовало анализа существующих подходов и методов его оценки. 

Целью настоящей статьи является обзор и критический анализ ряда известных работ, в 

которых изложены подходы и методы оценки ТП и ТР населения. Анализ предполагает си-

стематизацию использованных авторами подходов и методов с позиции получения объек-

тивно и научно обоснованной методики численного вычисления показателей характери-

стик труда с реализованной возможностью оценки эффективности их использования. 

Изложение основного материала. Хронология развития представлений. Хронология 

развития методик оценки трудовых характеристик человека (условного и совокупного ра-

ботника) неразрывно следует за хронологией развития научного представления о них в 

процессе исторического развития и совершенствования самого труда как важнейшего фак-

тора производства [1; 2]. Как известно, в эпоху ручного труда трудовые характеристики 

ограничивались использованием упрощенной системы натуральных показателей, включа-

ющих в себя численность «рабочей силы» и производительность труда в форме количества 

операций, выполняемых в единицу времени. В последующий период, связанный с механи-

зацией производства, к натуральным показателям «рабочей силы», помимо численности 

занятых в производстве, добавились фонд и качество рабочего времени. что было вызвано 

возникшей необходимостью учета потребности в рабочей силе высокой квалификации (ри-

сунок 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Хронология развития методик оценки трудовых характеристик. 
 

В эпоху автоматизации производства и развития тейлоризма дополнительно к выше-

указанным натуральным показателям стали использовать стоимостные индикаторы: фонд 

заработной платы, объем производства в стоимостном выражении, расходы, приходящиеся 

на брак и рекламации. А к системе натуральных показателей общей численности занятых 

стали добавлять число занятых в исследовательской и конструкторской работе. В совре-

менный век электронизации и информатизации производственно-технологических и эко-

номических процессов, когда теория человеческого капитала обратила внимание исследо-

вателей на инвестиционную составляющую формирования количественных и качествен-
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ных показателей трудовых характеристик условного работника, количество параметров 

оценки труда существенно возросло, а сама оценка стала более системной. 

Появилось представление о «трудовых ресурсах», стали активно рекомендоваться и 

практически применяться критерии качественной оценки работников, а используемые си-

стемы показателей стали образовывать отдельные методики оценки трудовых ресурсов на 

всех уровнях производственной и экономической системы. Дополнительно к этому были 

предложены некоторые, производные от прежних, интегральные и индексные показатели 

[1–3]. 

Систематизация и анализ существующих подходов. К настоящему времени появи-

лось достаточное количество практических рекомендаций различных исследователей, что 

объективно привело к необходимости классификации используемых подходов. Достаточно 

успешная попытка систематизации выполнена в работе [4]. Она позволяет выделить три 

взаимосвязанные группы подходов: натуральный, стоимостной и относительный. При этом 

среди показателей, используемых для оценки ТП, имеется возможность их общей группи-

ровки с разделением на количественные, качественные, миграционные и интегральные, а 

также отдельной классификации внутри каждого из подходов (таблица 1). 
Таблица 1. 

Матрица методов оценки трудового потенциала региона [4]. 
 

Методологиче-

ские подходы 

 

Показатели 

Натуральный Стоимостной Относительный 
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оценки 
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Обобщенные Расчет интегрального трудового потенциала региона 
 

Полезным и правильным с современной точки зрения является то, что в этой работе, 

помимо указания объективно существующих показателей и параметров, даются рекомен-

дации по правилам их оценки, а также сформулировано предложение по включению в про-

цесс анализа организационной и управленческой деятельности путем использования пока-

зателей смежных экономических процессов. 

Рекомендованная в [4] относительная методика оценки «трудового потенциала», осно-

ванная на индексном представлении параметров трудовых характеристик в сочетании с 

оценками натуральных и стоимостных показателей, позволяет осуществить некоторую 

усредненную интегральную оценку «трудового потенциала» экономической системы. Эту 

методику также имеет смысл рассматривать в качестве возможного инструмента исследо-

ваний. Однако главным недостатком всей проведенной работы является неверный посыл к 
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самому определению «трудового потенциала». «Трудовой потенциал», по используемому 

определению Г. Д. Кулагиной [5], относится не ко всему населению региона, а «отражает 

совокупную способность ее трудовых ресурсов к производству максимально возможного в 

данных экономических и социальных условиях объема продуктов и услуг, необходимых 

для удовлетворения потребностей и обеспечения поступательного развития экономики». 

Такой взгляд является явно устаревшим, поскольку отождествляет «трудовой потенциал» 

региона с качественными характеристиками «трудовых ресурсов», т. е. только занятой в 

процессе производства части населения. Современные исследователи широко применяют 

математические и статистические методы в сочетании с другими методами представления 

и обработки данных [6]: 

 метод индексов, преобразующий абсолютные показатели в относительные количе-

ственные значения; 

 метод балльной оценки, позволяющий выражать качественные характеристики в коли-

чественной форме, удобной с точки зрения сравнения и анализа; 

 метод кластерного анализа, основанный на использовании эталонов и ранжированных 

балльных оценок; 

 интегральный метод, направленный на получение итогового показателя в ситуациях, 

когда необходимо произвести сравнение двух групп смешанных (количественных и ка-

чественных) либо однородных показателей по разным объектам. 

Перечисленные методы обработки используются применительно к выбранной исследо-

вателями форме представления, которая определяет разновидности подходов (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Разновидности подходов в оценках 

трудовых характеристик населения региона. 
 

В первой группе реализуется подход, основанный на оценке сложившейся демографи-

ческой ситуации по наличию, структуре и движению трудовых ресурсов по показателям 

статистических данных [3; 6; 8–10], взятых в абсолютном или относительном представле-

нии. При этом Н. А. Рухмановой, Л. А. Поповой и М. Терентьевой [6] удалось увидеть и 

учесть корреляцию с другими важными показателями развития экономической системы, в 

частности, валовым региональным продуктом (ВРП), приходящимся на душу населения, 

фондовооруженностью труда, уровнем профессионального образования, а Г. В. Якшибае-

вой [9] была осуществлена попытка получения общего интегрированного параметра оценки 

«трудовых ресурсов» в динамике. К сожалению, в данных работах сохраняется односто-

ронность исследования, не уделяется должное внимание структуре ресурсов, не анализи-

руются качественные аспекты «трудового потенциала» и не оценена эффективность его ис-

пользования. 
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В методике, предложенной Ю. Г. Одеговым [11], в качестве основных индикаторов 

рассматриваются уровни профессионально-квалификационного, психофизиологического, 

творческого и морального потенциалов, которые могут быть сопоставлены с установлен-

ными эталонными требованиями для последующего определения уровня их значимости. 

Эти параметры определяются соответствующей структурой используемых показателей, на 

базе которых может быть сформирован интегрированный показатель качества трудовых 

ресурсов. Качественный подход в оценках «трудового потенциала» использовал целый ряд 

исследователей [12–16], которые, в отличие от Ю. Г. Одегова, ориентированы на получение 

субъективной информации посредством анкетирования и проведения опроса среди трудо-

способного населения и использования вероятностных гипотез. В этих работах, к сожале-

нию, не рассматриваются социально-экономические и демографические показатели, а так-

же эффективность использования трудовых ресурсов на заданной территории. Качествен-

ные аспекты трудовых ресурсов достаточно активно исследовались в работах других авто-

ров [14; 17–23], представляющих возможность использования качественных параметров 

оценки на макро- и микроуровнях, в попытках отражения экономического смысла рассмат-

риваемых категорий либо через возможный фонд рабочего времени, либо посредством 

анализа расходов и затрат, связанных с трудовым потенциалом. 

Достаточно обобщающие современные представления о ТП населения определенной 

территории описаны в масштабных исследованиях [3; 24]. С. Н. Трунин [3] рекомендует 

использовать ТП отдельного работника в качестве основы для исчисления ТП коллектива 

какой-либо организации и даже оценки ТП населения региона. Однако, несмотря на пред-

ложенный достаточно четкий алгоритм исчисления ТР с общим использованием демогра-

фического и экономического метода, главным недостатком методики оценки ТП остается 

повторяющееся предположение, что именно трудовые ресурсы (т. е. занятые в производ-

ственном процессе) остаются его важнейшей количественной характеристикой. Недоста-

точная корректность в определении категории «трудовые ресурсы» и ее соотнесение с ка-

тегорией «трудовой потенциал» дополняются в предложенной методике недостатками ана-

лиза структуры, отсутствием исследования качественных характеристик и эффективности 

использования ТП и ТР. Обобщенная схема оценки трудовых ресурсов и потенциала пред-

ложена также в работе Н. Р. Хадасевич [24]. Основу методики здесь составляют относи-

тельные показатели состояния трудовых ресурсов и эффективности их использования с 

комбинированным сочетанием демографических и экономических индикаторов. К недо-

статкам можно отнести игнорирование качественных аспектов проявления трудового по-

тенциала, а также ограниченный набор показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию и эффективность использования трудовых ресурсов в народном хозяйстве. Ряд 

исследований, появляющихся в последнее время, обращает внимание на теорию «человече-

ского капитала» [25; 26], которая (по мнению авторов [27]) должна позволить описать кате-

горию «трудовой потенциал» и обеспечить возможность его численной оценки без нару-

шения целостности представления. 

Выводы и предложения. Проведенный анализ известных подходов и методов оценки 

«трудового потенциала» и «трудовых ресурсов» населения определенной территории (ре-

гиона) позволяют заключить, что попытки исследователей в получении некоторой обоб-

щенной количественной оценки трудовых характеристик населения еще не увенчались 

успехом. Попытки объединения демографического и экономического подхода с привлече-

нием ряда показателей и индикаторов натурального и стоимостного характера не привели к 

появлению определенного макроэкономического параметра, пригодного для оценки ТП 

населения независимо от того, к какой категории оно относится. Отсутствие единой раз-

мерности в измерении трудовых характеристик условного работника, совокупного работ-

ника предприятия и совокупного потенциального работника, обобщенно представляющего 

население региона, не обеспечивает исследователей и экономистов-практиков возможно-

стью объективной оценки состояния и перспектив развития производственной сферы, рын-

ка труда и экономики региона в целом. Из-за этого также отсутствует возможность практи-

ческой оценки эффективности использования «трудовых ресурсов» и «трудового потенци-
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ала» организации, отрасли народного хозяйства или населения конкретной территории. 

Наличие у современных экономистов взаимно признанных градаций, объединяющих в себе 

качественные свойства обобщенной условной «рабочей силы», все еще не привело к разра-

ботке методики, объективно позволяющей количественно оценить качественные характе-

ристики «трудовых ресурсов» и обеспечить определение «трудового потенциала». К этому 

можно также добавить, что плодотворная идея формирования «человеческого капитала», 

под которым понимается воплощенный в человеке запас здоровья, а также способностей, 

знаний, навыков и мотиваций (в том числе и трудовых), оказалась не использованной в 

разработках практических методик оценки «трудового потенциала» и «трудового ресурса» 

населения. Практическое решение перечисленных проблем возможно в условиях системно-

го подхода к анализу трудовых характеристик населения территории как сложных эконо-

мических категорий. 
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Умерова С. Э. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ИНДИКАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

Аннотация. Рассмотрена и методологически обоснована возможность индикации и 

количественной оценки качественных характеристик трудовых ресурсов населения тер-

ритории. Оценка количественных характеристик каждой разновидности качественных 

свойств трудовых ресурсов численно представляет собой некоторый коэффициент, ко-

торый корректирует общий объем занятых в трудовом процессе. Скалярный характер 

вводимых коэффициентов позволяет выявить общий коэффициент качества. Предлагае-

мый подход позволяет скорректировать величину имеющихся трудовых ресурсов, а также 

оценить трудовой потенциал населения исходя из наличия экспертных заключений соот-

ветствия имеющихся значений показателей их требуемым рыночным нормам. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, население территории, качественные характе-

ристики, экспертная оценка, трудовой потенциал, рыночные нормы. 

Umerova S. E. 

METHODOLOGICAL BASIS OF INDICATION 

OF QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF LABOUR 

RESOURCES OF THE REGION 

Annotation. The possibility of indication and quantitative assessment of qualitative charac-

teristics of labour resources of the population of the territory is considered and methodologically 

justified. Assessment of quantitative characteristics of each kind of qualitative properties of la-

bour resources represents some numerical coefficient that corrects total volume of employees in-

volved in the labour process. The scalar character of the entered coefficients allows to reveal the 

aggregate coefficient of quality. The suggested approach allows to correct the size of the availa-

ble labour resources and also to estimate the labour potential of the population proceeding from 

the available expert opinions of compliance of the available values of indicators to their required 

market norms. 

Keywords: labour resources, population of the territory, qualitative characteristics, expert 

assessment, labour potential, market norms. 
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Постановка проблемы. Понятие и термин «трудовые ресурсы», введенные еще в 1920 

году в научный оборот и экономическую практику отечественным экономистом С. Г. 

Струмилиным, продолжают активно использоваться как планово-учетный показатель, иг-

рая важную роль в процессе планирования и управления народным хозяйством на макро-

экономическом уровне. При этом продолжает оставаться актуальным вопрос количествен-

ной оценки величины трудовых ресурсов с учетом их качественных характеристик в кон-

тексте современного понимания роли труда как важнейшего фактора производственного 

процесса. 

Анализ литературы. Современное понимание понятия «трудовой ресурс» и его пред-

ставление опираются на современную трактовку понятия «рабочей силы» как общей сово-

купности физических, умственных и прочих способностей человека, используемых им в 

процессе непосредственного труда [1–7]. При этом ресурс человека-работника определяет-

ся объемом его трудовых возможностей, определяемых из условия их потребностей, кото-

рые могут возникнуть в процессе производства товаров и услуг, к которому работник име-

ет отношение. Полный учет трудовых способностей человека, которые он сумел бы приме-

нить в процессе труда, определяет его трудовой потенциал [1; 4; 6] как предельную воз-

можность получения результатов труда. Анализ и количественное определение величины 

«трудового потенциала» населения территории до сих пор является предметом оживленной 

дискуссии в научных и практических кругах [2; 3], которая остается незавершенной в плане 

общей договоренности по способам и методам его индикации и оценки. В силу этого при-

ходится пользоваться несколько ограниченным кругом показателей, позволяющих дать 

статистическое представление трудовых характеристик населения и объективно описать 

состояние территориального рынка труда [3; 5]. В этой связи представляется полезным ме-

тодологическое исследование проблемы индикации качественных составляющих трудовых 

характеристик «трудовых ресурсов» региона как приближение к оценке трудового потен-

циала населения. 

Основной целью статьи является обоснование возможности введения в практику чис-

ленной оценки величины трудовых ресурсов ряда индикаторов, характеризующих каче-

ственную сторону используемых трудовых возможностей населения региона, участвующе-

го в трудовом процессе. 

Изложение основного материала. Трудовой ресурс. Представление и характери-

стики. Трудовые ресурсы территории формируются в результате процессов их воспроиз-

водства, связанных с особенностями реализации государственной политики вовлечения 

населения в трудовой процесс, выраженной в объемах инвестиций, осуществляемых в че-

ловеческий капитал, которые приводят к повышению рождаемости и подготовке подрас-

тающего поколения к трудовой деятельности. Результатом инвестиций в человеческий ка-

питал является не только численность трудоспособного населения, но и качество трудовых 

ресурсов, достигаемое, прежде всего, развитием государственной системы образования, 

здравоохранения и подготовки кадров, а также частными финансовыми вложениями, в том 

числе в научно-технической сфере [1; 6; 7]. 

Концепция «человеческого капитала», принятая на вооружение современными эконо-

мистами, позволяет говорить о «человеческом потенциале» работника, который «формиру-

ется в диалектическом единстве психофизиологического, квалификационного и личностно-

го потенциала» [6, с. 76]. Перечисленные составляющие человеческого потенциала отдель-

ного человека, рассмотренные с позиции их использования в общественно-полезном труде 

по производству товаров и услуг, должны дать представление о качественных характери-

стиках трудового ресурса работника. Объединенный трудовой ресурс конкретного пред-

приятия, полученный простым суммированием трудовых ресурсов всех работников, может 

дать представление о минимальной величине используемых трудовых способностей персо-

нала. Для получения максимальной оценки этой величины следует каким-то способом 

учесть свойство эмерджентности данного коллектива, что представляется достаточно труд-

ной задачей. Такой же сложной задачей является оценка качественной составляющей тру-

дового ресурса предприятия из-за неясности количественной оценки качественных состав-
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ляющих трудовых возможностей отдельного работника. Однако при переходе к характери-

стикам регионального масштаба качественные составляющие трудовых ресурсов населения 

могут быть оценены путем использования понятия средней величины, обоснованно вводи-

мой при анализе достаточно большого числа случайных значений, характерных для от-

дельно взятого элемента рассматриваемого совокупного объема индивидуумов [8]. Воз-

можность усредненной оценки качественных составляющих трудовых характеристик ра-

ботников имеет смысл отнести к категории экономически активного населения, которое 

либо непосредственно участвует в производственном процессе, либо имеет к нему прямое 

отношение через возможность непосредственного подключения в любой конкретный мо-

мент времени. Тогда некий обобщенный показатель качества трудовых ресурсов региона 

(Ккач.тр) может использоваться как корректирующий множитель, уточняющий общее 

количество индивидов-работников (Nр), составляющих трудовой ресурс территории 

(ТР): 

ТР = Nр × Ккач.тр. (1) 

Методика введения индикаторов качества. Как было сказано выше, качественные 

характеристики определяют потенциальную сущность трудовых способностей и возмож-

ностей как отдельно взятого работника, так и всего населения некоторой территории (реги-

она). Опираясь на рекомендации [6], можно предложить использование понятий психофи-

зиологического потенциала работника, его профессионально-квалификационного потенци-

ала, полнее раскрывающего качество квалификации работника, и морально-творческого 

потенциала, конкретно определяющего его личностные характеристики.  

Оценка качественных показателей существенно затруднена их определением для одно-

го конкретного работника и невозможностью их непосредственного измерения. В этом 

случае имеет смысл использовать предложение [9], согласно которому можно сформиро-

вать нужный показатель путем сравнения некоторых объективно существующих данных, 

косвенно характеризующих данную область с так называемыми эталонными значениями. 

При таком подходе приходится мириться с тем, что оценка качественных параметров будет 

носить преимущественно экспертный характер, основанный на опыте исследований по-

требностей рынка труда и анализе эмпирических данных [9; 10]. 

Психофизиологический потенциал трудовых ресурсов региона должен отражаться в 

возрастной и половой структуре трудоспособного населения, уровне заболеваемости и ра-

ботоспособности персонала региона. В соответствии с этим можно ввести три дополняю-

щих друг друга показателя: 

 показатель соответствия возрастной и половой структуры ТР потребностям рынка труда 

региона (ПС, %), экспертно оцениваемый по существующим в регионе требованиям 

рынка труда в половозрастной структуре населения; 

 показатель среднего уровня заболеваемости (доля дней болезни от максимально воз-

можного фонда рабочего времени) (Б, %), экспертно оцениваемый отношением зафик-

сированного количества больничных дней к максимальному фонду рабочего времени (в 

днях), предусмотренного во всех производственных и сопутствующих им структурах ре-

гиона; 

 показатель среднего коэффициента полезности (работоспособности) работающего пер-

сонала региона (Кпр), оцениваемый по формуле с использованием измеренных стати-

стических данных: 

Кпр = ФРВф. / ФРВпл., (2) 

где Кпр – средний коэффициент полезности; 

ФРВф. – фонд рабочего времени фактический, дни; 

ФРВпл. – фонд рабочего времени плановый, дни. 

Тогда общий показатель будет вводиться как коэффициент психофизиологического по-

тенциала (Кпс), определяемый произведением показателей составляющих: 

Кпс = (ПС / 100) × ((100 – Б) / 100) × Кпр. (3) 

Профессионально-квалификационный потенциал предлагается оценивать в контексте 

соответствия профессиональной, квалификационной и образовательной структуры трудо-



Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2017. – № 4 (58). 

108 

вых ресурсов потребностям рынка региона. В этом случае сам показатель (ПК) получается 

безразмерным и относительным и выражается в процентах, а критериями эксперта будут 

служить сами потребности рынка труда, полученные в результате анализа структуры насе-

ления трудоспособного возраста по профессиональному и квалификационному признаку. 

Что же касается соответствия в части образовательной структуры, то для определения по-

казателя (ОБ) экспертным образом необходимо оценивать требования рынка к уровню и 

качеству образования трудовых ресурсов в контексте используемой структуры профессио-

нальной занятости работников. 

Общий показатель, характеризующий качество профессионально-квалификационной 

подготовки трудовых ресурсов, предлагается оценивать соответствующим коэффициентом, 

представляющим собой произведение обозначенных выше соответствующих безразмерных 

показателей, взятых в процентах: 

Кпк = (ПК / 100) × (ОБ / 100). (4) 

Творческий потенциал трудовых ресурсов является наименее изученной категорией в 

системе оценки трудового потенциала региона. В качестве основных индикаторов развития 

творческого потенциала региона экспертам предлагается рассматривать отношение нали-

чия и темпов роста инновационной деятельности, а также требования работодателей к 

наличию творческого потенциала, развитию творческих и креативных рынков (реклама, 

дизайн, ноу-хау и т. д.). В таком случае творческий потенциал трудовых ресурсов населе-

ния региона может определяться показателем соответствия творческого потенциала ТР по-

требностям рынка региона, который вводится в виде коэффициента (КТвП, %): 

КТвП = ТвП / 100. (5) 

Следует заметить, что значение может превышать 1, поскольку сам показатель отража-

ет потенциал для развития региона. 

Моральный потенциал должен отражать личностные и психологические характеристи-

ки населения. Эксперты могут исследовать данный показатель в системе требований рынка 

труда и отдельных работодателей к кандидатам на вакантные должности. Тогда показатель 

состояния морального потенциала ТР должен определяться соответствующим коэффици-

ентом Кмп, отражающим уровень соответствия морального потенциала ТР потребностям 

рынка региона (МП, %) с экспертной оценкой личностных и психологических характе-

ристик населения, а также требований рынка труда к кандидатам на вакантные должно-

сти: 

Кмп = МП / 100. (6) 

Исходя из скалярной природы всех коэффициентов и показателей, характеризующих 

отдельные потенциальные составляющие ТР, можно рекомендовать применение общего 

коэффициента качества трудовых ресурсов региона (Ккач.тр), вводимого в виде произведе-

ния коэффициентов отдельных составляющих и используемого в качестве итогового инте-

грального показателя качества ТР: 

Ккач.тр = Кпк × Кпс × Ктвп × Кмп. (7) 

Рекомендуемый к использованию коэффициент Ккач.тр. позволяет скорректировать ве-

личину «трудового ресурса» территории (региона), используя формулу (1) и может ока-

заться полезным как для оценки «трудового потенциала» структурных компонентов трудо-

вых ресурсов региона, так и оценки трудовых характеристик всего работоспособного насе-

ления. 

Результаты практической апробации. Предложенная методика введения индикато-

ров качества трудовых ресурсов прошла апробацию на материалах, характеризующих со-

стояние рынка труда и условий воспроизводства трудовых ресурсов в Республике Крым в 

период с 2005 по 2014 годы [11]. Условия воспроизводства ТР региона реализуются как ре-

зультат государственной политики, направленной на вовлечение населения региона в про-

изводственный и общий трудовой процесс через обеспечение рождаемости и сохранение 

здоровья, трудовое воспитание и образование, профессиональную подготовку и повышение 

квалификации. Состояние численности ТР оценивается статистическими данными, офици-

ально опубликованными управлением статистики (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Статистика показателей ТР в Республике Крым в период с 2005 по 2014 гг. 
 

№ 
Наименование 

показателя 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. 
Общ. числен. 

населения 
1983,8 1977,1 1971,1 1967,3 1965,3 1963,5 1963,0 1965,2 1967,2 1977,3 

2. 
Экон активное 

нас. (ЭАН) 
958,7 957,2 960,5 964,4 972,2 964,7 972,8 970,3 966,2 878,1 

3. 
ЭАН трудосп-го 

возраста 
885,3 883,3 886,9 890,4 894,9 881,9 892,8 903,1 904,7 853,3 

4. Из них занятые 853,1 834,8 843 844,7 828,4 821,7 833,9 847 849,5 795,8 

5. Офиц-но безраб-е 52,2 48,5 43,9 45,7 66,5 60,2 58,9 56,1 55,2 57,5 
 

Численные значения показателей качества, необходимость и возможность применения 

которых обсуждена в работах [12–14], получены методом экспертных оценок по группам 

характеристик, включающих: профессионально-квалификационный потенциал, психофи-

зиологический потенциал, творческий и моральный потенциалы (рисунок 1). 
 

40

60

80

100

120

 
Рисунок 1. Результаты оценки качества ТР Республики Крым. 

В соответствии с проведенной оценкой параметров качества трудовых ресурсов Рес-

публики Крым в период 2005–2014 гг. произведен расчет коэффициентов качества трудо-

вых ресурсов и определен общий коэффициент качества, позволяющий скорректировать 

численность имеющихся ТР с учетом их качества: 

Ккач.тр = 4√Кпк × Кпс × Ктп × Кмп = 0,475. (8) 

Полученная корректировка позволяет в определенной мере судить о потенциале ТР ре-

гиона и оценивать имеющуюся эффективность их состояния в сравнении с требуемыми ха-

рактеристиками. 

Выводы. Предложенные индикаторы качества ТР населения региона и методика их 

количественной оценки позволяют достаточно понятным образом определить качествен-

ные составляющие трудовых характеристик различных категорий населения, имеющих 

отношение к трудовым ресурсам, и скорректировать имеющуюся численность населения, 

участвующего в общественно-полезном труде до уровня его реальной эффективности. 
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Возможность практического использования предложенных индикаторов и методики их 

оценки апробированы в ряде публикаций. Это позволяет рекомендовать их как один из 

способов количественной оценки трудового потенциала какой-либо отрасли народного 

хозяйства или населения отдельно выделенной территории, имеющей статус экономиче-

ского или административного региона, несмотря на кажущуюся условность экспертных 

оценок. 
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УДК 332.02 

Худякова Т. С., Благинин В. А., Миронов Д. С. 

ОЦЕНКА ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и существующих прак-

тик оценки программ регионального развития. Цель исследования заключается в изучении 

сущности оценки, выявлении ключевых проблем ее проведения и обозначении перспектив 

развития системы мониторинга в целом. Основная гипотеза исследования заключается в 

необходимости комбинирования различных подходов к оценке и разнообразных источников 

информации. Полученные результаты исследования позволили констатировать целесооб-

разность использования внешнего оценивания, привлечения общественности, а также 

необходимость четкой формализации институциональной системы мониторинга. 

Ключевые слова: мониторинг, оценка, программа, регион, развитие. 
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Hudiakova T. S., Blaginin V. A., Mironov D. S. 

MONITORING AND ASSESSMENT 

OF THE REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS 

Annotation. The article is devoted to the study of features and existing practices of evaluation 

of regional development programs. The purpose of the study is to study the essence of the assess-

ment, identify the key problems of its implementation and identify the prospects for the develop-

ment of the monitoring system as a whole. The main hypothesis of the study is the need to combine 

different approaches to evaluation and various sources of information. The obtained results of the 

research made it possible to state the expediency of using external evaluation, public involvement, 

as well as the need for a clear formalization of the institutional monitoring system. 

Keywords: monitoring, evaluation, program, region, development. 

 

Постановка проблемы. В современных условиях глобального экономического разви-

тия и турбулентности национальных и международных рынков как в развитых, так и в раз-

вивающихся странах трансформируется парадигма регионального развития, поскольку на 

современном этапе регионы столкнулись с рядом объективных и субъективных факторов, 

обуславливающих разбалансированность их развития, асимметричный и диспропорцио-

нальный характер [1]. Причиной этому послужила неопределенность стратегических прио-

ритетов регионального развития в кризисный и посткризисный периоды, неготовность ре-

гионов к неуклонно растущему конкурентному давлению на внутреннем и внешних рынках 

в борьбе за материальные, финансовые и человеческие ресурсы, возможности эффективно-

го использования геополитического расположения региональных систем и комплексов. 

Указанные обстоятельства, в свою очередь, обусловили необходимость изменения 

практики мониторинга и оценки соответствующих программ регионального развития. Ме-

тодики оценки, которые использовались на протяжении последних десятилетий и базиро-

вались, в частности, на использовании большого количества качественных показателей, не 

подкрепленных объективными количественными данными, сопоставлении неадекватных 

индикаторов, сведении оценивания программ к контролю за целевым использованием 

средств, доказали свою неэффективность и неадекватность. Вместе с тем качество оценки 

ухудшал недостаток новизны и главным образом системности в формировании подходов к 

мониторингу программ регионального развития. 

В данном контексте не вызывает сомнения тот факт, что существующие процедуры 

мониторинга, контроля и оценки программ регионального развития требуют трансформа-

ции и расширения с целью обеспечения более эффективной деятельности органов государ-

ственной и региональной власти [2]. Именно в данном ракурсе вопрос точности, паритет-

ности и соответствия показателей особенно важен. Кроме того, возникает ряд проблем 

практического характера, таких как определение содержания показателей, используемых 

при анализе, количественное оценивание целей и задач программы. 

Итак, с учетом приведенных обстоятельств актуальность, теоретическая и практическая 

значимость выбранной темы исследования не вызывают сомнений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Над проблемами развития регионов 

и формирования соответствующей государственной региональной политики работают как 

отечественные, так и зарубежные ученые-регионалисты, экономисты, понимая важность 

развития стратегии, стратегического планирования и отношений в сфере реализации меха-

низмов государственного управления. 

Важную роль в обосновании и методологии оценки эффективности функционирования 

механизма регулирования процессов развития регионов играют труды таких выдающихся 

отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, как Л. И. Антошкина, С. И. Архи-

ереев, М. П. Бутко, А. Г. Гранберг, М. И. Нижний, С. В. Захарин, Н. Г. Чумаченко, М. Пор-

тер и др. 

В то же время, несмотря на определенные наработки, оценка эффективности программ 

регионального развития на практике часто осуществляется интуитивно, при минимальных 
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затратах времени и средств [2]. С одной стороны, это связано с нежеланием тратить значи-

тельные средства на проведение детального предварительного анализа, а с другой стороны, 

присутствует существенная доля недоверия к полученным результатам таких исследова-

ний. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного цель статьи заключается в исследовании 

существующих подходов и методов проведения оценки и мониторинга программ регио-

нального развития. 

Изложение основного материала. Мониторинг и оценка программ регионального раз-

вития является постоянно действующей системой сбора, учета, анализа и распространения 

информации, используемой для обоснования приоритетов, определения задач, выявления 

проблем и сдерживающих факторов реализации региональной политики [3]. В свою оче-

редь, следует отметить, что основной функцией систем мониторинга и оценки региональ-

ной политики является, с одной стороны, мониторинг финансовых затрат с целью их ауди-

та, а с другой – системы оценивания также используются как механизм финансового 

управления, что ускоряет выпуск отчетов по финансированию проектов и позволяет отсле-

живать ход проекта, и, особенно, ожидаемый график его реализации и реальные результа-

ты. 

В каждом государстве имеются специфические подходы к формированию системы 

оценки программ регионального развития, в частности, соответствующих программных 

документов. Заметим, что в любом случае их содержание зависит от специфики админи-

стративно-территориального деления, содержания региональной политики государства, 

распространенных подходов к оценке управленческой деятельности в целом, возможности 

с помощью инструмента оценки привлечь дополнительные источники ресурсов для реали-

зации программ. В странах ЕС программы регионального развития, реализуемые на уровне 

регионов, по содержанию и структуре согласованы с приоритетами государственной поли-

тики [4]. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика участников, методик, крите-

риев оценки программ регионального развития в разных странах мира. 

Рассмотрим более подробно некоторые методики, получившие наибольшее распро-

странение в процессе мониторинга и оценки программ регионального развития в различ-

ных странах мира. 

Так, например, для оценки региональных программ часто используются элементы 

внешнего оценивания, привлекая внешних экспертов или формируя на время структуры 

«ad hoc» [8]. 

Мониторинг программных документов осуществляется по показателям достижения це-

лей. В бюджете программ определяют значительные средства для ресурсного обеспечения 

мониторинга и оценки их реализации. 

Измерение выполнения региональных программ во многих западных странах явля-

ется частью так называемого «результативного управления» (Results Based Management) 

[9]. 

В рамках программ структурных фондов ЕС проводятся три типа оценки: до начала 

программы (еx ante evaluation), во время выполнения программы (ongoing monitoring) и по-

сле выполнения программы (еx post evaluation). Однако применение такого подхода к оцен-

ке требует значительных финансовых средств и ресурса времени, понимания основ ком-

плементарности, особенностей, механизмов и инструментов процесса мониторинга таких 

программ, что, в свою очередь, требует совершенного планирования, универсального до-

ступа к информационным ресурсам, паритетности показателей и соответствующих компе-

тенций для эффективной реализации потенциальных возможностей процесса мониторинга 

и оценки региональной политики. 

Наряду с этим следует отметить, что современной тенденцией в оценке управленческой 

деятельности является использование различных инструментов привлечения общественно-

сти к процессу оценивания или, по крайней мере, поиск большего количества способов об-

народования результатов этого процесса [10]. 
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Таблица 1. 

Характеристика система мониторинга и оценки региональных программ*. 
 

Составляющие 

элементы 
Канада Страны ЕС Страны СНГ 

Институты, от-

ветственные за 

осуществление 

оценки реа-

лизации страте-

гий развития ре-

гионов 

Агентства регионального раз-

вития, подконтрольные феде-

ральному правительству 

Рабочая группа по во-

просам внедрения стра-

тегии при Администра-

ции Маршалка 

Координационные 

комитеты, специ-

альные органы из 

представителей раз-

личных секторов, ра-

бочие научно-анали-

тические группы 

Задачи, выполня-

емые учреждени-

ями 

 разработка планов оценки 

деятельности и программ; 

 формирование необходимой 

ресурсной базы для осу-

ществления оценки (надле-

жащие средства, подбор 

персонала, разработка про-

цедуры оценивания); 

 обеспечение доступа пред-

ставителей секретариата 

Совета казначейства к пла-

нам оценки и отчетам о его 

результатах 

Сравнительная оценка результатов с прогноз-

ными показателями 

Критерии оценки 

эффективности 

региональных 

программ 

Результативность и эффектив-

ность (например, релевант-

ность, внедрение, результатив-

ность расходы / успешность) 

 использование данных 

мониторинга по до-

стижению операцион-

ных целей стратегии; 

 качественный анализ 

уровня решения проб-

лем развития региона, 

определенных страте-

гией; 

 качественный анализ 

достижения индика-

торов развития регио-

на 

 достижение целей 

по государствен-

ным приоритетам 

развития региона; 

 достижение стра-

тегических и опе-

рационных целей 

стратегии 

Ресурсы, исполь-

зуемые для про-

ведения оценки 

 внутренние (собственные 

структуры для оценки, до-

полнительный персонал); 

 внешние (внешние консуль-

танты, частные агентства) 

 внутренние (собст-

венные структуры для 

оценки, специалисты 

в определенной соци-

ально-экономической 

сфере развития регио-

на); 

 внешние (внешние 

эксперты, независи-

мые агентства, обще-

ственность) 

 внутренние (соб-

ственные структу-

ры для оценки); 

 внешние (незави-

симые эксперты, 

общественность) 

Составлено на основе [5–7]. 
 

Для этого идентифицируют все заинтересованные стороны, а также тех, кто может от-

рицательно повлиять на ход реализации стратегии; анализируют их на начальных стадиях 

оценки с целью выявления путей привлечения поддержки тех, кто положительно оценивает 

возможные последствия внедрения стратегии и возможные риски, которые могут быть вы-

званы не заинтересованными в стратегиях сторонами; выясняют их информационные по-

требности, которые со временем могут меняться. Распространенными инструментами при-
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влечения общественности являются печатная информация; публичные собрания; дни отры-

тых дверей; технические отчеты и дискуссионные моменты. Вовлечение в процесс оцени-

вания стратегий развития не только органов власти, но и общественности обеспечивает 

объективность и достоверность результатов оценки, что, в свою очередь, будет способство-

вать устойчивости стратегии в случае продолжения ее реализации. 

Что касается используемых в программных методиках оценочных показателей, то даже 

внутри одного федерального округа имеются существенные отличия. Так, например, в 

каждом регионе Уральского федерального округа (УрФО) разработаны и реализуются ре-

гиональные методики оценки эффективности программ. Самыми упрощёнными из них яв-

ляются методики, представленные в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. В 

частности, в Курганской и Челябинской областях программы оцениваются только лишь по 

степени достижения плановых значений целевых показателей, в то время как в Свердлов-

ской области к этому показателю добавляется оценка полноты финансирования. Примеча-

тельно, что ни в одном из обозначенных трёх регионах УрФО в программных оценочных 

методиках не применяются формулы для расчёта итоговой эффективности программ. 

Наиболее сложный и трудоёмкий подход к оценке программ регионального развития в 

УрФО представлен в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором эффективность 

программ рассчитывается как сумма взвешенных комплексных показателей, таких как «ре-

зультативность государственной программы», «финансирование государственной про-

граммы», «эффективность механизма реализации государственной программы» и «оценка 

населением автономного округа результатов реализации государственной программы». 

Каждый из этих комплексных показателей рассчитывается по определённой формуле, в со-

став которой входят внутренние единичные оценочные показатели, имеющие, в свою оче-

редь, собственные коэффициенты весомости. Заслуживает внимания методика, используе-

мая в Тюменской области, поскольку в ней наряду с показателями достижения плановых 

результатов и полноты финансирования фигурирует показатель качества планирования по-

казателей, учитывающий количество показателей с отклонениями от допустимого предела. 

Если сравнивать рассмотренные региональные методики оценки программ с федераль-

ной методикой, то очевиден разрыв в количестве и сущности применяемых оценочных по-

казателей: например, используемый в федеральной методике показатель эффективности 

использования средств федерального бюджета не находит своё отражение в региональных 

методиках. Как видно из проведённого сравнительного анализа методик оценки региональ-

ных программ на примере УрФО, единый комплексный подход к оценке программ отсут-

ствует. 

Выводы. Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить определенную 

специфику анализа эффективности программ развития на региональном уровне, что пред-

определяет существование различных подходов к их мониторингу и оценке. По мнению ав-

торов, эффективная и результативная методика оценки программ регионального развития 

должна включать практику введения внешнего оценивания реализации программ, форми-

рование подходов по привлечению общественности к мониторингу выполнения программ-

ных документов, а также формализацию четкой институциональной системы мониторинга 

и оценки результатов деятельности, в частности, реализации программных документов. 

Авторы считают, что при оценке региональных программ недостаточное внимание уделя-

ется оценке кросс-программных эффектов, которые возникают при взаимодействии раз-

личных программ региона. Так, например, мероприятия одной программы могут влиять на 

достижение целей и задач другой программы, усиливая или ослабляя друг друга. Проведе-

ние такой оценки позволит выявить перечень основных мероприятий региональных про-

грамм развития, оказывающих существенное влияние на достижение целей и решение за-

дач других программ внутри региона. Результаты этой оценки помогут улучшить целепо-

лагание, скорректировать перечень программ региона и оптимизировать расходы на их фи-

нансирование. 

Выбор и обоснование четкой и понятной методики оценки программ регионального 

развития будет способствовать 
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 определению стратегических целей развития; 

 получению важной информации о тенденциях регионального развития, результативно-

сти и эффективности выбранной программы или стратегии; 

 формированию представления о текущем состоянии реализации стратегии / программы; 

 выявлению предварительных результатов реализации программных документов; 

 корректировке их содержания, в частности, уточнению целей, переориентации на до-

стижение реальных результатов; 

 повышению доверия общественности к органам власти благодаря обеспечению прозрач-

ности их деятельности; 

 обоснованию запросов по финансированию программ и др. 
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 629.114 

Абдулгазис А. У., Феватов С. А., 

Шемиев С. Б., Абдулгазис У. А. 

ВЛИЯНИЕ РАЗНОРАЗМЕРНОСТИ 

ДИНАМИЧЕСКИХ РАДИУСОВ ВЕДУЩИХ 

КОЛЕС РАЗНЫХ БОРТОВ АВТОМОБИЛЯ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЕГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния технологических и дина-

мических факторов на изменение динамического радиуса колеса. Показана методика опре-

деления угловой скорости рыскания и поворачивающего момента автомобиля при разнораз-

мерности динамических радиусов колес. Получены аналитические зависимости, позволяю-

щие исследовать процесс движения автомобиля при изменении динамических радиусов ко-

лёс по гармоническим законам. Показано, что разность динамических радиусов колес левого 

и правого бортов ведущего моста приводит к рысканию автомобиля в целом, что создаёт 

опасность потери устойчивости. 

Ключевые слова: устойчивость автомобиля, динамический радиус колес, нестабиль-

ность радиусов колеса, радиальная жесткость шин. 

Abdulgazis A. U., Fevatov S. A., 

Shemiev S. B., Abdulgazis U. A. 

THE INFLUENCE OF DIFFERENTIALITY OF DYNAMIC 

RADII OF LEADING WHEELS OF VARIOUS CAR SIDES 

ON THE STABILITY OF ITS MOVEMENT 

Annotation. The results of a study of the influence of technological and dynamic factors on the 

change in the dynamic radius of a wheel are presented. The technique for determining the angular 

yaw rate and the turning moment of a car is shown for different sizes and dynamic radii of the 

wheels. Analytical dependencies are obtained that allow to investigate the process of the vehicle's 

motion when the dynamic radii of the wheels change according to the harmonic laws. It is shown 

that the difference in the dynamic radii of the wheels of the left and right sides of the leading bridge 

leads to the yaw of the car as a whole, which creates the danger of loss of stability. 

Keywords: vehicle stability, dynamic wheel radius, instability of wheel radii, radial rigidity of 

tires. 

 
Постановка проблемы. Разноразмерность динамических радиусов колес обуславлива-

ется конструктивными, технологическими и эксплуатационными причинами. Несовершен-

ные требования, предъявляемые к точности изготовления геометрических размеров шин и 

физико-механическим свойствам используемых материалов, а также отсутствие жестких 

требований к размерам шин, обуславливают конструктивные причины формирования разно-

размерности динамических радиусов. Степень несовершенства производственного процесса 

изготовления шин обуславливает технологические причины разноразмерности автомобиль-

ных шин. К числу эксплуатационных причин, влияющих на устойчивость движения, можно 

отнести шинирование колес разных бортов автомобиля шинами: с разной изношенностью 

протектора; с разным внутренним давлением; разных заводов-изготовителей; разных сроков 

хранения. 

Анализ последних достижений и публикаций. Разность динамических радиусов веду-

щих колес обуславливает поворачивающий момент, прикладываемый к остову автомобиля, 

а нестабильность тангенциальной и радиальной жесткости колес обуславливает рыскание 

автомобиля по курсу. 
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Впервые на наличие нестабильности радиуса катящегося колеса обратил внимание К. С. 

Колесников в работе [1]. В этой работе автором показано, что нестабильность радиуса катя-

щегося колеса обуславливается технологическими и динамическими причинами. Неодина-

ковую радиальную жесткость на различных участках шины и переменный свободный радиус 

колес автор отнес к технологическим причинам. Динамические причины он обосновал изме-

нением величины радиального сжатия шины колеса вследствие колебаний корпуса автомобиля. 

Оценке влияния силовой неоднородности шин на курсовую устойчивость автомобиля 

посвящена работа В. М. Дугельного [2]. Однако неоднородность вертикальной жесткости 

шин в данной работе им не рассматривалась. 

Целью статьи является получение аналитического выражения, позволяющего исследо-

вать движение автомобиля при изменении динамических радиусов колес разных бортов по 

гармоническим законам. 

Изложение основного материала. Динамический радиус ведущего колеса – это рассто-

яние при движении автомобиля от его оси до опорной поверхности дороги. Он может быть 

определен как 
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, (1) 

где rсв – свободный радиус колеса; 

PZ – вертикальная нагрузка на колесо; 

CZ – радиальная жесткость шины; 
2

k  – угловая скорость колеса; 

Cω – коэффициент пропорциональности между квадратом угловой скорости колеса и цен-

тробежной силой инерции, приложенной к колесу; учитывает величину смещения центра 

масс колеса относительно оси вращения колеса при деформации последнего; 

Z – вертикальное перемещение оси колеса, обусловленное его колебаниями на неровностях 

дороги; 

CPX – приведенная тангенциальная жесткость колеса, связывающая между собой величину 

касательной реакции RX и соответствующее ей изменение динамического радиуса rд. 

Для оценки влияния технологических и динамических факторов на изменение динами-

ческого радиуса колеса воспользуемся теорией ошибок. Для этого запишем уравнение (1) в 

дифференциальном виде: 
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Переходя от бесконечно малых к конечным приращениям, получаем 
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 . (3) 

Выражение (3) характеризует влияние изменения геометрических и динамических пара-

метров шины на изменение динамического радиуса колеса. Величина Δrд характеризует из-

менение динамического радиуса одиночного колеса за известный промежуток времени или 

пройденный путь. 

Для одного колеса за время t (предположим, что оно соответствует одному обороту ко-

леса) изменение динамического радиуса будет определяться соотношением (3). Для пары 

колес, установленных на одном ведущем мосту, уравнение (3) для определенного момента 

времени t примет вид: 
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В выражении (4) ZC ; k ; C ; ZP ; PXC ; XR  обозначают средние величины по двум 

колесам, а величины Δrд; Δrсв; ΔPZ; ΔCω; Δωk; ΔCZ; Δz; ΔRX; ΔCPX – разность значений пара-

метров по левому и правому колёсам. 

Выражение (3) позволяет оценить динамику изменения параметра Δrд одиночного колеса 

при известном изменении параметров Δrсв; ΔPz; ΔCω; ΔCZ; Δz; ΔRX; ΔCPX во времени. 

Выражение (4) определяет возможную мгновенную разность динамических радиусов ле-

вого и правого колёс ведущего моста автомобиля при разности геометрических, кинемати-

ческих и динамических параметров. 

В работе [3] при условии отсутствия сопротивления боковому скольжению переднего 

неведущего моста определена угловая скорость поворота автомобиля при наличии разности 

динамических радиусов левого и правого колёс ведущего моста автомобиля: 

д

д

r

r

B

V
z


 ,  (5) 

где V – линейная скорость автомобиля; 

В – колея ведущих колес; 

Δrд – мгновенная разность динамических радиусов левого и правого колес ведущего моста; 

дr  – мгновенное среднее значение динамических радиусов левого и правого колес. 

Выражение (5) можно преобразовать к виду 

д
0 r

B
z 


 , (6) 

где ω0 – угловая скорость корпуса дифференциала. 

Предположим, что величины динамических радиусов дr  и дr   колёс ведущего моста из-

меняются во времени по гармоническим законам 

 trrr  sinmaxддд 0
; (7) 

  trrr sinmaxддд 0
, (8) 

где 
0дr  и

0дr   – средние значения динамических радиусов левого и правого колёс; 

maxдr ; maxдr   – амплитуды колебаний динамических радиусов левого и правого колёс; 

;  – круговые частоты изменения динамических радиусов левого и правого колес; 

γ – сдвиг по фазе колебаний динамических радиусов левого и правого колёс. 

Мгновенная разность динамических радиусов определяется следующим образом: 

   trtrrrrr  sinsin maxдmaxддддд 0
 , (9) 

где 
0дr  – разность средних значений динамических радиусов на левом и правом колёсах: 

000 ддд rrr  . (10) 

Среднее значение динамического радиуса по левому и правому колёсам ведущего моста 

можно представить в виде: 

    trtrr
rr

r 


 sinsin
2

1

2
дmaxдд

дд

д 0
 , (11) 

где 
0дr  – среднее по левому и правому колёсам ведущего моста значение среднего динами-

ческого радиуса: 
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Круговые частоты колебаний динамических радиусов колёс зависят от угловых скоро-

стей этих колёс и некоторых коэффициентов fK   и fK  , характеризующих влияние техноло-

гических и динамических факторов на частоту колебаний, т. е. 

fK K   ; (13) 

fK K   . (14) 

Если водитель не удерживает рулевое колесо [3], то 

0  KK . (15) 

Выражение (6) с учетом (9), (13), (14), (15) примет вид 
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 . (16) 

Угловое ускорение рыскания автомобиля 

    tKKrtKKr
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d
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. (17) 

Поворачивающий момент в этом случае составит 
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, (18) 

где Izc – момент инерции автомобиля относительно центральной вертикальной оси. 

Боковые силы на колёсах передней и задней осей, возникающие в результате действия 

поворачивающего момента Mпов, определяются так: 
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Углы увода передней и задней осей имеют вид: 
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где Ky1; Ky2 – коэффициенты сопротивления уводу колёс передней и задней осей. 

При движении по прямой и отсутствии поворота управляемых колёс автомобиль начи-

нает двигаться по кривой под действием поворачивающего момента за счет бокового увода 

шин. Радиус поворота автомобиля в этом случае 

21  


L
R . (22) 

Угловая скорость рыскания автомобиля равна 

 21

д0 


 



L

r

R

V
z . (23) 

Выводы. 

1. Полученные аналитические выражения позволяют оценить влияние технологических 

и динамических факторов на изменение во времени динамического радиуса одиночного ко-

леса, а также изменение во времени разности динамических радиусов левого и правого колес 

ведущего моста автомобиля. 

2. Разность динамических радиусов левого и правого колес ведущего моста приводит к 

рысканию автомобиля, что создает опасность потери его устойчивости. Полученная матема-

тическая модель позволяет исследовать движение автомобиля при изменении динамических 

радиусов колес по гармоническим законам. 
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УДК 621 

Гооге С. Ю., Таболин И. С., Шрон Л. Б. 

ФОТОУПРУГОСТЬ И ТРАЕКТОРИЯ 

ТРЕЩИН РАЗРУШЕНИЯ 

Часть 1. Теоретические основы 

Аннотация. Разработана модель приближённого нахождения траектории распро-

странения трещины разрушения в статически нагруженных элементах сварных конструк-

ций. В основу модели положены результаты исследований авторов методом фотоупруго-

сти и натурных испытаний трещиностойкости сварных соединений с угловыми швами с 

позиций механики разрушения. Наряду с этим использован аппарат дифференциальной гео-

метрии, в частности, свойства геодезических линий и градиентного спуска применительно 

к траектории распространения трещины. 

Ключевые слова: метод фотоупругости, поле изохром, механика разрушения, геодези-

ческие линии, градиент, траектория трещины. 

Googe S. Yu., Tabolin I. S., Shron L. B. 

PHOTOELASTICITY AND TRAJECTORY 

OF FRACTURE CRACKS 

Part 1. The theoretical basis 

Annotation. A model of an approximate finding a crack growth path of the fracture in statically 

loaded elements in welded structures has been developed. The model is based on the results of the 

researches made by the photoelasticity method and in-situ tests of fracture strength of welded joints 

with corner seams in fracture mechanics terms. Along with that, the apparatus of differential ge-

ometry has been used, in particular, the properties of the geodesic lines and the gradient descent 

with respect to the crack growth path. 

Keywords: photoelasticity method, isochrom field, fracture mechanics, geodesic lines, gradi-

ent, crack growth path. 

 

Предлагаемая вниманию статья написана по результатам исследований авторов 1; 2, в 

которых методическую основу разработок составил поляризационно-оптический метод ис-

следования напряжений (обобщённое название - метод фотоупругости). По прошествии мно-

гих лет метод фотоупругости не «потерялся» среди численных алгоритмов, которые объек-

тивно доминируют в расчётах механики деформируемого твёрдого тела, благодаря, прежде 

всего, существенно возросшей мощности вычислительных комплексов. Вместе с тем одним 

из неоспоримых преимуществ метода фотоупругости является визуализация поля изо-

хром - разности главных напряжений (σ1 – σ2) или в эквивалентной интерпретации макси-

мальных касательных напряжений τ12, действующих в плоскости модели. Графическая ин-

формативность метода позволяет с качественной стороны визуально анализировать неодно-

родность поля напряжений (σ1 – σ2 или τ12) в моделях заданных конфигурации и внешней 

нагрузки. При этом вполне достаточно поля изохром, чтобы, не разделяя σ1 – σ2, получить 

количественные значения коэффициентов концентрации и интенсивности напряжений. 
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Применительно к оценке несущей способности тавровых и нахлёсточных сварных со-

единений с угловыми (лобовыми) швами возможности метода фотоупругости проиллюстри-

рованы в 1; 2. Если условия задачи требовали определения не только коэффициента кон-

центрации σ1, но и градиента главного напряжения σ2, то для разделения σ1 – σ2 использовали 

два поля: изохром и изопахик 2. Безусловно, получение дополнительных полей (изопахик, 

изоклин) наряду с полем изохром повышает затраты и трудоёмкость метода, так как требует 

не только наличия специального оборудования, но и соответствующих профессиональных 

навыков исполнителя. В этой связи вполне оправданы попытки получить новые прочност-

ные характеристики, основываясь на анализе только поля изохром. 

В данной работе приведены результаты приближённого определения траектории распро-

странения трещины на основе анализа поля изохром применительно к статически нагружен-

ным несущим элементам конструкций при хрупком состоянии металла. 

Вполне очевиден вопрос: насколько важно знать траекторию распространения трещины? 

Отвечая утвердительно на поставленный вопрос, авторы, тем самым, разделяют позицию Е. 

М. Морозова 3 и приводят результаты экспериментальных исследований 1; 2, которые 

показывают зависимость траектории распространения трещин (хрупких, вязких и усталост-

ных) как от вида сварного соединения (тавровое или налёсточное), направления внешней 

нагрузки, так и от конфигурации угловых (лобовых) швов. 

В силу того, что конструкции рассматриваемых тавровых и нахлёсточных сварных со-

единений симметричны относительно вертикальной оси, на рисунке 1 их эскизы совмещены 

по этой оси. Также показаны характерные размеры, место приложения и направление век-

тора статической нагрузки (номинального растягивающего напряжения σн). 

Практика эксплуатации ответственных элементов металлоконструкций убедительно по-

казывает, что разрушения начинаются в местах концентрации напряжений: в корне углового 

шва и/или в месте перехода от свободной поверхности шва к основному металлу (позиции 1 

и 2 на рисунке 1, соответственно). 
 

 
 

Рисунок 1. Фрагменты нахлесточных (а) и тавровых (б) сварных соединений 

с угловыми лобовыми швами (симметрично относительно вертикальной оси). 
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Величина концентрации напряжений зависит, прежде всего, от значений радиусов ρ 

округления вершины щелевидного непровара и сопряжения углового шва с основным ме-

таллом, а также относительных размеров соединяемых пластин, конфигурации углового 

шва. Соотношение катетов углового шва нами принято характеризовать углом β. При 

β = π / 4 имеет место равнокатетный угловой шов. Угол, образуемый пересечением свобод-

ных (плоских) поверхностей шва и основного металла, α = π / 2 – β (рисунок 1). При малых 

значениях ρ → 0 указанные концентраторы напряжений переходят в так называемые трещи-

ноподобные дефекты и при ρ = 0 классифицируются в плоской задаче теории упругости как 

каноническая сингулярная задача для двугранного угла (клина) 4. В полярной системе ко-

ординат двугранный угол ограничен значениями 0 < r < ∞, 0 < θ ≤ π. Частным случаем явля-

ется растяжение (на бесконечности) пластины с угловым вырезом θ = (+ / -) • γ, обе грани 

которого свободны от нагрузок. 

Технологический непровар стенки тавра и конструктивный зазор между пластинами 

нахлёсточного соединения с вершиной в корне углового шва образуют двугранный угол 

γ = (+ / -) • π. Из рисунка 1 не трудно видеть также, что пересечение свободных поверхностей 

шва и основного металла образует двугранный угол γ = (+ / -) • (π – α). 

При нагрузке пластины из однородного и изотропного материала с вырезом в виде дву-

гранного угла для упругих компонентов тензора напряжений вблизи вершины стационар-

ного трещиноподобного дефекта (ρ → 0) справедлива сингулярная асимптотика в виде 4: 

𝜎𝑖𝑗~𝑟−1 (1+𝑛)⁄ , (1) 

где n = 1 для прямолинейной трещины; 

n > 1 -для двугранного угла. 

Наиболее подробные исследования, по нашему мнению, V-образных концентраторов 

(двугранных углов), в том числе и для разнородных соединений, выполнены в работе 5. 

Согласно рисунку 1б, вектор внешней нагрузки ортогонален плоскости трещиноподоб-

ного непровара стенки тавра. Казалось бы, для такой взаимной ориентации плоскости непро-

вара и результирующего вектора внешней нагрузки, тензор напряжений σij вблизи вершины 

острого (ρ → 0) непровара должен соответствовать трещине нормального отрыва. Как след-

ствие этого предполагается распространение трещины в плоскости непровара при достиже-

нии коэффициентом интенсивности напряжений (КИН) КI, критического значения КIс. Для 

повышения трещиностойкости сварного соединения следует наращивать длину горизон-

тального катета углового шва. Натурный эксперимент опроверг эти предположения. На ри-

сунке 2 показаны фотографии фрагментов тавровых сварных образцов с трещиноподобным 

непроваром, разрушенных при хрупком состоянии металла углового шва. 
 

   
а) в) с) 

 

Рисунок 2. Фрагменты хрупких разрушений угловых швов тавровых соединений, 

в том числе: а) угол β = 30º; б) β = 45º; в) β = 60º. 
 

Для всех образцов площадь поперечного сечения угловых швов и длина непровара 2l 

выполнены одинаково, образцы отличались только размерами угла β (соотношением верти-

кального и горизонтального катетов). Из рисунка 2 видно следующее: 

1) трещина начинает развитие из вершины непровара (точка «А») под конкретным углом θс, 

отличным от 0º; 

2) траектория трещины представляет собой дугу, которая начинается из вершины непровара 

(точка «А») и выходит на свободную поверхность углового шва (точка «В»); 
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3) кривизна дуги АВ̆ увеличивается с уменьшением угла β; 

4) предельное значение разрушающей нагрузки возрастает с увеличением угла β. 

Разрушение тавровых сварных образцов при хрупком состоянии металла угловых швов 

отвечает критерию обобщённого нормального отрыва 4. С качественной точки зрения об-

разование начального угла страгивания трещины θс, (в локальной системе полярных коор-

динат с началом в вершине трещины, см. рисунок 1б) объясняется появлением КИН вида КII. 

При этом, конкретное значение θс зависит от соотношения ξ = КII / КI. 

Следует отметить, что на практике весьма редки случаи элементов конструкций с кон-

структивными дефектами, нагруженными только по типу трещин нормального отрыва. Кон-

фигурация таких элементов должна обладать двойной симметрией относительно осей коор-

динат. При этом вектор нагрузки направлен вдоль вертикальной оси и ортогонален прямо-

линейному дефекту, который, в свою очередь, совпадает с горизонтальной осью координат. 

Изменение конфигурации плоского тела и/или ориентации результирующего вектора внеш-

ней нагрузки приводят к нарушению симметрии в целом, и в том числе поля тензора напря-

жений в окрестности вершины трещины. Это наглядно иллюстрирует рисунок 3а. Видно, что 

поле изохром не симметрично относительно плоскости трещины и траектория разрушения 

не находится в её начальной плоскости. Чёрно-белой линией поверх поля изохром нанесена 

предполагаемая траектория распространения трещины. Фактическая траектория распростра-

нения трещины показана на рисунке 3б и ограничена дугой АВ̆. Здесь же показан угол стра-

гивания θс. Как видно, обе траектории, предполагаемая и фактическая, практически совпа-

дают. 
 

 
а)  б) 

 

Рисунок 3. Фрагменты таврового соединения (β = 45º) с внутренним непроваром 

(симметричные относительно вертикальной оси и нагруженные растяжением), 

в том числе: а) поле изохром; б) хрупкое разрушение сварного шва, 

θс – угол страгивания трещины. 
 

Далее в статье сформулированы основания, позволившие, по мнению авторов, с прием-

лемой для инженерных приложений точностью определять траекторию распространения 

хрупкой трещины, используя поле изохром. 

Поле изохром в плоскости нагруженной модели представляет собой линии уровня, вдоль 

каждой из которых разность главных напряжений σ1 – σ2 принимает постоянное значение 

прямо пропорциональное порядковому номеру изохромы m, т. е. 

𝜎1 −  𝜎2 ~ 𝑚. (2) 

Параметр m отсчитывается от значения m = 0, и принимает значения из ряда целых чисел 

1, 2, 3 и т. д., что соответствует полному затемнению полос. Как правило, полосы чёрной 

интенсивности используют при анализе напряжённого состояния модели. На рисунке 3а по-

казано расположение изохромы m = 0. Модель из оптически чувствительного материала фор-
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мирует при нагрузке своё (уникальное) плоское скалярное поле, являющееся сложным гео-

метрическим объектом. Для исследования этого объекта обратимся к аппарату дифференци-

альной геометрии 6; 7. Предварительно отметим следующее: 

1) изменение интенсивности цвета между двумя изохромами целочисленного порядка 

происходит монотонно и непрерывно в любом направлении, при этом порядок изохром при-

нимает значение из действительного ряда чисел, заполняющих интервал [m, m + 1]; 

2) поле разности напряжений σ1 – σ2 непрерывно в односвязных областях фотоупругих 

моделей, (в так называемых простых кусках (фрагментах) поверхности). 
 

 
 

Рисунок 4. Схематичное (а) изображение параметризованной поверхности, 

«построенной» на поле изохром; б) фазовая плоскость. 
 

На рисунке 4а схематично изображён фрагмент гладкой поверхности, построенный в 

границах изохром m = 3 и между точками А (вершина непровара) и точки С (переход от шва 

к основному металлу, рисунок 3а). Поверхность представляет собой гиперболический пара-

болоид (форма - «седло»). Способ задания поверхности – параметрический. В качестве па-

раметров выступают две координаты u и v точек в границах 1*2*А*С*3*4* плоской односвяз-

ной области U. Область U принадлежит вещественной плоскости R2, то есть U ∈ R2. Каждой 

точке поверхности D (см. рисунок 3а) в декартовой системе координат отвечает радиус-век-

тор: 

𝑟 = 𝑟(𝑢, 𝑣) = ‖

𝑥(𝑢, 𝑣)

𝑦(𝑢, 𝑣)

𝑧(𝑢, 𝑣)
‖. (3) 

Тогда фрагмент поверхности D является образом области U при отображении (3). При 

этом плоскость U является картой, а D - картируемый фрагмент поверхности, т. е. отображе-

ние (3) проектирует карту U в D. 
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На рисунке 5 показан кусок параметризованной поверхности D, «накрывающий» траек-

торию распространения хрупкой трещины (пунктирная линия). Вершина трещины, как осо-

бая точка, не входит в поверхность D. Заметим, что поверхность D является как выпуклой 

(рисунок 4а), так и вогнутой (форма - «жёлоб», рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Схематичное изображение куска параметризованной поверхности, 

«построенной» на поле изохром с траекторией хрупкой трещины на фазовой плоскости. 
 

Основываясь на анализе поля изохром и результатах натурных испытаний, нами при-

нято, что траектория хрупкой трещины является ортогональной проекцией кривой χ ∈ D на 

фазовую плоскость (рисунок 5). Линии уровня изохром, образованные пересечением поверх-

ности D плоскостью 𝑟(𝑢, 𝑣) = 𝑚𝑖, также принадлежат поверхности D. При этом кривые χ 

пересекают изохромы под прямыми углами в точках максимальной их кривизны (см. ри-

сунки 4а и 5). Тем самым кривая χ представляет собой траекторию градиентного спуска, ил-

люстрируя движение к минимуму в направлении наиболее быстрого убывания заданной це-

левой функции. Направление убывания функции задаётся её антиградиентом. Одновременно 

с этим кривая χ принадлежит внутренней геометрии поверхности D и является её геодезиче-

ской линией. Выделение энергии разрушения вдоль геодезических линий положено в основу 

теории, согласно которой реальная трещина распространяется по геодезическим [8]. 

Одно из свойств, относящее кривую χ ∈ D к геодезической, является равенство нулю 

вектора геодезической кривизны ҟ𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗ во всех её точках [7]. Покажем это. 

Сначала рассмотрим кусок поверхности в форме жёлоба (рисунок 5). Воспользуемся по-

нятием материальной точки в виде шарика, который принуждён свободно двигаться по по-

верхности D. Траектория движения совпадает с гладкой кривой χ. В начальный момент вре-

мени t шарик находится в точке «a» (в вершине трещины) и заканчивает своё движение в 

точке «b» (на свободной поверхности углового шва). Движение материальной точки описы-

вает вектор-функция )(trr  , где параметром является время t. На шарик не действуют 

внешние силы, а также отсутствует сила трения (поверхность D идеально гладкая). Тогда 

движение шарика отвечает второму закону Ньютона: 

Ntrm  )( , (4) 

где 𝑟″(𝑡) – вторая производная по параметру t; 

N  – нормальная реакция опоры в точке М(t). 

На рисунке 5 вектор N  коллинеарен вектору нормали n  к поверхности D в точке М(t). 

Вектор нормали n  равен векторному произведению ортогональных единичных векторов 

[𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑡), 𝜏2⃗⃗ ⃗⃗ (𝑡)], касательных к плоской линии уровня mi+1 и кривой χ в точке их пересечения 
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М(t), соответственно. При этом единичный вектор 𝜏(𝑡)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
𝒓′(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

|𝒓′(𝒕)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |
; пара компланарных векторов 

𝜏(𝑡)1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ и 𝜏(𝑡)2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ располагается в плоскости, касательной к поверхности D в точке М(t). 

В общем случае вектор геодезической кривизны ҟ𝑔
⃗⃗⃗⃗⃗ является ортогональной проекцией 

вектора главной кривизны ҟ𝜗 на касательную плоскость к поверхности D в точке М(t) [7]. 

На рисунке 5 показана проекция вектора главной кривизны ҟ𝜗1
⃗⃗⃗⃗⃗ линии уровня mi+1 в точке 

пересечения М(t) с кривой χ. По условию пересечения кривых в точке М(t) векторы ҟ𝑔1
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ и 

2)(t  коллинеарны. Линия уровня порядка mi+1 принадлежит поверхности D, но геодезиче-

ской не является, так как ҟ𝑔1
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ≠ 0. Вектор ҟ𝑔2

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 в случае, если вектор главной кривизны 

кривой χ коллинеарен вектору нормали n  к поверхности D в точке М(t), то есть ҟ𝜗2
⃗⃗⃗⃗⃗||�⃗⃗�. 

Примем длины дугsкривых χ иmi+1в качестве натурального параметра. Тогда для кривой 
χ первая производная: 

𝑟2
′⃗⃗⃗ ⃗(𝑡) = 𝑟2

′⃗⃗⃗ ⃗(𝑠) ∙
𝑑𝑠

𝑑𝑡
, (5) 

вторая: 

𝑟2
″⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡) = 𝑟2

″⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠) ∙ [
𝑑𝑠

𝑑𝑡
]

𝟐

+ 𝑟2
′⃗⃗⃗ ⃗(𝑠) ∙

𝑑𝟐𝑠

𝑑𝑡𝟐. (6) 

Согласно [6], единичный касательный вектор к кривой χ равен 𝜏2⃗⃗ ⃗⃗ (𝑠) = 𝑟2
′⃗⃗⃗ ⃗(𝑠), соответ-

ственно вектор главной кривизны ҟ𝜗2
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠) = 𝜏2

′⃗⃗ ⃗⃗ (𝑠) = 𝑟2
″ʹ⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠). Теперь умножим скалярно обе ча-

сти формулы (4) на единичный касательный вектор 𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠). В силу того, что �⃗⃗⃗� ⊥ 𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠), правая 
часть (4) равна нулю. Перепишем (6) в эквивалентном виде: 

𝑟2
″⃗⃗⃗⃗⃗(𝑡) = ҟ𝜗2

⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠) ∙ [
𝑑𝑠

𝑑𝑡
]

𝟐

+ 𝜏2⃗⃗ ⃗⃗ (𝑠) ∙
𝑑𝟐𝑠

𝑑𝑡𝟐 = 0. (6.1) 

Так как 𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠) ⊥ 𝜏2⃗⃗ ⃗⃗ (𝑠), то скалярное произведение этих векторов 〈𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠), 𝜏2⃗⃗ ⃗⃗ (𝑠)〉 = 0. Тогда 

получаем: 〈ҟ𝜗2
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠), 𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠)〉 = 0. Последнее условие выполнимо, если векторы 𝜗2

⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠) ⊥ 𝜏1⃗⃗⃗⃗ (𝑠). В 

свою очередь, )(1 s  лежит в касательной плоскости к поверхности D в точке М(t), что влечёт 

ортогональность вектора )(2 s  к этой касательной плоскости. Следовательно, ҟ𝜗2
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑠)||�⃗⃗� и 

кривая χ является геодезической. 
Вернёмся к рисунку 4, на котором изображён кусок параметризованной поверхности D 

в виде «седла». Не составляет труда представить принуждённое движение шарика сначала 
от точки А по траектории градиентного спуска до точки О и далее по траектории градиент-
ного подъёма до точки С. Однако в натурном эксперименте без воздействия извне шарик, 
начав движение, неизбежно сойдёт с траектории АОС «седла». Тогда как движение шарика 
по «жёлобу» является устойчивым и в реальных условиях. Поэтому используем другой 
приём для обоснования принадлежности кривой χ к геодезической. 

Мысленно представим, что в точках А и С изначально закреплена невесомая нерастяжи-
мая нить произвольной длины. Нить свободно лежит на поверхности D и касается её по всей 
своей длине. Поверхность D идеально гладкая. Нить удерживает начальная сила натяжения, 
модуль которой обозначим Т0. Примем, что за конечный промежуток времени t модуль силы 
натяжения увеличится до конечного значения T. В результате нить начинает касательное 
движение по поверхности D и достигает равновесия в таком положении, при котором даль-
нейшее малое приращение натяжения ΔT приведёт к отрыву нити от поверхности D на ко-
нечном отрезке дуги Δs. От вертикального перемещения нить удерживает нормальная реак-

ция поверхности. Конфигурацию нити описывает вектор-функция )(srr   её положение по-

казано на рисунке 4а и также обозначено кривой χ. Примем вектор силы натяжения 

)(sTT   и запишем полный дифференциал: 

𝑑�⃗⃗� = 𝑑𝑇 ∙ 𝜏(𝑠) + 𝑇 ∙ 𝑑𝜏(𝑠).  (7) 

В (7) первое слагаемое dT = 0, так как T = const. Второе слагаемое в (7) имеет структуру 

выражения (6.1), а именно: 
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𝑑�⃗⃗� = 𝑇 ∙ ҟ𝜗(𝑠) ∙ [
𝑑𝑠

𝑑𝑡
]

2

𝑑𝑡 + 𝑇 ∙ 𝜏(𝑠) ∙
𝑑𝟐𝑠

𝑑𝑡𝟐 𝑑𝑡.  (8) 

Из (8) следует, что вектор 𝑑�⃗⃗� является результирующим суммы двух ортогональных век-

торов с ортом главной нормали 𝜗(𝑠) и ортом касательной 𝜏(𝑠). Первое слагаемое в (8) пред-

ставляет собой вектор, сонаправленный вектору главной кривизны ҟ𝜗(𝑠) кривой χ, воздей-

ствие которого уравновешивается реакцией поверхности D, направленной коллинеарно век-

тору нормали �⃗⃗�. Следовательно, ҟ𝜗(𝑠)||�⃗⃗� и кривая χ также являются геодезическими. Отме-

тим, что «отрыв» нити от поверхности произойдёт в точке, где кривизна ҟ имеет максималь-

ное значение (рисунок 5а, точка О). 

На рисунке 6а показана траектория разрушения при вязком состоянии материала свар-

ного шва. 
 

 
а)  б) 

 

Рисунок 6. Фрагменты таврового соединения (β = 30º) с внутренним непроваром 

(симметричные относительно вертикальной оси и нагруженные растяжением), 

в том числе: а) вязкое разрушение сварного шва; б) поле изохром. 
 

Траектория разрушения начинается из вершины непровара (точка «а») и выходит на сво-

бодную поверхность (точка «с») вблизи перехода от шва к основному металлу. Аналогичная 

траектория показана на рисунок 6б как траектория градиентного спуска поля изохром, кото-

рая является проекцией геодезической χ на фазовую плоскость (плоскость сварного шва). 

Отметим наклонную линию на макрофотографии разрушения (рисунок 6а), соединяющую 

точки 1 и 2. Эта линия разграничивает пластические деформации сдвига металла шва, сосре-

доточенные внутри границ четырёхугольника неправильной формы с вершинами в точках 1, 

2, а, с. Значительная зона металла шва, ограниченная треугольником 1-2-3, на фотоупругой 

модели содержит изохрому нулевого порядка (m = 0, рисунок 6б) и практически не оказывает 

сопротивление вязкому разрушению (τ12 = 0). 

Во второй части статьи авторы намерены показать возможности разработанного метода 

для приближённого построения траектории разрушения на примере нахлёсточных сварных 

соединений при хрупком состоянии металла угловых (лобовых) швов. 
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Рыбалкин Е. А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МГД-ПРОЦЕССОВ 

В ЖИДКОМ МЕТАЛЛЕ ПОДВОДНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

С ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Аннотация. Предложен алгоритм реализации моделирования магнитогидродинамиче-

ских процессов, протекающих при подводной дуговой сварке с внешним электромагнитным 

воздействием. Моделирование предполагает решение связанной электромагнитной и гидро-

динамической задачи, которая позволяет учесть влияние скорости перемещения жидкого 

металла на магнитное поле. 

Ключевые слова: дуговая сварка, магнитогидродинамические процессы, внешнее элек-

тромагнитное воздействие. 

Rybalkin E. A. 

MODELING OF MAGNETOHYDRODYNAMIC PROCESSES 

IN LIQUID METAL OF UNDERWATER ARC WELDING 

WITH EXTERNAL ELECTROMAGNETIC INFLUENCE 

Annotation. An algorithm is suggested for realizing the modeling of magnetohydrodynamic 

processes occurring during underwater arc welding with external electromagnetic influence. Mod-

eling involves solving a related electromagnetic and hydrodynamic problem, which allows to take 

into account the effect of the velocity of movement of a liquid metal on a magnetic field. 

Keywords: arc welding, magnetohydrodynamic processes, external electromagnetic influence. 

 

Постановка проблемы. Применение при подводной дуговой сварке индукционных 

электромагнитных технологий для достижения качественного и надежного соединения обу-

словлено возможностью бесконтактного воздействия на расплавленный металл, высокая 

температура которого, а в некоторых случаях и химическая активность, затрудняет или пол-

ностью исключает использование традиционных средств контактного воздействия. 

В настоящее время разработка технологии сварочного процесса с использованием внеш-

него электромагнитного воздействия основана чаще всего на ручных методах обработки и 

представления информации, проводится в большинстве случаев без применения вычисли-

тельной техники. Такое положение приводит не только к назначению неоптимальных пара-

метров режима электромагнитного воздействия и, как следствие, к некачественному шву, но 

и к дороговизне выполняемых работ. 

Анализ научной литературы. Управление перемещениями потоков расплава ванны 

при сварке с электромагнитным воздействием (ЭМВ) позволяет значительно улучшить ме-

ханические свойства швов, повысить их коррозийную стойкость и стойкость против образо-

вания горячих и холодных трещин, снизить уровень пористости [1–3]. 
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Анализ данных различных авторов указывает на то, что независимо от способов и усло-

вий сварки существует определённый диапазон параметров ЭМВ, при котором достигается 

максимальное повышение технологических и физико-химических свойств сварных соедине-

ний. Следовательно, в этом диапазоне проявляются закономерности, определяющие условие 

оптимальности ЭМВ. Проведенный литературный анализ показал, что для наиболее распро-

страненного класса материалов – конструкционных сталей, в опубликованных работах от-

сутствуют методика расчета и математическое моделирование оптимальных параметров 

ЭМВ. 

Сваривается зазор в пластине в форме прямоугольного параллелепипеда с помощью под-

водной дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием (рисунок 1). 

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. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема дуговой сварки с внешним электромагнитным воздействием: 

0 – провода сварочной цепи; 1 – электрод; 2 – дуга; 3 – капли электрода; 4 – ванна 

с расплавом; 5 – сварочный шов; 6 – свариваемая деталь; 7 – индуктор внешнего 

электромагнитного воздействия; 8 – источник питания индуктора. 
 

Способ дуговой сварки под водой основан на способности дуги устойчиво гореть в газо-

вом пузыре, который образуется за счет испарения и разложения воды. Продукты разложе-

ния воды – водород и кислород – в жидком металле, вызывая охрупчивание швов, а кислород 

соединяется с металлом, образуя окислы. Окислы частично всплывают, переходя в шлак, и 

частично остаются в металле шва в виде неметаллических включений, уменьшающих вяз-

кость и пластические свойства металла шва. 

Исходя из вышесказанного, конечная задача состоит в том, чтобы по заданной геометрии 

системы, физическим характеристикам материалов, из которых изготовлены конструктив-

ные элементы, электрическому соединению элементов, заданным токам в первичных обмот-

ках найти распределение электродинамических усилий и поля скоростей в жидком провод-

нике – расплаве ванны. То есть техническая задача заключается в определении режимов для 

получения качественного сварного соединения. 

Цель данной работы – рассмотреть алгоритм реализации моделирования магнитогидро-

динамических (МГД) процессов, протекающих при подводной дуговой сварке с внешним 

электромагнитным воздействием. 
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Изложение основного материала. При отработке конструкции системы дуговой сварки 

с внешним электромагнитным воздействием на жидкий металл и режимов её работы важную 

роль играет компьютерное моделирование влияния технологических и конструктивных па-

раметров устройства на МГД-процессы в расплаве сварочной ванны. Точность моделирова-

ния указанных процессов существенно зависит от того, насколько полно учтены особенно-

сти электромагнитных и гидродинамических полей, так как в массивных проводниках наво-

дятся вихревые токи, магнитное поле которых искажает магнитное поле индуктора. На вих-

ревые токи, в свою очередь, оказывает влияние скорость перемещения плазмы в дуге и жид-

кого металла в ванне. В общем случае это требует решения трехмерных краевых задач для 

уравнений Максвелла в неограниченной неоднородной области, содержащей геометрически 

сложные проводящие, ферромагнитные и неферромагнитные тела, уравнений Навье-Стокса 

в объеме жидкой ванны, уравнения теплопроводности в открытом пространстве. 

Общая блок-схема расчёта сварочного процесса представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Блок-схема расчёта сварочного процесса. 
 

Из схемы рисунка 1 видно, что ключевыми выходными параметрами сварки являются 

физико-технологические и геометрические характеристики сварного шва, которые, в свою 

очередь, зависят от параметров сварки (сварка на постоянном или переменном токе), а также 

от режимов сварки (сварка с индуктором внешнего электромагнитного воздействия и без 

него). 
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Математическое описание сварочного процесса представляет собой решение связанной 

электромагнитной и гидродинамической задачи, которая базируется на основных законах 

электродинамики – уравнениях Максвелла в движущихся проводящих средах и уравнениях 

движения вязкой несжимаемой жидкости – уравнениях Навье-Стокса: 
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здесь E  – вектор напряженности электрического поля (В/м); 

H  – вектор напряженности магнитного поля (А/м); 

B  – вектор магнитной индукции (Тл); 

δ  – вектор плотности тока (А/м3); 

γ – удельная проводимость (См/м); 

µ – абсолютная магнитная проницаемость среды (Гн/м); 

V  – вектор скорости (м/с), для проводников в твердой фазе необходимо положить V  = 0; 

ρ – плотность проводника в жидкой фазе (кг/м3); 

t – время (с); 

p – давление (Па); 

ν = η / ρ – коэффициент кинематической вязкости (м2/с); 

η – коэффициент динамической вязкости (Па × с); 

f  – объемная плотность силы (Н/м3). 

Система уравнений (1) – (2), дополненная граничными и начальными условиями, фор-

мулирует начально-краевую задачу, к решению которой сводится моделирование магнито-

гидродинамических процессов в электротехнических устройствах с жидкими проводниками, 

в частности, в системе дуговой сварки. 

Решение полной системы уравнений (1) – (2) даже при использовании современных 

быстродействующих компьютеров связано с большими трудностями. В связи с этим задача 

может быть разбита на этапы: 

1) моделирование внешнего электромагнитного поля и электродинамических усилий в 

потоках ванны с учётом влияния вихревых токов во всех элементах дуговой сварки (элек-

тромагнитная задача на основе уравнений (1)); 

2) моделирование поля скоростей в жидком металле сварочной ванны (гидродинамиче-

ская задача на основе уравнений (2)). 

Сложность МГД-процессов в рассматриваемой системе дуговой сварки с внешним элек-

тромагнитным воздействием на жидкий металл обусловлена тем, что электромагнитные 

поля распределены в многосвязной системе, содержащей геометрически сложные проводя-

щие и непроводящие, магнитные и немагнитные тела, причём имеют место сильные поля 

рассеивания, которые распределены в неограниченном пространстве. В общем случае поля 

пространственно трехмерны. Кроме того, электрофизические и гидродинамические свойства 

сред зависят от интенсивности поля (магнитная проницаемость для ферромагнитных сред) и 

температуры (электропроводность, вязкость). Поэтому наиболее эффективным методом рас-

чёта магнитных полей, электродинамических усилий и поля скоростей в данном случае яв-

ляется метод интегральных уравнений (или метод вторичных источников), в силу того, что 

искомые величины распределены только в объеме массивных тел (вихревые токи), на их гра-

нице (электрические заряды) и на границе ферромагнитных тел (токи намагниченности). Эти 

уравнения учитывают поля рассеивания в неограниченном пространстве и имеют минималь-

ную расчетную область. Таким образом, сформулированную краевую задачу, с помощью 

теории потенциала сводят к системе интегральных уравнений. При численном решении, по-

лученную систему интегральных уравнений аппроксимируют алгебраической системой по 

методу Крылова-Боголюбова. 
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Алгоритм численного решения связанной МГД задачи представлен на следующей блок-

схеме (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3. Блок-схема численного решения связанной МГД-задачи. 
 

При превышении определенного критического значения электродинамических усилий и 

скорости движения расплава V, которые, в свою очередь, зависят от индукции магнитного 

поля B, число Рейнольдса Re превысит критическое значение ReC и перемешивание станет 

турбулентным (рисунок 4), т. е. будут происходить разбрызгивание и выбрасывание металла 

из сварочной ванны, а шов получится не удовлетворительным. 
 

 
 

Рисунок 4. График функциональной зависимости числа Рейнольдса от индукции внешнего 

магнитного поля в активной области сварной ванны; голубым цветом обозначен рабочий 

диапазон ламинарного режима, определенный экспериментально, желтым цветом – режим 

турбулентного перемешивания сварочной ванны в магнитном поле. 
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Выводы. В настоящее время при расчёте магнитных полей, обусловленных магнитным 

полем индуктора при дуговой сварке, не учитывается скорость перемещения в плазме дуги, 

ванне жидкого металла. Это вносит существенную погрешность в расчёты. С помощью пред-

ложенного алгоритма реализации связанной МГД-модели может быть проведён анализ вли-

яния конструктивных особенностей и свойств материалов сварочной установки, закона из-

менения токов, протекающих по сварочной цепи и по обмотке индуктора, на перемещение 

расплавленного металла в сварочной ванне. 
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РАДИАЛЬНЫЕ УТЕЧКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

В ШЕСТЕРЕННЫХ НАСОСАХ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация. Содержание статьи направлено на изучение влияния радиальных зазоров 

на объемные потери рабочей жидкости в шестеренном насосе при эксплуатации. Форми-

рование радиальных зазоров в шестеренном насосе осуществляется при обкатке на заводе-

изготовителе и продолжается при эксплуатации за счет износов его деталей. Износы со-

прягаемых деталей насоса компенсируют увеличение радиальных зазоров и поддерживают 

герметичность зоны нагнетания. Определение площади радиальной поверхности корпуса 

насоса в сопрягаемой зоне с вершинами зубьев позволило расчетным путем уточнить коли-

чество зубьев, одновременно пребывающих в зоне герметизации. Это позволило определить 

давление в пространстве между зубьями в зоне герметизации. Теоретически были опреде-

лены объемные потери рабочей жидкости в радиальных зазорах в зависимости от давления 

в пространстве между зубьями. Представлен механизм компенсации износов радиальных 

зазоров за счет износа деталей качающего узла насоса. Определены условия, улучающие ра-

боту насоса при минимальных радиальных потерях. 

Ключевые слова: шестеренный насос, эксплуатационные износы, технологические за-

зоры, радиальные зазоры, потери производительности, динамический коэффициент вязко-

сти, герметичность, геометрические параметры, лабиринтное сопротивление. 

Khalilov V., Savchuk S. I., Abdulgaziz U. A. 

RADIAL LEAKAGE OF WORKING FLUID IN GEAR PUMPS DURING 

THE OPERATION OF ROAD VEHICLES AND ATTACHMENTS 

Annotation. The content of the article is aimed at studying the influence of radial gaps on the 

volume losses of working fluid in the gear pump during the operation. The formation of radial 

clearances in the gear pump is carried out during the trial run in the factory and continues during 

operation due to the wear of its parts. The wear of the mating parts of the pump compensates for 

the increase in radial clearances and maintains the tightness of the discharge zone. The determi-

nation of the area of the radial surface of the pump casing in the mating zone with the tips of the 

teeth made it possible to specify the number of teeth simultaneously staying in the sealing zone by 

calculation. This made it possible to determine the pressure in the space between the teeth in the 
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sealing zone. Theoretically, volumetric losses of the working fluid were determined in radial gaps 

depending on the pressure in the space between the teeth. The mechanism of compensation of wear 

in the radial clearances due to wear of the parts of the pumping unit of the pump is presented. The 

conditions that improve pump performance are determined with minimal radial losses. 

Keywords: gear pump, operational wear, process clearances, radial clearances, loss of produc-

tivity, dynamic coefficient of viscosity, tightness, geometric parameters, labyrinth resistance. 

 

Постановка проблемы. Насосы шестеренные (НШ), эксплуатируемые на автомобиль-

ном транспорте, являются энергетическими агрегатами, обеспечивающими рабочее давле-

ние в гидравлических системах автомобиля и навесного оборудования. При функциониро-

вании НШ силы давления в камере нагнетания поджимают ведущую и ведомую шестерни к 

зоне всасывания. При этом выбираются все технологические зазоры, входящие в размерные 

цепочки сборки сопряженных деталей, и происходит смещение образующей окружности 

вершин шестерен к корпусу в сторону всасывания, формируя совместно со втулками зону 

герметизации. Эксплуатационные износы цапф шестерен, наружных и внутренних поверх-

ностей втулок и поверхности прилегания втулок в корпусе насоса за период эксплуатации 

также увеличивают смещение поверхностей вершин зубьев в сторону всасывания. При этом 

происходит непрерывное формирование нового радиального зазора между вершинами 

зубьев и поверхностью колодцев. В этой зоне насосов шестеренных через радиальные зазоры 

происходят утечки, которые формируются под влиянием сложных и недостаточно изучен-

ных гидродинамических процессов. Действительно, в зоне герметизации по радиальной по-

верхности вершин зубьев и поверхности «колодцев» вращение шестерен может рассматри-

ваться как импеллер, препятствующий утечкам рабочей жидкости (РЖ) по радиальному за-

зору в зону всасывания. Кроме этого, рабочая жидкость в режиме нагрузки НШ за счет пе-

репада давления устремляется по фактическому сформировавшемуся радиальному зазору в 

зону всасывания, при этом возникает эффект лабиринтного сопротивления потоку за счет 

завихрений РЖ во впадинах пространства между зубьями шестерен и поверхности корпуса. 

Эксплуатационные износы деталей НШ, соответственно, также влияют на процессы образо-

вания дополнительных утечек в зоне герметизации радиальных зазоров. 

Анализ литературы. Определение утечек РЖ через радиальные зазоры в НШ является 

достаточно сложным действием, как для экспериментального определения, так и для теоре-

тических изысканий. Исследователями затрачено значительно усилий для изучения утечек 

рабочей жидкости в этой зоне. Для расчетов радиальных утечек q2 для НШ предложено при-

менять [1] формулу 

q2 = (
Δ𝑝δ2

3

12μ𝑙2
−

𝑅в ωδ2

2
) 𝑏,  (1) 

где Δp – перепад давления между камерой нагнетания и камерой всасывания, Па; 

δ2 – величина зазора в сопряжении шестерня-корпус, мм; 

μ – коэффициент динамической вязкости РЖ, Па·с; 

l2 – длина дуги зоны уплотнения радиального зазора на внешнем радиусе венца шестерни, мм; 

Rв – внешний радиус венца шестерен, мм; 

ω – угловая скорость, рад / с; 

b – ширина шестерен, мм. 

Как указывают авторы [1], увеличение частоты вращения шестерен способствует умень-

шению утечек в радиальных зазорах НШ за счет роста динамической вязкости РЖ. Действи-

тельно, динамическая вязкость РЖ оказывает существенное влияние в целом на объемные 

потери НШ. 

В исследованиях идентификации объемных потерь НШ также применялось уравнение 

W. E. Wilson [2]: 

Qн = qTω – CS
𝑞𝑇

μ
(p – pc) – Cnω,  (2) 

где CS – коэффициент утечек; 

Cn – коэффициент утечек, зависящий от скорости вращения вала-шестерни насоса. 
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Исследования выявили, что объемные утечки в НШ, обусловленные перепадом давле-

ния, имеют квадратичный характер, а утечки, зависящие от частоты вращения шестерен, 

определяются линейной зависимостью. 

В теоретической части исследований [3] автор также уделяет значительное внимание 

влиянию динамической вязкости РЖ на герметичность зоны между вершиной передней ча-

сти зуба шестерни и поверхности «колодцев» НШ. 

Вышеизложенное показывает, что величина утечек в изучаемом радиальном зазоре за-

висит не только от конструктивных параметров и частоты вращения вала в зоне герметиза-

ции вершин зуба шестерни, но и от параметров пространства между зубьями. В этом про-

странстве образуются гидравлические завихрения, влияющие на динамическую вязкость ра-

бочей жидкости в целом в зоне герметизации [3]. Можно также учесть герметизацию в этой 

зоне конструкцией лабиринтного вида, препятствующей утечкам. 

Так как существует предположение, что объем утечек в радиальном зазоре шестерня-

корпус насоса преобладает над совокупностью остальных утечек в НШ, можно также пред-

положить, что квадратичная закономерность, полученная в исследованиях [3], распростра-

няется на утечки в радиальном зазоре так же, как и линейная зависимость от частоты враще-

ния зубьев шестерни. 

Модификации НШ имеют различную протяженность поверхности соприкосновения, по 

которой происходит герметизация. Вызвано это особенностями конструкции. Для предот-

вращения увеличения межцентрового расстояния от выборки сборочных зазоров и зазоров, 

образуемых при эксплуатационных износах, понадобилось увеличение зоны высокого дав-

ления по радиальным поверхностям шестерни. В этом случае осуществляется гидравличе-

ский поджим шестерен насоса друг к другу, где расчетные силы должны преобладать над 

распирающими силами, как показано на рисунке 1 [4]. 

 
 

Рисунок 1. Расчетные силы и моменты, действующие на шестерни [4]. 
 

В некоторых модификациях НШ для этого в конструкции втулок вводятся противотоко-

вые каналы – проводники давления – в дополнительную радиальную зону каждой шестерни. 

Результаты лабораторных исследований [4] давления РЖ в пространстве между зубьями за 

полный оборот ведущей шестерни показывают, что в зоне радиальной герметизации изме-

нения характера роста давления зависят от применения на втулках канавок противотока. 

Применение противотоков на поверхностях втулок сокращает площади зоны герметиза-

ции и может существенно влиять на наличие объемных утечек в этой зоне в процессе экс-

плуатации. Сокращение зоны герметизации, соответственно, ведет к изменению количества 

зубьев шестерен, постоянно пребывающих в герметизации зоны высокого давления от зоны 

всасывания. 

Целью статьи является определение влияния процессов заводской обкатки и эксплуата-

ционных износов деталей НШ на потери производительности от утечек рабочей жидкости в 

радиальных зазорах шестерня-корпус. 
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Изложение основного материала. На предприятии-изготовителе НШ после сборки под-

вергаются обкатке и испытаниям. Наращивание давления в процессе обкатки приводит к вы-

борке сборочных зазоров и формированию рабочих поверхностей его деталей для последу-

ющей эксплуатации. 

Особое внимание при этом следует уделить формированию радиального зазора корпус-

вершины зубьев шестерни. Контрольная разборка НШ после обкатки и испытаний показы-

вает, что эта поверхность практически в первоначальный момент подвергается износу. Зубья 

шестерен после гидравлического поджима соприкасаются кромками зубьев с поверхностью 

корпуса, формируя рабочую поверхность. В результате на поверхности соприкосновения об-

разуются характерные радиальные пазы выхода шестерни. На рисунке 2а видны характерные 

следы износа на поверхности «колодца» корпуса от соприкосновения шестерни и верхней 

втулки НШ-50У-Л. Процесс притирки и износа поверхности не идеален, что видно по «раз-

мазанному» следу выхода шестерни из зоны герметизации со следами отрыва материала с 

поверхности корпуса. Присутствуют так же элементы шаржированных твердых частиц в 

алюминиевую поверхность корпуса НШ (рисунок 2в). Более высокий по твердости материал 

шестерни (рисунок 2б) менее подвержен износу, чем поверхность корпуса. 
 

           
а)  б)  в) 

Рисунок 2. Износ рабочих поверхностей, подвергающихся эксплуатационному износу деталей 

качающего узла насоса НШ-50У-Л: а) «колодец» корпуса; б) вершина зуба и втулка; в) рабочая 

поверхность корпуса, соприкасающаяся с вершиной зубьев шестерни у входного отверстия. 
 

Расчеты суммарных зазоров для сборки без учета деформации корпуса силами давления 

РЖ в соответствии с допусками на изготовление деталей НШ (рисунок 3) показывают, что 

математическое ожидание пределов «врезки» зубьев в корпус составляет 0,091 мм. 

 
Рисунок 3. Схема определения суммарных технологических зазоров сборки [5] и зазоров 

износа по выборочной средней [6; 7] размеров износа деталей качающего узла шестеренного 

насоса НШ-32У, где зазоры: а) сопряжение цапфа шестерни – втулка; б) сопряжение наружный 

диаметр втулки – поверхность колодца корпуса насоса; в) диаметр вершин зубьев шестерни. 
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Столь пристальное внимание этому процессу объясняется тем, что в этой зоне формиру-

ются условия сохранения герметичности, препятствующие значимым объемным потерям в 

НШ. Поэтому формирование поверхности, ответственной за герметизацию радиальных уте-

чек, наступает еще в начальной стадии обкатки. Это, соответственно, требует дальнейшего 

внимания к методике начального процесса обкатки НШ, так как вершина шестерни не обла-

дает геометрией, свойственной режущему инструменту для формирования поверхности гер-

метизации. С появлением эксплуатационного износа деталей происходит дальнейший под-

жим шестерен к поверхности корпуса, что приводит к компенсации изношенных радиальных 

зазоров между зубьями и корпусом. Это вносит в систему радиальной герметизации меха-

низм компенсированного поддерживания зазоров по обеспечению работоспособности НШ. 

Поэтому для начальных условий эксплуатации НШ определим расчетным путем положение 

вершин зубьев относительно поверхности «колодцев» корпуса насоса после сборки. На расчет-

ной схеме (рисунок 4) представлены позиции П1 и П2, соответственно, до и после выборки сбо-

рочных зазоров деталей качающего узла под воздействием давления РЖ в координатах x и y. 
 

 
 

Рисунок 4. Расчетная схема определения координат 

контакта шестерни с поверхностью корпуса НШ. 
 

Представим графически в координатах x и y окружности диаметров корпуса Dк и вершин 

зубьев шестерни Ds, смещенных к зоне всасывания после выборки сборочных зазоров [7] для 

случая конструкции НШ без проводника давления на втулках. 

Тогда проекции на плоскость поверхности «колодца» корпуса представим в виде урав-

нения круга (3), а вершин зубьев смещенной шестерни за счет выборки сборочных зазоров – 

в виде уравнения (4): 

x2 + y2 = 𝑅𝑘
2,  (3) 

(x – ε)2 + (y – δ)2 = 𝑅𝑠
2,  (4) 

где ε и δ – координаты смещения; 

Rk – радиус окружности Dк; 

Rs – радиус окружности Ds. 

Совместное решение уравнений (3) и (4) позволило определить теоретические коорди-

наты, траектории движения вершин зубьев шестерни относительно поверхности «колодцев» 

корпуса НШ после процесса обкатки и эксплуатации. В расчетах определения смещения от 

соосности центров вращения шестерен и поверхности «колодцев» корпуса при выборках 

технологических зазоров сборки были приняты значения математического ожидания преде-

лов допусков, в мм: Rk = 27,5075; Rs = 27,4775; ε = 0,036; δ = 0,0635. 
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Расчет координат смещения ε и δ производился в соответствии с методикой, изложенной 

в литературе [5]. Схема определения суммарных технологических зазоров сборки и зазоров 

износа деталей НШ представлена на рисунке 3. 

В результате были получены данные координат пересечения при совместном решении 

уравнений (3), (4) в мм: y1 = –1,117; y2 = –22,8; x1 = –27,4848; x2 = 15,3939. Полученные данные 

показывают, что при смещении за счет выборки технологических зазоров сборки происходит 

контакт по траектории вращения вершин зубьев с поверхностью корпуса насоса, являю-

щейся поверхностью ответственной за утечки по радиальному зазору. Если обратиться к ре-

зультатам, полученным экспериментальным путем измерения давлений в пространстве 

между зубьями за цикл вращения шестерни без наличия проводника на втулках или иначе 

противотока давления [3; 4; 8], то можно наблюдать не резкое, ступенчатое нарастание дав-

ления в секторе герметизации составляющего угол около 90º. Это согласуется с проделан-

ными расчетами координат для сектора смещения вершин зубьев в корпус НШ. 

Для определения характера дальнейшего смещения и формирования поверхности герме-

тизации радиального зазора из-за эксплуатационных износов, обратимся к данным, схема-

тично представленным на рисунке 3. Они показывают, что из-за эксплуатационных износов 

смещение будет значительнее, но практически не отразится на изменении площади контакта 

вершин зубьев с радиальной поверхностью. Расчеты показали, что в конструкциях НШ без 

проводника давления в зоне контакта в герметизации участвуют периодически два или три 

зуба шестерни. Исследования давления, образующегося в пространстве между зубьями [8], 

как показано на рисунке 5, выявили ступенчатый вид нарастания давления в зоне герметиза-

ции, что показывает пребывание в ней минимум двух зубьев. 
 

 
Рисунок 5. Давление рабочей жидкости в пространстве между зубьями 

при различной величине давления в зоне всасывания (pА), верхний рисунок 

без канавок противотока на втулках. Условия: p = 100 бар; n = 1500 об/мин [4; 8]. 
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Представленные данные также показывают, что падение давления перед последней сек-

цией пространства между зубьями, находящимися в зоне герметизации, способствуют ми-

нимизации потерь по радиальному зазору РЖ. Введение проводника, или иначе канавок про-

тивотока, сокращает зону герметизации с участием одного, частично двух зубьев, что не 

должно способствовать герметичности радиальной зоны. На рисунке 5 можно наблюдать 

резкий скачок давления, который показывает, что утечка РЖ в радиальной зоне происходит 

между вершиной одного зуба шестерни и корпусом, а это ведет к повышению требований к 

осуществлению герметичности за счет технологичности при производстве НШ. 

Возвращаясь к существующим зависимостям, определяющим радиальные утечки [1; 2; 

9] и базирующимся на корректирующих коэффициентах, можно отметить, что они не рас-

крывают параметры некоторых существенных физических явлений, возникающих при ра-

боте НШ. Действительно, в процессе формирования объемных потерь по радиальному за-

зору шестерни, захватывающие рабочую жидкость в зоне всасывания, перемещают ее в зону 

нагнетания, создавая развитый всасывающий эффект, что, вероятно, объясняется не только 

наличием протока, соединяющего расширяющееся пространство между зубьями при выходе 

из зацепления с входом рабочей жидкости в НШ. Этому способствует также вращение ше-

стерен, выполняющих вначале роль лопастного насоса, создающего в зоне всасывания отри-

цательное давление, где возникают также вихревые эффекты [3]. 

В этой зоне за счет вращения шестерен, перемещающих рабочую жидкость из зоны вса-

сывания в зону нагнетания, возникает лабиринтная форма герметизации, препятствующая 

утечкам в радиальном зазоре в сопряжении «корпус-шестерня», т. е. между поверхностью 

«колодцев» насоса и поверхностью вершин зубьев шестерни. В рассматриваемой модели [3] 

рабочая жидкость, вытесняемая давлением через радиальные зазоры в зону всасывания, пре-

одолевает встречные пространства между зубьями как лабиринтные образования с вихре-

выми потоками. Образования противотоков в пространствах между зубьями приводит к за-

вихрениям потока утечек через узкую плоскую щель и повышению динамического гидрав-

лического сопротивления пространства между корпусом и вершинами зубьев. 

Лабиринтная форма герметизации возникает также по торцевым поверхностям втулок и 

шестерен. Лабиринтное прохождение утечек оказывает влияние на снижение давления в зо-

нах герметизации, что должно отражаться на величине объемных потерь, в частности, по 

радиальному зазору в НШ. 

Радиальные герметизирующие зазоры зуб-корпус относятся к малым зазорам, так как в 

процессе эксплуатации НШ компенсируются за счет износа сопряжений деталей и гидрав-

лического поджима качающего узла. В пространствах между зубьями шестерни происходит 

резкое расширение, что способствует, как отмечено выше, образованию завихрений (рису-

нок 6) потока РЖ. 
 

 
 

Рисунок 6. Поле скоростей в области наконечника зубчатой передачи [3]. 
 

Толщина вершины зуба в продольном сечении незначительна, что влияет на характер 

протекания рабочей жидкости в зоне вершин зубьев. Для определения потерь давления в 
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зоне герметизации вершина зуба-корпус, представляющего радиальный зазор, обратимся к 

формуле Дарси-Вейбаха [10–12]: 

Δp =λ
𝑙эф

𝑑г
 ρ𝜐2

2
 +zς 

ρ𝜐2

2
  (5) 

где λ – коэффициент гидравлического трения; 

𝑑г – гидравлический диаметр для прямоугольного проходного сечения (dг = 2ab / a + b); 

𝜐 – средняя скорость течения потока, м/с; 

ς – коэффициент гидравлического сопротивления; 

ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м3. 

В расчетах примем следующие характеристики рабочей жидкости, используемые в гид-

равлических системах автомобиля для температуры 50ºС: плотность ρ = 860 кг/м3; кинема-

тическая вязкость υ = 40 сСт; динамическая вязкость μ = 35,2·103 Па·с. Прямоугольную 

форму щели между вершинами зубьев и поверхностью корпуса для НШ-50 определим как 

а = 0,034 м – ширина зуба, b = 0,000025–0,00005 м – принятые пределы размеров радиальных 

зазоров в расчетах. Для режима течения рабочей жидкости с вышепринятыми характеристи-

ками число Рейнольдса определяем в пределах Re = 80–100. Сравнивая с критическим значе-

нием коэффициента Рейнольдса для плоских золотников, который составляет Re кр = 260, от-

несем поток утечек по радиальному зазору к ламинарным. Тогда коэффициент гидравличе-

ского трения для ламинарного потока в щели определяется в пределах λт = 100 / Rе = 1,0–1,25. 

Проведенные расчеты показали падение давления в пространстве между зубьями после пер-

вого зуба, проходящего зону герметизации до Δp = 2,7–3,2 МПа. Определение давления в 

пространстве между зубьями позволяет определить утечки в последующем втором зубе в 

зоне герметизации. Учитываем, что утечки происходят симметрично со стороны ведущей и 

ведомой шестерни. 

Достаточно высокий показатель расчетного давления, образуемого в герметичном про-

странстве между зубьями, указывает на условия образования утечек в радиальном зазоре по-

следующего зуба. В модернизированном НШ–У проточки-проводники давления на торцах 

втулок сокращают зону герметизации и определяют пребывание в этой зоне практически 

одного зуба. Существует компромиссное решение, обеспечивающее гарантированное уча-

стие в герметизации двух зубьев. Происходит изменение формы проводников давления на 

втулках в зоне герметизации, что позволит ограничить давление в пространстве между 

зубьями. Изменение круглой конфигурации полости в щелевидное пространство поступле-

ния РЖ также способствовало бы этому компромиссному решению без изменения модуля 

зубьев. 

Для определения утечки qу в радиальном зазоре для последующего зуба в зоне гермети-

зации обратимся к уже известной формуле, представляющей собой зависимость протока 

жидкости через зазор с подвижной стенкой при перепаде давления: 

qу = (
Δ𝑝δ2

3

12μ𝑙2
−

𝑅в ωδ2

2
) 𝑏,  (1) 

где Δp = 2,7–3,2 Мпа – перепад давления между камерой нагнетания и камерой всасыва-

ния; 

δ2 – величина зазора в сопряжении шестерня-корпус, 0,000025–0,00005 м; 

μ – коэффициент динамической вязкости рабочей жидкости, 35,2·103 Па·с; 

l2 – длина дуги зоны уплотнения радиального зазора на внешнем радиусе венца шестерни, 

0,001 м; 

Rв – внешний радиус венца шестерен, 0,0275 м; 

ω – угловая скорость, 173 рад / с; 

b – ширина шестерен, 0,034 м. 

Результаты расчетов суммарных утечек в зоне радиальных зазоров ведущей и ведомой 

шестерни представлены на графике (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Расчетные суммарные утечки 𝒒у

ɪ  в радиальных зазорах зубья 

шестерни-корпус насоса для НШ-50 при n = 1600 об/мин и Pном = 15 МПа. 
 

Учитывая, что значения суммарных износов сопряженных деталей качающего узла (ри-

сунок 3) возрастут быстрее, чем износ вершин зубьев, есть основание заключить, что размер 

радиального зазора зуб – корпус стабилен и компенсируется за счет этих износов сопрягае-

мых деталей, поджимаемых давлением РЖ. На теоретической кривой зависимости радиаль-

ных утечек НШ (рисунок 7) штрихом выделена зона Zst, поддерживающая стабильный экс-

плуатационный размер зазора за счет износа всех деталей качающего узла. Стабильность 

размера зазора, в свою очередь, приводит к выравниваю уровня радиальных утечек в НШ. 

Как показывает формула (1), при малых радиальных зазорах зуб шестерни-корпус возрастает 

роль частоты вращения шестерен, противостоящих потоку утечек. 

При анализе полученных результатов возникло понимание о несовершенстве применяе-

мых формул классической гидравлики при решении поставленных задач, связанных с кон-

структивными особенностями и условиями функционирования НШ. Герметичность про-

странства между зубьями второй пары шестерни приводит к быстрому росту давления при 

утечках после первой пары зубьев и из-за малого объема заполнения. Проводник давления 

на торцах втулок препятствует увеличению межцентрового расстояния шестерен и сдержи-

вает уменьшение теоретической производительности НШ, но при этом ухудшаются условия 

герметизации радиальных зазоров зуб-корпус. 

Тенденция роста применяемого рабочего давления в гидравлических системах поступа-

ющих в эксплуатацию автомобилей способствует более тщательному изучению причин уте-

чек, кроющихся не только в конструктивном совершенстве НШ, но и в происходящих изме-

нениях в период эксплуатации, в частности, процессов изнашивания деталей. 

Выводы. 

1. Формирование площади радиальной поверхности корпуса насоса в области гермети-

зации происходит практически в начальный период процесса обкатки и остается практиче-

ски неизменной при дальнейшей эксплуатации в пределах ресурса работы насоса. 

2. Расчеты, проведенные аналитическим путем, показали, что в работе гидронасосов се-

рии НШ-32, НШ-46, НШ-50 без введения в конструкцию проводника давления на втулках в 

герметизации радиальных зазоров участвуют по меньшей мере два зуба шестерни. 

3. Введение проводника давления в конструкцию для серии насосов модификации У со-

кращает участие в процессе герметизации радиального зазора фактически до одного зуба. 

4. Объемные утечки в радиальном зазоре НШ, обусловленные перепадом давления, 

имеют кубический характер зависимости, а утечки, зависящие от частоты вращения шесте-
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рен, определяются линейной зависимостью и существенны при малых частотах вращения 

шестерен. 

5. Зона подачи рабочей жидкости сопрягается с зоной герметизации высокого давления, 

и утечки, поступающие в эту зону, вносят свои поправки на динамическую вязкость рабочей 

жидкости, где могут происходить значительные перепады давления, сопровождаемые кави-

тационными процессами, и требуют пристального внимания исследователей. 

6. Необходимо найти конструктивное решение, обеспечивающее должный уровень од-

новременного пребывания по крайней мере вершин двух зубьев в зоне герметизации за счет 

формы каналов проводника давления в пространстве между зубьями и изменения конструк-

ции зоны входа рабочей жидкости без изменения модуля шестерен. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАЛЬМОВОГО 

МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 

Аннотация. Рассмотрены возможности использования пальмового масла в качестве 

топлива для транспортных дизелей. Представлен обзор результатов анализа работы дизе-

лей на пальмовом масле и его смесях с дизельным топливом различного состава. При этом 

наблюдается улучшение показателей токсичности отработавших газов, а также повыше-

ние экономического эффекта при эксплуатации автомобильных и тракторных дизелей. К 

недостаткам следует отнести плохое качество распыливания, обнаружение отложений 

на компрессионных кольцах и впускных клапанах и их повышенный износ, потеря мощности, 

увеличение удельного эффективного расхода топлива по сравнению с дизелем, а также уве-

личение выбросов окислов азота, что связано с физико-химическими характеристиками 

пальмового масла. Показаны пути преодоления данных недостатков. 

Ключевые слова: дизель, дизельное топливо, пальмовое масло, смесевое биотопливо, 

впрыскивание топлива, топливоподача. 

Tshibanda K. E., Slavutsky V. M., 

Kurapin A. V., Salykin E. A. 
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FOR THE TRANSPORT DIESEL ENGINES 

Annotation. The potential possibility ways of palm oil using as a fuel for transport diesel en-

gines are considered. An overview of the results of the analysis are presented opportunities working 

diesels with palm oils and its blends with diesel fuel in the different proportion. Improved indicators 

of toxicity of exhaust gases as well as economic benefits when used in automobile and tractor diesels 

engines. The disadvantages include a poor quality of atomization, the detection of deposits on the 

compression rings and intake valves and increased wear, power loss, increase effective specific fuel 

consumption compared with diesel, as well as increased emissions of nitrogen oxides that is asso-

ciated with the physico-chemical characteristics of palm oil. Ways of overcoming these shortcomings. 

Keywords: Diesel engine, diesel fuel, palm oil, mixed biofuel, fuel injection, fuel supply. 
 

Постановка проблемы. В последние годы ведущие страны мира уделяют большое вни-

мание возможностям применения в двигателях внутреннего сгорания биотоплив раститель-

ного происхождения, для того чтобы снизить зависимость от нефтяных ресурсов и значи-

тельно сократить выбросы парниковых газов. При использовании биотоплива в дизельных 

двигателях его принято назвать биодизельным топливом (БТ) или биодизелем. Биодизельное 

топливо может использоваться как в смеси с дизельным топливом (ДТ) нефтяного проис-

хождения, так и в чистом виде. Каждая страна имеет различные виды и запасы биодизельных 

топлив, и их использование в значительной степени зависит от энергетической программы 

этой страны. 

Одним из широко распространенных видов биотоплив являются растительные масла, по-

этому их исследования в качестве заменителей дизельного топлива очень актуальны и про-

водятся во всем мире. 

В странах с тропическим климатом широко распространено производство пальмового 

масла (ПалМ). В Малайзии, Индонезии, Таиланде, Колумбии, Нигерии и других странах, где 

условия для выращивания пальмового масла являются идеальными, интерес к его использо-

ванию в последние годы значительно возрастает. В этих странах тщательно изучаются тех-

нические аспекты использования пальмового масла как альтернативного топлива для дизе-

лей, и исследования продолжаются. В последние десятилетия опубликовано большое коли-

чество исследований характеристик дизелей и их выбросов при использовании широкого 

спектра биодизеля из растительного сырья, в том числе пальмового масла. 
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Целью статьи является обобщение результатов исследований по применению пальмо-

вого масла в дизельных двигателях и анализ дальнейших перспектив его использования. 

Изложение основного материала. Уровень мирового производства ПалМ на период 

2010–2011 гг. составлял 47,9 млн. т, при котором Индонезия производила 49%, Малайзия – 

38%, Тайланд – 2,5%, Нигерия – 1,8%, Колумбия – 1,5%. Прогноз производства на 2011–2012 

годы составлял 50,6 млн.т [1]. 

В структуре мирового потребления растительного масла ПалМ является перспективным, 

поскольку оно доминирует на рынке промышленного масла как главное масличное сырье из 

тропических стран, так же как рапсовое и подсолнечное масла доминируют на рынке масла 

в Европе, а соевое масло и животные жиры – в США. 

В состав ПалМ входят одиннадцать жирных кислот, среди которых наиболее представи-

тельными являются пальмитиновая, в среднем 40%, олеиновая – 38%, линолевая – 10%, сте-

ариновая – 4%. Но экологические системы происхождения могут влиять на состав и свойства 

сырья. Например, были проанализированы два вида ПалМ из разных экологических систем 

происхождения [2]. Один вид – из Суматры (Индонезия), а другой – из Нигерии (Африка). 

Первый вид масла показал содержание 6% свободных жирных кислот, йодное число находи-

лось между 10 и 18, плотность – 913 кг/м3, содержание воды – 1,7%, а второй вид (нигерий-

ский) содержал 45% свободных жирных кислот и дополнительные компоненты по отноше-

нию к суматранскому образцу, глицериды, кислоты линоленовую и линолевую, йодное 

число оказалось между 126 и 134, плотность – 905 кг/м3 и содержание воды – 1,5%. 

Сравнение физико-химических свойств ПалМ и ДТ, по данным [3], приведено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Физико-химические свойства дизельного топлива и пальмового масла. 
 

Физико-химическое свойство Дизельное топливо Пальмовое масло 

Плотность при 20оС, кг/м3 830 918 

Вязкость кинематическая мм2/с при: 

20оС 

100оС 

 

 

3,8 

 

 

8,6 

Цетановое число 45 49 

Количество воздуха, необходимое для 

сгорания одного килограмма вещества, кг 
14,3 12,7 

Теплота сгорания низшая, Но, МДж/кг 42,3 37,1 

Температура самовоспламенения, оС 250 315 

Температура застывания, оС –35 +30 

Массовое содержание серы, % 0,20 – 

Массовое содержание, % 

С 

Н 

О 

 

87,0 

12,6 

0,4 

 

76,6 

12,0 

11,4 

Кислотность, мг 

КОН / 100 мл топлива 
– 0,17 

Коксуемость 10%-го остатка, %, не более 0,2 – 

Примечание: по данным [4], цетановое число для пальмового масла составляет 51. 
 

Низшая теплота сгорания ПалМ ниже, чем у ДТ, что объясняет заметное увеличение рас-

хода масла по сравнению с ДТ при одинаковой мощности. С другой стороны, плотность 

ПалМ выше, следовательно, его масса при впрыскивании также будет выше. Также темпе-

ратура воспламенения ПалМ намного выше, чем у ДТ, что вызывает значительные трудно-

сти при воспламенении на старте. 

По сравнению с ДТ, у ПалМ имеется высокое цетановое число, небольшая доля серы, 

ароматических углеводородов типа полициклических значительно ниже, чем у ДТ, и оно со-

храняет более низкий остаток углерода. Содержание кислорода оказывается обычно в боль-

шем количестве в ПалМ, чем в ДТ (около 11%), что благоприятно сказывается на экологи-

ческих показателях. Это свойство ПалМ дает возможность использовать его в качестве ан-

тидымных присадок к ДТ для снижения эмиссии в выхлопах дизелей. 
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Недостатком ПалМ, используемого в качестве топлива для дизельных двигателей, явля-

ется низкая температура застывания, обусловленная, главным образом, наличием в составе 

ненасыщенных жирных кислот. Сложный состав ПалМ является причиной различий его фи-

зико-химических свойств с физико-химическими свойствами ДТ. Отличия физических 

свойств ПалМ и топлив на их основе от свойств стандартных ДТ оказывают влияние на про-

текание рабочих процессов дизельных двигателей. В первую очередь это относится к про-

цессам топливоподачи и смесеобразования. Эти процессы в значительной степени опреде-

ляются такими физическими свойствами топлива, как плотность, вязкость, сжимаемость, по-

верхностное натяжение [3–6]. 

Главное преимущество ПалМ как БТ в том, что его, как и любое другое масло, можно 

смешивать с ДТ в любой пропорции и применять в дизелях без радикального изменения их 

конструкции и инфраструктуры. Что касается высокой вязкости ПалМ, ее можно уменьшить 

химическим способом переработки для использования в БТ с помощью существующих ме-

тодов: смешиванием, созданием микроэмульсии, пиролиза и трансэтерификации. Некоторые 

работы показывают, что смешивание 20–40% порции ПалМ с ДТ дает хорошие результаты. 

Такое топливо влияет на ресурс двигателя в меньшей степени [5–7]. 

Попытки использования ПалМ в качестве топлива для дизелей предпринимаются в раз-

ных странах. В литературе описано много проведенных исследовательских работ, анализи-

рующих воспламенение этого вида топлива (или смеси с ДТ), производительность и эмис-

сию дизелей при использовании ПалМ. 

В 2003 г. в лаборатории университета Принца Сонгкла в Тайланде проводились сравни-

тельные испытания двух дизельных двигателей KUBOTA ET80 (одноцилиндровый с разде-

ленным смесеобразованием, максимальная мощность 5,88 кВт при 2200 мин–1) с использо-

ванием ДТ и рафинированного ПалМ в течение более 2000 часов непрерывной работы [8]. 

При этом проводилось краткосрочное тестирование производительности для каждого топ-

лива на динамометрическом испытательном стенде с определением удельного расхода топ-

лива, температуры и дымности выхлопных газов. Также было сделано долгосрочное тести-

рование производительности (или испытание на выносливость) при работе двигателей под 

нагрузкой в сочетании с электрогенератором (75% максимальной нагрузки при 2200 мин–1). 

Через каждые 500 часов работы двигатели разбирались для проверки износа. Износ опреде-

лялся путем взвешивания узлов до тестирования и после тестирования. Было установлено, 

что плунжерная пара и нагнетательный клапан обоих двигателей показали незначительные 

потери массы и после первых 500 часов, и после вторых 500 часов наработки, впускной кла-

пан двигателя, работавшего на ДТ, имел более высокую массу, чем двигатель, работавший 

на ПалМ и на первых 500 часах, и на вторых 500 часах работы, компрессионные кольца дви-

гателя, работавшего на ПалМ, показали значительную потерю массы по сравнению с двига-

телем, работавшем на ДТ, как на первых 500 часах, так и на вторых 500 часах работы. В итоге 

анализ результатов показал, что удельный расход топлива первого двигателя, работавшего 

на ДТ был на 14,2–19,0% меньше, чем второго двигателя, работавшего на рафинированном 

ПалМ, дымность отработавших газов примерно одинакова, износ компрессионных колец 

был выше у второго двигателя, работавшего на рафинированном ПалМ. 

Бартелеми Циэх (Вarthelemy Thieux) [9] в 2004 г. анализировал возможность применения 

ПалМ в качестве альтернативного топлива для дизеля в одном африканском регионе, где 

урожай пальмовых плодов умеренный. При сравнении дизелей, работавших на ДТ и ПалМ, 

учитывались показатели мощности, крутящего момента, удельного расхода топлива, надеж-

ности, эмиссии ОГ, а также экономические аспекты эксплуатации самого двигателя по реги-

ону. При сравнительном анализе результатов испытаний было отмечено, что при работе ди-

зеля на ПалМ заметны в основном большие отложения на компрессионных кольцах и впуск-

ных клапанах, эмиссия выбросов снизилась, а удельный расход вырос. Стоимость ПалМ в 

указанном регионе оказалась ниже стоимости ДТ на 60%. Также было отмечено, что исполь-

зование растительных масел в качестве топлива для дизелей позволит уменьшить энергети-

ческую зависимость стран, не производящих ДТ. Это обстоятельство указывает путь разви-

тия будущего энергетики в странах-производителях растительных масел. 
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M. M. Рашид (Rashid) и др. [10] в 2015 г. исследовали работу дизеля с применением био-

топлива на основе ПалМ (PB20), ятрофы (JB20) и метилового эфира морингового масла 

(MB20) по сравнению с ДТ (В0). Полученные результаты показали, что понижение эффек-

тивной мощности составило 8,03% для MB20, 6,92% – для PB20, 8,75% – для JB20 по срав-

нению B0. Повышение удельного эффективного расхода топлива составило 8,39% для 

MB20, 7,15% – для JB20 и 5,42% – для PB20. Причиной является низкая теплотворная спо-

собность масел. Понижение выбросов СО: 22,93% – MB20, 27,23% – JB20 и 32,65% – PB20. 

Это объясняется присутствием большего процента кислорода в масле. Понижение выбросов 

СН: 30,26% – PB20, 19,73% – JB20, 11,84% – MB20. Это также объясняется более высоким 

содержанием кислорода, высокими цетановыми числами, а также высоким содержанием 

насыщенных жирных кислот. Повышение выбросов NOx: 6,91% – PB20, 14,22% – JB20 и 

18,56% – MB20. Это объясняется более ранним сгоранием биодизельных топлив и, следова-

тельно, более высокой температурой в конце сгорания из-за более высоких цетановых чисел, 

а также более высоким содержанием кислорода в них. 

Калам (Kalam) и др. [11] в 2011 г. в своей работе проводили сравнительные исследования 

состава отработанных газов и эффективных показателей многоцилиндрового дизельного 

двигателя с раздельным смесеобразованием, работающего на смесевых биотопливах. Иссле-

довались смеси пищевых отходов кокосового (СB5) и пальмового (РB5) масел с ДТ в соот-

ношении 5% на 95%, соответственно. При испытаниях в целях безопасности дизель работал 

при положении рычагов управления соответственно 85% полной нагрузки. 

Результаты испытаний показали снижение эффективной мощности при использовании 

СB5 на 0,7%, РB5 – на 1,2% по сравнению с дизельным, что объясняется их более низкой 

теплотворной способностью. Снижение выбросов СО по сравнению с ДТ составило 7,3% для 

СB5 и 21% – для РB5, снижение выбросов СН составило 23% для СB5 и 17% – для РB5. 

Результаты измерений эмиссии NOx оказались разнонаправленными. Так, при использова-

нии СB5 выбросы NOx уменьшились на 1% по сравнению с ДТ, при использовании РB5 – 

увеличились на 2%. Это объясняется тем, что ПалМ, содержащее 49% ненасыщенных жир-

ных кислот, быстрее реагирует с N2 и продуцирует больше NOx благодаря большому коли-

честву реакций. 

Бенжумея (Benjumea) и др. [4] в 2009 г. в рамках испытаний дизельных двигателей, в 

которых применяются ПалМ и их смеси как альтернативное топливо для дизельных двига-

телей, наблюдали за следующими важными параметрами сгорания: момент впрыска топ-

лива, давление газа в цилиндре, тепловое выделение, температура сгорания, производитель-

ность горения. В результате было обнаружено плохое качество воспламенения из-за невоз-

можности качественного распыливания высоковязкого топлива. Для устранения указанного 

недостатка были предложены следующие методы: микроэмульсии, трансэтерефикация, из-

менение конструкции двигателя и топливной системы с предложением соответствующих 

схем. 

Ндаищимие и Тазероут (Ndayishimiye and Tazerout) [12] в 2011 г. проводили исследова-

ние показателей и оценку состава отработавших газов одноцилиндрового дизеля с неразде-

ленной камерой сгорания при использовании смесей сырого ПалМ и подогретого ПалМ и 

смесей пальмового биодизеля и ДТ. При исследовании были обнаружены несколько более 

высокие значения удельного эффективного расхода топлива для всех тестируемых биотоп-

лив по сравнению с чистым ДТ. Эффективный КПД двигателя несколько возрастал при ис-

пользовании смесей сырого ПалМ, но уменьшался при использовании всех других тестиру-

емых биотоплив. Выбросы CO и CH наиболее значительно уменьшились (на 30–65%) для 

пальмового биодизеля, хотя выбросы NOx возросли. 

В 2012 г. Сонг (Song) и др. [13] проводили сравнительное исследование выбросов NOx и 

дымности отработавших газов на 4-цилиндровом дизельном двигателе средней мощности, 

оборудованном аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail и системой рецир-

куляции отработавших газов. В качестве исследуемых топлив использовалось чистое ПалМ 

(PB100), 20% смесь пальмового биодизеля и ДТ (PB20) и чистое ДТ (B0). Результаты пока-

зали, что, используя рециркуляцию отработавших газов и управляя давлениями впрыскива- 
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ния топлива на различных режимах, можно добиться сходных показателей работы дизеля по 

выбросам NOx и дымности отработавших газов при использовании биотоплив и ДТ. 

Выводы. Спрос на нефть в мире продолжает увеличиваться, с этим связаны экологиче-

ские проблемы. Между тем на фоне истощения невозобновляемых природных энергоресур-

сов становится очень важным энергосбережение и применение альтернативных топлив. Это 

также актуально как с точки зрения соответствия дизелей современным экологическим тре-

бованиям, так и с точки зрения возможности для развития экономики стран-производителей 

альтернативных топлив, в т. ч. пальмового масла. 

Из этого следует, что уже через несколько лет приоритетом для обеспечения энергоно-

сителями станет моторное топливо растительного происхождения. ПалМ является перспек-

тивным в качестве возобновляемого топлива среди растительных топлив как по техниче-

ским, так и по экономическим причинам в условиях мирового рынка. В странах, где оно 

находится в изобилии, оно послужит одним из катализаторов развития экономики. 

Все авторы работ по применению ПалМ и их смесей с ДТ показали, что в исходном со-

стоянии или в смесевом виде, ПалМ в качестве моторного топлива позволяет уменьшить 

эмиссию твердых веществ, СН, СО, СО2 из-за высокого значения цетанового числа и боль-

шого содержания кислорода в нем. К недостаткам использования ПалМ в качестве мотор-

ного топлива следует отнести плохое качество распыливания, обнаружение отложений на 

компрессионных кольцах и впускных клапанах и их повышенный износ, что связано с фи-

зико-химическими характеристиками ПалМ. Эти недостатки можно устранить путем приме-

нения водотопливных эмульсий, трансэтерефикации ПалМ, некоторых изменений в кон-

струкции топливоподающей аппаратуры. Заметны также потеря мощности, увеличение 

удельного эффективного расхода топлива по сравнению с дизелем из-за низкой теплоты сго-

рания ПалМ, а также увеличение выбросов NOx из-за содержания в ПалМ 10–12% кислорода 

(по массе) и более раннего и интенсивного воспламенения из-за высокого цетанового числа 

по сравнению с ДТ. Снижения выбросов NOx можно достичь, используя рециркуляцию от-

работавших газов и управляя давлениями впрыскивания топлива. 

Таким образом, в целом можно считать, что ПалМ и его смеси с ДТ в качестве топлива 

для дизелей являются хорошими кандидатами на роль заменителя традиционного топлива 

нефтяного происхождения в первую очередь благодаря улучшению экологических показа-

телей двигателя, а также благодаря экономическим преимуществам, особенно в тех странах, 

где оно производится в изобилии. Их применение также не требует большой модификации 

конструкции дизельных двигателей. 
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 371.1 

Абильтарова Э. Н., Абитова Ш. Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-МЕНЕДЖЕРА 

Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов в высшей школе. Проанализированы различные подходы ученых-педагогов по 

определению видов педагогической деятельности преподавателя. В исследовании рас-

смотрены различные аспекты профессионально-педагогической деятельности преподава-

теля-менеджера, основными компонентами которой являются организационная, анали-

тическая, проектно-планируемая, конструктивная, коммуникативная, научно-исследова-

тельская и рефлексивная деятельности. Раскрыты профессионально-педагогические зада-

чи, знания, умения, способности преподавателя-менеджера с позиции выделенных аспек-

тов педагогической деятельности. Установлено, что профессионально-педагогическая де-

ятельность преподавателя-менеджера представляет собой сложную многогранную дея-

тельность, которая направлена на формирование профессиональных компетентностей, 

касающихся как обученности, воспитания, так и творческого развития будущих специали-

стов различных отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: преподаватель, менеджер, образование, учебный процесс, професси-

онально-педагогическая деятельность. 

Abiltarova E. N., Abitova S. U. 

FEATURES OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL 

ACTIVITY OF THE TEACHER-MANAGER 

Annotation. The article is devoted to the problem of professional training of future specialists 

in the higher school. Various approaches of scientists and educators on determining the types of 

pedagogical activity of the teacher are analyzed. The study examines various aspects of a teacher-

manager’s professional-pedagogical activity, the components of which are: organizational, ana-

lytical, project-planning, constructive, communicative, research and reflexive activities. Profes-

sional and pedagogical tasks, knowledge, skills, abilities of the teacher-manager are revealed 

from the point of view of the marked aspects of pedagogical activity. It is determined that the pro-

fessional and pedagogical activity of the teacher-manager is a complex multifaceted activity that 

is aimed at the formation of professional competencies related to training, education and creative 

development of future specialists in various sectors of national economy. 

Keywords: teacher, manager, education, educational process, professional and educational 

activities. 

 

Постановка проблемы. Современное общество характеризуется возросшими требова-

ниями к образовательному уровню преподавателя-менеджера, который осуществляет про-

фессиональную подготовку будущих специалистов в различных сферах народного хозяй-

ства страны. С этой целью большое внимание уделяется сформированности уровня различ-

ных аспектов профессионально-педагогической деятельности. Своевременная ориентация 

будущего специалиста на выполнение конкретных профессиональных заданий побуждает 

формированию его позитивной мотивации к учебной деятельности, желанию постичь сек-

реты будущей профессии. Так как будущему специалисту придется работать с людьми, то 

стиль его деятельности, в первую очередь, характеризуется соответствующей технологией 

развития творческого мышления, необходимого для решения различных нестандартных си-

туаций и задач. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему профессиональной подго-

товки будущих специалистов в высшей школе изучали А. Барабанщиков, И. Исаев, Н. 
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Кузьмина, В. Симоненко, В. Сластенин, С. Сысоева и др., менеджмент в образовании ис-

следовали А. Романовский, П. Сикорский, В. Начаев, Дж. Бернет, М. Потеев, Н. Куприен-

ко. Однако в педагогической теории особенностям профессионально-педагогической дея-

тельности преподавателей-менеджеров профессионального обучения уделялось мало вни-

мания. В связи с этим обозначенная проблема стала предметом нашего исследования. 

Целью данной статьи является обоснование различных аспектов профессионально-

педагогической деятельности преподавателей-менеджеров, осуществляющих подготовку 

специалистов для различных сфер народного хозяйства. 

Изложение основного материала. Само понятие «менеджмент» было заимствованно 

из английского (menegment), что означает «управление». С позиции педагогического ме-

неджмента управление педагогическим коллективом или процессом обучения рассматри-

вается как вид педагогической деятельности. Так, существуют различные подходы по 

определению видов педагогической деятельности. В энциклопедическом словаре указыва-

ется, что педагогическая деятельность состоит из таких видов [1, с. 640]: 

 практической, предусматривающей обучение и воспитание личности; 

 методической, связанной с методикой преподавания определенного предмета; 

 управленческой, направленной на управление учебно-воспитательным процессом; 

 научно-педагогической, предусматривающей выполнение научного исследования в опре-

деленной области знаний. 

Ученые-педагоги Н. Кузьмина, Н. Никитина, В. Симоненко к основным видам педаго-

гической деятельности относят такие [2; 3]: 

 учебную деятельность, которая направлена на сознательное и прочное усвоение прогрес-

сивных знаний и умений, необходимых для осуществления практической деятельности; 

 управленческую деятельность, обеспечивающую управление научно-познавательной дея-

тельности студентов; 

 воспитательную деятельность, направленную на организацию воспитательной среды с 

целью осуществления общего профессионального развития. 

Таким образом, менеджер-преподаватель должен быть готовым к выполнению различ-

ных видов профессионально-педагогической деятельности, связанных не только с обучени-

ем, воспитанием и развитием студентов, но и с другими видами педагогической деятельно-

сти, такими как организационная, аналитическая, проектно-планируемая, конструктивная, 

коммуникативная, научно-исследовательская и рефлексивная. 

Рассмотрим более детально каждую из перечисленных видов профессионально-

педагогической деятельности преподавателя-менеджера. 

Важным видом педагогической деятельности является организационная. В теории ме-

неджмента термин «организация» употребляется в различных смыслах. Так, «организаци-

ей» называют объединение людей, которые занимают определенное место в обществе с це-

лью достижения организационных целей. В этом смысле организация выступает с позиции 

социального института. Одновременно «организация» может рассматриваться и как про-

цесс, который направлен на упорядочение какой-нибудь деятельности [4]. 

Исходя из основных признаков организации, Ч. Бернард считал, что организация – это 

систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующих дости-

жение определенных целей [4]. 

К основным видам организационной деятельности преподавателя-менеджера относятся 

усовершенствование материально-технической базы кабинета, лаборатории; осуществле-

ние анализа содержания профессиональных компетентностей; анализ различных видов 

профессионально-педагогических знаний, умений, способностей, индивидуальных и про-

фессиональных качеств педагога; обеспечение условий для развития коллектива студентов, 

его сплоченности, организованности и др. Следовательно, организационная деятельность 

является, по сути, практической и предполагает организацию деятельности, связанной с 

овладением профессионально-педагогических знаний как теоретического, так и прикладно-

го характера. 
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Следующим шагом нашего исследования будет рассмотрение содержания аналитиче-

ской деятельности. 

Сравнительный анализ уровня сформированности профессиональных компетентностей 

будущих специалистов не только помогает выявлению наличия соответствующих знаний и 

умений, но и позволяет оперативно оценивать изменения, происходящие в личности сту-

дента, и прогнозировать более объективные пути построения целостного педагогического 

процесса [5]. 

Учитывая подходы к аналитической деятельности, к основным профессионально-

педагогическим действиям преподавателя-менеджера относятся такие: анализ различных 

условий, необходимых для осуществления результативной профессиональной подготовки 

будущих специалистов; анализ структуры и содержания общетехнической и специальной 

подготовки специалистов определенного профиля; ознакомление с передовыми как педаго-

гическими, так и производственными технологиями, влияющими на профессиональное 

становление личности студента; прогнозирование хода и результатов учебной работы пре-

подавателя, направленной на формирование профессиональных знаний и умений, творче-

ское развитие современного специалиста. 

Достаточно важная роль в осуществлении любой профессиональной деятельности от-

водится планированию этой деятельности. Успешная реализация учебно-воспитательного 

процесса всецело зависит от проектно-планируемой деятельности преподавателя. В педа-

гогике и методике профессионального обучения под планированием учебно-

воспитательного процесса подразумевается система мероприятий, направленных на созда-

ние условий, обеспечивающих качественную профессиональную подготовку будущих спе-

циалистов в разных видах учебных заведений. Основными задачами проектно-

планируемой деятельности преподавателя-менеджера являются следующие: 

 обеспечение учебного процесса современными средствами обучения, что обеспечит эф-

фективность усвоения новых знаний и способов действий; 

 проектирование методически обоснованного содержания учебного материала с учетом 

требований принципов надежности, доступности, системности, технологической после-

довательности, связи теории и практики; 

 определение стратегических, тактических и оперативных целей профессиональной под-

готовки будущих специалистов на основе требований государственных стандартов и 

рынка труда к уровню квалификации специалистов; 

 обеспечение студентов необходимыми дидактическими средствами обучения, техни-

ческой и технологической документацией, позволяющих обеспечить результативную 

познавательную деятельность студентов в процессе выполнения самостоятельных 

работ; 

 определение этапов и способов формирования профессиональных компетенций по раз-

личным квалификационным уровням; 

 планирование учебно-воспитательной работы в целом. 

На основе требований принципа взаимосвязи науки, теории и практики при планирова-

нии учебно-воспитательного процесса в высшей школе учитываются следующие аспекты: 

планирование должно осуществляться с педагогически обоснованным выбором различных 

форм организации учебного процесса; практическим занятиям и лабораторным работам 

должны предшествовать такое количество лекционных занятий, которые обеспечат каче-

ственную отработку практических умений и навыков; планирование различных форм учеб-

ной деятельности должно подтверждаться методическими рекомендациями и указаниями; 

для проведения тематической и итоговой аттестации должен быть разработан комплекс ин-

дивидуальных заданий, фонд оценочных средств. Таким образом, проектно-планируемая 

деятельность тесно взаимосвязана с аналитической и направлена на интеграцию содержа-

ния предстоящей деятельности педагога. 

Осуществление профессионально-педагогической деятельности невозможно без мето-

дического конструирования учебного процесса. Широкий диапазон конструктивной дея-
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тельности направлен на выработку умений педагогов-менеджеров выбирать организацион-

ные формы и методы профессионального обучения в зависимости от поставленных целей, 

этапа профессиональной подготовки; разработки структуры и содержания различных типов 

занятий; конструирование содержания учебной информации, тестового контроля, схем, 

технической и технологической документации, в том числе: инструкций, алгоритмов дей-

ствий, операционных и технологических карт. В профессиональной подготовке будущих 

специалистов особое внимание уделяется разработке опорных конспектов, которые явля-

ются наглядным представлением основного содержания учебного материала с учетом ло-

гики познавательной деятельности студентов. 

Практикой доказано, что предложенная система опорных конспектов должна соответ-

ствовать следующим требованиям: полное и блочное отражение основного содержания 

учебного материала с четким выделением главного; строгая логическая последователь-

ность в расположении элементов содержания учебного материала; образная наглядность, 

лаконичность и цветовая кодировка информации [6]. 

Для реализации образовательных задач по разработке и использованию технологии 

урока, связанного с применением технической и технологической документации, необхо-

димо определение основных технических понятий; выполнение чертежей, блок-схем, 

опорных схем; определение основных элементов конструкции различных устройств, а так-

же основных составляющих сложного технологического процесса; расчет системы пара-

метров оборудования, механизмов; разработка операционных карт; разработка кодовых ин-

струкционных карт; конструирование технологических карт в соответствии с требованием 

технологического процесса. 

Рассмотрим профессионально-педагогические задачи преподавателя-менеджера при 

осуществлении коммуникативной деятельности. Любая профессиональная деятельность 

строится на основе сформированных умений выстраивания субъект-субъектных отноше-

ний, использования различных способов и средств информационного знакового общения, 

которой в педагогической деятельности отводится особое внимание. Еще Цицерон обращал 

внимание на выработку таких основных умений, как «что сказать, где сказать и как ска-

зать». А поэтому, общаясь между собой, личность усваивает нормы поведения, опыт пове-

дения и способы деятельности в процессе решения задач способом диалога. 

Коммуникативные отношения между людьми исследовали психологи Б. Ломов, В. Кан-

Калик, А. Петровский, А. Леонтьев и др. Теоретические основы педагогического общения 

рассматривались в трудах Я. Каменского, В. Сухомлинского, К. Ушинского и др. Так, А. 

Леонтьев рассматривал педагогическое общение как профессиональное общение препода-

вателя, направленное на создание благоприятного психологического климата и отношений 

между педагогом и учащимися, учениками и педагогическими коллективами [7]. 

В психологической литературе «коммуникация» рассматривается не только как переда-

ча соответствующей информации, но и как комплекс функций, характерных для процесса 

общения, так как этот процесс происходит среди людей с использованием различных видов 

и способов общения [8]. 

Благодаря педагогическому общению в учебно-воспитательном процессе создается 

важная система взаимоотношений между преподавателем и студентами, которая влияет на 

результат их обучения, воспитания и развития. 

Так как педагогическое обучение является важной составляющей учебно-воспитатель-

ного процесса, то к нему предъявляются и соответствующие требования, выходящие из 

разнообразных ситуаций, которые разрешаются в процессе педагогического общения, в 

том числе: наличие психологического климата с аудиторией для обеспечения процесса пе-

редачи учебной информации; обеспечение в процессе занятий элементов беседы, в том 

числе проблемной, постановки риторических вопросов, создание ситуаций для размышле-

ния; создание атмосферы коллективного поиска решения различных задач; управление по-

знавательной деятельностью студентов через определенный стиль общения; интеграция 

диалогового и монологового общения с целью повышения познавательной активности сту-

дентов [9]. 
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Осуществление результативной педагогической деятельности невозможно без участия 

в научно-исследовательской работе. Научно-исследовательскую деятельность Л. Тархан 

рассматривает как «владение научными методами изучения педагогических явлений, фак-

тов для выработки новых знаний о закономерностях, структуре и содержании, технологии 

обучения и воспитания» [10]. 

Для осуществления научно-педагогической деятельности преподаватель-менеджер 

должен владеть следующими умениями: умение оценивать эффективность профессиональ-

но-педагогической деятельности; умение применять в исследовательской деятельности 

различные методы оценки эффективности профессионально-педагогической деятельности; 

умение использовать разнообразные формы контроля за ходом учебно-воспитательного 

процесса; умение оценивать эффективность используемых форм, методов и средств про-

фессионально-педагогической деятельности; умение диагностировать уровень обученности 

и развития личности студента; умение диагностировать профессиональную подготовку бу-

дущих квалифицированных рабочих, специалистов; умение диагностировать состояние 

различных видов учебно-исследовательской деятельности студентов; умение оказывать 

помощь студентам в оценке результатов их деятельности [5]. 

Таким образом, овладение методами диагностики и оценки результатов уровня сфор-

мированности профессиональных знаний и умений студентов может быть возможным 

только при наличии знаний основ научно-исследовательской деятельности педагогов с це-

лью получения информации о степени развития и обученности личности студентов в кон-

кретный временной промежуток их профессионального становления как будущих специа-

листов определенного профиля подготовки. 

При подготовке будущих специалистов, в том числе педагогов-менеджеров, необходимо 

уделять внимание не только личностному развитию, но и осуществлению развития рефлек-

сивных процессов самопознания. Роль рефлексии в развитии личности исследовали С. Ани-

симов, Г. Балл, И. Подкасистый, С. Рубенштейн, В. Рыбалко, С. Степанов, А. Хуторской и др. 

Термин «рефлексия» означает наличие знаний о себе самом, а также о том, как другие 

личности понимают «рефлексируемого» относительно его личностных особенностей, эмо-

циональную реакцию и его негативное представление, связанное с познанием [11]. 

Рассматривая рефлексивные процессы, необходимо учитывать единство процессов дея-

тельности и сознания. В большой современной энциклопедии сказано, что рефлексия воз-

никла в философии и означала процесс размышлений индивида о происходящем в его соб-

ственном сознании. В социальной психологии рефлексия выступает в форме осознания 

действующим субъектом или общностью того, как он в действительности воспринимается 

и оценивается другими индивидами или общностями [11]. Основанные на педагогической 

рефлексии самоанализ и самооценка учебной деятельности способствуют обеспечению 

контроля и коррекции этой деятельности, чем и побуждают студента к самосовершенство-

ванию. Вместе с тем самооценка как основа самосознания выступает в качестве визуально-

го метода самоконтроля, который является наиболее объективной формой контроля [12]. 

Практикой доказано, что педагогическая рефлексия помогает осмыслить полученные 

результаты и определить цель своей учебной деятельности, а в случае необходимости, 

осуществить коррекцию действий, обеспечить анализ выполненной деятельности и осуще-

ствить планирование совершенствования сформированных ранее знаний и умений. 

Следовательно, рефлексия рассматривается как способность личности педагога, сту-

дента к познанию самого себя и других, что способствует переосмысливанию результатов 

учебной деятельности и на этой основе осуществлению планирования, усовершенствова-

ния или корректировки полученных профессиональных знаний и умений, а в условиях 

личностного развития осуществление самообразовательной деятельности с учетом лич-

ностных интересов и потребностей. 
Выводы. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя-менеджера – 

это сложная многоаспектная деятельность, которая обеспечивает формирование професси-
ональных компетентностей, касающихся как обученности, воспитания, так и творческого 
развития будущих специалистов различных отраслей народного хозяйства. Дальнейшее ис-
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следование будет направлено на углубленное изучение специфических особенностей про-
фессионально-педагогической деятельности преподавателей-менеджеров профессиональ-
ного обучения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Ін-
тер, 2008. – 1040 с. 

2. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обуче-
ния / Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 117 с. 

3. Никитина Н. Н. Основы профессиональной педагогической деятельности / Н. Н. Никитина, О. 
М. Железнякова, М. А. Петухов. – М. : Мастерство, 2002. – 258 с. 

4. Езопова С. А. Менеджмент в дошкольном образовании : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / С. А. Езопова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

5. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / И. Ф. Исаев. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 
2002. – 208 с. 

6. Устемиров К. У. Методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам : моногра-
фия / К. У. Устемиров, И. Б. Васильев, Т. А. Девятьярова. – Алматы : РОД и АЛ, 2006. – 304 с. 

7. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знания, 1979. – 47 с. 
8. Моляко В. А. Психология творческой деятельности / Валентин Алексеевич Моляко. – К. : Зна-

ние, 1978. – 48 с. 
9. Михнюк М. I. Розвиток професійної культури викладачів спеціальних будівельного профілю : 

монографія / М. І. Михнюк. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 368 с. 
10. Тархан Л. З. Дидактическая компетентность инженера-педагога: теоретические и методические 

аспекты : монография / Л. З. Тархан. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2008. – 424 с. 
11. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. – Минск : Современное 

слово, 2005. – 720 с. 
12. Дегтяр Г. О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 
освіти» / Г.О. Дегтяр. – Харків, 2006. – 19 с. 

 
 

УДК 378.14 

Акмамбетова М. Е., Воронцова Т. В. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные организационно-педагогические 
условия формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов, обучаю-
щихся в профессиональных образовательных учреждениях. На основе теоретического 
анализа, обобщения практического опыта и проведенных исследований предлагаются мо-
дели интеграционных форм и условий образовательного пространства, которые прошли 
апробацию в вузах и колледжах Астраханской области. Доказывается, что профессио-
нальная компетентность – основа востребованности и успешности будущего специали-
ста на рынке труда. 

Ключевые слова: интегративность, компетенции, компетентность, личностные цен-
ности, непрерывность образования, условия образования, профессионализм. 

Akmambetova M., Vorontsova T. 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 

FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES 

OF FUTURE SPECIALISTS 

Annotation. The article considers modern organizational and pedagogical conditions for the 

formation of professional competencies of  future specialists studying in professional educational 
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institutions. On the basis of theoretical analysis, generalization of practical experience and con-

ducted studies, the models of integration forms and conditions of educational space are offered, 

which have been tested in universities and colleges of the Astrakhan region. It is proved that pro-

fessional competence is the basis for the demand and success of a future specialist in the labour 

market. 

Keywords: integrativity, competences, competence, personal values, continuity of education, 

conditions of education, professionalism. 

 

Постановка проблемы. Начало третьего тысячелетия охарактеризовалось резким и 

глубоким преобразованием социально-экономических отношений мирового сообщества, 

что коренным образом изменило требования социальной сферы и производства к качеству 

образования в целом, и конечному его продукту – профессиональной личности. Главная за-

дача образования сегодня – это развитие компетентности, продуктивности и ценности бу-

дущих профессионалов. Выстраивая стратегию современного обучения, необходимо учи-

тывать, что образование – это не только услуга, удовлетворяющая текущие потребности, но 

и содержание изменений в общественном сознании, в бизнес-среде как государственного, 

так и частного сектора. В то же время только тесное сотрудничество образования, науки и 

бизнеса позволит формировать компетенции, требуемые развитием современных профес-

сиональных направлений, если создать интеграционные организационно-педагогические 

условия для сотрудничества профессионального образования и работодателя. Это возмож-

но в рамках партнерства «наука – образование – работодатель». В современных условиях 

образовательное учреждение может формировать соответствующие компетенции, только 

интегрировав свои усилия с социальными и профессиональными участниками рынка труда. 

Данный процесс имеет как минимум два вектора интеграции: организационно-

образовательное и профессионально-рыночное пространство; научно-техническая и цен-

ностно-нравственная основа развития личности и социума [1]. 

Анализ литературы. Различные аспекты формирования профессиональной компе-

тентности исследовались Т. Г. Браже, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климовым, А. К. Марковой, Л. М. 

Митиной, Е. М. Павлютенковой. Вопросы формирования профессиональной компетентно-

сти раскрыты К. А. Абульхановой-Славской, Ю. В. Варданян, Л. К. Гребенкиной, Г. А. 

Козбергом, В. А. Сластениным. 

Анализ современного зарубежного и отечественного опыта исследований понятий 

«профессиональная компетентность», «педагогическое пространство» способствовал выяв-

лению возможности организационных условий по подготовке современного специалиста и 

формирования его компетенций [2]. 

Отметим, что термины «компетенция» – «компетентность» появились в российском 

психолого-педагогическом сообществе благодаря двум русским переводам-калькам слова 

«competence». Это вызвало дополнительные осложнения понимания как самих терминов, 

так и компетентностного подхода: в теоретических источниках существуют два варианта 

толкования соотношения понятий компетенция и компетентность: они или отождествляют-

ся, или дифференцируются. По определению теоретика компетентностного подхода А. В. 

Хуторского, компетенция – это способность к деятельности в определенной личностно-

значимой сфере [3]. 

Компетентность – это чаще сочетание физических и психических качеств, позволяю-

щих действовать самостоятельно и ответственно; с целью развития способностей, умений и 

навыков выполнения определенных трудовых функций, а также профессиональное знание 

своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей явлений и процессов, возмож-

ных способов и средств достижения намеченных целей [4]. 

Цель статьи – рассмотреть возможные организационно-педагогические условия фор-

мирования профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Изложение основного материала. При близком рассмотрении системы обучения в ря-

де образовательных учреждений аграрных областей России, в том числе и Астраханской, 

выявлено, что педагогическая наука пока не сделала прорыва и не решила проблемы под-
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готовки специалистов со сформированной профессиональной компетентностью [2, с. 6–16]. 

По этому поводу уместно привести слова Д. И. Менделеева, который более века назад пи-

сал: «Многие формы жизни стали новыми, а формы обучения до того уже обветшали, что 

пришло время подумать об их усовершенствовании» [5]. 

В процессе обучения будущий специалист находится в традиционной образовательной 

среде и порой не получает опыта профессиональных действий и компетенций в области 

образовательных технологических нововведений, у выпускников возникают трудности, вы-

званные несоответствием их представлений и ожиданий с профессиональной деятельно-

стью. 

Данную проблему невозможно решить лишь реструктуризацией профессиональных об-

разовательных вузов, тем более переводом их в статус просто образовательных. Важней-

шая роль в решении этой проблемы отводится педагогической науке и работодателю, кото-

рые призваны дать обоснование концептуальных основ организационно-педагогических 

условий формирования компетенций современного профессионала в любой отрасли развития. 

Центральное звено востребованного специалиста на рынке труда – это его профессио-

нальная компетентность, соответствующая современным критериям избранной профессии, 

что позволяет утверждать – в профессиональном образовании, помимо знаниевого подхода, 

ведущим является компетентностный подход, свойственный всем субъектам системы обра-

зования – образовательному учреждению, педагогу, студенту, работодателю. 

В настоящее время образовательные учреждения России неплохо оборудованы инфор-

мационной базой, но в абсолютном большинстве потеряли практическую базу профессио-

нального обучения XX века, где выверялись формы и отрабатывались основы профессио-

нальных компетенций, в полную силу работали предприятия-шефы, базовые учреждения, 

учебно-производственные площадки по прохождению практики, аграрно-экологические 

объединения, учебно-производственные комбинаты, система наставничества молодого 

специалиста и т. д. 

Школа прошлого была не только образовательной, но и политехнической, что позволя-

ло осваивать учащимся допрофессиональные знания и навыки, а также рабочую профес-

сию. Все это входило в учебные планы, обеспечивалось финансово и материально-

технически государством и, что немаловажно, позволяло обеспечить востребованность вы-

пускников со средним специальным образованием на рынке труда. 

Не случайно часть выпускников становилась впоследствии «золотым фондом» высоко-

профессионального рабочего и крестьянского класса. Безусловно, современные изменения 

социально-экономического и организационно-законодательного пространства пока не 

обеспечивают рынок труда подготовленными кадрами, и общество не создало новых усло-

вий формирования современного специалиста. Следует предположить, что именно поэтому 

увеличивается число рабочих-мигрантов наряду с ростом нетрудоустроенных по профилю 

подготовки молодых специалистов. 

Следует учесть, что именно формирование компетенций ведет к качеству образования, 

так как именно формирование определенных, присущих только данному субъекту образо-

вания, особенностей и свойств говорит о качестве чего-либо. 

Качество образования – это соответствие образования социально-экономическим по-

требностям, интересам личности, общества и государства. Но, как правило, чаще имеют в 

виду качество результатов образовательной деятельности образовательного учреждения, а 

все остальное рассматривается как необходимые условия получения этих результатов [3]. 

По нашему мнению, компетентностный подход несколько меняет приоритеты. Он 

строится на следующих принципах: в основе образования должны лежать базовые знания и 

соответствующие умения, способы обучения, навыки; содержание образования должны со-

ставлять действительно важные и необходимые, а не второстепенные знания; система об-

разования должна иметь академический характер, ориентироваться на базовые отрасли 

науки и гуманное отношение к личности; интегративность теоретического и практического 

обучения профессии на партнерских началах с работодателем, исходя из стандартных тре-

бований профессионального рынка труда. 
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Компетентностный подход как система – это подход, который реализует деятельност-

ный характер образования, при котором учебный процесс ориентируется на практические 

результаты. При этом не происходит и отрицания знаний, которые нужны как основа дея-

тельности. Поэтому в теории обучения и воспитания появилось понятие «компетентность», 

которое означает способность мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы 

поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности [7]. 

В исследуемой литературе мы выделили более трех десятков видов компетентностей, 

каждый из которых имеет свое название и разное основание. В зависимости от вида про-

фессиональной деятельности выделяют различные виды профессиональной компетентно-

сти. 

В рамках нашего видения профессиональная компетентность есть деятельность, кото-

рую человек выполняет, освоив нормы профессии, на высоком уровне, где он стремится 

развивать себя средствами профессии. 

Профессиональная компетентность нами определяется как главный когнитивный ком-

понент подсистемы профессионализма деятельности; как сфера профессионального веде-

ния, постоянно расширяющаяся система знаний, позволяющая выполнять профессиональ-

ную деятельность, круг решаемых проблем или вопросов с высокой продуктивностью. 

Для любого современного специалиста важна в профессии дидактическая компетент-

ность, определяемая как способность оперативно, обоснованно, взвешенно и безошибочно 

принимать быстрые решения, находить кратчайший путь решения профессиональных 

задач, выбирать адекватные для тех или иных условий методы, приемы, средства рабо-

ты. 

Разработанная нами модель, например, формирования становления профессиональной 

компетентности учителя предусматривает четыре этапа, охватывающих весь период обуче-

ния в вузе: мотивационно-диагностирующий; информационный; профессионально-практи-

ческий; обобщающе-адаптационный. В процессе проводимого эксперимента и учета инди-

видуальных интересов студентов мы выделили наиболее эффективные формы усвоения 

теоретических знаний. Логическим продолжением лекций, семинарских и практических 

занятий в нашей опытно-экспериментальной работе стала совместная практическая дея-

тельность студентов, педагогов и работодателей. 

Эффективность предлагаемой нами модели формирования профессиональной компе-

тенции учителя подтверждают экспериментальные данные. На последнем этапе был прове-

ден итоговый «срез», показавший, что уровень профессионально-собственной компетенции 

будущих педагогов повысился до 28% (базовый), 28% (функциональный) и 35% (собствен-

но-профессиональный) [4]. 

Апробация же модели формирования профессиональной компетентности современного 

специалиста для села предполагала разработку и использование анкетирования в 3 вузах и 

5 колледжах Астраханской области среди субъектов образовательного процесса професси-

ональной подготовки будущих кадров для села на тему: «Как Вы воспринимаете условия 

обучения и оцениваете компетентность и перспективность будущей (имеющейся) профес-

сии». Оказалось, 67% респондентов не полностью удовлетворены сложившейся ситуацией 

в профессиональной сфере [8; 9]. 

Основными задачами создания организационно-педагогических условий являются по-

вышение доступности профессионального образования; поддержка негосударственного 

сектора профессионального образования; организация и развитие социально-профессио-

нального партнерства в системе профессионального образования; расширение междуна-

родного сотрудничества по вопросам подготовки и переподготовки кадров. Профессио-

нальное образовательное пространство включает в себя начальное профессиональное обра-

зование; подготовку, переобучение и повышение квалификации рабочих, специалистов и 

безработных. Среднее профессиональное образование – колледжи, которые перешли на 

подготовку специалистов по новым государственным стандартам и учебным планам. В них 

необходимо ввести механизм формирования контингента учащихся и подготовки компе-

тентных специалистов с полным возмещением затрат на договорной основе, учитывающий 
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потребности региона в трудовых ресурсах. Открытие новых специальностей осуществлять 

только при наличии конкретного заказчика. Необходимо возродить сочетание общего и 

начального профессионального образования на базе школ. Положительные примеры такой 

интеграции есть в Астраханской области. 

Главное направление в развитии профессионального образовательного пространства – 

это движение к организации обучения, сосредоточенного на развитии и сотрудничестве; 

росте количества субъектов обучения; крепкая связь образования с обществом, с развитым 

научным подходом и инновационной экономикой. Ключом к подготовке будущего учителя 

является педагогическая практика, целевая и рассредоточенная, многоступенчатая и про-

должительная, где обучение студента плотно интегрировано в школьную жизнь. Это тре-

бует наличие контроля как со стороны университета, так и со стороны работодателя. Важ-

но, чтобы студенты во время своего обучения знакомились с разными учреждениями. Каж-

дый университет должен следить за карьерой своих выпускников, собирать обратную связь 

и не только в течение первого трудового года. Сбор мнений работодателей является важ-

ным вкладом в развитие учебной программы. 

Сегодня для Астраханской области, как и для страны в целом, оказалось сложным ре-

шение вопроса подготовки компетентных профессиональных кадров для села. Уменьшение 

специалистов сказалось на развитии АПК, чему способствовал ряд факторов, в том числе: 

слабая социальная политика государства, распад больших коллективных хозяйств (колхо-

зов, совхозов) и появление множества малых фермерских хозяйств. Анализ показал, что 

число образовательных учреждений по подготовке рабочих профессий за последние 10 лет 

в Астраханской области сократилось почти в два раза, а по сельскохозяйственным профес-

сиям – и того больше. Несмотря на повышение государственного интереса к сельскому хо-

зяйству и наличия некоторого подъема, явно ощущается снижение высокопрофессиональ-

ных сельских специалистов в регионах. В то же время появилась потребность их трудо-

устройства и одновременного решения вопросов социальных гарантий защищенности мо-

лодого специалиста. Проблема состоятельности гарантий сельских специалистов связана с 

отсутствием у села и сельскохозяйственных предприятий средств на содержание специали-

стов, с созданием для последних приемлемых условий труда и жизни. 

Выводы. Профессиональная компетентность, определяемая как главный когнитивный 

компонент подсистемы профессионализма и как сфера профессиональной деятельности, 

должна быть способна постоянно расширять систему знаний, что позволит качественно 

выполнять профессиональную деятельность. 

Практика интеграции образовательно-профессионального пространства позволяет пре-

одолеть теоретический уклон и создать организационно-педагогические условия формиро-

вания необходимой компетентности подготавливаемых специалистов. 

Основными задачами создания организационно-педагогических условий ее формиро-

вания являются повышение доступности профессионального образования; поддержка него-

сударственного сектора профессионального образования; организация и развитие социаль-

но-профессионального партнерства в системе профессионального образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПО КУРСУ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается формирование базовых общепрофессиональ-

ных компетенций будущего инженера средствами решения задач в процессе изучения кур-

са общей физики. Проанализированы обобщенные признаки, по которым выделяются ос-

новные классы задач: по описанию задачной ситуации, по методической цели, по характе-

ристике условия, требования и решения задачи. Предоставлены сравнение и характери-

стики этапов решения инженерной и учебной физической задачи. Предложен обобщенный 

метод решения задач, включающий в себя множество известных методов и подходящий 

для решения большинства типов физических задач. 

Ключевые слова: курс общей физики, физическая задача, образовательное учреждение 

высшего образования, подготовка будущего инженера. 

Gordienko T. P. 

THE FORMATION OF BASIC GENERAL PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF THE FUTURE ENGINEER IN THE PROCESS 

OF SOLVING PROBLEMS ON THE COURSE OF GENERAL PHYSICS 

Annotation. The article deals with the formation of the basic general professional competen-

cies of the future engineer by means of solving problems in the process of studying the course of 

general physics. Generalized characteristics, according to which the main classes of problems are 

distinguished have been analyzed: by describing the task situation, by the methodological aim, by 

the characteristic of the condition, the requirements and the solution of the problem. The compar-

ison and characteristics of the stages of solving the engineering and educational physical problem 

are given. A generalized method for solving problems is proposed, which includes a number of 

known methods and is suitable for solving most types of physical problems. 

Keywords: course of general physics, physical task, educational institution of higher educa-

tion, preparation of future engineer. 

 

Постановка проблемы. Подготовка будущих инженеров в современных условиях за-

ключается не только в воспитании специалиста, обладающего определенным объемом тео-

ретических знаний, но и личности с широким кругозором, творческим мышлением, спо-

собностью к самообразованию. Для этого необходимо начинать формирование компетент-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=640790&selid=12847821
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ности и конкурентоспособности у будущих инженеров с момента поступления в образова-

тельное учреждение высшего образования. Фундаментальная подготовка при этом имеет 

первостепенное значение. Обучение решению инженерных задач возможно и в процессе 

решения экспериментальных и расчетных задач, применения знаний по физике, математи-

ке, химии. Конкурентоспособность инженера во многом определяется его самостоятельно-

стью и творческим подходом к решению задач. Поэтому большое значение приобретает 

методика преподавания, основанная на продуктивном способе получения знаний, ориенти-

рованная на воспитание способности студентов обучаться самостоятельно. 

В процессе изучения курса общей физики важно не только сообщить обучающимся 

теоретические сведения, но и научить их анализировать, синтезировать, обобщать изучен-

ный материал, применять полученные знания в смежных областях деятельности. 

Анализ научной и научно-методической литературы показал, что вопрос формирова-

ния базовых общепрофессиональных компетенций будущих инженеров средствами реше-

ния задач по фундаментальным дисциплинам является малоизученным. Большой интерес 

представляет работа А. Н. Низовцева, который разработал операционную модель профес-

сиональной деятельности будущих инженеров и поставил ей в соответствие модель реше-

ния задач по специальным дисциплинам. Таким образом, у будущих инженеров формиру-

ются определенные профессиональные умения и навыки, т. к. каждая задача рассматрива-

ется с точки зрения деятельности в условиях производства [1; 2]. 

Другие исследователи рассматривают формирование навыков решения инженерных за-

дач с помощью решения профессионально ориентированных и ситуативных задач по курсу 

общей физики с использованием информационных технологий. Однако применение 

средств задачного обучения с точки зрения компетентностного подхода рассматривалось 

исследователями в основном в процессе изучения специальных дисциплин. 

Цель статьи – формирование базовых общепрофессиональных компетенций будущего 

инженера средствами решения задач в процессе изучения курса общей физики. Наиболь-

ший интерес при этом представляют практические занятия, поскольку основным видом де-

ятельности на них является решение задач, при этом они могут включать в себя элементы 

лекции, лабораторной работы (в т.ч. виртуальной), и обязательную самостоятельную работу. 

Изложение основного материала. На практических занятиях с целью формирования 

базовых общепрофессиональных компетенций преподавателем могут использоваться сле-

дующие педагогические формы: беседа, элементы лекции, индивидуальная консультация, 

выполнение самостоятельной работы, проведение физического диктанта и т. д. 

Понятие «задача» является сложным и многогранным, поэтому в методической литера-

туре не встречается его единого определения. Авторы чаще всего рассматривают задачу, 

как определенную ситуацию. Например, А. Н. Леонтьев предлагает определение: «Задача – 

ситуация, требующая от субъекта некоторого действия» [3]. Определение А. В. Усовой и 

Н. Н. Тулькибаевой содержит, в отличие от предыдущего, назначение физических задач в 

учебном процессе: «физическая задача – это ситуация, требующая от учащихся мыслитель-

ных и практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овла-

дение знаниями по физике, умениями применять их на практике и развитие мышления» [4]. 

Л. В. Шкерина выделяет несколько видов задач: учебно-познавательные – как предмет 

учебной деятельности студента, при осуществлении которой формируются соответствен-

ные знания, умения и навыки; квазипрофессиональные – задачи, условие которых содер-

жит элементы моделирования профессиональных ситуаций, решение которых требует дей-

ствий, приближенных к профессиональным; профессиональные – задачи, решение которых 

требует применения профессиональных знаний, умений и навыков [5]. В данной статье 

рассматриваются учебные или учебно-познавательные задачи по курсу общей физики (да-

лее физические задачи). 

Учебные физические задачи классифицируются по нескольким признакам: по содержа-

нию, дидактической цели, способу решения, степени сложности, числу решения и т. д. В 

методической литературе нет единого подхода к данному вопросу. Проблемой классифи-

кации задач занимались такие ученые, как Б. С. Беликов, Е. В. Коршак, С. У. Гончаренко, 
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Н. Н. Тулькибаева, А. В. Усова, И. М. Фейенберг [4; 6–8]. В результате анализа работ этих 

ученых можно выделить обобщенные признаки, по которым выделяются основные классы 

задач: по описанию задачной ситуации, по методической цели, по характеристике условий, 

требований и решения задачи. 

Решение различных видов задач способствует формированию разных типов мышления, 

способностей студентов, умений и навыков, затрагивают применение различного по со-

держанию теоретического материала, а следовательно, предназначены для формирования 

различных компетенций будущего инженера. Например, решение задач-проблем и творче-

ских задач направлено на самостоятельное нестандартное применение полученных знаний, 

развивает способность анализировать, обобщать, принимать решения, самостоятельно 

осуществлять поиск новых способов получения ответа, поэтому их целесообразнее приме-

нять для формирования познавательно-аналитической и когнитивной компетенций. Оце-

ночные задачи, задачи на доказательство, графические задачи служат для формирования 

информационно-математической компетенции, поскольку их решение предполагает прове-

дение расчетов, построение графиков, сравнение чертежей и т. д. Наиболее интересны за-

дачи, которые требуют от обучающихся обобщенных умений, т. к. их решение способству-

ет формированию практически всех умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

изучения специальных дисциплин и последующей трудовой деятельности [9–13]. 

Классификация физических задач условна, т.к. не возможно провести четкую границу 

между задачей-проблемой и творческой задачей, полностью отделить эти виды от стан-

дартной или тренировочной задач, поскольку только в полностью одинаковых задачах с 

различными числовыми данными отсутствует творческая или проблемная составляющая. 

Однако знание классов задач необходимо для преподавателя, чтобы точнее дифференциро-

вать обучение каждой группы и каждого обучающегося в отдельности. Следует также от-

метить, что учебные задачи с элементами творчества, исследования, конструирования 

только тогда развивают мышление, когда они посильны, т. е. при условии, что обучающие-

ся теоретически подготовлены для решения подобных задач и мотивированы в их решении. 

Решение учебной физической задачи состоит из последовательного осуществления та-

ких этапов, как анализ условия, создание схемы решения и ее осуществление с последую-

щим анализом полученного решения. Х. Шенк выделяет следующие этапы решения инже-

нерной задачи: анализ профессиональной ситуации, выявление задачи, составление плана 

решения, разбиение задачи на составляющие (подзадачи), решение подзадач, представле-

ние результатов в виде графиков, отчетов, таблиц, схем, самопроверка. Также автор отме-

чает, что при проведении инженерного эксперимента (решении инженерной задачи) могут 

быть разными исполнители, могут отличаться задачи, но последовательность их решения 

будет всегда одинаковой [14]. Таким образом, процесс решения учебных физических задач 

аналогичен процессу решения производственных задач будущими инженерами. 

А. А. Болтенков отмечает, что процесс решения инженерной задачи начинается с ана-

лиза специалистом производственной ситуации и выявления существующих проблем, для 

последующего решения которых существуют специальные методики. От качества анализа 

и разностороннего подхода при изучении проблемы во многом зависит успешное решение 

инженерной задачи [15]. Анализу условия учебной задачи (так же, как и профессиональ-

ной) предшествует мотивация студента, при этом преподавателю необходимо сформиро-

вать внутреннюю мотивацию у студента как более эффективную по сравнению с внешней. 

Во время аналитического этапа осуществляются краткая запись условия, а также графиче-

ское отображение процессов и состояний задачной системы. 

В. В. Бушуева, рассматривая процесс решения инженерных задач, уделяет особое вни-

мание необходимости овладения специалистом умением структурировать отдельные фраг-

менты, описывающие профессиональную ситуацию, определять место решаемой на дан-

ный момент инженерной задачи, в процессе производства, уменьшить степень абстрактно-

сти в восприятии каждой инженерной задачи в отдельности [16]. Аналогично, при решении 

учебных задач по физике теоретический этап состоит из выделения связей между компо-

нентами задачной ситуации, поиска, недостающих или скрытых отношений, создания схе-
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мы решения. Таким образом, в процессе решения задач по курсу общей физики формиру-

ется познавательно-аналитическая компетенция, необходимая для дальнейшего решения 

профессиональных задач. 

М. А. Чижик и С. В. Лукичев в проведенных исследованиях показывают важность уме-

ния инженера создавать модели рабочей ситуации: математические, графические, с приме-

нением компьютерных технологий и т. д. При этом происходит процесс оптимизации усло-

вия инженерной задачи, выделение наиболее важных компонентов в данной ситуации [17; 

18]. При решении учебной задачи по курсу общей физики обучающиеся создают математи-

ческие модели условия задачи в виде записи уравнений и формул, графические модели в 

виде чертежа или рисунка, иллюстрирующего состояние рассматриваемой системы в дина-

мике или статике, устанавливают связи между графическими и математическими моделя-

ми. Способность визуализировать, моделировать условие физической задачи – информаци-

онно-математическая компетенция – формируется при решении учебных физических задач 

и является неотъемлемой частью профессиональной компетености инженера. 

М. В. Непобедный и А. П. Сысоева следующим этапом решения инженерной задачи 

(после анализа и моделирования) считают создание алгоритма решения. При этом подчер-

кивается важность не только умения специалиста действовать по готовому алгоритму (что 

бесспорно важно), но и способности самостоятельно его разрабатывать [19]. При решении 

учебных задач по курсу общей физики обучающиеся используют готовые алгоритмы ре-

шения на начальных этапах освоения определенной темы или раздела, а далее самостоя-

тельно определяют путь решения более сложных задач. В результате при решении учебных 

задач по курсу общей физики у обучающихся формируется когнитивная компетенция, не-

обходимая инженеру в профессиональной деятельности. В течение экспериментального и 

практического этапов решения инженерной и учебной задачи по курсу общей физики про-

исходит реализация связей между величинами, входящими и не входящими в условие зада-

чи, сборка экспериментальной установки, проведение необходимых измерений и матема-

тических расчетов. После получения результата наступает рефлексивный этап решения 

инженерной и учебной задачи, во время которого осуществляется аналитическая и матема-

тическая проверка полученных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что этапы решения инженерной и учебной физи-

ческой задачи во многом схожи, для их осуществления требуются одни и те же личностные 

свойства. При обучении решению задач по курсу общей физики формируются базовые об-

щепрофессиональные компетенции, необходимые (в совокупности со специальными, про-

фессиональными компетенциями) для успешного осуществления решения профессиональ-

ных задач. Сравнение и характеристика этапов решения инженерной и учебной задачи 

наглядно представлены в таблице 1. 

Исследуя процесс решения задач с традиционной (познавательной) точки зрения, мож-

но выделить следующие способы решения: 1) традиционный; 2) полусамостоятельный; 

3) алгоритмический; 4) эвристико-алгоритмический. Педагогическая практика показывает, 

при использовании традиционного и полусамостоятельного способов решения учебных за-

дач на практическом занятии большинство студентов принимает пассивное участие в об-

суждении в качестве слушателей или вовсе не участвует в поиске решения. Формирование 

базовых общепрофессиональных компетенций при этом затруднительно. Преподавателем в 

группе слушателей может быть сформирована только лишь познавательно-аналитическая 

компетенция (знаниевый компонент) на низком уровне и только у студентов, которые сами 

проявляют активность в обсуждении, поскольку даже при «коллективном» и «полусамо-

стоятельном» решении задач большинство обучающихся только переписывает с доски го-

товое решение. 

Наиболее эффективными методами обучения решению задач являются алгоритмиче-

ский метод и метод предписаний, поскольку они позволяют сформировать достаточно вы-

сокий уровень профессиональной компетентности и их применение позволяет преподава-

телю постоянно контролировать (прямо или косвенно) процесс приобретения студентами 

умений и навыков. В связи с ограничением времени, отведенного на изучение общей физи-
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ки, большим количеством задач, использованием более сложного математического аппара-

та на практических занятиях по физике можно провести лишь поверхностное исследование, 

связанное с постановкой проблемы и поиском общего алгоритма. Также недостаточно вре-

мени на усвоение отдельных элементов алгоритма, сравнение последующих задач с обоб-

щенной и т. д. Поэтому при решении задач по курсу общей физики целесообразнее будет 

сообщение обучающимся готовых алгоритмических указаний для типовых задач по данной 

теме вместе с предоставляемой классификацией. Каждый шаг, выполняемый обучающими-

ся по алгоритму, должен быть нацелен на формирование определенной базовой компетен-

ции или группы компетенций. В процессе исследования разработана схема компетентност-

ного подхода к способам решения задачи (рисунок 1). 
Таблица 1. 

Сравнение этапов решения инженерной и учебной задачи. 

 

Этапы решения 
Компетен-

ции 

 Инженерной задачи Учебной физической задачи 

П
-А

 

К
 

И
-М

 

Моти-

вацион-

ный 

Констатация проблемы. 

Возникновение заинтересованности в ее решении. 

 

Анали-

тиче-

ский 

Исследование проблемы. Концентрация внимания на части ситуации. 

Конкретизация условия решаемой задачи. Разработка схемы решения за-

дачи. 

Теоре-

тиче-

ский 

Теоретическое изучение воз-

можностей решения задачи и 

их последствий 

Соотнесение задачи с определенно темой. 

Подбор и обоснование формул и урав-

нений для решения задачи 

Прак-

тиче-

ский 

Создание модели. Эксперимен-

тальная проверка разработки. 

Составляется полное описание 

системы, рабочие чертежи, 

технические характеристики. 

Осуществляется производство 

Проведение учебного эксперимента с 

целью получения недостающих дан-

ных. 

Осуществляется решение в общем виде. 

Производятся математические расчеты. 

Получение ответа учебной задачи. 

Рефлек-

сивный 

Оценка решения инженерной 

задачи с точки зрения возмож-

ных доработок, усовершенство-

ваний. 

Оценка решения учебной задачи с по-

мощью проверки единиц измерения, 
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После разъяснений и демонстрации использования готовых алгоритмов решения задач 

преподаватель может перейти к активным методам обучения: индивидуальной, полусамо-

стоятельной работе студентов по решению задач с консультацией преподавателя и самосто-

ятельной работе на оценку в конце занятия для повышения мотивации усвоения материала. 

Обобщенный метод решения задач включает в себя множество известных методов и 

подходит для большинства типов задач. Если из общего метода решения выделить част-

ный, подходящий для определенной группы задач, получится алгоритм решения данного 

класса задач. Для обучающихся, которые только знакомятся с теоретическим материалом и 

приобретают необходимые практические навыки, больше подойдет метод индукции, т. е. 

ознакомление с частными алгоритмами, их усвоение, потом обобщение на различных 

уровнях, и как итог – получение совместно с преподавателем обобщенного алгоритма 

определенного типа решения задач. 

С. Рубинштейн отмечает, что «если человек решает задачи обобщенным способом, то 

считается, что развертывается мышление теоретического (содержательного) типа». По 

Д. Пойя, «мышление можно назвать продуктивным, если оно приводит к решению данной 

конкретной задачи; мышление можно назвать творческим, если оно создает средства для 

Компонент компетенции 

Знаниевый Деятельностный Рефлексивный Мотивационный 
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решения будущих задач. Чем больше число и чем шире разнообразие задач, к которым 

применимы созданные средства, тем выше творческий уровень мышления» [20]. 
 

 
 

 

Рисунок 1. Способы обучения решению учебных задач. 
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решения, а следовательно, и разработка необходимого информационно-методического 
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профессиональные компетенции будущего инженера на практических занятиях по курсу 

общей физики. 
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Ильясова Ф. С. 

ОБУЧЕНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

СТУДЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация. Статья посвящена описанию приемов обучения формализованному те-

стированию студентов компьютерных специальностей. В работе описывается и анализи-

руется классификация приемов тестирования, определяется, какие из них стоит исполь-

зовать в процессе тестирования и написания отчетов, а какие лучше исключить. В ста-

тье представлены примеры работ студентов по составлению тест-кейсов и чек-листов. 

Также рассмотрены публикации известных авторов по составлению и анализу приемов к 

процессу тестирования программного обеспечения. 

Ключевые слова: тестирование, обучение, процесс, тест-кейс, программа, программ-

ное обеспечение, сценарий, документация. 

Ilyasova F. S. 

TRAINING FOR THE FORMALIZED TESTING 

OF STUDENTS OF COMPUTER SPECIALTIES 

Annotation. The article is devoted to the description of the methods of teaching formalized 

testing of students of computer specialties. The paper describes and analyzes the classification of 

test methods, which ones should be used in the testing and writing of reports, and which ap-

proaches should be excluded. The article presents examples of students' works on drawing up test 

cases and check-lists. Also, publications of well-known authors on compiling and analyzing tech-

niques for the software testing process are considered. 

Keywords: testing, training, process, test case, program, software, script, documentation. 

 

Постановка проблемы. В 1970-х годах фактически родились две фундаментальные 

идеи тестирования: первая идея рассматривалась как процесс доказательства работоспо-

собности программы в некоторых заданных условиях (positive testing); вторая идея рас-

сматривалась как процесс доказательства неработоспособности программы в некоторых 

заданных условиях (negative testing). Данное противоречие не только не исчезло со време-

нем, но и совершенно справедливо отмечается многими авторами и сегодня как две взаи-

модополняющие цели тестирования. Таким образом, самое важное, что тестирование «при-

обрело» за данный период это: 1) тестирование позволяет удостовериться, что программа 

соответствует требованиям; 2) тестирование позволяет определить условия, при которых 

программа ведёт себя некорректно [1, c. 7]. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день для определе-

ния качества программного обеспечения проводить тестирование на каждом этапе жизнен-

ного цикла становится необходимостью для создания конкурентоспособного программного 

обеспечения. Расширенную классификацию тестирования описал в своей работе С. Кули-

ков [2]. Классические подходы при изучении процесса тестирования представлены в рабо-

тах Сема Канера, Джека Фолка, Енга Кек Нгуена [3], Рекс Блека [4]. Также Ли Коупленд в 

своей работе проанализировал и предложил простые и понятные приемы для написания 

тест-кейсов и чек-листов для формализованного тестирования [5]. Процесс тестирования 

имеет обширную классификацию в характере подходов для определения качества про-

граммного обеспечения, поэтому обучение тестированию программного обеспечения сту-

дентов компьютерных специальностей является важным для их будущей профессии. 

Целью статьи являются представление и анализ формализованного подхода к обуче-

нию тестированию программного обеспечения студентов компьютерных специальностей. 

Изложение основного материала. Существует множество подходов к тестированию, 

но нельзя их строго разграничивать, в той или иной степени они будут пересекаться или 

дополнять друг друга в процессе поиска и исправления ошибки тестируемого программно-

го обеспечения. 
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На рисунке 1 представлена классификация тестирования по степени формализации [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Классификация формализованного тестирования. 

 

Тестирование на основе тест-кейсов (scripted testing, test case based test-ing) – форма-

лизованный подход, в котором тестирование производится на основе заранее подготовлен-

ных тест-кейсов, наборов тест-кейсов и иной документации. Это самый распространённый 

способ тестирования, который также позволяет достичь максимальной полноты исследова-

ния приложения за счёт строгой систематизации процесса, удобства применения метрик и 

широкого набора выработанных за десятилетия и проверенных на практике рекомендаций. 

Исследовательское тестирование (exploratory testing) – частично формализованный 

подход, в рамках которого тестировщик выполняет работу с приложением по выбранному 

сценарию, который, в свою очередь, дорабатывается в процессе выполнения с целью более 

полного исследования приложения. Ключевым фактором успеха при выполнении исследо-

вательского тестирования является именно работа по сценарию, а не выполнение разроз-

ненных бездумных операций. Существует даже специальный сценарный подход, называе-

мый сессионным тестированием (session-based testing). В качестве альтернативы сценариям 

при выборе действий с приложением иногда могут использоваться чек-листы, и тогда этот 

вид тестирования называют тестированием на основе чек-листов (checklist-based testing). 

Свободное (интуитивное) тестирование (ad hoc testing) – полностью неформализован-

ный подход, в котором не предполагается использования ни тест-кейсов, ни чек-листов, ни 

сценариев – тестировщик полностью опирается на свой профессионализм и интуицию 

(experience-based testing) для спонтанного выполнения с приложением действий, которые, 

как он считает, могут обнаружить ошибку. Этот вид тестирования используется редко и 

исключительно как дополнение к полностью или частично формализованному тестирова-

нию в случаях, когда для исследования некоторого аспекта поведения приложения нет 

тест-кейсов. 

В рамках дисциплины «Тестирование программного обеспечения» магистры направле-

ния подготовки 09.04.03 Прикладная информатика Крымского инженерно-педагогического 

университета выполняют на лабораторных занятиях работу, посвященную рассмотрению 

формализованных подходов в процессе тестирования программного обеспечения. Сем 

Карнер утверждает, что начинающим тестировщикам при написании успешного тестиро-

вания необходимо начать с подготовки серии тестов для небольшой программы с целью 

получения навыков тщательного анализа и системного подхода [3]. Поэтому на начальном 

этапе изучения процесса тестирования при проведении лабораторных занятий была выбра-

на несложная задача с заранее подготовленными ошибками. Назначение программы – сло-

жить два введенных числа (одна или две цифры). Программа выполняет отображение вве-

денных чисел, а затем выводит их сумму. Ввод каждого числа завершается нажатием кла-

виши <Enter>. Магистры запускают код программы и выполняют серию тестов. Ниже при-

веден пример пошагового выполнения серии тестов для лабораторной работы № 3 по теме 

«Написание серии допустимых тестов». 

Часть 1. Шаг 1. Для начала нужно проверить, достаточно ли программа стабильна 

(таблица 1). 

Тестирование по степени формализации 

На основе тест-кейсов Исследовательское Свободное 

 
cripted testing,  

Test case based 

testing 

exploratory 

testing 
ad hoc test-

ing 
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Таблица 1. 

Первый тест программы. 
 

Что вы делаете Что происходит 

Запускаете программу Программа запустилась 

Нажимаете 2 Ничего не происходит 

Нажимаете «Enter» Выводится на экране «2» 

Нажимаете 3 Ничего не происходит 

Нажимаете «Enter» Выводится на экране «3», а затем «5» (сумма чисел «2» и «3») 
 

Шаг 2. Составить отчет о проблемах, выявленных первым тестом [4, с. 31] (таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Отчет о проблемах, выявленных первым тестом. 
 

Ошибка проектирования Ошибка кодирования 

На экране нет названия программы Сумма выводится в стороне от слагаемых. 

На экране нет инструкций Программа «зависает» при вводе отрицательных чисел. 

Как остановить программу? Программа интерпретирует третий введенный символ как 

нажатие на <Enter> 

Сбой при нажатии функциональных клавиш 

Сбой при вводе нечисловых данных. 

Сбой при вводе управляющих символов 
 

Шаг 3. Составить серию тестов для допустимых входных данных (таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Тест для допустимых входных данных. 
 

Входные данные Ожидаемый результат Замечания 

99+99 198 Результат 198. Данные верны. 

–99+–99 –198 Результат 198. Ложные показания. 

–14+99 85 Результат 113. Ложные показания. 

–38+99 61 Результат 137. Ложные показания. 

56+99 155 Результат 155. Данные верны. 

9+9 18 Результат 18. Данные верны. 

0+0 0 Результат 0. Данные верны. 

0+29 29 Результат 29. Данные верны. 

–78+0 –78 Результат 78. Ложные показания. 
 

Далее студенту необходимо составить серию тестов для недопустимых значений в таб-

личном виде (таблица 4). 

 
Таблица 4. 

Тест для недопустимых входных данных. 
 

Входные данные Ожидаемый результат Замечания 

0.1+0.1 0.2 Результат 2. Ложные показания. 

–0.2+–0.2 –0.4 Результат 4. Ложные показания. 

fg+99 fg99 Результат 99. Ложные показания. 

po+no Pono Нет результата. Ложные показания. 

999 + 10 1019 Результат 5. Ложные показания. 
 

Итогом работы студента является написание итоговых впечатлений о работе программы. 

Используя постановку задачи из лабораторной работы № 3, студенту необходимо допи-

сать программу, добавив фрагмент генерации случайных чисел, выполнив следующие ша-

ги. 

Часть 2. Шаг 1. Для начала нужно проверить, достаточно ли программа стабильна 

(таблица 5). 
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Таблица 5. 

Тест программы для допустимых значений. 
 

Что вы делаете Что происходит 

Запускаете программу Программа генерирует первое число 

Генерируется первое число Программа отображает первое число 

Нажимаете «Enter» Программа генерирует второе число 

Генерируется второе число Программа отображает второе число 

Нажимаете «Enter» Программа отображает сумму двух сгенерированных чисел 
 

Шаг 2. Составить отчет о проблемах, выявленных первым тестом [4, с. 31] (таблица 6). 

Таблица 6. 

Отчет о проблемах, выявленных тестом для генерации случайных чисел. 
 

Ошибка проектирования Ошибка кодирования 

На экране нет названия программы Сумма выводится в стороне от слагаемых. 

На экране нет инструкций Программа «зависает» при вводе отрицательных чисел. 

Как остановить программу? Программа интерпретирует третий введенный символ, 

как нажатие на <Enter> 

Не видно, что выполняет программа, не 

ясно, где сгенерированные числа, где 

их сумма; не отображается, какая 

именно операция выполняется. 

Сбой при нажатии функциональных клавиш 

Сбой при вводе нечисловых данных. 

Сбой при вводе управляющих символов 

 

Следующим этапом при изучении подходов формализованного тестирования является 

выполнение работы, посвященной написанию тест-кейсов. Ниже приведен пример отчета 

по лабораторной работе № 4, выполненный на английском языке, по теме «Разработка тест-

кейсов» (таблица 7). 
Таблица 7. 

Test-cases Sololearn С++. 
 

Actions 
Test 
cases 

Steps Expected Result Screen 

Block Sign In / Register 

Register 

 

U
se

r 
ca

n
 R

eg
is

te
r 

1.Click on icon 
in top  

Opens Sign In 
page 

https://www.screencast.com/t/e7obFJAbg4yt 

 
2.Click on but-
ton Sign Up 

Opens Register 
page 

https://www.screencast.com/t/X4T7Cj8Uo 

 

3.Enter valid 
name in field 
Name 

Entered name 
displayed in field 
Name 

https://www.screencast.com/t/HJfrz4xcNzFT 

 

4. Enter exist 
email in field 
Email 

Entered email 
displayed in field 
Email 

 

5. Enter valid 
password in 
field Password 

Entered password 
displayed in field 
Password 

 
6.Click on but-
ton Sign Up 

User successfully 
registered 

 
7.Click on 
button Cancel 

Return to the sign 
in page 

 

N
eg

at
iv

e Enter not valid 
name 

warning 
 

 
Enter not exist 
email 

warning 
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Sign In 

 

U
se

r 
ca

n
 S

ig
n

 i
n
 

1. Enter valid 
email in field 
Email 

Entered email 
displayed in field 
Email 

https://www.screencast.com/t/sRUWFm7jSHS 

 

2. Enter valid 
password in 
field Password 

Entered password 
displayed in field 
Password 

 
3. Press button 
Sign in 

Opens Home 
page 

https://www.screencast.com/t/q8nyi1Da1Xy 

 

S
ig

n
 i

n
 v

al
u

es
 

N
eg

at
iv

e 
ca

se
s Enter not valid 

email 
warning https://www.screencast.com/t/6W3kshee 

 
Enter not valid 
password 

warning https://www.screencast.com/t/6aVGhz5Ifqq 

Block Home 

Learning 

 

U
se

r 
ca

n
 e

x
p
lo

re
 l

es
so

n
s 

1.Click on first 
circle "Basic 
Concepts" 

Opens Basic 
Concepts screen 

https://www.screencast.com/t/s4b9onlsWcSI 

 

2.Click on 
square "Wel-
come is C++" 

Opens 
information 
screen 

https://www.screencast.com/t/SgDUHiN67K 

 
3.Click on 
button Continue 

Opens test screen https://www.screencast.com/t/pccZKG5cMZ 

 
4.Choose the 
correct answer 

Radiobutton 
marked 

https://www.screencast.com/t/pccZKG5cMZ 

 
5.Click on 
button Check 

Displayed 
message: Correct! 

https://www.screencast.com/t/zmPaJoZj9Eay 

  
6.Click on 
button Continue 

Opens Basic 
Concepts screen. 
Lessons passed 

https://www.screencast.com/t/n2ozgoNTk 

 

N
eg

at
iv

e 

Click on not 
first circle 

warning https://www.screencast.com/t/PcMYEKz6kvv 

 
Click on squre 
with lock 

warning https://www.screencast.com/t/cipDwK2iz 

 
Choose not 
correct answer 

warning https://www.screencast.com/t/a6y9Qzlfzr9 

 

Данный тест-кейс был разработан для онлайн системы Sololearn, для процесса реги-

страции и прохождения обучения курса «Программирование на С++». 

Выводы. В процессе изучения дисциплины «Тестирование программного обеспече-

ния» магистры направления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика изучают тести-

рование как процесс, который напрямую влияет на качество программного обеспечения, 

формируя навыки профессии тестировщика для повышения профессионального уровня в 

понимании процесса разработки программного обеспечения. 

На сегодняшний день гибкие методологии и гибкое тестирование, глубокая интеграция, 

связанные с процессом разработки, позволили широко использовать автоматизацию, ко-

лоссальный набор технологий и инструментальных средств, кросс-функциональность ко-

манды – когда тестировщик и программист во многом могут выполнять работу друг друга, 

для процесса тестирования. Поэтому вопрос дальнейшего развития данной проблемы, свя-

занный с обучением студентов разработке качественного программного обеспечения с уче-

том быстрого роста и интеграцией на рынке ИТ-технологий, останется актуальным на про-

тяжении долгого времени. 
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УДК 378:147 

Крылов В. С., Первун О. Е., Бекирова Э. А. 

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ – ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ СКВОЗНОЙ СВЯЗИ 

ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация. В статье рассматривается принципиально новая парадигма организации 

информационного общества – цифровая экономика. Дан анализ основы цифровой экономи-

ки: новые методы генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифро-

вые компьютерные технологии. Авторами статьи подчеркивается, что в результате 

развития многофункциональных и многоуровневых информационных технологий станет 

возможным охватить практически все области и сферы деятельности, что в свою оче-

редь поднимает вопрос разработки методического инструмента для подготовки ИТ-

специалистов. 

Ключевые слова: цифровая экономика, система профессионального образования, ИТ-

специалист, прикладная информатика. 

Krylov V. S., Pervun O. Ye., Bekirova E. A. 

BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES – INNOVATIVE 

METHODICAL INSTRUMENT OF CROSS-CUTTING 

DISCIPLINES IN TRAINING SPECIALISTS 

Annotation. In the article the authors consider a fundamentally new paradigm of the infor-

mation society organization – the digital economy. The analysis of the basis of the digital econo-

my is analyzed: new methods of generating, processing, storing, transferring data, as well as digi-

tal computer technologies. The authors of the article emphasize that as a result of the develop-

ment of multifunctional and multilevel information technologies it will be possible to cover practi-

cally all areas  of activity, which in turn raises the issue of developing a methodological tool for 

training IT-specialists. 

Keywords: digital economy, vocational education system, IT specialist, applied informat-

ics. 

 

Постановка проблемы. Стремительное развитие информационных технологий (ИТ) 

динамично преобразует информационное пространство, происходит быстрая смена элек-

тронных устройств и технологий программирования [1; 2]. Цифровые технологии карди-

нально изменяют повседневную жизнь людей, отношения на производстве, структуру эко-

номики [3–5]. Возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощно-

стям, информационным системам и сервисам [1; 3; 6; 7]. В этой связи определяются совер-

шенно новые требования и задачи образования на всех уровнях – от начальной школы, 
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среднего и высшего образования до системы переподготовки и повышения квалификации 

кадров [7–11]. 

Острые дискуссии о перспективах развития цифровой экономики, криптовалютах и 

неизбежной трансформации банковской системы прямо указывают на появление новых 

требований в системе подготовки ИТ-специалистов, а также связанных с ИТ различных 

сфер деятельности. Система подготовки кадров, система переподготовки и повышения 

уровня компьютерной грамотности должны гибко реагировать на вызовы времени [5; 7]. 

Цифровая экономика будет определять потребности рынка труда в ИТ-специалистах [4; 

6–8; 10–12]. В результате рынок труда в области ИТ также динамично изменяется. Для 

успешной конкуренции на этом рынке молодым ИТ-специалистам уже недостаточно зна-

ний только базовых и специальных дисциплин, полученных в соответствии с образова-

тельным стандартом. За время обучения они должны еще приобрести навыки, умение са-

мостоятельно действовать в быстро меняющейся реальности, в том числе и информацион-

ной [7; 10; 13–15]. Таким образом, главная задача в преподавании различных дисциплин 

студентам направления Информатика – это добиться баланса между познавательным осво-

ением учебных дисциплин и овладением практическими навыками. Для достижения такого 

образовательного баланса необходимо инновационное методическое решение организации 

учебного процесса, которое обеспечит сквозную связь системообразующих знаний у сту-

дентов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Термин «цифровая экономика» в 

1995-м году ввел в употребление американский информатик Николас Негропонте (Масса-

чусетский университет). Среди отечественных ученых по данной тематике следует отме-

тить работы В. А. Иванова, Р. М. Мещерякова, А. Д. Энговатова и др. [5; 16]. Представле-

ние о таком феномене, как «цифровая экономика» рассматривалось такими авторами, как 

А. В. Кешелав, В. Г. Буданов, И. Д. Дмитров, В. Ю. Румянцев, К. C. Сорокин, И. Л. Хает, А. 

В. Щербаков и др. 

Целью настоящей статьи является определение инновационного методического реше-

ния организации сквозной связи системообразующих знаний по профессионально ориенти-

рованным и специальным дисциплинам у студентов специальности «Прикладная информа-

тика». 

Изложение основного материала. 28 июля 2017 года Правительство Российской Фе-

дерации утвердило Программу «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее Про-

грамма) [10]. Одной из ключевых целей Программы является обеспечение эффективного 

взаимодействия бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. Со-

ответственно, программа сфокусирована на базовых направлениях, которые создадут усло-

вия развития цифровой экономики: нормативное регулирование, кадры и образование, 

формирование исследовательских компетенций и технологических заделов. В результате 

реализации Программы будет обеспечено эффективное развитие рынков отраслей цифро-

вой экономики через создание развитых платформ, технологий, институциональной и ин-

фраструктурной среды [10]. 

Поэтому в настоящее время одной из основных целей является совершенствование си-

стемы образования и подготовки специалистов в области ИТ. Для достижения этой цели 

необходимо: создать условия подготовки кадров для нужд цифровой экономики, усовер-

шенствовать систему образования, которая обеспечит подготовку компетентных кадров, 

учесть изменения на рынке труда, который должен опираться на требования цифровой эко-

номики. Соответственно, создать систему мотивации по освоению необходимых компетен-

ций и участию кадров в развитии цифровой экономики России. 

В настоящее время численность подготовки кадров по ИТ-специальностям не соответ-

ствует потребностям развития цифровой экономики. Поэтому одна из первоочередных за-

дач – это ликвидация дефицита кадров в обеспечении учебного процесса на всех уровнях 

образования [7–9; 11]. 

Для достижения целей Программы будут разработаны и внедрены в систему образова-

ния требования к базовым компетенциям на каждом уровне, обеспечивая их преемствен-
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ность с учетом определенной модели компетенций, направленные на подготовку кадров и 

повышение уровня компьютерной грамотности. Кроме того, требования будут разработаны 

для всех выпускников и обучающихся в системе общего образования, в системе професси-

онального образования и дополнительного образования по всем специальностям и направ-

лениям подготовки [10]. 

Система профессионального образования уже в настоящее время готова действовать в 

соответствии с требованиями развития цифровой экономики к подготовке компетентных 

специалистов [9; 13–15]. Несмотря на то, что государственный заказ по перечню специаль-

ностей и направлениям подготовки в системе высшего образования не обеспечивает вы-

полнения этих требований в необходимом объеме, Программы профессионального образо-

вания уже включают в учебный процесс изучение отечественных и зарубежных разработок 

в этом направлении. Согласно существующим стандартам образовательные учреждения 

привлекают высокотехнологичные отечественные компании к участию в формировании 

стратегий развития организаций профессионального образования в подготовке специали-

стов, в том числе и в управлении этими организациями [7; 8; 11]. Такой подход позволяет 

реализовать программы повышения квалификации, переподготовки и непрерывного про-

фессионального развития педагогов, обеспечить их готовность к реализации современных 

моделей образовательного процесса, а также создавать условия привлечения действующих 

работников ИТ-индустрии для преподавания в системе профессионального образования. 

Цифровая экономика будет определять потребности рынка труда в ИТ-специалистах. В 

первую очередь будет востребовано масштабное использование профилей компетенций и 

персональных траекторий развития в подготовке специалистов. Особенностью изменений 

рынка ИТ-труда для нужд цифровой экономики станет внедрение механизма отражения в 

профиле компетенций и персональных траекториях развития сотрудников, результатов их 

деятельности на месте работы, подразумевающий передачу профилей компетенций уво-

лившихся сотрудников новым работодателям [10]. 

Как показало проведенное исследование, на рынке ИТ-труда существует кадровый де-

фицит, образованный вследствие разрыва между программами обучения и требованиями 

бизнеса. В то же время значительное количество ИТ-вузов и работодателей заключили до-

говоры на подготовку специалистов для закрытия первоочередных кадровых потребностей. 

То есть определили программы подготовки преимущественно разработчиков, аналитиков, а 

также специалистов в сфере информационной безопасности. В результате оказались не 

охваченными специальности в области новых технологий, больших данных, искусственно-

го интеллекта, интернета вещей, которые быстро развиваются и дополнительно создают 

дефицит кадров. Его уже обозначают работодатели, которые готовы компенсировать ИТ-

вузам их затраты на подготовку кадров, опираясь на подтвержденные партнерские про-

граммы [8; 10]. 

От партнеров ИТ-вузы ждут в первую очередь методологическую поддержку в части 

разработки новых или наиболее востребованных технологий. На такой же формат взаимо-

действия ориентирована и значительная часть участников ИТ-рынка. Более трети компаний 

подтверждают свою готовность финансировать обучение, переподготовку или повышение 

квалификации в ИТ-вузах пo необходимым им специальностям. При этом почти 90% из 

них готовы обеспечивать трудоустройство квалифицированных ИТ-выпускников [8]. 

По данным Института развития интернета, в подобных инициативах с ИТ-вузами 

участвует значительная часть игроков ИТ-рынка, причем в регионах это часто локальные 

поставщики. Преимущественно обучение проводится в рамках бакалавриата или магистра-

туры, как правило, очно. В более половины ИТ-вузов партнерские программы обучения яв-

ляются бесплатными. Усиление взаимодействия между рынком и академической средой 

позволит быстрее нивелировать проблемы в качестве подготовки по ИТ-специальностям, а 

также повысить интерес к обучению ИТ в стране. Помимо расширения количества сов-

местных образовательных программ, необходима также планомерная работа популяриза-

ции этого направления деятельности – как среди абитуриентов, так и среди потенциальных 

работодателей или партнеров со стороны отрасли ИТ [8; 9]. 
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В связи с этим на кафедре прикладной информатики Крымского инженерно-педагоги-

ческого университета разработаны учебные планы, которые позволили логически увязать 

планы подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Учебные планы бакалавров и 

специалистов имеют явно выраженный междисциплинарный характер с акцентом на дис-

циплины, предполагающие практическое освоение всего спектра современных информаци-

онных технологий. 

Основные изучаемые дисциплины условно можно разделить на три группы. 

Первая – овладение базовыми математическими знаниями. С этой целью студенты изу-

чают основы дискретной математики, дифференциальных уравнений, методов оптимиза-

ции и исследования операций и ряда других основополагающих дисциплин. 

Вторым важнейшим компонентом обучения является теория и практика содержатель-

ного наполнения информационных ресурсов. Для создания информационной продукции со 

сложной функциональностью, такой как Интернет-ресурс или мультимедиа приложения, 

необходимо уметь «извлекать» знания, контент, практически из любой предметной обла-

сти. Именно поэтому студенты изучают теорию систем и системный анализ предметной 

области, визуальное программирование, базы данных, вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации, алгоритмы компьютерной анимации, программирование и поддержка 

веб-приложений, платформы корпоративных информационных систем. 

К третьей группе можно отнести дисциплины блока информационных технологий – 

инструментарий для реализации проектов. В течение всего срока подготовки студенты изу-

чают информатику и программирование, язык программирования Python, объектно-

ориентированное программирование, системное программирование, разработку программ-

ного обеспечения для встроенных систем и другие учебные курсы блока дисциплин ин-

форматики. Большое внимание в плане уделено технологиям компьютерной безопасности. 

Помимо обязательных компонентов обучения, образовательная программа содержит 

учебные дисциплины по выбору, которые наряду с научно-исследовательской работой поз-

воляют еще в период обучения сформировать научные предпочтения студентов. 

Такой подход к организации учебного процесса предполагает в идеале поддержку про-

цесса обучения тремя преподавателями одновременно: преподавателем дисциплин матема-

тического цикла, преподавателем по курсу информационного анализа и преподавателем по 

программированию. 

Вывод. Главная задача в преподавании различных дисциплин студентам направления 

прикладная информатика – это добиться баланса между познавательным освоением учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками. Для достижения такого образова-

тельного баланса необходимо инновационное методическое решение организации учебного 

процесса, которое обеспечит сквозную связь системообразующих знаний у студентов. Для 

достижения необходимого баланса следует определить индивидуальную траекторию под-

готовки специалистов, которая сформирует готовность к непрерывному образованию на 

основе получаемого базового образования, когда выпускник будет готов применить свои 

базовые умения и навыки в самых разнообразных, даже на первый взгляд не совместных 

друг с другом предметных областях цифровой экономики: от поддержания криптовалюты, 

до организации применения блокчейн-технологий в приложениях для целей медицины, 

сельского хозяйства и так далее. Такой подход позволит качественно повысить уровень 

подготовки студентов, сформировать навыки приобретения знаний и умений для использо-

вания их в дальнейшем в практической деятельности. 
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УДК 377.011.3 

Мыхнюк М. И., Марковская О. Е. 

О РОЛИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация. В статье проанализированы понятия «компетентностный подход», 

«компетентность», «профессиональная компетентность», «профессионально-педагоги-

ческая компетентность» преподавателя. На основе анализа профессиональной деятель-

ности преподавателей профессионального цикла образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с позиций компетентност-

ного подхода обоснованы виды и содержание их компетентностей: общекультурная, ак-

сиологическая, дидактическая, профессиональная (специальная), методическая, коммуни-

кативная, психологическая, мониторинговая. Наличие достаточного уровня развития 

этих компетентностей является признаком готовности преподавателей к эффективной 

подготовке квалифицированных рабочих. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, преподаватель про-

фессионального цикла, развитие профессиональной культуры. 
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Mykhnyuk M., Markovskaya O. 

THE ROLE OF THE COMPETENCE 

APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

CULTURE OF TEACHERS OF THE VOCATIONAL CYCLE  

Annotation. The article is devoted to the analysis of the concepts of «competence approach», 

«competence», «professional competence», «professional and pedagogical competence» of the 

teacher. Based on the analysis of the professional activity of teachers of the vocational cycle of 

educational institutions of secondary vocational education and professional training, the types 

and content of their competencies are substantiated from the positions of the competence ap-

proach: general cultural, axiological, didactic, professional (special), methodical, communica-

tive, psychological, monitoring. The existence of a sufficient level of development of these compe-

tences is a sign of the readiness of teachers for effective training of future specialists. 

Keywords: competence approach, competence, teachers of the vocational cycle, development 

of professional culture. 

 

Постановка проблемы. Развитие новых социально-политических отношений в усло-

виях глобальных трансформаций в экономической сфере общества требует изменений в 

профессиональном образовании, призванном осуществлять подготовку конкурентоспособ-

ных, квалифицированных рабочих, которые должны владеть современными производ-

ственными технологиями, быть компетентными и мобильными. Выполнение этой задачи в 

большой степени определяется компетентностью преподавателей профессионального цик-

ла, осуществляющих профессионально-техническую подготовку будущих специалистов, 

уровнем развитости их профессиональной культуры. Следовательно, для развития профес-

сиональной культуры преподавателей профессионального цикла большое значение имеет 

компетентностный подход. 

Профессиональная культура преподавателей профессионального цикла является систе-

мой компетентностей, которые по своему составу соответствуют их многоаспектной про-

фессионально-педагогической деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты компетентност-

ного подхода исследовали Б. Д. Эльконин, П. С. Каравелло, Дж. Равен, Э. Шорт и др.; фор-

мирование профессиональной компетентности в своих трудах рассматривали Э. Ф. Зеер, 

И. А. Зимняя, Г. К. Селевко, В. В. Ягупов и др.; совершенствование системы профессио-

нального образования на основе компетентностного подхода изучали Т. Г. Браже, А. К. 

Маркова, Е. В. Овчарук, Л. З. Тархан, М. А. Чошанов и др. Однако применению компе-

тентностного подхода в развитии профессиональной культуры преподавателей профессио-

нального цикла уделялось недостаточное внимание. 

Целью статьи является обоснование роли компетентностного подхода в развитии 

профессиональной культуры преподавателей профессионального цикла в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и профессионального обучения 

(ОУ СПО и ПО). 

Изложение основного материала. Для нашего исследования большое значение имеют 

концепции компетентности, сформулированные Эдмундом Шортом: первая концепция 

компетентности трактует ее как поведение или действие; вторая концепция понимает ком-

петентность как овладение знаниями и умениями; третья концепция рассматривает компе-

тентность как степень или уровень способностей, который считают достаточным; в струк-

туре четвертой концепции компетентность определяют как свойство личности [1, с. 8–12]. 

Трактовка понятия «компетентностный подход» и до сих пор является предметом дис-

куссии в педагогической теории. Так, Э. Ф. Зеер определяет компетентностный подход как 

приоритетную ориентацию на цели образования: обучаемость, выработку умений само-

определения, самоактуализации и саморазвития личности [2, с. 25]. По мнению В. В. Ягу-

пова, компетентностный подход предполагает наличие комплекса умений человека решать 

определенные проблемы [3, с. 48]. Проанализировав суть компетентностного подхода и 
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взгляды ученых относительно его реализации, Г. К. Селевко определяет компетентностный 

подход в образовании как «постепенную переориентацию доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляции знаний на формирование навыков и создание 

условий для овладения комплексом компетенций...» [4, с. 138]. Сегодня компетентностный 

подход, отмечает Е. В. Овчарук, является не только одним из факторов модернизации со-

держания образования, но и дополняет тот ряд образовательных инноваций, которые дают 

возможность педагогам гармонично сочетать положительный опыт для реализации образо-

вательных целей [5, с. 5]. Следовательно, основной идеей компетентностного подхода для 

развития профессиональной культуры преподавателей профессионального цикла является 

умение педагога решать профессионально-педагогические проблемы. 

Значительный интерес для нашего исследования представляет определение сущности 

понятия «компетентность», которое исследовалось в разных аспектах. Так, Джон Равен под 

компетентностью понимает специальную способность человека, необходимую для выпол-

нения конкретного действия в конкретной предметной области, которая включает узко-

профессиональные знания, навыки, способности мышления и готовность нести ответствен-

ность за свои действия [6, c. 209]. В Энциклопедии образования указано, что «компетент-

ность» (лат. – competentia) – это круг вопросов, в которых человек хорошо разбирается [7, 

с. 408]. Компетентность, по мнению М. А. Чошанова, это не просто обладание знаниями, а 

постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях, овладе-

ние оперативными и мобильными знаниями [8]. 

Шире раскрывает суть понятия компетентность В. В. Ягупов, который считает, что 

компетентность – это «подготовленность (теоретическая и практическая), способность (ин-

теллектуальная, деятельностная и субъектная), наличие позитивных аттитюдов и развитых 

качеств личности и ее готовность (профессиональная, личностная, психологическая) как 

субъекта деятельности к определенному виду деятельности» [3, с. 51]. 

В педагогической теории рассматривается также понятие «профессиональная компе-

тентность». Отдельные исследователи (В. А. Адольф, Т. Г. Браже, В. В. Журавлев и др.) ак-

центируют свое внимание на том, что профессиональная компетентность предполагает 

приобщение человека к культуре ценностей определенной профессиональной деятельно-

сти, в которой она реализует себя как творческая личность, профессионал, субъект творче-

ской профессиональной деятельности. Т. Г. Браже считает, что профессиональная компе-

тентность специалиста, работающего в системе «человек–человек», определяется не только 

базовыми знаниями и умениями, но и ценностными ориентациями, мотивами деятельности, 

осознанием самого себя в мире и мира вокруг себя, стилями взаимодействий с людьми, 

общей культурой и способностью к развитию своего творческого потенциала [9]. 

Нам импонирует мнение В. В. Радула, который, наряду с ценностными ориентациями, 

компетенциями и стилем взаимоотношений с людьми, к профессиональной компетентно-

сти относит педагогическую культуру, способность к развитию своего творческого потен-

циала [10]. Заслуживает внимания мнение И. А. Зязюна, который, кроме определенного пе-

речня компонентов, в содержание профессиональной компетентности педагога включает 

знания учебной дисциплины и владение методикой ее преподавания; уровень развития 

профессионального сознания, профессионально-значимые качества педагога [11]. 

М. И. Лукьянова к основным компонентам профессиональной компетентности относит 

психолого-педагогическую грамотность педагога, его психолого-педагогические умения 

[12, с. 14]. 

Значительно шире рассматривает и на этой основе выделяет виды профессиональной 

компетентности педагога Н. В. Кузьмина, а именно: специальную – знания и опыт произ-

водственной деятельности в рамках учебной дисциплины, которую преподает педагог, вла-

дение разнообразными методами и методическими приемами и эффективное их примене-

ние в учебном процессе; знание психологических законов, закономерностей и механизмов 

усвоения учащимися знаний и умений; аутопсихологическую компетентность – умение 

осознавать цели, содержание и результаты собственной деятельности; знания о способах 

профессионального самосовершенствования [13, с. 87–91]. 
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Исследуя проблемы теоретических и методических аспектов инженерно-

педагогического образования, Е. Э. Коваленко к профессиональной компетентности педа-

гога относит следующие ее виды: социальную, которая проявляется в общественно-

правовой осведомленности о рынке труда, профессии определенного направления и пред-

мете деятельности; техническую (наличие технических знаний, способность творчески ре-

шать технические задачи, трансформируя техническую информацию в педагогические си-

стемы); дидактическую (прогностические, аналитические и проектные умения отбирать и 

структурировать научно-техническую информацию в учебной литературе, диагностировать 

цели и предвидеть трудности обучения, сравнивать и выбирать оптимальные решения); 

психологическую (профессионально важные качества личности, необходимые для осу-

ществления педагогической деятельности) [14, с. 163]. 

Дидактическую компетентность Л. З. Тархан рассматривает как цель и результат под-

готовки инженеров-педагогов к педагогическому взаимодействию с обучающимися и как 

составляющую профессиональной образовательной системы, являющейся совокупностью 

целей, содержания и технологий овладения профессией [15]. 

Обобщая результаты изучения этих подходов к профессиональной компетентности пе-

дагога, считаем целесообразным подчеркнуть, что профессионально компетентный препо-

даватель профессионального цикла является всесторонне (личностно, профессионально, 

психологически и методически) подготовленным к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в ОУ СПО и ПО, направленной на достижение высоких ре-

зультатов в подготовке будущих рабочих. 

По мнению авторов, приведенные определения подтверждают многозначность понятия 

«профессиональная компетентность», которые достаточно полно и системно соответствуют 

основным элементам профессиональной компетентности преподавателей профессиональ-

ного цикла. 

Учеными также используется понятие «профессионально-педагогическая компетент-

ность». По мнению Н. В. Кузьминой, профессионально-педагогическая компетентность – 

это система знаний и умений педагога, которые проявляются при решении на практике 

профессионально-педагогических задач [13, с. 44]. 

Существует еще один взгляд на определение компонентов профессионально-

педагогической компетентности инженера-педагога предложенный, К. У. Устимировым, 

И. Б. Васильевым и Т. А. Девятьяровой, в частности: прогностически-целевой, к которому 

относятся теоретические основы прогнозирования развития отрасли профессий всех обра-

зовательно-квалификационных уровней (участие в разработке профессиограм и квалифи-

кационных характеристик рабочих профессий, проектирования дидактических и воспита-

тельных целей профессионального образования); специально-предметный, который пред-

полагает знание содержания учебной дисциплины, содержания профессиональной деятель-

ности работника, техники, технического оборудования и инструментов; методический, 

обеспечивающий владение средствами, методами и формами профессионального образо-

вания, умение разработать учебно-планирующую и методическую документацию; психо-

физиологический, предполагающий знание психологии обучения, воспитания, физиологи-

ческих основ теоретического и практического обучения; диагностический – владение кри-

териями и показателями обученности и воспитанности, формами и средствами дидактиче-

ской диагностики; управленческий – знания теоретических основ управления, способов 

управленческой деятельности; коммуникативный, предполагающий знание способов и сти-

лей педагогического общения и взаимодействия [16, с. 249–252]. 

Следовательно, компетентность педагога в основном рассматривается как интегриро-

ванная характеристика свойств и качеств личности, развитых в результате педагогической 

деятельности, направленной на повышение эффективности этой деятельности. 

На основе осуществленного авторами анализа деятельности преподавателей професси-

онального цикла были обоснованы виды и содержание их компетентностей с комплексной 

опорой на общекультурные, профессионально-педагогические знания и умения, личност-
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ные и профессионально важные качества, которые являются признаком их подготовленно-

сти к профессионально-педагогической деятельности в ОУ СПО и ПО, а именно: 

 общекультурная компетентность рассматривается как наличие устойчивой системы ду-

ховных, нравственных и культурных ценностей преподавателей профессионального 

цикла; 

 аксиологическая компетентность связана с формированием ценностных ориентаций 

преподавателя, умением выбирать целевые и смысловые установки для решения ком-

плексных профессионально-педагогических задач; 

 дидактическая компетентность – это интегративное единство теоретической готовности 

преподавателей профессионального цикла к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования и профессионального обучения; высоким уровнем дидактической 

компетентности является наличие методологических знаний, интеллектуального разви-

тия специалиста, владение современными формами, методами, средствами и технологи-

ями профессионального обучения; 

 профессиональная (специальная) компетентность преподавателей профессионального 

цикла предполагает наличие глубоких профессиональных знаний и широкую эрудицию 

в профессиональной отрасли, в том числе: наличие системы технологических и техниче-

ских знаний и умений соответствующей профессии; способов выполнения отдельных 

технологических операций и применение современного оборудования, механизмов и ма-

териалов; высокий уровень культуры труда; знание рациональных форм организации 

производственных процессов и др.; 

 методическая компетентность – предоставляет возможность реализовать профессио-

нальную культуру преподавателей профессионального цикла путем удовлетворения ме-

тодических потребностей как по осуществлению профессиональной подготовки буду-

щих специалистов, так и повышению их личностно профессионально-педагогического 

уровня в системе методической работы в ОУ СПО и ПО; 

 коммуникативная компетентность – предполагает высокий уровень знаний закономер-

ностей общения, межличностных отношений, овладение принципами толерантности, 

применения средств интеркультурного взаимодействия, способности к эмпатии, само-

контроля, взаимоотношений, культуры вербального и невербального взаимодействия; 

 психологическая компетентность включает знания преподавателем профессионального 

цикла основ общей психологии труда, инженерной и педагогической психологии, пси-

хологических основ профессионально-педагогической деятельности и профессиональ-

ной подготовки учащихся; 

 мониторинговая компетентность рассматривается как совокупность непрерывных кон-

тролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать процесс развития 

преподавателя и обучаемого; основными объектами мониторинга в построении учебной 

деятельности являются учебно-воспитательный процесс, общее развитие обучаемого, 

развитие общения коллектива, группы; педагогическая деятельность преподавателя и 

его развитие; качество профессиональной подготовки будущих рабочих. 

Выделенные компетентности являются основой для определения содержания развития 

профессиональной культуры преподавателей профессионального цикла. 

Выводы. Обобщая результаты исследования роли компетентностного подхода в разви-

тии профессиональной культуры преподавателей профессионального цикла, можно сделать 

вывод, что содержание этого развития базируется на общекультурной, аксиологической, 

дидактической, профессиональной (специальной), методической, коммуникативной, пси-

хологической, мониторинговой компетентностях, которые одновременно являются основой 

их профессионально-педагогической деятельности в ОУ СПО и ПО. 

Дальнейшие исследования будут посвящены разработке рекомендаций по совершен-

ствованию профессионально-педагогической деятельности преподавателей профессио-

нального цикла на основе компетентностного подхода. 
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ДОБРАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ НАШЕМУ ДРУГУ И СОРАТНИКУ 

АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РЕВИНУ 

 

 
 

5 сентября безвременно ушел из жизни доктор технических наук, профессор, замеча-

тельный человек, ученый, педагог, член редакционной коллегии научного журнала «Ученые 

записки Крымского инженерно-педагогического университета», Ревин Александр Алексан-

дрович. 

Родился Александр Александрович 3 июля 1945 года в г. Сталинграде. После окончания 

школы № 8 поступил в Волгоградский политехнический институт (ВПИ) на специаль-

ность «Механическое оборудование автоматических установок», которую окончил с от-

личием в 1969 году. 

После окончания института работал в особом конструкторском бюро завода «Бар-

рикады» в должности инженера-конструктора. В 1970 году поступил в аспирантуру на 

кафедру автомобильного транспорта. Окончил ее досрочно, защитив кандидатскую дис-

сертацию. С 1973 года работал в ВПИ в должностях ассистента, старшего преподава-

теля, доцента, старшего научного сотрудника. В 1984 году в Московском автомобильно-

дорожном институте успешно защитил докторскую диссертацию. В 1985 году избран на 

должность заведующего кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей, 

которую возглавлял более 30-ти лет. Под его руководством она стала одной из ведущих 

кафедр в стране по подготовке специалистов в области эксплуатации автомобильного 

транспорта. 

Александр Александрович был признанным ученым в области разработки конструкции, 

технологии изготовления и диагностирования автомобильных систем. Под его руковод-

ством подготовлено 28 кандидатов и 4 доктора технических наук. 

Светлый образ Александра Александровича – ученого, руководителя, глубоко поря-

дочного человека – навсегда останется в памяти его коллег. 

 


