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Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.37
Абдулгазис В. С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЙНИНГА
КРИПТОВАЛЮТ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье определена важность оценки эффективности использования производственного потенциала майнинга криптовалюты, исследованы наиболее популярные
криптовалюты в РФ, их уровень капитализации, цена и суточный доход от майнинга с учетом
новейших данных; проведен анализ эффективности майнинга наиболее распространенных
криптовалют в Республике Крым по среднесуточному доходу, среднесуточной прибыли, срокам окупаемости оборудования и возможной годовой прибыли от майнинга; определены
наиболее выгодные процессоры для осуществления майнинга криптовалют из числа наиболее
доступных в Республике Крым; определены наиболее выгодные для майнинга криптовалюты;
выделены основные противоречия осуществления майнинга на территории Крымского полуострова.
Ключевые слова: виртуальная валюта, криптовалюта, блокчейн, майнинг, хэш, производственный потенциал осуществления майнинга криптовалют, эффективность майнинга криптовалют, суточный доход осуществления майнинга.
Abdulgazis V. S.

EVALUATION OF THE EFFICIENCY
OF MINING CRYPTOLOGY IN THE CRIMEAN REPUBLIC
Annotation. The article identifies the importance of assessing the efficiency of using the production potential of cryptocurrency mining, explored the most popular cryptocurrencies in the Russian
Federation, their level of capitalization, price and daily income from mining, taking into account the
latest data; analysis of the effectiveness of mining of the most common cryptocurrencies in the Republic of Crimea on average daily income, average daily profit, payback period of equipment and possible annual profits from mining; identified the most profitable processors for the implementation of the
mining of cryptocurrencies among the most accessible in the Republic of Crimea; identified the most
profitable cryptocurrency for mining; highlights the main contradictions of the implementation of
mining on the territory of the Crimean peninsula.
Keywords: virtual currency, cryptocurrency, blockchain, mining, hash, production potential of
mining cryptocurrency, mining efficiency cryptocurrency, the daily income of mining mining.
Постановка проблемы. Важнейшим аспектом формирования и развития производственных отношений в любой сфере выступает производственный потенциал. Современная оценка
эффективности использования составляющих производственного потенциала, определение
возможного экономического эффекта от его использования являются залогом успешного ведения бизнеса. Динамичность и нестабильность современной финансовой системы стали отправной точкой формирования нового витка развития финансовых отношений в глобальном масштабе – возникновения новейшей формы валют – виртуальной. Формирование и использование данного вида валют характеризуются массой противоречий на различных уровнях, начиная
с регионального и заканчивая глобальным, связанные как с вопросами регулирования, так и с
вопросами генерирования и использования.
Анализ последних исследований и публикаций. На современном этапе экономических
исследований концептуальным основам формирования, существования и развития мировой
финансовой системы уделено достаточно внимания. Исследованиям в этой области посвящены
работы З. О. Адамановой [1], И. Г. Курочкиной [2; 3], В. С. Абдулгазис [4]. Важнейшие аспекты формирования и использования современных виртуальных валют также являются объектом
повышенного внимания современных ученых-экономистов, таких как В. С. Абдулгазис [5; 6],
О. В. Ватолина [7], О. И. Дудина [8], А. А. Юрлов [9] и М. Свон [10]. Однако вопросы эффективности и целесообразности майнинга виртуальных валют в региональном аспекте на современном этапе требуют более глубоких исследований.
5
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Цель статьи – дать комплексную оценку эффективности майнинга современных виртуальных валют в Республике Крым.
Изложение основного материала. Как уже было отмечено, важнейшими составляющими
майнинга криптовалют, наряду с законодательной, выступают энергетическая и технологическая. В случае с формированием виртуальных валют они являются ключевыми элементами
производственного потенциала. От эффективности и целесообразности их использования зависит конечный позитивный эффект [11].
В сложившихся условиях ресурсных ограничений в Республике Крым одним из ключевых
аспектов внедрения новейших форм расчетов и ведения бизнеса выступает тщательный анализ
имеющихся в Республике производственных ресурсов, в частности энергетических.
Точную оценку полученных результатов эффективности от майнинга криптовалют дать невозможно, так как они обладают высочайшей степенью волантильности. За основу нами были
взяты результаты последних данных прогнозов What to Mine на начало 2018 года для пяти
наиболее популярных виртуальных валют в РФ [12] (таблица 1).
Таблица 1.
Наиболее популярные криптовалюты в РФ*.
Цена,
долл. США
1
Bitcoin (bitcoin)
5542,91
2
Ethereum (ethereum)
173,36
3
Litecoin (litecoin)
41,92
4
Ethereum Classic (ethereum-classic)
7,44
5
Zcash (zcash)
106,89
*Рейтинг составлен по степени капитализации валют.
№

Криптовалюта

Капитализация,
долл. США
$96339932944
$17901026111
$2481739710
$789207638
$561725259

Суточный
доход, долл. США
12,63
24,41
12,46
22,84
24,60

Из таблицы 1 видно, что степень капитализации валюты не влияет на уровень его среднесуточного дохода, это обусловлено тем, что чем старше валюта, тем длиннее её блокчейн, тем
больше требуется затрат ресурсов на её генерацию, так как каждый последующий её майнинг
содержит в себе полную информацию обо всех предшествующих транзакциях. Таким образом,
для организации «фермы» по производству наиболее капитализированных валют с длинной историей транзакции требуются мощнейшие видеокарты и огромные затраты энергетических ресурсов. Следующим немаловажным аспектом является формирование технологической базы
для генерирования криптовалют, а именно устройство мощных процессоров компьютеров, способных создавать новые цепочки блокчейнов с высоким уровнем хэшрайта (способность создавать новые хэши методом подбора). В данном контексте наиболее доступными и эффективными в использовании являются три варианта оборудования видеокартами компьютерных процессоров – GPU, а также чипов FPGA и ASIC, при этом, если первые два варианта могут быть
использованы в других целях, то последний, как правило, создается исключительно для выполнения определенной задачи (в нашем случае – майнинга криптовалюты), то есть для других задач в будущем он использован быть не может.
Учитывая все вышеизложенное, были произведены приблизительные расчеты затрат на генерирование возможного дохода от него наиболее популярных криптовалют, представленных в
таблице 1, а также некоторых валют, которые по мнению What to Mine, обладают высоким
уровнем доходности. Произведенные расчёты были основаны на современных стоимостных
условиях производственных ресурсов в Республике Крым (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что криптовалютой с самым низким уровнем доходности является валюта Bitcoin, которая обладает самым высоким уровнем капитализации и является самой дорогой в
мире, она имеет самый длительный срок окупаемости и требует самых высоких затрат электроэнергии.
Самыми выгодными с точки зрения получения высокой прибыли оказались такие криптовалюты: Hush с использованием процессора с GPU – с годовой прибылью 5527 долл. США, Zcash с процессором GPU прибыль в год составляет 5304 долл. США и Ethereum с процессором, оснащенным
GPU, – годовая прибыль порядка 5200 долл. США. То есть это валюты с относительно высоким
уровнем капитализации и относительно низкой ценой (не более 108 долл. США).
Такая же картина наблюдается и с точки зрения выгоды по срокам окупаемости установленного оборудования, необходимого для создания «фермы» по майнингу.
6
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Таблица 2.
Анализ эффективности майнинга криптовалют в Республике Крым.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Криптовалюта
Bitcoin (процессор с ASIC)
Ethereum (процессор с GPU)
Litecoin (процессор с ASIC)
Ethereum Classic (процессор с GPU)
Zcash (процессор с GPU)
Hush (процессор с GPU)
Expanse (процессор с GPU)
Zencash (процессор с GPU)
Sibcoin (процессор с GPU)

Среднесуточный
доход,
долл.
США
12,63
24,41
12,46
22,84
24,60
25,20
23,51
23,26
22,60

Среднесуточная
прибыль с учетом
затрат на электроэнергию, долл.
США
9,34
23,12
9,17
21,55
23,3
23,91
22,22
21,97
21,30

Срок окупаемости
«фермы»,
в днях
247
139
193
149
138
133
145
146
151

Прибыль за
год,
долл.
США
900
5238
1547
4665
5304
5527
4910
4819
4574

Таким образом, можно сделать вывод том, что на экономическую выгоду от майнинга
криптовалюты оказывают влияние не рыночная стоимость криптовалюты и не уровень её капитализации, а разновидность используемых процессоров с различными видеокартами, самым
выгодным вариантом которой являются процессоры с GPU.
Также на степень получения выгоды оказывает влияние количество электроэнергии, затраченной на генерирование валюты, так как стоимость данного ресурса в Республике Крым относительно высока и считается ограниченной. Следовательно, разновидности криптовалют, имеющих длинную историю блокчейнов и наибольшее количество хэшей, является наиболее ресурсоёмкой и наименее выгодной, с большим сроком окупаемости и низкой годовой прибылью. Для Республики Крым наиболее целесообразным является майнинг наименьших по стоимости криптовалют, с самой короткой историей блокчейнов, коротким сроком окупаемости,
генерированный при помощи процессоров, оснащенных GPU. Такой вариант является единственно возможным, однако и он обладает целым рядом противоречий.
В числе наиболее значимых противоречий – отсутствие действенной законодательной основы регулирования осуществления майнинга. Такая ситуация спровоцировала возникновение
множества одиночных «ферм», некоторые из которых являются достаточно успешными, однако их финансовый потенциал остается однонаправленным (то есть ориентированным на получение исключительно индивидуальной выгоды), тогда как другие могли формировать отдельную дистинацию эффективной цифровой финансовой системы, неограниченной санкциями и
имеющей открытый доступ к мировой системе транзакций с применением криптовалют.
С другой стороны, существенные ограничения в использовании энергорерурсов, обусловленные невозможностью увеличения потребляемой крымским полуостровом электроэнергии,
ограниченной передачей энергомоста, не позволяют на данном этапе использовать её в масштабном майнинге криптовалют. Эта ситуация выводит данную проблему на первое место и
требует поиска новых путей решения.
Выводы.
1. Важнейшим фактором развития криптовалют в региональном аспекте является
эффективность использования производственного потенциала «фермы» по майнингу
виртуальных валют.
2. Наиболее эффективными валютами для майнинга в Республике Крым являются валюты
с невысокой степенью капитализации, низкой стоимостью, короткой историей блокчейнов, с
наименьшим количеством хэшей.
3. На современном этапе отсутствет необходимая энергетическая основа для масштабного
осуществления майнинга криптовалют на территории Республики Крым.
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УДК 338.37
Абдулгазис В. С., Зиятдинова Н. Р.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье приведены функции международного туризма, доказана важная
роль развития международного туризма для экономики страны; выделены факторы, необходимые для успешной реализации этих функций, исследован объем реализованных туристических услуг в странах мира за 2017 г. в млрд. долл. и определены страны-лидеры; определены
причины различного уровня развития туристической отрасли в странах мира. Выделены общеэкономическая и интеграционная функции международного туризма, а также социальная и
коммуникационная функции, которые проявляются через реализацию человеческих потребностей в общении и самосовершенствовании; выделена познавательная функция международного туризма, которая проявляется через процесс познания закономерностей мира и общества,
природных и культурных особенностей развития цивилизаций, формирует и развивает духовные ценности человека.
Ключевые слова: международная экономика, международный туризм, рынок туристических услуг, функции туризма, инфраструктура международного туризма, конкурентоспособность страны, институциональная структура регулирования международного туристического рынка.
Abdulgazis V. S., Ziyatdinova N. R.

THE ROLE OF INTERNATIONAL TOURISM IN DEVELOPING
THE ECONOMY OF THE COUNTRY: MODERN ASPECT
Annotation. The article presents the functions of international tourism, proved the important role
of the development of international tourism for the country's economy; highlighted the factors necessary for the successful implementation of these functions, investigated the volume of realized tourist
services in the countries of the world for 2017, in billions of dollars and identified the leading coun8
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tries; identified the reasons for the different levels of development of the tourism industry in the world.
The article highlights the general economic and integration functions of international tourism, as well
as social and communication functions, which are manifested through the realization of human communication needs and self-improvement; The article highlights the cognitive functions of international
tourism, which is manifested through the process of learning the laws of the world and society, the
natural and cultural characteristics of the development of civilizations, forms and develops the spiritual values of man, and draws conclusions.
Keywords: international economy, international tourism, tourist services market, functions of
tourism, infrastructure of international tourism, competitiveness of the country, institutional structure
of regulation of the international tourist market.
Постановка проблемы. Современные тенденции развития глобальной экономики диктуют
новые правила функционирования и развития мирового рынка туризма. Совершенствование
системы международных услуг играет ключевую роль в стремительном развитии туристического рынка: изменении основ организационно-экономического механизма управления, возникновении новейших видов туризма, процессах интенсификации конкуренции на рынке туристических услуг, усилении мобильности капиталов сферы туризма, а также расширении и повышении условности границ национальных рынков туристических услуг. Республика Крым
обладает специфическими природно-климатическими и рекреационными ресурсами, уникальными историческими памятниками неповторимым сочетанием этнокультур, которые позволяют говорить о значительном потенциале развития сферы туризма. Кроме этого, процесс конвергенции экономики Республики Крым в экономику Российской Федерации способствует
расширению культурных, финансовых и инвестиционных возможностей. Соответственно, исследование важнейших аспектов развития международного туризма, функциональных особенностей, мирового опыта диверсификации, несомненно, является актуальным как для экономики
Крыма, так и для всей России.
Анализ литературы. Сегодня исследованию сферы развития туристической отрасли уделено достаточно внимания, как со стороны отечественных – З. О. Адаманова [1], И. Г. Курочкина [2], В. С. Абдулгазис [3–5], так и со стороны зарубежных ученых, в работах которых раскрыты сущность и структура понятия «туризм», а также исследована динамика развития туристической отрасли на современном этапе. Однако оценка функциональных особенностей международного туризма в условиях глобализации требует более глубоких исследований.
Цель статьи – определить функциональные особенности развития и современную структуру международного рынка туристических услуг.
Изложение основного материала. Туризм является важнейшей экономической категорией, которая формирует мощный стимул для развития всех сфер общественной жизни, развивает
производство и реализацию широкого спектра услуг, способствует развитию инфраструктуры,
формирует базу для создания новых рабочих мест, расширяет потоки инвестирования и доходов и усиливает диверсификацию экономик стран мира. Важность развития международного
туризма с точки зрения экономики государства заключается, прежде всего, в том, что он не
только является частью сформированного ВВП стран мира, но и способствует опосредованному развитию других отраслей. Так, формируя ВВП до 4% непосредственно, международный
туризм способствует увеличению ВВП до 14% путем опосредованного влияния.
С этой точки зрения важным является исследование развития туризма в различных странах
мира: изучение влияния диверсификации экономик, уровня развития стран и степени открытости национальных экономик. На рисунке 1 представлены страны-лидеры по реализации туристических услуг.
Как видно из рисунка 1, в пятерку лидеров входят США (488 млрд. долл.), Китай (224
млрд. долл.), Германия (130,8 млрд. долл.), Япония (106,7 млрд. долл.) и Великобритания
(103,7 млрд. долл.) – страны с преимущественно высоким уровнем экономического развития,
развитой инфраструктурой, значительным научно-техническим и трудовым потенциалом. При
этом если сопоставить географические масштабы и численность населения этих стран с приростом от туристической отрасли, то лидерами будут Япония и Великобритания – страны с чрезвычайным развитием этнокультуры, древней историей и одновременно с высочайшим уровнем
развития экономики.
9
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Однако стоит отметить также, что доля туристического продукта в ВВП стран-лидеров не
превышает 2%, что свидетельствует о значительной степени диверсификации экономик этих
стран и ориентации на высокотехнологические отрасли.

Рисунок 1. Объем реализованных туристических
услуг в странах мира за 2017 г., в млрд. долл.
*Составлено автором по материалам [6].

При этом уровень развития инфраструктуры как важнейшего фактора туристической отрасли имеет решающее значение, так как способствует реализации всех потребностей современного общества: эксплуатацию сетей международных туристических корпораций, комплекс
широкого спектра услуг от виртуального бронирования до всевозможных услуг глобальной
финансовой и транспортной систем. Современное общество, пользуясь благами цивилизации, в
обыденной и профессиональной жизни формирует соответствующие потребности и в сферах
международного туризма, способствуя таким образом развитию инфраструктуры туристической отрасли.
Существенным фактором развития современного международного туризма являются также
трудовые ресурсы, их квалификация и уровень профессиональной подготовки. Современные
условия формирования экономических отношений, стремительное развитие глобализационных
процессов во всех сферах общественной жизни, внедрение новейших технологий в сфере науки
и техники, средств коммуникации, диктуют необходимость постоянного совершенствования
кадров, занятых в сфере туризма. Несмотря на ужесточение требований к персоналу, как показывают данные ВТО, в сфере туризма количество занятых ежегодно возрастает примерно в 1,5
раза быстрее, чем в других отраслях. Кроме этого, обслуживание только одного туриста впоследствии приводит к опосредованной занятости в совокупности около 10 человек [7]. Таким
образом, туристическая отрасль является мощным рычагом в регулировании проблем безработицы и увеличение прироста ВВП страны.
Однако это не единственный фактор, характеризующий социальную функцию международного туризма. Важно изучить его роль и с потребительской стороны: международный туризм способствует удовлетворению специфических потребностей покупателей – потребности в
путешествии, новых впечатлениях, смене обстановки и, хоть и недолговременных и незначительных, переменах в жизни. И это важнейший аспект воспроизводства трудового потенциала
общества, позволяющий получить специфический вид отдыха, связанный с особыми формами
досуга и возможностью установления новых коммуникационных отношений с народами других государств, изучения их истории и культуры, расширения кругозора и развития интеллекта.
Все это формирует позитивное отношение к жизни, способствует укреплению духа человека,
содействует повышению его работоспособности и, как следствие, производительности труда.
К функциональным особенностям международного туризма можно отнести также познавательную функцию, которая проявляется через процесс познания закономерностей мира и общества, природных и культурных особенностей развития цивилизаций, формирует и развивает
духовные ценности человека, ориентированные на глобальное познание мира, осознание его
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масштабов и необходимости сохранения. Международный туризм развивает стремление человека к самосовершенствованию как в духовном, так и в материальном смысле, способствует
развитию стремлений к обогащению, интеллектуальному росту и освоению новейших достижений науки и техники.
Кроме этого, международный туризм реализует одну из важнейших потребностей человека –
потребности в общении. В новой среде, получая новые впечатления и общаясь с новыми людьми различной национальности, различного статуса человек формирует основу для самосовершенствования, национальной терпимости и толерантности к чужой истории, религии и материальному статусу. В этом проявляется коммуникационная функция международного туризма.
С точки зрения реализации международных стратегий государства роль международного
туризма сложно переоценить. Современное развитие туризма неразрывно связано с расширением международного взаимодействия на всех уровнях, начиная с индивидуального, предпринимательского и заканчивая взаимодействием государственных структур на международном и
глобальном уровне. Реализация услуг международных авиакомпаний, глобальных сетей отелей
и туристических компаний, деятельность международных страховых организаций, крупнейших
международных банков и реализация всевозможных, в том числе электронных, финансовых
услуг – все это является частью международного туризма, и все это способствует эффективной
интеграции государства в глобальное экономическое пространство.
Эффективная реализация международных стратегий в сфере туризма и его эффективное
функционирование во многом зависит от управления туристической деятельностью. В данном
контексте следует, прежде всего, выделить деятельность важнейших международных организаций, регулирующих как непосредственно деятельность туристических компаний, так и функционирование международных предприятий инфраструктуры, обеспечивающих эффективное
функционирование туристической отрасли.
Среди важнейших составляющих институциональной структуры международного туристического рынка следует выделить ООН, ВТО, Всемирную ассоциацию турагенств, Международную ассоциацию по туризму, Международную федерацию туроператоров и др. [6].
Однако стоит отметить необходимость регулирования международного туризма на национальном и региональном уровнях, так как именно институты государственного регулирования
туристической деятельности формируют программы эффективной реализации аспектов международного туризма и взаимодействия, развития инфраструктуры, являются основой интеграции государства в сферу международного туризма.
Таким образом, современные глобальные тенденции в области международного туризма
позволяют выделить такие функциональные особенности его развития как общеэкономическую, социальную, коммуникативную, познавательную, политическую и интеграционную.
Международный туризм играет важнейшую роль в развитии государства, обеспечивает повышение его конкурентоспособности, расширяет финансовые возможности, формирует благоприятную внешнеполитическую среду, способствует улучшению благосостояния населения и его
культурному развитию, расширению международного сотрудничества государства и его интеграции в глобальное экономическое пространство.
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УДК 338.43.262.1
Абдуллаев Р. А.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОДНОЙ БЛОКАДЫ КРЫМА
Аннотация. В статье рассматриваются экономико-экологические последствия перекрытия Северо-Крымского канала как основного источника, обеспечивающего потребности полуострова Крым до 85% в водных ресурсах. Характеризуется данный процесс как акт водной
блокады Крыма со стороны Украины, что привело к снижению объемов сельскохозяйственной
продукции, обострению продовольственной, социальной и демографической ситуации в Республике, ухудшению экосистемы не только акватории Черного моря в устье впадения Днепра,
в результате частичного опреснения морской воды, но и нарушения водного баланса полуострова в сторону снижения дебета пресной воды и возрастания минерализованной, вторичному
засолению почв. Даны предложения по улучшению экономической и экологической ситуации на
полуострове, необходимости обводнения Северо-Крымского канала путем снятия водной блокады, оптимизации норм внесения минеральных удобрений, оросительной воды, перехода на
капельное орошение, экологизации выбросов химических предприятий Присивашья.
Ключевые слова: экология, экономика АПК, орошаемое земледелие, водные ресурсы, водная блокада, минерализация вод, экосистема, оптимизация норм внесения минеральных удобрений, химические средства защиты сельскохозяйственных культур, нормы полива, капельное
орошение, промышленные выбросы, социальная и демографическая ситуация.
Abdullayev R. A.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS
OF THE AQUATIC BLOCADE OF THE CRIMEA
Annotation. The article discusses the economic and environmental consequences of blocking the
North-Crimean Canal as the main source providing the needs of the Crimea peninsula up to 85% in
water resources. This process is characterized as an act of water blockade of Crimea by Ukraine,
which led to a decrease in agricultural production, aggravation of food, social and demographic situation in the Republic, deterioration of the ecosystem, not only the Black Sea area at the mouth of the
Dnieper, as a result of partial desalination of sea water and violation of the water balance of the peninsula in the direction of reducing the debit of fresh water and the increase in saline, secondary salinization of the soil. There are proposals to improve the economic and environmental situation on the
peninsula, the need for irrigation of the North-Crimean Canal by removing the water blockade, optimizing the rates of mineral fertilizers, irrigation water, switching to drip irrigation, and greening
emissions from the chemical enterprises of Prisivashie.
Keywords: ecology, economics of the agroindustrial complex, irrigated agriculture, water resources, water blockade, water salinity, ecosystem, optimization of application rates of mineral fertilizers, chemical means of crop protection, irrigation rates, drip irrigation, industrial emissions, social
and demographic situation.
Постановка проблемы. Проблема экономической и экологической безопасности Крыма в
настоящее время является одной из острейших для региона, учитывая, что перекрытие Северо12
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Крымского канала как акт водной блокады полуострова со стороны Украины таит в себе не
только экономическую угрозу, связанную со снижением объемов сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасностью региона, но и чреватого непредсказуемыми последствиями экологического и социального характера. Об этом свидетельствует отрицательная
динамика развития аграрного сектора республики за последние 4 года и тревожные симптомы
ухудшения экологической и демографической ситуации в регионе, что актуализирует необходимость проведения дополнительных исследований.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию данной проблемы посвящены труды ряда авторов: Р. А. Абдуллаева, Э. А. Таймазовой [1], З. О. Адамановой, Р. И.
Ильясова [2], Е. С. Шаровариной [3] и др.
Целью статьи являются исследование эколого-экономических последствий водной блокады Крыма и разработка предложений по минимизации экологического ущерба.
Изложение основного материала. Республика Крым обладает уникальным рекреационнотуристическим и агропромышленным потенциалом для бесперебойного обеспечения продовольствием более чем 8–9 млн. человек отдыхающих в год вместо 3–4 млн. рекреантов в 2015
году.
Природа щедро одарила полуостров Крым рекреационно-туристическим потенциалом, рациональное и эффективное использование которого является стратегической задачей нынешнего и последующих поколений. Крым, прежде всего, как здравница страны обладает и мощным
агропродовольственным потенциалом, как неотъемлемого составляющего успешного развития
рекреационно-туристической отрасли.
Переходный период 2014–2016 гг. связан с присоединением Республики Крым к Российской Федерации, трансформацией экономики Крыма к новым реалиям в условиях экономических санкций, энергетической, водной и продовольственной блокады Крыма со стороны Украины, усиление миграционных процессов и др., особенно перекрытие Северо-Крымского канала, существенно повлияли на объемы производств сельскохозяйственной продукции, рост численности сельского населения, в т. ч. и трудоспособного, что повлекло за собой существенные
изменения в производительности труда в сельском хозяйстве.
Для достижения и превышения уровня производительности труда 1990 г. как главной задачи обеспечения развития продовольственного комплекса АПК Республики необходимо будет
разработать и реализовать эффективный механизм управления продовольственной безопасностью региона на инновационной основе.
Сравнительный ретроспективный анализ динамики развития АПК Крыма свидетельствует
о том, что до сих пор, оперируя статистическими данными Республики Крым, уровень сельскохозяйственного производства 1990 года все еще не достигнут.
За анализируемый период объемы производства зерновых культур в 2011 году приблизились к уровню 1990 года и составили 97%. В 2016 году данный показатель снизился до 64,7%.
Вместе с тем пшеницы в 2011 году было произведено 1172,6 тыс. тонн вместо 984,1 тыс. тонн в
1990 году или на 19,1% больше. Однако после прекращения подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу производство пшеницы упало до 764,7 тыс. тонн или на 22,3%, а производство риса, кукурузы, сои вообще прекратилось.
Наиболее высокий уровень производства подсолнечника достигнут в 2016 г., когда было
произведено 152,0 тыс. тонн против наиболее урожайного 1970 года – 65,7 тыс. тонн.
Следует отметить, что в 2016 году производство картофеля по Республике снизилось до
258,1 тыс. тонн, что также является в определенной мере следствием снижения водообеспеченности региона.
Производство плодовых и винограда снизилось в 2016 году по сравнению с наиболее урожайными 1975 и 1990 гг. (когда соответственно было произведено плодов 500,7 тыс. тонн, а
винограда – 550, 4 тыс. тонн) до 13,49 и 56,3 тыс. тонн соответственно или в 3,54 и 10,2 раза.
Если в производстве продукции растениеводства за последние 5 лет имеются определенные
положительные сдвиги, то в производстве животноводческой продукции наблюдается обратная
тенденция.
Так, производство мяса снизилось с 201,6 тыс. тонн в 1990 году до 145 тыс. тонн в 2010 г. и
103,3 тыс. тонн в 2016 г. Такая же тенденция в динамике наблюдается и по производству молока. Если в 1990 г. было произведено 890,4 тыс. тонн, то к 2016 году – всего 243,8 тыс. тонн, то
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есть более чем в 3,1 раза ниже. За анализируемый период более чем в два раза сократилось
производство яиц, в 4,9 раза – производство шерсти.
Снижение объемов производства продуктов животноводства в регионе объясняется ничем
иным как сокращением поголовья животных, главным образом, необеспеченностью кормовой
базой, недостаточно высокой продуктивностью животных, особенно дойного стада крупнорогатого скота.
За анализируемый период 1990–2016 гг. поголовье крупного рогатого скота сократилось с
835,6 тыс. в 1990 г. до 143,3 тыс. в 2010 г. и 111,6 тыс. голов в 2016 г. или соответственно в 5,8
и 7,5 раза.
Проблема восстановления водоснабжения полуострова через Северо-Крымский канал –
одна из ключевых в решении вопроса обеспечения продовольственной безопасности региона.
Каковы же механизмы разрешения проблемы водоснабжения Крыма? На наш взгляд, следует
активизировать деятельность рабочей группы, сформированной высококвалифицированными
специалистами в области водохозяйственного строительства. Проблему водообеспеченности
Крыма необходимо реализовать экономическими инструментами и механизмами. Только в
этом случае можно думать об устойчивом динамичном развитии экономики и общества, повышении качества жизни населения региона.
Возрождение орошаемого земледелия – гарантия экологической и продовольственной безопасности Крыма. Северо-Крымский канал был способен обеспечить до 85% потребностей полуострова Крым в водных ресурсах. Канал имел большое значение для восполнения запасов
артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного
водоснабжения городов и сел Крыма. Поступление Днепровской воды путем фильтрации из
оросительных систем препятствовало проникновению минерализованных вод в глубь территории Крыма. С другой стороны, обильное орошение и фильтрация из канала способствовали в
пределах Присивашья повышению уровня грунтовых вод и засолению почв, что потребовало
строительство дренажных сооружений. Была построена разветвленная дренажная сеть, создана
специальное межрайонное управление коллекторно-дренажных систем.
Интенсивное орошение и развитие дренажных сетей привело к увеличению сбросов минерализованных вод, загрязненных удобрениями и пестицидами, в природные водные объекты,
включая заливы Черного моря.
В настоящее время на территории Херсонской области построена плотина со шлюзами, что
полностью перекрыло воду в Крым, а излишняя вода сбрасывается в Черное море в больших
объемах, идет его опреснение, страдает морская биосистема.
Проблема снабжения водой в Крыму решается за счет обводнения Северо-Крымского канала из Тайганского и Белогорского водохранилищ, реки Биюк-Карасу и частично артезианских скважин. В результате интенсивного использования артезианских скважин возросло поступление минерализованных вод. С другой стороны, сокращение или полное отсутствие поливов на орошаемых землях привели к вторичному засолению почв, особенно в северном Крыму.
Наряду с этим существует опасность проникновения в водоносные горизонты с просачивающейся водой, растворенных в ней различных стойких химических соединений: удобрений, гербицидов, пестицидов и других ядохимикатов, что требует, с одной стороны, сокращения норм
их внесения, а с другой – оптимизации норм полива и перехода к капельному орошению.
В планах на 2018 год предусмотрено дополнительно ввести в эксплуатацию порядка
1,5 тыс. гектаров площадей с капельным орошением, имея ввиду, что за последние два года по
программе развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения было введено в
эксплуатацию 346,6 гектаров площадей с капельным орошением.
Экологические последствия перекрытия Северо-Крымского канала уже дают о себе знать,
особенно в Феодосийско-Керченском регионах республики. Для обеспечения водой (как временная мера) г. Керчи и Феодосии мобилизуются внутренние ресурсы, ведется работа по переброске на восточный участок Северо-Крымского канала части стока юго-восточных рек и водных ресурсов ряда водохранилищ, а также ресурсов артезианских скважин. Принятые меры
позволили значительно стабилизировать проблему водообеспечения Северо-Восточного региона Крыма. Однако обмелевшие водохранилища и истощение ресурсов артезианских скважин не
замедлились сказаться на водном балансе полуострова, особенно в такой засушливый год как
2018.
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Природа не прощает ошибок, допущенных человеком по отношению к ней в процессе неразумного использования ее ресурсов. Следствием истощения и нерациональности использования водных ресурсов полуострова явился процесс вторичного засоления почв в результате
подъема минерализованных вод из скважин, исчерпавших дебет пресной воды, а также интенсивного испарения. Образовавшаяся на поверхности почвы белая корка соли является губительной для растения. Для мелиорации таких почв необходима целая система мер, вплоть до
промывных поливов с отводом минерализованных вод через мелиоративно-дренажную систему открытого или закрытого типа, что невозможно без оросительной пресной воды. СевероКрымский канал должен быть восстановлен, иначе последствия экологического бедствия не
предсказуемы.
Неожиданным для населения Крыма оказалось экологическое бедствие в конце августа
2018 года, связанное также с перекрытием Северо-Крымского канала, подпитывавшим водоемы-хранилища отходов химического комбината «Титан», расположенного недалеко от устья
перекрытия. В результате обмеления водоемов-хранилищ ядовитая пыль химических отходов
начала выветриваться и накрывать г. Армянск и его окрестности, отравляя окружающую среду,
выжигая растительность и посевы. Последствия нанесенного экономического и экологического
ущерба еще требуют своей оценки.
Прошло 4 года как канал перестал обводнять водоемы хранилищ для химических отходов
промышленного предприятия. В этой связи вспоминается экологическая катастрофа, связанная
также в результате обмеления Аральского моря 1980–1990 гг. и продолжающаяся до сих пор в
результате осушения дна моря и выветривания солей, накрывшие огромные территории КараКалпакии, включая г. Нукус, Хорезмскую область Узбекистана, Ташаузскую область Туркменистана и других близлежащих регионов. И тогда столкнулись с «человеческим фактором»,
неразумным вмешательством его в природу. Реки Сыр-Дарья, Аму-Дарья, впадающие в Аральское море, были запружены каскадом водохранилищ (особенно бассейн Сыр-Дарьи), что привело к высыханию Арала. Многие годы ведущими учеными Академии Наук СССР велись
научно-изыскательские работы по переброске Сибирских рек Оби и Енисея в Аральское море.
Развал Союза прервал этот проект. Буквально несколько лет назад руководство Казахстана
выдвинуло идею реализации данного проекта на коммерческой основе, предусмотрев механизмы платного водопользования. Почему бы не пойти на контакт с Украиной, договорившись о
взаимовыгодных ценах на Днепровскую воду, которая является природным даром, а СевероКрымский канал, построенный за счет совместного капитала народов Союза, – общенародным
достоянием граждан Украины и Российской Федерации, в т. ч. и Республики Крым.
Выводы. Повышение эколого-экономической эффективности развития аграрного сектора
экономики АПК Крыма ставит как неотложной задачу оптимизации норм водопользования,
норм применения минеральных удобрений и использования химических средств защиты растений, переход на капельное орошение, в целях рационального использования водных ресурсов.
В настоящее время активно разрабатываются проекты обеспечения Республики пресной водой
путем строительства опреснительных установок. Для улучшения качественных характеристик
питьевой воды в населенных пунктах Крыма имеется возможность в перспективе разместить
небольшие опреснительные установки нового поколения, которые могут производить пресную
воду для питья и технических нужд.
Чрезвычайно актуальной сохраняется проблема снижения или полное исключение выбросов химических предприятий Присивашья и обводнение «хранилищ-отходов» химического
производства с целью снижения выветриваемости вредных для здоровья населения и окружающей среды веществ из поверхности высохших или высыхающих «водоемов-хранилищ».
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Абдураимова Э. Д., Каджаметова Т. Н.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье исследуется современная система внутренних процедур контроля с
целью обеспечения роста эффективности деятельности предприятия, а также анализируется ее взаимодействие с системой внутреннего аудита на предприятии. Определены сущностные характеристики внутренних контрольных процедур на предприятии на основании сравнительного анализа трактовок понятия «внутренний контроль». Раскрыто содержание контрольных функций на разных этапах управленческого процесса. Охарактеризованы две основные формы внутренних проверок, применяемых в практике отечественного хозяйствования.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, эффективность, ревизия, внутренний
аудит, основные формы контрольных функций, стадия управленческого процесса.
Abduraimova E. D., Kadzhametova T. N.

FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM
OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT ON THE ENTERPRISE
Annotation. The goal of the article isto study the modern system of internal control procedures in
order to improve the efficiency of the enterprise, as well as the analysis of its interaction with the internal audit system in the enterprise.The article defines the essential characteristics of internal control
procedures at the enterprise on the basis of a comparative analysis of the concept of «internal control». The content of the control functions on the different stages of management process is disclosed.The two main forms of internal audits used in the practice of domestic management are characterized.
Keywords: internal control system, efficiency, audit, internal audit, the main forms of control
functions, the stage of the management process.
Постановка проблемы. В процессе осуществления какой-либо деятельности каждый
субъект хозяйствования проводит определенный набор контрольных процедур для того, чтобы
обнаружить ошибки и нарушения, обеспечить защиту от «зон риска», недостатки превратить в
возможности, обеспечить менеджмент информацией, объективно отражающей положение хозяйственных дел. Однако в современной практике отсутствует единое мнение относительно
сущности формулировки «внутренний контроль». Недопонимание роли функций контроля в
системе управления выдвигает необходимость более глубокого изучения данного вопроса.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам построения системы внутреннего контроля посвящены публикации Т. В. Варкулевич и М. Е. Василенко [6], В. А.
Хмельницкого [11], Б. Н. Соколова [9], Е. С. Никитина [8], И. С. Богданович, О. А. Соболева [4]
в своих работах осветили сущность, значение и место внутреннего контроля. Изучение методологии и организации внутреннего аудита нашло отражение в исследованиях В. В. Бурцева [5],
В. А. Кабашкина, В. А. Мышова [7].
Целью статьи является исследование современной системы внутренних процедур контроля с целью обеспечения роста эффективности деятельности предприятия, анализ ее взаимодействия с системой внутреннего аудита, а также основных форм контрольных функций на
предприятии.
Изложение основного материала. Процедуры проверки и контроля находятся в тесной
взаимосвязи с процедурами планирования, учета и анализа и являются функцией управленче16
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ской системы. Классификационный анализ различает внешний контроль, субъектами которого
являются государственные органы, внешние организации, а также внутреннюю проверку, проводимую менеджментом предприятия.
Термин «внутренний контроль» отражен в ряде законодательно-нормативных документов.
До недавнего времени вести внутренний контроль осуществляемых операций государство обязывало только банковские и кредитные организации. С 2013 г. согласно Закону РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. все экономические активные субъекты должны придерживаться нормы обязательного осуществления внутреннего контроля за операциями хозяйственной жизни [2].
Внутренние проверки фактов хозяйственных операций обусловлены необходимостью постоянного мониторинга деятельности, достоверного информационного обеспечения, анализа
отклонений от плановых показателей, обнаружения фактов нарушений и хищений.
Анализ отечественных публикаций выявил неоднозначность сущностных трактовок понятия «внутренний (внутрихозяйственный) контроль» (таблица 1).
Таблица 1.
Сравнительный анализ трактовок понятия «внутренний контроль»*.
Автор
И. С. Богданович,
О. А. Соболева

Источник
Место внутреннего контроля в системе
управления предприятием и форма его
организации // Вестник Псковского
государственного университета. Серия:
Экономические и технические науки. –
2014. – № 5. – С. 66–73.
Проблемы построения системы внутрихозяйственного контроля и пути их
решения в рамках системы управления
рисками // Вестник Воронежского государственного аграрного университета.
– 2011. – № 2 (29). – С. 140–146.

Определение
Внутренний контроль как система
инициированных менеджментом фирмы мер, нацеленных на достижение
эффективного выполнения работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных операций».
В. А. ХмельницРассматривает внутренний контроль
кий
как целостную систему, состоящую из
взаимосвязанных подсистем и элементов, с целью достижения их упорядоченности и согласованности, раскрытия механизма совершенствования
свойств и возможностей, внутренне
присущих данной функции управления.
Е. С. Никитина
Сущность и значение внутреннего кон- Система наблюдения и проверки работроля в управлении организации [Элек- ты предприятия, нацеленная на обнатронный ресурс]. – Режим доступа : ружение отклонений, своевременное
http://cyberleninka.ru/article/n/ suschnost- принятие управленческих решений по
i-znachenie-vnutrennego-kontrolya-vих устранению, снижение уровня рисupravlenii-organizatsii.
ков и управление ими.
Т. В. Варкулевич, Система внутрихозяйственного кон- Внутрихозяйственная проверка заклюМ. Е. Василенко
троля как инструмент повышения эф- чается в проведении деятельности по
фективности деятельности компании надзору за звеньями управления и раз[Электронный ресурс] // Проблемы со- личными аспектами функционировавременной экономики. – 2014. – № 2. – ния организации, осуществляемых
Режим
доступа
:
http://science. представителями специальной службы
vvsu.ru/files/4042E875-DF9A-443Aпроверки с целью оказания помощи
817B-A35C34925ED9.doc.
руководству организации.
Б. Н. Соколов
Системы внутреннего контроля (орга- Рассматривает систему внутренних
низация, методики, практика) / Б. Н. проверок как «…систему контроля, орСоколов, В. В. Рукин. – М. : ЗАО «Из- ганизованную в интересах собственнидательство «Экономика», 2007. – 442 с. ков или руководителей компании и регламентируемую внутренними документами».
*Составлено авторами по [4; 6; 8; 9; 11].

Несмотря на различие представленных определений, все они схожи по смыслу. Подытоживая
вышесказанное, определим сущностные характеристики внутренних контрольных процедур:
- они являются инструментом наблюдения за осуществлением принятых решений и сопоставлением полученного результата с начальными задачами;
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- процедуры проверки являются функцией корпоративного управления;
- внутренний контроль целесообразно рассматривать с позиций системного подхода с идентификацией таких взаимосвязанных элементов, как субъект, объект, предмет и метод;
- предназначение контрольных функций заключается в своевременном обеспечении руководства компании оперативной информацией, которая будет составлять базу для принятия эффективных производственных решений.
Таким образом, внутренние процедуры проверки инициируются предприятием и представляют собой процесс непрерывного наблюдения за хозяйственной деятельностью, мониторинга
реализации управленческих решений и своевременного обеспечения достоверной текущей информацией менеджмента предприятия с целью повышения эффективности производственной
деятельности и предупреждения рисковых ситуаций.
Систему внутренней проверки можно охарактеризовать как одну из функций корпоративного управления, представляющую собой совокупность взаимосвязанных элементов: субъекта,
объекта, предмета и методов контроля. Отдельные авторы в качестве объекта внутреннего контроля рассматривают «циклы снабжения, производства и реализации» [8], а также «имущество,
обязательства, связанные с производством, и экономические отношения» [4]. Принимая во
внимание усиливающуюся роль риск-менеджмента, в качестве объекта внутрихозяйственного
контроля, кроме активов и пассивов предприятия, хозяйственных процессов необходимо также
признать процесс управления рисками и информационные системы, применяемые в учетной
деятельности. Предметом контрольных функций будет являться комплекс вопросов теоретического и практического характера, характеризующих связи и отношения внутри объекта. Так,
если объектом внутреннего контроля являются хозяйственные средства, то предметом будет
выступать комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с хозяйственными
средствами предприятия. Рассматривая в качестве объекта процесс управления рисками, необходимо предметно сконцентрироваться на совокупности вопросов теории и практики, связанных с системным управлением рисками.
Функционирование процедур проверки на каждом этапе управления значительно повысит
эффективность процесса в целом и обеспечит информационную прозрачность на каждой стадии корпоративного управления (рисунок 1). Стоит отметить, что точка зрения авторов совпадает с мнением других отечественных исследователей [4, с. 68; 11].

Рисунок 1. Содержание контрольных процедур на разных стадиях процесса управления.

Проведение процедур внутренних проверок может осуществляться как руководством фирмы, так и созданием отдельных подразделений. Форма организации контрольных функций
имеет прямую зависимость от размеров предприятия. В субъектах хозяйствования с небольшим
количеством работников функции внутреннего контроля распределены между функциональными руководителями, координацию которых осуществляет генеральный директор или собственник. На крупных предприятиях целесообразно создание специальных подразделений, целью деятельности которых является осуществление внутренних процедур контроля либо привлечение аутсорсинговых компаний.
В практике отечественного хозяйствования применяются две основные формы внутренних
проверок: ревизии и внутренний аудит [3; 7; 10]. На первый взгляд, оба способа контроля име18
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ют много общего: способы документального и фактического контроля, методики определения
достоверности ведения учета и формирования отчетности и др. Однако при более детальном
рассмотрении выявляются определенные различия.
Ревизионные комиссии образуются и отчитываются перед высшим собранием акционеров
(собственников). Компетенции ревизоров отражаются в Уставе и Положении о ревизионной
комиссии. Задачи ревизионных комиссий определяются законодательно. В соответствии со ст.
87 Закона «Об акционерных обществах» службы ревизионного контроля осуществляют следующую деятельность [1]:
1) подтверждают достоверность информационных данных в отчетах и финансовых документах;
2) предоставляют данные о нарушениях, выявленных при ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности.
В целом ревизия направлена на обеспечение сохранности активов, выявление и пресечение
злоупотреблений [10].
Отделы внутреннего аудита создаются по решению совета директоров или исполнительного органа управления компании [5]. Квалификационные требования к внутренним аудиторам
закрепляются в Уставе и Положении об отделе внутреннего аудита. Деятельность внутреннего
аудитора нацелена на обеспечение качественной информацией менеджмента предприятия. Это
комплексная задача, включающая не только проверку оперативной информации и обеспечение
её подлинности, но и защиту от нарушений и ошибок; выявление зоны потенциального риска;
усиление «слабых мест» в системе управления; выработку рекомендаций по недопущению
ошибок в будущем. То есть практической задачей аудита является оказание помощи и экспертиза бизнеса.
Рассмотрим практическое приложение ревизии и внутреннего аудита на примере оценки
системы внутренних информационных потоков предприятия. К основным критическим замечаниям можно отнести медленную обработку документов, затягивание с подписанием, дублирование информации, наличие «лишних» звеньев контроля. Совершенствование информационных потоков нацелено на рассмотрение горизонтальных и вертикальных уровней информационного взаимодействия на предприятии, изучение информационных запросов внутренних
пользователей и их согласование. Значительно ускорить внутренний документооборот и повысить эффективность управленческих решений позволяет внедрение автоматизации передачи
данных. В определенных случаях требуется изменить алгоритмы обработки информации для
построения согласованного взаимодействия между подразделениями предприятия. Все эти задачи под силу решить отделам внутреннего аудита. Другими словами, внутренний аудит способен выработать рекомендации по системным изменениям информационных потоков и оптимизации внутреннего документооборота на предприятии. Функции ревизионного контроля при
проверке системы документооборота сводятся к регистрации нарушений, нахождению виновных и их наказанию.
Выводы. Формирование качественной системы внутренних контрольных процедур призвано обеспечить рост эффективности проводимых хозяйственных операций на предприятии.
Среди основных контрольных функций целесообразно отдать предпочтение службе внутреннего аудита. Однако в конечном итоге выбор формы контроля осуществляется менеджментом
предприятия исходя из специфики его деятельности.
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Абкадыров Р. Р.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОСТИНИЦАМИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Аннотация. В статье рассмотрен курортный потенциал территории Судакского городского совета. Выделены главные особенности местных климатических, купально-пляжных,
ландшафтных ресурсов. Дана оценка качества пляжей территории Юго-Восточного Крыма.
Значительное внимание уделено вопросам комплексного развития Судакского климатического
курорта. Охарактеризованы некоторые формы и методы использования курортных ресурсов
территории местными средствами размещения туристов. Дана характеристика спа-услуг в
качестве одного из вариантов дополнительных услуг гостиничных предприятий Судака. Выделены особенности курортной практики на примере минигостиниц.
Ключевые слова: курорт, климатические ресурсы, купально-пляжная рекреация, спауслуги, Судак.
Abkadirov R. R.

ON THE ISSUE OF ORGANIZING RESORT
SERVICES BY HOTELS IN SUDAK CITY DISTRICT
Annotation. The article describes the resort Sudak`s resort potential. The article highlights the
main features of local climatic, bathing and beach, landscape resources. An assessment of the quality
of the beaches of the South-Eastern Crimea. Considerable attention is paid to the integrated development of the Sudak climate resort. The article describes some forms and methods of using the resort resources of the territory by local tourists. The characteristic of spa services is given as one of the options for additional services of hotel enterprises in Sudak. The features of resort practice are highlighted by the example of mini-hotels.
Keywords: resort, climatic resources, swimming and beach recreation, spa services, Sudak.
Постановка проблемы. Для курортной инфраструктуры Крыма в значительной степени
характерны неэффективные формы организации бизнеса, высокие показатели физического и
морального износа основных фондов, низкий уровень сервиса, что в значительной степени
сдерживает использование высокого туристско-рекреационного потенциала полуострова. Эти
проблемы в полной мере проявились и на территории Судакского городского округа, который
выделяется уникальным сочетанием климатических, пляжных, ландшафтных, пейзажных ресурсов. Однако за исключением специализированных санаториев, пансионатов с лечением и
некоторых отелей, курортные услуги местными средствами размещения практически не предлагаются. Например, на популярном сервисе онлайн бронирования Booking.com лишь 5 из 199
предлагают те или иные виды курортной практики.
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В результате одностороннего развития Судака в качестве места для пляжного отдыха сокращается продолжительность курортного сезона и заполняемость номерного фонда предприятий гостиничного хозяйства. Таким образом, высокую актуальность приобретают исследования
наиболее эффективных форм и методов организации курортной деятельности на базе предприятий гостиничного хозяйства Судакского городского округа.
Анализ литературы. Проблемой исследования курортного потенциала территории Судакского городского совета занимались И. П. Ведь [1], А. В. Ена [2], Ю. В. Плугатарь, Н. И. Клименко, О. Е. Клименко, Н. Н. Клименко [3], Г. Б. Литвинова, П. А. Литвинов [4], А. И. Полканов, Ю. А. Полканов, А. Ю. Полканова [5], И. Л. Потапенко, В. Ю. Летухова, Н. И. Клименко
[6], Л. И. Потапенко, Н. И. Клименко, В. Ю. Летухова [7]. Достаточно полно были изучены
местные климатические, пляжные, ландшафтные, пейзажные туристско-рекреационные ресурсы. Однако вопросы их использования в качестве дополнительных услуг неспециализированными средствами размещения остались без должного внимания.
Целью работы является выделение главных направлений использования предприятиями
гостиничного хозяйства курортного потенциала Судакского городского совета.
Изложение основного материала. Урбанизация в качестве современной тенденции глобальных процессов расселения порождает серьезные проблемы, связанные с нарушением физиологического и психического здоровья человека. Малоподвижный образ жизни, часто повторяющиеся стрессы, загрязненная среда, неправильное питание ухудшают самочувствие, вызывают синдром хронической усталости, приводят к различным недомоганиям. В то же время
существуют проверенные временем эффективные методы профилактики многих болезней и
повышения иммунитета человеческого организма в форме различных видов курортной практики.
Наиболее известными являются лечение климатом, бальнеология, купально-пляжная рекреация.
Большим разнообразием и высоким качеством характеризуются туристско-рекреацион-ные
ресурсы территории Юго-Восточного Крым. Здесь находится приморский климатический курорт Судак. Для него характерен мягкий климат средиземноморских субтропиков, положительные среднесуточные температуры воздуха на протяжении всех сезонов года. Малое количество осадков, низкая облачность, высокие показатели прозрачности атмосферы, низкая относительная влажность воздуха, насыщенность фитонцидами, микрочастицами морской соли, а
также практически полное отсутствие промышленных выбросов в атмосферу создают уникальные условия для лечения климатом.
Помимо собственно климатических характеристик местности, имеют значение и другие
свойства ландшафта. Наибольшее количество эфирных масел выделяется в атмосферу дубовыми, сосновыми и особенно можжевеловыми лесами. Меняющийся на противоположное
направление в течение суток бриз обеспечивает достаточный воздухообмен на территории глубиной до 12 километров от моря. Соответственно горные леса Юго-Восточного Крыма насыщают прибрежный воздух полезными фитонцидами.
Одним из главных терапевтических приемов в лечении климатом являются прогулки на
свежем воздухе. Для этого используются специально оборудованные терренкуры или обычные
трассы пешеходных маршрутов. Они должны обладать определенным изгибом рельефа, достаточной протяженностью, крутизной и разнообразием. Немаловажными являются и эстетические свойства ландшафта, улучшающие общее восприятие и эмоциональное состояние человека. Этим целям вполне соответствует низкогорье исследуемой территории. Пересеченный рельеф, панорамные вершины, изрезанная береговая линия, природная мозаичность формируют
красивые пейзажи.
Расположенный на берегу Черного моря Судакский городской округ особенно популярен
среди любителей купально-пляжной рекреации. В отличие от Большой Ялты здесь на значительных площадях сохранились природные пляжи. Это связано с меньшей освоенностью территории и сравнительно низкой плотностью населения. Поэтому незастроенными оказались
достаточно протяженные участки морского побережья. Как известно, сооружение промышленных, жилых, транспортных объектов и коммуникаций, бетонных набережных, зарегулирование
стока горных рек, выемка донного и прибрежного материала стали причиной дегрессии крымских пляжей.
Высокой рекреационной емкостью характеризуются естественные пляжи Морского, Веселого, Солнечной Долины, ближайших окрестностей Судака. Абразионные берега сложены пес21
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чано-галечниковыми отложениями богатого минерало-петрографического состава. Приуроченные к устьям рек пляжи погружаются в море шлейфом вынесенных водными потоками донных
отложений. Они сглаживают неровности морского дна и обеспечивают спокойный выход в море.
Важными критериями качества пляжей служат также показатели температурного режима,
прозрачности, химической загрязненности прибрежной акватории моря. Средняя продолжительность купального сезона в бухтах Юго-Восточного Крыма превышает 90 дней. Купальный
сезон, как правило, начинается в первой половине мая и продолжается до середины ноября. В
некоторые дни в результате ветрового воздействия возможен сгон прогретых водных масс и
резкое понижение температуры воды в прибрежной зоне.
Отсутствие промышленных стоков и портовых предприятий положительно сказывается на
химическом составе акватории моря. Прозрачность морской воды определяется составом и характером пляжного материала, геологическим строением береговых уступов, волноприбойными процессами, жизнедеятельностью моллюсков в прибрежной акватории моря. В исследуемом
регионе лучшими по критерию прозрачности воды являются галечниковые пляжи бухт южной
и юго-западной экспозиции, расположенные в зоне ветровой тени, береговые уступы которых
сложены крепкими конгломератами, мраморовидным известняком, магматическими горными
породами. По совокупности признаков лучшими на территории Судакского городского округа
следует признать природные пляжи бухты Капсель.
Разведанных и эксплуатируемых запасов минеральных вод и лечебных грязей на данной
территории практически нет. Можно лишь выделить эксплуатируемые месторождения минеральных вод у подножья Агармыш в районе Старого Крыма и Феодосии, расположенные в
непосредственной близости с Судаком. Можно использовать также удобные маршруты транспортировки необходимого сырья с известных месторождений других регионов Крыма. К ним
следует отнести иловые и сопочные лечебные грязи, а также кил – крымскую разновидность
минерала монтмориллонит. В курортной практике также широко используются продукты переработки эфиромасличных культур. Традиционными отраслями сельского хозяйства Судака является возделывание лаванды и розы. Используется также можжевеловое, кипарисное, шалфейное, полынное, миндалевое, виноградное сырье.
Однако для эффективного использования курортных ресурсов в туристическом комплексе
Судакского городского округа необходима соответствующая инфраструктура. Она должна
включать санаторно-курортные учреждения и иные средства размещения туристов, предлагающие курортную практику в качестве дополнительных услуг, специализированные клиники и
диагностические центры, цифровые сервисы и информационные ресурсы, популяризирующие
и продвигающие курортную сферу.
Наиболее перспективным направлением, на наш взгляд, является освоение методов курортной практики местными отелями. Это позволит повысить загруженность номерного фонда
в период низкого сезона и увеличить выручку за счет реализации дополнительных услуг. Это
связано с тем, что лечение климатом в качестве главного направления местной курортологии
особенно эффективно в холодный период года. В это же время стоит ожидать прибытия и той
категории курортников, которым противопоказано пребывание здесь в разгар лета.
Вместе с тем основные формы климатической терапии не предъявляют особых требований
по отношению к отельной инфраструктуре. Фактически, курортникам необходимо обеспечить
условия для максимально возможного пребывания на свежем воздухе. Если для пеших прогулок возможно использование городских парков и природных ландшафтов, то внутри отеля
необходимо предусмотреть специально отведенные места для аэротерапии, приема воздушных
и солнечных ванн. Для этих целей оптимально подходят веранды, климатические павильоны,
террасы, лоджии, балконы, способные обеспечить беспрепятственное поступление свежего
воздуха и отведение продуктов газообмена. При этом они должны защищать от непогоды, шума, пыли, чрезмерной солнечной инсоляции и обеспечивать необходимый тепловой режим. В
идеале – создавать условия для сна вне стационарных помещений в качестве одной из самых
действенных терапевтических процедур лечения климатом.
В отличие от оказывающих медицинские услуги специализированных предприятий санаторно-курортного комплекса отели могут освоить лишь некоторые формы оздоровления,
направленные на закаливание, повышение иммунитета, жизненного тонуса, улучшение само22
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чувствия. Для этого не потребуется привлечение узких специалистов высокой квалификации.
Необходимо лишь обеспечить исправное функционирование несложной отельной климатолечебной инфраструктуры. Данный фактор будет способствовать снижению себестоимости курортных услуг и стимулировать спрос на размещение в соответствующих отелях.
Различные виды курортной практики могут быть реализованы в форме спа-процедур. Росту
их популярности способствует современная концепция здорового образа жизни Wellness. Она
предполагает гармоничное развитие личности, забота о физическом и духовном здоровье, диетическое питание, отказ от вредных привычек. Носителей этой идеологии все больше становится среди молодых, успешных, образованных, обеспеченных людей. Это позволяет курортным отелям рассматривать данный сегмент в качестве потенциальной целевой аудитории.
Для удовлетворения высоких требований wellness-туристов отельный спа должен быть
оборудованным термальной зоной, процедурными кабинетами, залом для занятий фитнесом,
комнатой отдыха, фитобаром. Умеренные физические нагрузки, косметологические и лечебные
процедуры, массажи, диетическое питание, стильные интерьеры, приглушенный свет, спокойная музыка, специально подобранные ароматы, микроклимат помещений в процессе оздоровления позволяют получать максимальное удовольствие. Отсутствие изнуряющих диет, утомительных нагрузок, болезненных процедур позволяет клиентам заботиться о своем здоровье в
атмосфере максимального комфорта и приятных ощущений.
Региональными особенностями спа-услуг отелей Судакского городского округа может
стать широкое использование местных бальнеологических, климатических, пейзажных ресурсов, продукции эфиромасличной индустрии, морской воды высокого качества. Организация
курортного обслуживания малыми отелями в качестве основных средств размещения туристов
в регионе Юго-Восточного Крыма обладает дополнительными преимуществами. Они отличаются оригинальным архитектурным стилем, индивидуальным подходом в обслуживании, обстановкой домашнего уюта. Место проживания оказывает исключительное воздействие на эмоциональные ощущения отдыхающих и общий фон рекреационных занятий.
Выводы. Курортная функция отельного бизнеса Судакского городского округа может
служить фактором, повышающим рекреационную привлекательность региона. Ее реализация
возможна в форме некоторых видов курортной практики или спа-услуг, предлагаемых постояльцам миниотелей, частных усадеб, сельских домов. Природные рекреационные ресурсы позволяют осваивать малозатратные виды рекреационных занятий, связанных с использованием
уникального сочетания климата, моря, ландшафтов. Использование разнообразных средств
размещения туристов для организации использования курортного потенциала территории
крымского Юго-Востока создаст условия для массового оздоровления населения и повышения
заполняемости рекреационного хозяйства в период межсезонья.
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УДК 658.6
Аблязова С. А.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВИНОПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы применения системы менеджмента качества на предприятиях виноградарско-винодельческой отрасли, исследованы
прикладные аспекты внедрения системы менеджмента качества как эффективного инструмента повышения конкурентоспособности винопродукции Республики Крым. Рассматривается улучшение качества винопродукции как постоянная управленческая деятельность винодельческого предприятия, направленная на повышение качества продукции, совершенствование
элементов производства и самой системы качества предприятия.
Ключевые слова: система менеджмента качества, конкуренция, конкурентоспособность,
винопродукция, предприятие, виноградарско-винодельческая отрасль.
Ablyazova S. A.

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS AN EFFICIENT
TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS
OF CRIMEANREPUBLIC WINEMAKING PRODUCT
Annotation. The theoretical aspects of the use of the quality management system at the enterprises of the wine-growing industry isdiscusses in the article, explores the applied aspects of the implementation of the quality management system as an effective tool for improving the competitiveness of
wine production in the Crimean Republic.Considered to improve the quality of wine production - as a
constant management activity of a wine-making enterprise, aimed at improving the quality of products, improving the elements of production and the quality system of the enterprise itself.
Keywords: Quality management system, competition, competitiveness, winemaking product, enterprise, viticulture and winemaking industry.
Постановка проблемы. На современном этапе развития для системы менеджмента качества являются характерными интеграционные процессы, отдельных управленческих элементов,
которые трансформируются в целостную систему менеджмента предприятия виноградарсковинодельческой отрасли региона. Основной целью этих систем можно считать гармоничное
сочетание функций управления относительно всех уровней управления. Для достижения данной цели актуальным является исследование теоретических основ и прикладных аспектов
внедрения системы менеджмента качества на отечественных винодельческих предприятиях.
Также система менеджмента качества продукции приобретает признаки актуальности на
современном этапе в контексте обеспечения надлежащего уровня качественных характеристик
и надлежащего уровня конкурентоспособности винопродукции Республики Крым.
Анализ последних исследований и публикаций. Большой вклад в исследование управления конкурентоспособностью и качеством сделали такие российские ученые, как Г. Л. Азов,
Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов, А. Виханский, Р. Гольдштейн и др. Среди зарубежных ученых необходимо отметить работы Ф. Котлера, М. Портера, Э. Дихтль, И. Шумпетера,
X. Хершген, Л. Эрхарда, И. Ансоффа и др. Однако вопросы, касающиеся качества и эффективности менеджмента качества на предприятиях виноградарско-винодельческой отрасли Крыма,
остаются недостаточно исследованными.
Цель статьи – раскрыть теоретические аспекты применения и прикладные аспекты внедрения системы менеджмента качества как эффективного инструмента повышения конкурентоспособности винопродукции Республики Крым.
Изложение основного материала. Формирование системы качества винопродукции на
предприятии может быть основано на трех направлениях хозяйствования [1, с. 223]:
- обеспечения качества;
- управление качеством;
- улучшение качества.
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Согласно стандарту ISO жизненный цикл продукции включает 11 этапов, которые были
проанализированы нами и по винопродукции цикл был сокращен до 8 этапов (были исключены
стадии, характерные для промышленной продукции).
На рисунке 1 представлено качество винопродукции в виде следующей петли.
В литературе по менеджменту [2–4] перечисленные этапы представляются в виде «петли
качества» – замкнутый в виде кольца, жизненный цикл продукции, включающий основные
этапы.
1
8

2
принятие решений

7
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анализ

6

4
5
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Рисунок 1. Обеспечение качества винопродукции
[1, адаптированная автором под винопродукцию].

На рисунке 2 представлена модель жизненного цикла винопродукции, предложенная
автором.
В трактовке международного стандарта ISO 9001 [2, с. 52] под управлением качеством понимается комплекс запланированных и осуществляемых регулярно мер, которые создают необходимые условия выполнения определенного этапа жизненного цикла товара (винопродукции) так, чтобы продукция могла бы удовлетворять отдельным регламентам качества. Контроль, учет, анализ являются предпосылками по управлению качеством и принятию эффективных решений. Под управлением качеством винопродукции понимается регулирование технологическими процессами, а также выявление брака продукции, несоответствие качества продукции и устранение причин их появления.
Улучшение качества винопродукции – это постоянная управленческая деятельность винодельческого предприятия, направленная на повышение качества продукции, совершенствование элементов производства и самой системы качества предприятия.
Система управления качеством винопродукции должна быть разработана с учетом специфики деятельности предприятия виноградарско-винодельческой отрасли и соответствующих
элементов, приведенных в Международных стандартах ISO серии 9001. Руководство предприятия должно четко определить, какие именно стандарты или нормативные документы будут базой для системы менеджмента. На сегодняшний день для предприятий виноградарсковинодельческой отрасли применимы следующие международные стандарты [2]:
- ISO 9001: 2000 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ISO 14001: 2004 «Системы экологического менеджмента. Требования»;
- НАССР – анализ рисков и критические точки контроля;
- OHSAS 18001: 1999 «Системы управления безопасностью и здоровьем на производстве»;
- ISO 22000: 2005 «Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к
любой организации пищевой цепи».
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-

Условные обозначения:
процессы, связанные с выпуском винопродукции
процессы, связанные с управлением разработки винопродукции
вспомогательные процессы.
Рисунок 2. Модель жизненного цикла в соответствии со стандартом
ISO 9001 (по винопродукции) [5, с. 68], адаптированная автором.

Графически взаимосвязь данных стандартов можно представить следующим образом (рисунок 3).
Из рисунка 3 видно, что все эти стандарты тесно взаимосвязаны между собой и, выбрав
даже один стандарт, заочно учитываются требования других стандартов. Руководство может
принять решение использовать один или группу стандартов.
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По нашему мнению, наиболее подходящим является такой подход: за основу системы менеджмента качества на винодельческом предприятии необходимо принять стандарт ISO 9001:
2000 как наиболее комплексный и охватывает почти всю систему управления предприятием и
его требования дополнить стандарта ISO 22000: 20005 или принципами HACCP, а затем система может интегрироваться с ISO 14001 и OHSAS 18001.

Рисунок 3. Взаимосвязь международных стандартов
в виноградарско-винодельческой отрасли Крыма.

На крупных крымских предприятиях виноградарско-винодельческой отрасли уже официально зафиксирован уровень технологий производства международной системе качества ISO
9001: 2000. В частности, на Инкерманском заводе марочных вин этот уровень был достигнут в
2004 г., система управления качеством эффективно внедряется на АО «Солнечная долина».
Выводы. Система менеджмента качества является важным фактором в обеспечении конкурентоспособности товаропроизводителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В то
же время методический подход, который применяется для оценки эффективности функционирования всей системы в условиях системы менеджмента качества, должен быть максимально
объективным и оперативным для своевременного принятия управленческих решений. Оценка
эффективности функционирования системы менеджмента качества позволит отечественным
производителям значительно повысить конкурентоспособность винопродукции.
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СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК
Аннотация. В статье проанализированы процессы глобализации мировой экономики,
определяющие необходимость расширения стратегии инвестиционной деятельности транснациональных корпораций. Сформулированы факторы получения новых конкурентных преимуществ, которые заставляют современные ТНК искать новые инвестиционные возможности, максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, снижать издержки и
активно разрабатывать стратегии противодействия конкурентам в соответствии с разработанной ТНК экономической политикой.
Ключевые слова: процессы, глобализация, мировая экономика, конкурентные преимущества, ТНК, инвестиции, стратегии, экономическая политика.
Adamanova Z. O.

INVESTMENT STRATEGIES OF TNK
Annotation. The article analyzes the processes of globalization of the world economy, determining the need to expand the strategy of investment activities of transnational corporations. The factors
of obtaining new competitive advantages are formulated, which force modern TNCs to seek new investment opportunities, maximize the use of all available resources, reduce costs and actively develop
strategies to counter competitors in accordance with the economic policies developed by TNCs.
Keywords: processes, globalization, world economy, competitive advantages, TNCs, investments,
strategies, economic policy.
Постановка проблемы. Иностранные инвестиции играют особую роль для роста экономик
стран. Инвесторы из развитых стран традиционно являются дополнительными гарантами сохранения частной собственности и поставщиками современных технологий и производств, поставщиками в сфере предпринимательской этики и традиций. Поток инвестиций из передовых
стран является и дополнительной гарантией стабильного развития принимающей стороны, ее
финансового, институционального и законодательного совершенствования.
Одной из черт современной глобализации является усиление значения прямых иностранных инвестиций. В роли прямого инвестора чаще выступают транснациональные корпорации
(ТНК), для которых тесны границы национальных экономик. Перенос значительной части производства за рубеж, создание множества филиалов, интегрированных в единую сеть производства товаров и услуг, позволяет транснациональным корпорациям использовать ресурсы и конкурентные преимущества многих стран.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных аспектов деятельности транснациональных корпораций посвящен ряд научных работ как зарубежных, так и
отечественных ученых. Так, деятельность ТНК в процессах интеграции международного бизнеса рассматривается в работах З. О. Адамановой [1], Н. Н. Вознесенской [2], А. С. Мохамад
[3], И. Р. Музаева [4] и др.
В то же время инвестиционные аспекты деятельности ТНК учеными раскрыты не в полном
объеме, что обуславливает актуальность данной проблематики. Хотя начало процесса глобализации связано с последней четвертью ХХ столетия, предпосылками его стали факторы, которые
были определены ранее ведущими странами для создания благоприятных условий ведения
бизнеса начиная с 1970-х годов [5]. К ним необходимо отнести следующие факторы:
- во-первых, перемещение производства в развивающиеся страны, что не только меняло географию размещения производительных сил, но и усиливало позиции иностранных филиалов
компаний, это в итоге приводило к относительной независимости от государств базирова28
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ния, а затем и к постановке вопроса о перераспределении функций между государством,
ТНК и международными организациями;
- во-вторых, фактором, который «работал» на глобализацию, явилось существенное увеличение доли услуг в структуре производства;
- в-третьих, большую роль сыграл фактор «перегрева» рынка и нарушения рациональных
пропорций между физическим и фиктивным капиталом, именно избыток финансовых ресурсов в зарубежных отделениях ТНК привел к их автономизации;
- в-четвертых, ускоренное развитие гиперконкуренции, которая в 1990-х годах привела к серии слияний ведущих компаний мира в различных отраслях экономики – от банковского
сектора до автомобильной и нефтегазовой промышленности;
- в-пятых, широкомасштабное формирование бизнеса, а именно: активное использование
электронных каналов связи для новых методов управления производством и торговлей, а
также появление цифрового бизнеса способствовало возникновению следующего этапа –
транснационального менеджмента и сверхбыстрого распространения новейших информационных технологий в глобльном масштабе.
Все вышеперечисленное обусловило рост процессов инвестирования именно в системе филиалов и представительств ТНК, поэтому важной задачей современной экономической теории
является выделение специфических черт инвестирования с целью реализации ТНК своей политики.
Целью статьи является анализ стратегий инвестиционной деятельности ТНК, которые
формируют необходимость получения новых конкурентных преимуществ и заставляют современные ТНК искать новые инвестиционные возможности, максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы.
Изложение основного материала. Благодаря собственным инвестициям, транснациональные корпорации постоянно усиливают свое влияние как на развитие международных экономических отношений, так и на конкурентоспособность национальных экономик. В процессе своей
зарубежной экспансии компании используют различные стратегии: от органического роста до
сделок по слияниям и поглощениям. Кроме того, трудности, связанные со слияниями и поглощениями, вынуждают многие компании обращаться к более гибкой форме делового сотрудничества, а именно к заключению стратегических альянсов, разным формам делового партнерства.
Как свидетельствуют процессы мировой экономики, в 1990-е гг. и первое десятилетие XXI
века международное производство росло преимущественно на основе транснациональных слияний и поглощений, а также стратегических альянсов, а не за счет инвестиций в создание новых филиалов, предприятий, в осуществление новых проектов («инвестиций на зеленой лужайке»).
Стратегия органического роста. Органический рост является традиционным способом
корпоративного развития, в большей степени свойственным для индустриальной стадии мировой экономики. Большинство компаний используют эту стратегию на том или ином этапе своей
деятельности. Сущность его состоит в том, что накопленная прибыль, а также заемные средства инвестируются не только в отечественный, но и зарубежный бизнес компании. В результате достигается наращивание производственных мощностей, увеличение числа занятых и, соответственно, объема реализации продукции и услуг [6].
Стратегии слияний и поглощений (М&А). М&А – все виды сделок по передаче корпоративного контроля, включая покупку и обмен акций; в большинстве случаев есть некая приобретающая компания, которая и становится ядром будущего объединенного предприятия. Есть и
другие варианты слияний, когда несколько компаний объединяются в одну путем активов во
вновь созданное юридическое лицо) в трансграничной экспансии компаний. В последние десятилетия (1990-е гг. и первое десятилетие XXI в.) в условиях глобализирующейся экономики
характерной чертой развития компаний становятся слияния и поглощения хозяйствующих
субъектов разных стран. Мировая практика свидетельствует, что в настоящее время сделки по
слияниям и поглощениям представляют собой преобладающую часть прямых иностранных инвестиций.
Международные стратегические альянсы, партнерства, деловое сотрудничество компаний. Активное развитие стратегических альянсов, международного делового партнерства во
29
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многом связано со стратегическими целями участников и доступом партнеров к стратегическим ресурсам и компетенциям друг друга. Например, для российского бизнеса, который все
больше встраивается, вклинивается в международные экономические отношения и глобальную
конкурентную борьбу, развитие международного взаимодействия не только через жесткое соперничество, но и тесные формы взаимовыгодного партнерства становятся все больше необходимыми и возможными. Российские компании становятся более привлекательными для своих
зарубежных партнеров, причем на более взаимовыгодной основе, нежели в той ситуации, когда
российские предприятия занимают нижние или нишевые позиции в том или ином производственном или сервисном процессе. Процесс конперации, то есть конвергенции межфирменной
кооперации и конкуренции, становится все более свойственным и для бизнеса российских компаний, осваивающих многообразные зарубежные рынки. Причем процесс конперации, понимаемый как класс специфических межфирменных отношений, опирающихся, прежде всего, на
стратегические долгосрочные интересы участников [6].
Формы международного сотрудничества российских компаний с их зарубежными партнерами свидетельствуют о том, что отечественный бизнес все больше и активней использует весь
арсенал накопленного международного опыта в сфере международной кооперации, а также
элементы частно-государственного партнерства. Начав с форм организационного обучения и
взаимного дополнения в альянсах с партнерами из дальнего зарубежья, российские компании в
отношении своих «младших братьев» из стран СНГ проявляют существенную диверсификацию
форм, методов, механизмов в создании стратегических альянсов.
В отношении стратегических партнерств с компаниями из дальнего зарубежья российские
предприятия еще во многом выступают учениками, стремящимися к сотрудничеству, будучи
одновременно по многим направлениям соперниками. Здесь стратегия экспансии реализуется
по линии, с одной стороны, организационного обучения, взаимного дополнения, а с другой –
соперничества-сотрудничества, т.е. кооперации. Кроме того, стратегические альянсы с партнерами из дальнего зарубежья, как правило, одноотраслевые альянсы, либо альянсы в комплементарных отраслях. В странах СНГ российские компании демонстрируют заметно большую
гибкость и многообразие форм межфирменного сотрудничества и кооперации – это транснациональные СП, консорциумы, вертикальные партнерства, многоотраслевые соглашения, интеграционные альянсы, частно-государственные партнерства и др.
Как правило, цели стратегических альянсов и многообразные формы межфирменного
партнерства для российских компаний – зарубежная экспансия, повышение конкурентоспособности, выход на позиции лидера на глобальных рынках. При этом крупные российские компании
осваивают эффективные формы стратегического взаимодействия и успешно интегрируются в
мировое хозяйство. Однако особенности переходной экономики и специфика российской деловой культуры в целом не всегда отвечают важнейшим требованиям стратегических альянсов, создаваемых исходя из долгосрочной перспективы и стабильности внешних для бизнеса условий [6].
Первичное размещение акций (IPO) российских компаний на зарубежных фондовых рынках. Транснационализация бизнеса в началеXXI в. сопровождается выходом на международный рынок капиталов. Например, российские корпорации все более активно начинают использовать такой механизм привлечения капитала, как первичное публичное размещение своих акций. IPO становятся для российских компаний альтернативными источниками привлечения капитала по сравнению с нераспределенной прибылью компании, бюджетными средствами и
государственными ссудами, банковскими кредитами, облигационными займами. IPO позволяет
привлекать на почти безвозвратной основе крупные объемы финансовых средств, которые используются для развития бизнеса. Механизм IPO способствует получению эффективного инструмента оценки текущей рыночной стоимости компании и выгодного механизма операций по
сделкам слияний и поглощений.
Таким образом, среди благоприятных факторов развития мирового инвестиционного рынка
в ближайшей перспективе следует выделить следующие:
- оптимистичные настроения делового сообщества по восстановлению мировой экономики,
особенно со стороны топ-менеджмента крупных компаний топливно-энергетического комплекса, нефтегазовой, металлургической и добывающей промышленности;
- назревающая консолидация предприятий высокотехнологичного сектора, особенно в области информационных технологий и телекоммуникаций; позволит крупным корпорациям по30
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лучить доступ к интеллектуальной собственности, технологиям и ценным патентам конкурентов и компаний, функционирующих в смежных отраслях;
- активизация деятельности фондов прямого инвестирования в таких секторах, как здравоохранение, высокотехнологичные отрасли и нефтегазовая промышленность вполне вероятно
будет продолжаться и в дальнейшем;
- кризис еврозоны может сказаться на изменении инвестиционной стратегии стран, обладающих наибольшими объемами международных резервов, и их переориентации из государственных и корпоративных долговых инструментов на материальные активы, например, инвестиции в инфраструктуре предприятия или полезные ископаемые.
Выработка стратегии зарубежного инвестирования и развития международной сети производственных активов является одной из наиболее важных проблем, которые требуют решения
уже в самом начале выхода за рубеж. Ряд ведущих ТНК провел существенную работу по формированию стратегии зарубежной экспансии и реализует ее на практике.
В процессе зарубежной экспансии компании используют различные стратегии: от органического роста, сделок по слияниям и поглощениям до стратегических альянсов и партнерств.
При наличии существенных ресурсов, накопленных в процессе консолидации активов внутри
стран и экспортных поставок за рубеж, более предпочтительными являются сделки по трансграничным слияниям и поглощениям. В последние годы и стратегия органического роста становится все более используемой ТНК, нацеленными на глобализацию своего бизнеса.
Выбор форм и стратегий зарубежной экспансии в рамках процессов М&А зависит от целей
конкретной компании, ее финансовых возможностей, прошлого опыта развития, конкретных
политических и экономических условий целевого рынка.
Цели стратегических альянсов и многообразные формы межфирменного партнерства для
ТНК – это зарубежная экспансия, повышение конкурентоспособности, выход на позиции лидера на глобальных рынках. Осваивая эффективные формы стратегического взаимодействия, ведущие мировые компании успешно интегрируются в международные цепочки развития бизнеса.
Российские корпорации достаточно быстро перенимают опыт и механизмы инвестиционных стратегий, используемых корпорациями ведущих стран. При этом они стремятся не только
воспроизвести эффективные образцы стратегий, но и применяют «авторский» подход в их реализации. Инвестиционные стратегии, так же как и весь процесс транснационализации российского бизнеса, отработаны в той или иной степени на основе экспансии в страны СНГ с последующим их развитием применительно к рынкам развитых стран.
Таким образом, в ходе анализа процессов глобализации мировой экономики определено,
что ключевым фактором, который заставляет современные ТНК искать новые инвестиционные
возможности, максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, является интенсификация процессов слияния и поглощения. Транснациональные корпорации интегрируют в
общественно-экономическое развитие, укрепляют позиции своего государства на территории
других стран, создавая там анклавы своей собственности в виде филиалов или дочерних предприятий.
Вышеизложенное свидетельствует, что такая система обеспечивает реальное международное влияние государства даже в тех случаях, когда бывшие колониальные страны получают
политическую независимость. Изложенное позволяет утверждать, что реализация инвестиционной экономической политики ТНК является именно тем механизмом, который позволяет сохранять экономическое господство во всем мире. Параллельно с закреплением экономического
влияния транснациональные корпорации позволяют развивать коммуникации, расширять влияние международных организаций.
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Адаманова З. О., Османов Ф. М.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности системообразующих факторов
развития предпринимательской деятельности. Отмечены основные проблемы развития предпринимательства в контексте мирового опыта. Проведен анализ динамики МСП России, а
также рассмотрены основные федеральные программы поддержки бизнеса в Российской Федерации. Проводится анализ современного состояния малого и среднего предпринимательства. Отмечены основные государственные функции, развивающие производство и предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: предпринимательство, производство, рынок, инфраструктура, предпринимательская деятельность, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство (МСП), инновационная инфраструктура, конкуренция.
Adamanova Z. O., Osmanov F. M.

SYSTEM-FORMING FACTORS OF ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT: WORLD EXPERIENCE
Annotation. This article reveals the features of the backbone factors of business development. The
main problems of entrepreneurship development in the context of world experience are noted. The
analysis of the dynamics of SMEs in Russia, and also reviewed the main federal business support
programs in the Russian Federation. The analysis of the current state of small and medium
enterprises. The main state functions, developing production and entrepreneurial activity, are noted.
Keywords: entrepreneurship, manufacturing, market, infrastructure, entrepreneurship, small
business, innovation infrastructure, competition.
Постановка проблемы. Предпринимательская деятельность обусловлена производством
товаров и услуг и реализуется под действием системы экономических законов рыночной экономики, что обусловлено основой выражения общеэкономических функций. Рост предпринимательской деятельности является одним из важнейших условий экономического роста, а также
увеличения валового внутреннего продукта и национального дохода.
Рост предпринимательской деятельности предполагает рентабельное использование как
производимых, так и ограниченных ресурсов, причем под ресурсами нужно понимать все материальные и нематериальные условия и факторы производства, в первую очередь ресурсы: трудовые ресурсы, землю и природные богатства, средства производства и научные достижения, а
также предпринимательский талант.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию различных факторов развития предпринимательской деятельности посвящен ряд научных работ зарубежных и отечественных ученых, таких как З. О. Адаманова [1], У. Баумоль [2], Р.А. Камаев [3], Т. Н. Кошелева [4], Е. Н. Малышева [5], А. Е. Панягина [6] и др.
Целью статьи является определение системообразующих факторов развития предпринимательской деятельности в современных условиях.
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Изложение основного материала. Процесс предпринимательства представлен сложным
рядом действий, начиная с поиска коммерческой идеи и заканчивая ее реализацией в определенный проект (предприятие), позволяющий производить требующиеся потребителям товары,
предоставлять услуги, завершающийся извлечением прибыли.
Внешняя среда оказывает влияние на предпринимательскую деятельность: в процессе реализации собственной деятельности наблюдается ряд факторов, ограничивающих его рост. Данные факторы делят на три группы: экономические, территориальные и частные (преимущественно организационного характера) [1].
Структура факторов развития предпринимательской деятельности представлена на рисунке
1.
Организационные

Материально-технические
Факторы развития

предпринимательства
Кредитная
Финансовые
необеспеченность
(инвестиционные)

Рисунок 1. Факторы развития предпринимательства*.
*Составлено автором по материалам [1].

Для эффективной работы бизнеса необходимо оптимальное сочетание выгоды государства,
товаропотребителей и субъектов предпринимательства. Чтобы стимулировать развитие бизнеса
и создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей, следует внедрить упорядоченную и эффективную нормативно-правовую базу для малого предпринимательства.
Исключительно важной для бизнеса является задача по обеспечению финансовыми ресурсами. На сегодня начинающему предпринимателю получить кредит действительно проблемно.
По оценкам экспертов, на данный момент удовлетворена только меньшая доля (примерно 30%)
от существующей потребности в кредитах для малого бизнеса [2].
Большая доля предпринимателей не использует кредитные и заемные средства в первую
очередь из-за нехватки у малых предприятий необходимого обеспечения. Еще одним фактором
являются высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные издержки банков, которые практически одинаковы как для малых ссуд, так и для крупных.
Изучая общие особенности развития сектора кредитования малого и среднего бизнеса,
можно заметить, что банки, получая опыт работы в этой сфере, взвешивая уровень рисков, связанных с предоставлением кредита данному сегменту рынка, двигаются по пути упрощения
процедур кредитования, облегчения условий, включая процентные ставки, сроки погашения
кредитов, комиссии.
Одним из условий, вызывающих множественные замечания предпринимателей, является
чрезмерное государственное регулирование деловой активности (административные барьеры).
Можно заметить высокую регулярность проверок предприятий со стороны органов контроля и
надзора и достаточно длительные процедуры получения соответствующих разрешений и согласований в разных инстанциях [3].
Об осуществлении прямой зависимости между состоянием бизнес-среды и созданием рабочих мест говорят практический опыт и исследования экспертов. Предприятия работают более эффективно, создавая больше рабочих мест, когда в государстве устраняются препятствия в
процедурах образования предприятий, получении лицензий, кредитов, регистрации прав собственности, трудоустройстве специалистов, реализации внешнеэкономической деятельностью.
При условии сокращения административных барьеров можно добиться значительного развития
малого предпринимательства и создания новых рабочих мест.
Уровень налогообложения также является основной проблемой развития бизнеса. Система
ведения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности достаточно сложная и вызывает
множество нареканий у предпринимателей.
Стоит также отметить, что налоговая нагрузка на малый бизнес заметно сократилась с введением особого налогового режима уплаты единого налога на вмененный доход и упрощенной
системы налогообложения. В результате значительная часть индивидуальных предпринимателей изменила свои режимы налогообложения. Однако упрощенная система налогообложения
имеет свои недостатки и ограничения. В ближайшей перспективе налоговые уступки для мало33

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

го бизнеса, включая увеличение лимита доходов, позволяющие использовать упрощенную систему налогообложения, не предполагаются [4].
Множество государственных проблем может быть решено только малыми предприятиями
из-за того, что крупным компаниям небольшой объем заказов может быть не интересен. Работа
по государственному заказу, вероятно, окажется достаточно эффективной возможностью загрузки своих мощностей для малого предпринимательства.
Сложность доступа к недвижимости является одной из основных нерешенных задач для
раазвития бизнеса. Наблюдается существенный дефицит помещений, приспособленных для ведения предпринимательской деятельности. Именно этот фактор во многом сдерживает развитие инновационного и производственного предпринимательства. Дефицит коммерческой недвижимости ощущают как начинающие собственное дело предприниматели, так и благополучно работающие предприятия, нуждающиеся в диверсификации.
Значительная часть предпринимателей ограничена в своих возможностях налаживания реализации продукции, в создании эффективной рекламы и товаропродвижения на рынке, ощущает сложности в поиске потенциальных заказчиков, организации связей с поставщиками и
покупателями.
Малым предприятиям обычно сложно найти средства для рекламы своей деятельности. Как
правило, выставочно-ярмарочные мероприятия оказываются для малых предприятий одними
из немногих легкодоступных площадок, используемых для реализации своей продукции и увеличения её сбыта. Так, самыми заинтересованными участниками выставочно-ярмарочных мероприятий служат малые предприятия.
Система информационного обеспечения непрерывно расширяется благодаря сети Интернет. С помощью специализированных Интернет-порталов предприниматели имеют возможность получать ответы на широкий спектр интересующих их вопросов, осуществлять поиск
партнеров и совершенствовать свою квалификацию с помощью программ дистанционного обучения и дистанционного консалтинга. Важно получение подробной и достоверной информации
о разнообразных особенностях осуществления бизнеса для эффективной работы на рынке, для
принятия верных управленческих решений [5].
Дефицит квалифицированных кадров является одной из основных проблем для предприятий. Малым предприятиям сложно конкурировать с крупными компаниями, которые регулярно переманивают специалистов, предлагая более высокую заработную плату и социальный пакет.
Среди основных причин ликвидаций предприятий значительная часть опрошенных предпринимателей называет не только внешние факторы, но и недостаточную квалификацию и собственные ошибки.
Следовательно, для предприятий важно работать над повышением квалификации действующих сотрудников и приобретением ими специальных деловых знаний. Данные проблемы могут быть решены при условии реализации в полной мере Городской программы подготовки
кадров для рыночной экономики, а также проведения семинаров, тренингов, дистанционного
обучения, консультирования.
В 2017 г. в России зарегистрировано всего субъектов малого и среднего предпринимательства – 6039,2 ед., в том числе юридических лиц – 2817,51 ед. и индивидуальных предпринимателей – 3221,7 ед. На рисунке 2 представлена динамика юридических лиц, зарегистрированных
как субъекты МСП.
В течение 2010–2014 гг. наблюдается увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, однако под влиянием кризиса 2014–2015 гг., введения санкций, колебания валют, многие именно малые предприятия прекратили свое существование. В 2014 г. количество малых предприятий, в том числе и микропредприятий, составляло 3985625 ед., в 2015 г.
количество данных субъектов сократилось до 2241614 ед. [6].
В России действуют различные федеральные программы поддержки бизнеса. Организаторами могут выступать различные органы:
1) Минэкономразвития России;
2) Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация
МСП);
3) АО «МСП Банк»;
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4) Фонд содействия инновациям;
5) Минсельхоз России.

Рисунок 2. Динамика МСП за 2010–2017 гг., тыс. ед.*.
*Составлено на основе [6].

Задачи Минэкономразвития заключаются в выполнении программы по субсидированию из
федерального бюджета для предоставления государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в регионах. Для реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами, средства выделяются на конкурсной основе среди регионов, но
при условии, что издержки софинансируются.
Программа Минэкономразвития предполагает прямые инепрямые меры поддержки, накоторые могут рассчитывать те, кто занимается производством товаров, разрабатывает ивнедряет
инновационную продукцию, специализируется нанародно-художественных промыслах, осуществляет ремесленную деятельность, продвигает сельский иэкотуризм, развивает социальное
предпринимательство.
Корпорация МСП занята осуществлением ряда функций, среди которых выделяют оказание поддержки в сфере финансов и юриспруденции, имущественном обеспечении, организации
инфраструктуры, а также сопровождение инвестиционных проектов и т. д.
АО «МСП Банк» реализует госпрограмму финансовой поддержки предпринимательства.
Пользоваться поддержкой данной программы могут только субъекты МСП. Для этого предприниматель выбирает нужную ему услугу и обращается к соответствующему участнику госпрограммы для определения соответствия критериям.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере обеспечивает поддержку малых предприятий в инновационной деятельности и напрямую финансирует целевые проекты.
Министерство сельского хозяйства РФ предоставляет субсидии для малых хозяйственных
формирований. Такими могут быть поддержки начинающих фермеров, гранты на развитие семейных животноводческих ферм на основе фермерских хозяйств, а также обеспечение кредитами малых хозяйственных формирований [7].
Таким образом, можно отметить, что в рыночной экономике задачи государства и предпринимательской деятельности четко распределены. В области госрегулирования сосредоточены основные условия воспроизводства, экономическая сфера деятельности предприятий, однако не сама эта деятельность. Основными государственными функциями являются всевозможное развитие производства, формирование выгодных условий предпринимательской деятельности и обеспечение занятости населения, которые влияют на качественные условия для жизни
граждан. Для выполнения перечисленных задач государство нуждается в налоговых поступлениях, которые обеспечиваются за счет успешно функционирующих предприятий.
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Адельсеитова Э. Б.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Аннотация. В данной статье проведено научно-методическое исследование процесса
формирования маркетинговых стратегий, определены проблемы и перспективы развития
маркетинговых стратегий, отмечены важные аспекты функционирования маркетинговых
стратегий в рамках деятельности современных организаций. Полученные в процессе исследования результаты позволят наиболее рационально подойти к улучшению таких показателей
деятельности организации, как рентабельность продаж по видам товара и рынкам, прибыль
организации, доля рынка по видам товаров, а также устойчивость функционирования организации и других показателей.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговая стратегия,
маркетинговая политика, конъюнктура рынка.
Adelseitova E. B.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT
OF FUNCTIONAL MARKETING STRATEGIES
Annotation. In this article the scientific and methodical research of process of formation of marketing strategies is carried out, problems and prospects of development of marketing strategies are
defined, important aspects of functioning of marketing strategies within activity of the modern organizations are noted. The results obtained in the course of the study will allow the most rational approach to the improvement of such indicators of the organization as the profitability of sales by types
of goods and markets, the profit of the organization, the market share by types of goods, as well as the
sustainability of the organization and other indicators of socio-economic, environmental, technical efficiency.
Keywords: marketing, marketing research, marketing strategy, marketing policy, market conditions.
Постановка проблемы. Маркетинговая стратегия является предметом научных исследований с начала 1980-х гг. К настоящему времени четкого разграничения между аспектами стратегического маркетинга и маркетинговой стратегии не существует. Однако все же большее отношение к изучению потребностей потребителей, приспособлению и влиянию на них с целью
достижения организационных целей имеет маркетинговая стратегия.
В связи с этим основанием для выбора темы данной работы послужила необходимость
научно-методического исследования процесса формирования маркетинговых стратегий, определение проблем и перспектив их развития.
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Анализ исследований данной проблемы. Данная проблематика, благодаря высокой степени актуальности, характеризуется высоким уровнем проработки в отечественной и зарубежной литературе. В частности, данным вопросом занимались такие отечественные ученые, как
П. Ф. Анисимов, Р. Бест, О. С. Виханский, Я. И. Якобсон и др.
Однако считаем, что проблема оптимизации маркетинговой стратегии в государственной
сфере является раскрытой не в полной мере, а следовательно, требует дальнейшего исследования.
Целью данной статьи является выявление проблем и перспектив развития функционирования маркетинговых стратегий.
Изложение основного материала. Стратегический маркетинг сводится к идентификации
существующих или потенциальных сегментов и рынков посредством анализа всех подлежащих
удовлетворению, потребностей.
Маркетинговая стратегия является искусством, которым должен овладеть каждый руководитель, чтобы удовлетворить нужды потребителей и, конечно же, выиграть битву за прибыль и
долю на рынке товаров, работ и услуг среди конкурентов [1, с. 65].
И. Н. Тузелбаева отмечает: «Выбор стратегий маркетинга определяется потенциалом, положением и традициями деятельности фирмы на рынке, конъюнктуры рынка, спецификой продукции. Многое зависит от структуры и методов управления учреждением, от приоритетов
фирмы и специфики товара» [3, с. 27].
Таким образом, считаем возможным выделить базовые стратегии маркетинга по направлениям, отраженным на рисунке 1.

Рисунок 1. Направления базовых стратегий маркетинга учреждений.

Резюмируя рисунок 1, отметим, что таким образом при разработке маркетинговой политики учреждения важно выявить базовые стратегии маркетинга, которые оно выбирает в зависимости от тех преимуществ, на которые опирается.
Рассмотрим процесс разработки маркетинговой стратегии, который включает несколько
этапов (таблица 1).
Таблица 1.
Этапы разработки маркетинговой стратегии.
Этап (периодичность,
характеристики)

I этап – анализ внешнего макроэкономического окружения

Описание процедуры
прохождения этапа
Изучение:
- макроэкономических факторов;
- политических факторов;
- технологических факторов;
- социальных факторов;
- факторов, которые носят международный характер.
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II этап – оценка текущего состояния

III этап – анализ конкурентов,
оценка способности предприятия
превосходить их
IV этап – установление целей маркетинговой стратегии
V этап – сегментация рынка
VI этап – позиционирование
VII этап – окончательный этап

В обязательном порядке анализ:
- экономических показателей;
- производственных мощностей;
- маркетинга;
- SWOT-анализ;
- прогнозирование.
1. Выявление конкурентов.
2. Вычисление их стратегии, определение их главных целей.
3. Обнаружение сильных и слабых сторон.
4. Выбор конкурента для игнорирования или атаки.
5. Оценка возможного реагирования.
1. Оценка актуальных проблем.
2. Определить необходимость в их решении.
3. Детальное рассмотрение выдвинутых задач.
4. Иерархическое распределение целей.
1. Распределение рынка на сегменты – выбор необходимых.
2. Подробное исследование потребителей и их потребностей.
3. Установление методов и периода выхода на сегменты.
Специалисты на данном этапе дают рекомендации по поводу
перемещения коммуникаций в маркетинге и управления.
1. Экономическая оценка стратегии.
2. Анализ инструментов контроля.

Хотелось бы отметить, что любые разработки и планы должны быть основаны на реальных
фактах, а для этого важно организовать проведение маркетинговых исследований, которые будут точно отражать, на чем следует акцентировать внимание. По причине того, что предпочтения потребителей, как и рынок, постоянно меняются, данные исследования необходимо проводить регулярно.
Маркетинговая стратегия находится в зависимости от составляющих маркетинга. Этапы
проведения маркетинговых исследований изображены на рисунке 2.

Рисунок 2. Этапы проведения маркетинговых исследований.

Для создания действенной стратегии маркетинга сначала необходимо узнать и изучить их
основные виды и специфику применения, реализации.
После окончания рассмотрения каждой альтернативной стратегии организация обращается
к одной из них. Ее выбор непременно должен быть связан с долгосрочной эффективностью.
Каждая стратегия, как правило, отражает направление деятельности маркетинга, а выбор
конкретной стратегии отвечает на вопрос, ставящийся в определенном аспекте – в каком
направлении будет развиваться фирма, на каких конкурентных преимуществах строится стратегия, какие необходимо выбрать направления развития, стратегии конкурентной борьбы
(стратегии роста, конкурентные), а также какие решения относительно элементов комплекса
маркетинга необходимо принять (функциональные стратегии).
Рассмотрев краткие характеристики видов стратегий, предлагаем перейти к анализу преимуществ и недостатков каждой из них.
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1. Одним из компонентов глобальной стратегии бизнеса является глобальная маркетинговая стратегия. Для того чтобы организации быть эффективной, ей необходимо включать в себя
все функциональные аспекты: от НИОКР, операций до финансов. Также необходима постановка четкой цели и чем более она детализирована, тем более ясна и целенаправленна стратегия.
Основным преимуществом данной стратегии маркетинга является выход на международную
арену и сохранение устойчивых позиций на ней. Если глобальная маркетинговая стратегия будет верно реализована, она дает также следующие преимущества организации:
- развитие общих стандартов международного бизнеса;
- создание союзов;
- интернационализация стилей жизни;
- появление глобальных средств связи и информационных сетей;
- снижение роли национальных обычаев и традиций;
- численность предпочтений к глобальным торговым брендам.
Однако, несмотря на выделенные нами преимущества, комплекс глобальных стратегий
маркетинга имеет следующие недостатки:
- различия в стандартах, а также регистрационных правилах и записях торговых брендов в
том или ином государстве могут стать препятствием в их глобализации;
- при разработке данной стратегии необходимо учитывать риски неустойчивости курсов валют, юридических барьеров, политической нестабильности, протекционистских мер и других факторов, а также особенности культуры, сбытовой политики, привычки потребления
рынков, где реализуется товар, а также законодательство государств.
2. Базовые стратегии маркетинга также имеют свои преимущества и недостатки (таблица
2).
Таблица 2.
Достоинства и недостатки базовых стратегий маркетинга.

Концентрации

Дифференциации

Ценового лидерства

Стратегия

Преимущества

Недостатки

- низкие цены за счет массового производства;
- низкий уровень производственных
затрат;
- широкие границы потенциального
рынка;
- невысокий уровень затрат на маркетинг.
- послабление восприимчивости к неудачам на отдельных сегментах
рынка;
- предпочтение потребителей товарным брендам организации по отношению к ценам соперников их чувствительность к цене понижается;
- хорошая защита против товаровсубститутов;
- оригинальность товаров организации усложняет входные барьеры
внедрения в рынок.
- защищенность от конкуренции (относительная);
- опыт работы;
- четкое осознание нужд потребителей;
- доходная стабильность;
- небольшие расходы на рекламу
(сравнительно).

- имеющиеся наработки могут обесцениться
из-за принципиальных технологических
новшеств;
- перенятие конкурентами метода снижения
затрат;
- концентрация внимания на затратах зачастую мешает своевременному распознаванию изменения конъюнктуры рынка.
- из-за большого отрыва в цене лидера по минимальным затратам для покупателей важнее товарного бренда станут их финансовые
возможности;
- в результате снижения значения системы
ценностей у производителя дифференцированная характеристика товара может поменять свое значение;
- заимствование и подражание чужим новинка
способствует к уменьшению преимуществ,
которые связаны с дифференциацией;
- распыление сил.
- сложность завоевания сегмента;
- необходимость постоянного контакта с потребителем;
- ограниченная емкость сегмента за счет ограничений по получению прибыли – сдерживание роста организации, опасность в
уменьшении различий потребностей рынка
или отдельного сегмента.
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3. Стратегии роста имеют следующие достоинства:
сохранение независимости рынка;
относительно низкие затраты на реализацию маркетинговой стратегии;
нет рисков, которые связаны с потерей управляемости за счет резкого увеличения бизнеса;
возможности объединения с другими фирмами за счет альянсов и сетевых объединений;
укрепление конкурентной позиции и обеспечение быстрого роста за счет увеличения перечня услуг, количества клиентов или выхода на новые регионы.
А также следующие недостатки:
- существенные ограничения в условиях медленно растущего рынка;
- потенциальная возможность конфликтов интересов управляющих альянсов, сетевых объединений;
- приток клиентов зависит от рекомендаций других фирм.
4. Преимущества и недостатки функционирования конкурентных стратегий маркетинга заключаются в следующем:
- конкуренция среди действующих фирм направлена на достижение более выгодного положения, учитывая цену, рекламу, упаковку, ассортимент и т. д.;
- угрозе появлению товаров-субститутов могут противостоять постоянный поиск и реализация идей продукции «рыночной новизны», расширение НИОКР, использование новых технологий и т. д.
5. Последним видом исследуемых стратегий маркетинга являются функциональные маркетинговые стратегии. Преимущества и недостатки отображены в таблице 3. Выделены два основных недостатка, которые носят глобальный характер для данной стратегии.
-

Таблица 3.
Преимущества и недостатки функциональных маркетинговых стратегий.
Преимущества
Широкий потенциальный рынок.
Низкая стоимость продукции.
Знание запросов потребителей.
Достаточно свободный выход на рынок.
Формирование устойчивого отношения к товару.
Стабильность доходов.
Низкие затраты на рекламу.

Недостатки
Характеристика дифференциации товаров меняется в результате смены ценностей потребителя.
Выбранное позиционирование бренда может
совпасть с уже занятой позицией конкурента,
не отвечать потребностям целевого сегмента
или не совпадать с реальными возможностями
фирмы.

Четкое знание особенностей рынка.

Теперь после определения основных преимуществ и недостатков маркетинговых стратегий
хотелось бы затронуть проблему их функционирования.
Ситуация на рынке часто меняется, поэтому организациям необходимо пересматривать
маркетинговую стратегию либо мириться со снижением объема продаж или потенциальным
банкротством. Большинство организаций реагирует на уже произошедшие изменения – ведут себя реактивно, внося при этом в свою стратегию незначительные перемены, к примеру, как программа скидок, создание новой линии продукции. Это является большой ошибкой. Подобные
изменения приносят пользу лишь в краткосрочной перспективе. Если организация планирует
стать лидером на своем рынке, сотрудники маркетингового отдела должны ежегодно пересматривать программы маркетинга.
Отметим основные проблемы, возникающие при внедрении маркетинговых стратегий.
1 проблема. Всячески разбираются и резко отличаются конкуренты, внешний и внутренние
рынки. Этот процесс носит название «двойной стандарт». Преобладает анализ в пределах внутреннего рынка.
2 проблема. Проблема недооценивания своих конкурентов и переоценки своих собственных конкурентных преимуществ и рыночных перспектив.
3 проблема. Не проявление должного интереса к возможностям и угрозам, которые в будущем могут иметь важнейшее значение в развитии предприятия.
4 проблема. Стратегический анализ имеет структурированный, блочный информационный
характер.
5 проблема. Невнимание к смежным рынкам и новейшим технологиям.
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Данные проблемы являются открытыми. В основном небольшими предприятиями, только
ступившими на тропу завоевания рынка, они не замечаются по причине незнания или халатности администрации и персонала. То есть проявляется желание получать большую прибыль при
нежелании затрачивать на это какие-либо ресурсы. В данной ситуации и приходят на помощь
стратегии маркетинга, представленные выше.
Д. В. Денисов отметил: «Организации, которые наиболее эффективно распоряжаются ресурсами при планировании маркетингового бюджета, занимают на рынке более выигрышные
позиции» [2, с. 1].
Анализ многообразия стратегий маркетинга позволяет сделать вывод о том, что выбор вида зависит от размера и целей организации. Крупные фирмы ориентируются на ту или иную
форму диверсификации и придерживаются множественной сегментации. Средние фирмы
предпочитают одно-, двухмерную сегментацию и ориентируются на принцип специализации.
Малые фирмы характеризуются выбором симбиоза с более крупными фирмами.
Маркетинговая стратегия – это синтез долгосрочного плана маркетинговой деятельности
организации и системы ее инструментов, которые направлены на выбор целевых сегментов потребителей, а также на разработку и реализацию политики продвижения продукции на рынке
товаров, работ и услуг.
В целом внедрение мероприятий программы повышения эффективности маркетинга приводит к улучшению таких показателей эффективности деятельности организации, как рентабельность продаж по видам товара и рынкам, прибыль организации, доля рынка по видам товаров, а также устойчивость функционирования организации и других показателей социальноэкономической, экологической, технической эффективности.
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ОЦЕНКА ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕС
Аннотация. В статье проанализирована цифровизация в странах членах ЕС на основе составляющих параметров индекса цифровой экономики и общества. Анализ цифровизации показал, что странами-лидерами в области цифровой экономики являются такие страны, как
Дания, Швеция, Нидерланды, низкий показатель индекса имеют Румыния, Греция, Италия.
Отмечено, что доступ к сверхбыстрому широкополосному интернету является необходимым
условием конкурентоспособности стран.
Анализ фиксированной широкополосной связи в ЕС показал, что первенство занимают Нидерланды, Люксембург и Великобритания, а аутсайдерами по распространению широкополосной связи являются Польша, Румыния, Словакия и Латвия. Отмечено, что по индексу измерения человеческого капитала и цифровой интеграции высокие показатели отмечаются в Финляндии, Люксембурге, Великобритании, Швеции; такие страны, как Румыния, Болгария, Греция, Кипр получили низкие оценки.
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Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая производительность, интернет, человеческий капитал, цифровые технологии, e-коммерция.
Adzhimet G. Kh.

ASSESSMENT OF DIGITALIZATION IN EU MEMBER COUNTRIES
Annotation. The article analyzes digitalization in EU member states based on the constituent
parameters of the index of the digital economy and society. The analysis of digitalization showed that
the countries-leaders in the field of the digital economy are such countries as Denmark, Sweden, the
Netherlands, Romania, Greece, and Italy have a low index. It is noted that access to ultra-fast
broadband Internet is a prerequisite for the competitiveness of countries.
An analysis of fixed broadband communications in the EU showed that the Netherlands,
Luxembourg and the United Kingdom take precedence, while Poland, Romania, Slovakia and Latvia
are outsiders on the spread of broadband communication. It is noted that the index of human capital
measurement and digital integration shows high rates in Finland, Luxembourg, Great Britain,
Sweden; such countries as Romania, Bulgaria, Greece, Cyprus received low marks.
Keywords: digital economy, digital productivity, Internet, human capital, digital technologies, ecommerce.
Постановка проблемы. В современных реалиях развитие отраслей экономики сопряжено
с использованием компьютерных технологий. Любая информация касательно направлений развития и видов деятельности предприятий представлена не только в базе данных государственных и частных структур, но и во всемирной сети Интернет. В свою очередь, динамичное развитие интернета и его адаптация в социально-экономической жизни населения способствовали не
только проникновению новых знаний, опыта, но и организации торговли и бизнеса зачастую
без присутствия физических лиц. Кроме того, современные информационные технологии значительно расширили возможности, позволяя совершать от самых простых до очень сложных
операций, что обусловило необходимость исследования процессов цифровизации и ее результативности в Европе.
Анализ последних исследований и публикаций. Развитию цифровой экономики в странах-членах ЕС посвящены труды зарубежных (Г. Граф [1], Д. Кампи, М. Б. Бейкер, И. Гуардансу, С. К. Нельсон [2]) и отечественных (З. О. Адамановой [3], Г. Х. Аджимет [4], М. Мороз [5] и
др.) ученых.
Целью статьи является анализ цифровизации в странах-членах ЕС на основе составляющих параметров индекса цифровой экономики и общества.
Изложение основного материала. Основным определяющим показателем, характеризующим цифровизацию экономики, является индекс цифровой экономики и общества (DESI). Он
включает в себя около тридцати значений по цифровым показателям в Европе. В целом анализируется развитие государств-членов ЕС по пяти основным показателям: связь (подключение),
человеческий капитал, использование интернета, интеграция цифровых технологий, цифровые
публичные (общественные) услуги. Данный показатель применяется для оценки конкурентоспособности стран-членов ЕС (рисунок 1).
Анализ оценки цифровизации показал, что такие страны, как Дания, Швеция, Нидерланды
являются лидерами в области цифровой экономики, за ними следуют Люксембург, Ирландия,
Великобритания, Бельгия, Эстония. Низкий показатель индекса имеют Румыния, Греция, Италия. Как правило, охват подключения влияет на инфраструктуру и ее качество подключения.
Необходимым условием конкурентоспособности стран является доступ к сверхбыстрому широкополосному интернету.
Рассмотрим каждый показатель более детально.
Связь. По объему подключения связи наибольшая доля в 2018 г. приходилась на Люксембург (20%), Данию (19,6%), Швецию (19%). Незначительное покрытие отмечено в Италии
(13,2%), Хорватии (12,4%) и Греции (10,8%). Наибольшая доля распространения фиксированной широкополостной связи в ЕС приходится на Нидерланды (19,5%), Люксембург (18,8%) и
Великобританию (17,6%). Аутсайдерами по распространению широкополостной связи являются Латвия, на долю которой приходится (9,06%), Словакия (8,45%), Румыния (7,45%) и Польша, (5,64%).
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Рисунок 1. Индекс* цифровой экономики и общества в 2018 г.**.
*Данный индекс рассчитывается как средневзвешенное из пяти показателей, выбранных пользователем:
1) связь; 2) человеческий капитал; 3) использование интернета; 4) интеграция цифровых технологий;
5) цифровые публичные услуги.
**Составлено по данным [6; 7].

Достаточная подписка на широкополосную доступность следующего поколения наблюдается в Бельгии, Румынии, Нидерландах и Португалии (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение широкополостной связи в странах ЕС в 2018 г.
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Доступ к фиксированной широкополосной связи имеют 97% населения Европы, покрытием
4G обеспечен 91% населения, мобильный широкополосный прием (подписка на 100 чел.) имеет
90%, ускоренное широкополосное покрытие – 80%, быстрый широколосный прием (% домов,
подписывающихся на > = 30 Мбит / с) – 33%, ультрабыстрое широкополосное покрытие – 58%,
индекс цен широколосной связи – 87% [9].
Что касается мобильной широкополосной связи, то страны Северной Европы (Финляндия,
Швеция и Дания) возглавляют Европу наряду с Эстонией и Польшей, в то время как самые
низкие баллы были зарегистрированы в Болгарии, Мальте и Хорватии.
Анализ доходов от телекоммуникаций в разрезе сегментов за последние пять лет (2014,
2018 гг.) показал снижение стоимости мобильных услуг в 2018 г. на 1% по сравнению с 2014 г.
(рисунки 3, 4).

Рисунок 3. Доходы от телекоммуникаций по сегментам за 2014 г., в % от общего объема.
*Cоставлено по данным [8].

Услуги фиксированной связи и бизнес-данных возросли на 1%. 45% дохода в 2018 г. составили услуги фиксированной связи, в то время как в 2014 году на их долю приходилось 44%.

Рисунок 4. Доходы от телекоммуникаций по сегментам за 2018 г., в % от общего объема.
*Cоставлено по данным [9].

Постоянная конкуренция среди операторов связи способствует процессам слияний и поглощений. Крупнейшим объединением компаний является слияние компаний Vodafone и
Liberty Global,s, создающих конвергентный фиксированный мобильный плеер. В Испании виртуальный мобильный оператор Masmovil также приобрел небольшую мобильную сеть Yoigo и
стал четвертым игроком на рынке, характеризующимся высоким уровнем фиксированной мобильной связи. В Италии компания Enel Open Fiber осуществляет совместный контроль над
Metroweb, предоставляя услуги широкополосного доступа через оптоволоконные сети [8, c. 4].
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2. Человеческий капитал: цифровая интеграция и навыки.
Показатель «Человеческий капитал» включает две составляющие: «Базовые навыки и использование» и «Усовершенствованные навыки и развитие».
По индексу измерения человеческого капитала и цифровой интеграции высокие показатели
отмечаются в Финляндии, Люксембурге, Великобритании, Швеции. Такие страны, как Румыния, Болгария, Греция, Кипр получили низкие оценки (рисунок 5).

Рисунок 5. Индекс человеческого капитала в странах ЕС в 2018 г.

По статистике, 79% граждан ЕС пользуются интернетом еженедельно, тогда как 71% делают это каждый день. Наиболее бедные слои населения (63%) интернет используют раз в неделю. Несмотря на постоянные улучшения уровня жизни, пожилые люди и малоимущее население редко пользуются интернетом [8, c. 42].
3. Использование интернета. Данный показатель включает три составляющие: контент,
связь, сделки (транзакции). Составляющие использования интернет-услуг представлены схематично на рисунке 6.
Анализ данных показал, что по контенту опережающие позиции занимают Швеция, Дания,
Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Незначительные позиции занимают Польша, Болгария,
Румыния. По использованию связи лидирующие позиции занимают Болгария, Кипр, Мальта.
Аутсайдерами являются Словения, Австрия, Чешская Республика, Франция. По объему транзакций первенство принадлежит Нидерландам, Дании, Швеции, Финляндии, а аутсайдерами по
транзакциям традиционно являются Греция, Кипр, Болгария, Румыния.
4. Интеграция цифровых технологий. Данный индекс рассчитывается как средневзвешенное значение двух составляющих: оцифровка бизнеса и e-коммерция. Наглядно значения составляющих данного индекса представлены на рисунке 7.
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Рисунок 6. Составляющие интернет-услуг в странах ЕС в 2018 г.

Рисунок 7. Интеграция цифровых технологий в ЕС в 2018 г.

Лидером в оцифровке бизнеса являются Финляндия, Дания, Нидерланды, Испания. Значительно отстают от стран-лидеров Польша, Венгрия, Румыния. Электронная коммерция наиболее популярна в Ирландии, Швеции, Чешской Республике, Дании, наименее – в Польше, Люксембурге, Румынии, Болгарии.
Популярность предоставления общественных услуг в ЕС с каждым годом возрастает. Данный индекс включает в себя две составляющие: e-Правительство, e-Здоровье (рисунок 8).
Данные демонстрируют активность предоставления публичных услуг e-Правительством в
Финляндии, Эстонии, Испании, Нидерландах, Дании. В значительно меньшем объеме оказываются услуги в Хорватии, Румынии, Венгрии, Греции. Услуги e-Здоровье наиболее интенсивно предоставляется Финляндией, Эстонией, Данией, Швецией, Испанией, а наименьше – Румынией, Болгарией, Грецией, Кипром, Германией, Венгрией.
Выводы. Таким образом, на основе оценки цифровизации ЕС можно утверждать, что все
страны в большей или меньшей степени задействованы в процессе развития цифровой экономики. Оценка цифровизации показала, что такие страны, как Дания, Швеция, Нидерланды яв46

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

ляются лидерами в области цифровой экономики. Низкий показатель индекса имеют Румыния,
Греция, Италия. Как показывает практика, масштабы подключения влияют на информационную инфраструктуру и качество подключения, поскольку обеспечение высокоскоростного интернета является желательной мерой для обеспечения конкурентоспособности стран.

Рисунок 8. Цифровые публичные услуги в странах-членах ЕС в 2018 г.*.
*Составлено по данным [6].
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СПЕЦИФИКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ
МИРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрено развитие промышленности в условиях цифровизации
экономик стран мира. Отмечено, что в развитии цифровой индустрии наиболее доходными
будут автомобильный сектор, машиностроение, аэрокосмическое и железнодорожное
направления. Определено, что первенство в области цифровой экономики занимают США,
Германия, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Швеция. Установлено, что реализация Программы «Индустрия-4.0» в Германии предполагает преобразование промышленности
с помощью современных электронных устройств. Промышленность Европы известна в таких
цифровых секторах, как производство электроники для автомобильной промышленности,
безопасность и энергетика, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение
для бизнеса, лазерные и сенсорные технологии. Установлено, что политика цифровизации
промышленности строится на пяти основных столпах: европейская платформа национальных инициатив; цифровые инновации для всех; укрепление лидерства посредством партнерства и промышленные платформы; нормативно-правовая база; подготовка европейцев к цифровому будущему.
Ключевые слова: промышленность, цифровизация, Стратегия единого цифрового рынка,
информационные технологии, Программа «Индустрия-4.0», информационная безопасность,
киберфизические системы.
Adzhimet G. Kh., Adzhimet D. Kh.

SPECIFICS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
IN THE COUNTRIES OF THE WORLD IN THE CONDITIONS
OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Annotation. The article considers the development of industry in the conditions of digitalization
of the economies of the countries of the world. It is noted that in the development of the digital industry the automobile sector, mechanical engineering, aerospace and railway direction will be the most
profitable. It was determined that the primacy in the field of digital economics is occupied by the USA,
Germany, the Netherlands, the United Kingdom, South Korea, and Sweden. It has been established
that the implementation of the Industry-4.0 Program in Germany implies the transformation of the industry with the help of modern electronic devices. European industry is known in the digital sectors
such as electronics for the automotive industry, security and energy, telecommunications equipment,
business software, laser and sensor technologies. It has been established that the policy of digitalization of industry is being built in five main pillars: the European platform of national initiatives; digital
innovation for all; strengthening leadership through partnerships and industry platforms; regulatory
framework; Europeans preparing for a digital future.
Keywords: industry, digitalization, Strategy of the unified digital market, information technologies, Industry-4.0 program, information security, cyber-physical systems.
Постановка проблемы. Промышленность является важнейшей отраслью в экономиках
многих стран. Она является фундаментом роста, развития отраслей экономик, интенсивности
труда, использования высококвалифицированных специалистов. При наличии больших конкурентных преимуществ в промышленном секторе возможно создание инновационных продуктов, востребованных за рубежом, что в конечном итоге может обеспечить добавленную стоимость и экономический рост страны.
Функционирование сложных промышленных производств обеспечивает спрос на высококвалифицированные рабочие места и способствует росту человеческого капитала в стране.
Применение цифрового моделирования, цифрового инжиниринга, дополненной реальности, искусственного интеллекта, больших данных требует знаний специалистов в данной области, в то же время облегчает контроль за управлением оборудованием, робототехникой, и в целом, процессами цифровизации. Цифровая индустрия открывает новые возможности для осво48
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ения космического пространства, совершенствования автомобилестроения, энергетики, бизнеса
и других направлений, способствует стимулированию притока инвестиций и развитию взаимовыгодного партнерства между странами. Вышеизложенное обуславливает необходимость исследования особенностей развития промышленности в странах мира в условиях цифровизации
экономики.
Анализ последних публикаций. Развитие цифровой экономики и перспективы индустрии
технологий освещались в трудах таких исследователей, как А. Акаева, А. Саригилова, В. Соколова [1], Г. Кроссан, С. Хупфер, Дж. Лаукс, Г. Сринивасан [2], Д. Купфер [3], П. Дж. Синг [4],
Т. Стугион [5], а также в научных докладах и официальных сайтах международных организаций.
Целью данной статьи является исследование особенностей развития промышленности в
странах мира в условиях цифровизации экономики.
Изложение основного материала. Согласно официальным данным в трех странах мира
находятся 75% из 100 крупнейших международных многонациональных предприятий, включая
интернет-платформы, компании, занимающиеся электронной торговлей и цифровым контентом. Шестьдесят предприятий были из США, пятнадцать – из Великобритании и Германии.
Также отмечено, что фирмы, занимающиеся цифровыми технологиями, развиваются во многом
гораздо быстрее, чем другие международные компании [7].
На сегодня первенство в области цифровой экономики занимают США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Швеция. Уровень цифровизации в Германии составляет 33%, а к 2021 году намечается ее увеличение до 82%. По прогнозам доля цифровых технологий в производственном процессе Германии к 2022 г. может вырасти в 8 раз, в т. ч в машиностроении – в 4,5 раза, автомобилестроении – в 4,4 раза, электротехнике – в 3,4 раза, IT-технологиях – в 3,0 раза [8].
Например, в США производство автомобильной электроники в промышленности достигло
27 млрд. долл. в 2018 г. (рост за пять лет на 3,1%). В то же время количество предприятий составило 628 (сократилось на 1,7%), а численность сотрудников возросла на 2,4%. Наибольшую
долю на рынке производства автомобильной электроники имеют компании Aptiv PLC, Robert
Bosh GmbH, DENSO Corporation. Производство автомобильной электроники в промышленности США состоит из автомобильных систем освещения и проводки, информационных и развлекательных устройств, коленчатых двигателей и свечей зажигания, генераторов зарядки аккумуляторов, генераторов и регуляторов, а также электропроводки и кабельных комплектов
[9]. На сегодня производители автомобилей прилагают большие усилия и изучают новые возможности для улучшения характеристик автомобиля, соблюдая нормативные требования и новые технологические разработки.
По оценкам эксперта [6], к 2030 году цифровая индустрия увеличит потенциал более чем
на 1,4 трлн. долл. Наибольший прирост планируется в автомобильном секторе, машиностроении, аэрокосмическом и железнодорожном направлениях, причем наибольшее значение цифровых показателей будет получено за пределами производства и реализовано в таких процессах, как НИОКР, запуск продукта, ценообразование, планирование, диспетчеризация и покупка. Функции «белых воротничков» будут автоматизированы, их скорость и качество существенно улучшаться, и многие работы, выполняемые людьми, станут излишними.
Вместе с тем, по данным ЮНЕCКО за 2015 г. [7], европейские компании по производству
цифровых технологий уступают свои позиции по инновациям в области цифровой экономики.
Несмотря на значительную долю расходов на НИОКР (30%) европейских компаний, в общем
рейтинге пяти ста компаний мира (2014 г.) только две компании – Фольксваген и Даймлер –
вошли в десятку. Крупнейшие компании, специализирующиеся на аппаратном обеспечении в
цифровой экономике (Siemens, Ericsson, Nokia), также потеряли свои передовые позиции в глобальном рейтинге, и только IT-компания SAP вошла в топ-50 мировых лидеров по исследованиям и разработкам.
В Европе развитие цифровой промышленности реализуется с помощью проекта «Индустрия-4.0», который предполагает создание «умной» промышленности, использования встроенных информационно-коммуникационных систем управления и киберфизических систем [8].
Предполагается, что в Германии к 2021–2022 гг. появятся предприятия, реализующие
принципы данного проекта, что обеспечит рост производительности труда на 18%. К 2025 году
в стране запланировано повсеместное внедрение киберфизических систем, позволяющих в бу49
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дущем стать крупнейшим поставщиком данных систем. В период до 2035 г. в рамках Программы «Индустрия-4.0» в Германии планируется развитие следующих направлений: энергия, мобильность, здоровье, промышленность. Основными составляющими данной программы являются развитие цифрового проектирования и моделирования, 3D-печать и роботизация [8]. Преобразование промышленности предполагает использование современных электронных
устройств, совместную работу роботов и высококвалифицированных кадров.
Франция также планирует совместные работы с Германией по проекту «Индустрия-4.0». В
данном проекте задействованы шесть базовых принципов: функциональная совместимость
между киберфизическими системами и населением; виртуализация, благодаря которой киберфизические системы контролируют производство; децентрализация в случае, если киберфизические системы принимают независимые решения; возможности в реальном времени для
анализа данных производства; ориентацию на внутреннее обслуживание и модульность, адаптацию к новым требованиям [8].
Учитывая, что в Европе промышленность является одним из приоритетных направлений
развития экономики, на производственный сектор приходится 2 млн. предприятий, 33 млн. рабочих мест, 60% производительности труда. Достижения нового тысячелетия позволяют пользоваться современными технологиями нового поколения, такими как «Интернет вещей», облачные вычисления, анализ больших данных, робототехника и 3D-печать, открывающими перспективы для развития промышленной отрасли. С этой целью в промышленности применяются
меры, направленные на улучшение технологических процессов и разработку инновационных
продуктов и услуг [11]. По предварительной оценке экспертов, оцифровка может способствовать получению более 110 млрд. евро годового дохода в экономику Европы [12].
Промышленность Европы известна в таких цифровых секторах, как производство электроники для автомобильной промышленности, безопасность и энергетика, телекоммуникационное
оборудование, программное обеспечение для бизнеса, лазерные и сенсорные технологии. В Европе расположены крупнейшие исследовательские институты, известные в мировом масштабе.
На сегодня ряд высокотехнологичных европейских отраслей сталкивается с острой конкуренцией с производителями из других стран. В этой связи традиционные секторы, а также малые и
средние предприятия в данном направлении значительно уступают. Сказывается и неравномерность развития цифровизации некоторых регионов.
Цифровая программа действий для Европы нацелена на эффективное осуществление потенциала ИКТ путем реализации Стратегии единого цифрового рынка. Цифровая экономика
является составной частью стратегии Европа-2020, ориентирована на содействие устойчивого,
всестороннего роста. Данная стратегия отдает приоритет интеллектуальному росту через образование и соответствующие компетенции, исследования и инновации, цифровое общество,
культурный и творческий секторы.
Существующая инициатива «Оцифровка промышленности», выполняемая в рамках стратегии «Единый цифровой рынок», нацелена на усиление конкурентоспособности ЕС в области
цифровых технологий и возможности извлечения выгоды каждым предприятием независимо от
месторасположения. Основы, на которых строится политика цифровизации промышленности
ЕС, представлены на рисунке 1.
1. Европейская платформа
национальных инициатив по
цифровизации
промышленности

2. Создание центров цифровых инноваций

3. Укрепление лидерства через
партнерства и промышленные
платформы

СТОЛПЫ
4. Нормативно-правовая база
для цифровой эпохи

5. Подготовка к цифровому
будущему

Рисунок 1. Основные пять столпов цифровизации промышленности в ЕС.
*Составлено на основе [11].
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1. Европейская платформа национальных инициатив по цифровизации промышленности.
Данная платформа обеспечивает создание критической массы инициатив и инвестиций для
оцифровки промышленности и обеспечивает приверженность государств-членов, регионов и
частного сектора достижению целей единого цифрового рынка.
2. Цифровые инновации для всех: центры цифровых инноваций. Создание цифровых инновационных центров – это создание универсальных магазинов, оказывающих квалицированную помощь компаниям с целью улучшения своего бизнеса, производственных процессов,
продуктов и услуг с помощью цифровых технологий.
3. Укрепление лидерства посредством партнерства и промышленные платформы. Для повышения конкурентоспособности страны в области цифровых технологий цифровые инновационные центры поддерживают разработку цифровых платформ, крупномасштабное пилотирование и государственно-частное партнерство, обеспечивающие строительные блоки цифровых технологий будущего.
4. Нормативно-правовая база для цифровизации. Создание и функционирование законодательной базы в соответствии с цифровыми нормами необходимо для развития промышленности ЕС. Немаловажное значение в обеспечении развития цифровой экономики имеет Стратегия
единого цифрового рынка, в рамках которой европейская комиссия предложила меры, нацеленные на обеспечение кибербезопасности и свободный поток данных.
5. Подготовка европейцев к цифровому будущему. С целью обеспечения максимальной
цифровой трансформации государство создает условия для подготовки кадров с учетом системы образования и обучения, вкладывая инвестиции в переподготовку граждан.
Базируясь на национальных инициативах по цифровизации промышленности Industrie-4.0 с
целью привлечения инвестиций в промышленную отрасль, правительство нацелено на использование своих инструментов политики, финансовую поддержку, координацию и законодательные полномочия. Это дает определенные возможности для работы членами ЕС по привлечению и сосредоточению инвестиций в государственно-частные партнерства, источники для новаторских разработок в области цифровых технологий и платформ, включая мировой уровень
инфраструктуры для науки и инноваций, а также шкалу испытательных стендов для ускорения
установления стандартов.
Наряду с существующими инициативами по цифровизации промышленности, с 2016 года
Европейская Комиссия применила пять мер по основным направлениям цифровизации индустрии: использование инструментов политики, финансовой поддержки, координации и законодательных полномочий для стимулирования дальнейших государственных и частных инвестиций в промышленные сектора и создания рамочных условий для развития цифровой промышленности.
Развитие цифровой промышленности направлено на преобразование общества и экономики. В целом на развитие цифровой промышленности предусмотрено привлечение свыше 50
млрд. евро государственных и частных инвестиций; 37 млрд. евро в развитие цифровых инноваций; 5,5 млрд. евро национальных и региональных инвестиций в центры цифровых инноваций; 6,3 млрд. евро на производственные линии электронных компонентов нового поколения;
6,7 млрд. евро для создания Европейской облачной инициативы [11].
Как показывает практика, развитие цифровой индустрии положительно сказывается на
экономических показателях страны. Так, в Великобритании валовая добавленная стоимость отрасли информационных технологий, программного обеспечения за 2010–2017 гг. возросла с
25,4 до 40,62 млрд. фунтов стерлингов. Рынок телекоммуникационных услуг в 2017 г. составил
45 млрд. евро, а рынок телекоммуникационного оборудования –15 млрд. евро [13].
Также было подсчитано, что в течение 2015–2020 гг. производственный сектор Великобритании по отраслям получит выгоды на 14,7 млрд. фунтов стерлингов от повышения эффективности бизнеса в результате анализа больших данных. От использования «Интернета вещей»
ожидается, что сектор здравоохранения окажет наибольшее влияние на создание бизнеса с добавленной стоимостью новых предприятий в размере 1,18 млрд. фунтов стерлингов. С целью
защиты сетей, компьютеров, программ и данных от атаки конкурентов, повреждения или санкционированного доступа в течение 2018 года среди всех предприятий Великобритании обучение по кибербезопасности прошли 20% предприятий. В то время как среди крупных фирм
прошли обучение 65% респондентов. Крупные фирмы имели не только более высокую долю
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обучения по кибербезопасности, но и самую высокую долю осведомлённости (57% всех респондентов) об управлении информационной безопасностью (ISO 27001) [13].
Реализацию Программы «Индустрия-4.0» осуществляют и другие развитые страны. Так, в
США в 2014 г. был образован консорциум промышленного Интернета, который продвигает
«Интернет вещей».
В Китае в рамках промышленной концепции «Китайское производство 2025» поставлена
задача – укрепить позиции промышленности перейдя к технологиям от третьего к четвертому
промышленному укладу [8]. Согласно национальной промышленной стратегии страны «Made
in China» к 2020 году планируется обеспечить 40% комплектующих и основных материалов, а к
2025 г. – увеличить объем до 70% [10].
В Японии ведутся переговоры по реализации концепции «Connected Factories», предполагающие использование на инновационных предприятиях Интернет сетей, применяющих в промышленном оборудовании миникомпьютеры [8].
Россия значительно отстает от уровня развития промышленно развитых стран в использовании цифровой экономики в промышленности, что не может не сказаться на снижении эффективности производства.
Учитывая, что успех развития ведущих стран мира во многом определяется переходом на
индустриальный характер развития экономики и сохранением высокого удельного веса обрабатывающей промышленности в структуре ВВП страны, доля России в общем объеме промышленного производства обрабатывающей промышленности в группе развитых и развивающихся
стран в 2015 г. составила 1,6%. По объему производства обрабатывающей промышленности
Россия уступала Китаю в 32 раза, США – в 11 раз, Японии – в 4,8 раз, Германии – 3,6 раза, Республике Корея – 2,6 раза. ВВП обрабатывающей промышленности России в том же году был в 22
раза меньше показателя Китая, в 16 раз – США, в 6 раз – Японии. Несмотря на высокие среднегодовые темпы роста производства в группе химических, топливных, пластмассовых товаров и
неметаллических продуктов, в России (13,3%) после Китая (15,9%) внутреннее производство
страны выросло в 6,5 раз и до 2,4% от общего объема производства вышеуказанных стран [10].
Производительность труда в России уступает показателям США в 2,5 раза, степень износа
основных производственных фондов в обрабатывающей промышленности – более 50,2%.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в России – 8,8%, в то
время как в Великобритании, Франции и Германии данный показатель составлял 34%, 36,7%,
55% соответственно. Показатель затрат на НИОКР в 2015 г. составлял 0,3% ВВП, в то время
как в Китае – 1,54%, в США – 1,79%, Японии – 2,72%. Затраты на НИОКР промышленных
предприятий в США и Китае почти в 30 раз превышают затраты отечественных предприятий,
что позволяет констатировать факт существенного разрыва в использовании технологий, а следовательно, и результатов процессов цифровизации между промышленно развитыми странами
и Россией [14].
С целью преодоления отставания от уровня западных стран в России в 2017 году на развитие информационных технологий выделено 200 млрд. руб. [8]. На уровне государства реализуется Программа «Цифровая экономика Российской федерации» от 28.07.2017 г. № 1632-р, которая ориентирована на «Стратегию развития информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 гг.». Предполагается, что обработка больших объемов и использование результатов анализа цифровых данных позволят повысить результативность производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [8].
Необходимо отметить, что развитие информационных технологий, «облачных» технологий
и цифровых платформ способствовали появлению открытых информационных систем и глобальных промышленных сетей, что оказало трансформационное воздействие на отрасли экономики и ведения бизнеса, а также переводу промышленной автоматизации на новый этап индустриализации в рамках программы «Индустрия-4.0» [8].
Программа «Индустрия-4.0» предусматривает реализацию таких направлений: «Интернет
вещей», дополненная реальность, облачные технологии, автономные роботы, горизонтальная и
вертикальная интеграция систем, информационная безопасность, большие данные и бизнесаналитика, аддитивное производство.
В России аналогом программы «Индустрия-4.0» является технологический проект «Технет» национальной технологической инициативы, ориентированный на промышленную рево52
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люцию в 2025–2035 гг. От реализации данного проекта ожидается рост эффективности производства, в том числе рост производительности на 30%, увеличение удельного веса машин и
оборудования в экспорте страны до 13%. Учитывая положительный опыт западных стран в
развитии цифровой промышленности, отечественные компании «Ростехнологии», «Газпром»,
«Росатом», «Роснефть», «Сбербанк» постепенно внедряют Программы «Индустрия-4.0» и
«Цифровая экономика Российской Федерации» [8].
По прогнозам экспертов, процессы цифровизации в России в 2020–2035 гг. благоприятно
повлияют на инжиниринговые процессы, технологию управления производством, оказывая
влияние на структуру производства.
С целью ускоренной реализации цифровизации в индустрии в 2017 году была организована
Ассоциация содействию развития и стандартизации систем управления на основе индустриального интернета «Национальная платформа промышленной автоматизации (НППА), основной целью которой является развитие процессов автоматизации в промышленной отрасли и
внедрение технологий четвертой промышленной революции. Одной из первых отечественных
компаний, внедряющих элементы «Индустрии-4.0» стал СИБУР. Основным результатом на сегодняшний день является снижение затрат на производство (до уровня 84%) за счет автоматизации. Кроме того, в СИБУРе внедряются такие передовые решения, как система улучшенного
управления технологическим процессом (АРС), производственная система (МES), лабораторная система (LIMS), система управления предприятием SAP ERP, система управления бизнеспроцессами (BPMS). Также на предприятии были внедрены технологии виртуальной реальности (VR), участвующие в процессе обучения сотрудников сборке, ремонту, обслуживанию оборудования; мобильные устройства, позволяющие контролировать состояние оборудования и
решать оперативные задачи; онлайн-советчики, ориентированные на повышение эффективности оборудования; «умные каски», позволяющие отслеживать состояние здоровья работника и
его производительность и многое другое [14].
Несмотря на постепенное внедрение элементов цифровой индустрии в технологические
процессы крупных компаний все же большая доля российских предприятий не готова для масштабных трансформаций в данном направлении, что связано с недостаточностью финансового
и технического обеспечения, высокими расходами на разработки, недостаточно эффективным
механизмом внедрения в процессы производства, отсутствием системных исследований научными институтами.
В этой связи для активизации процессов внедрения цифровизации в российскую промышленность необходимо:
- совершенствование законодательной базы в области цифровизации индустрии;
- реализация программ цифровизации промышленности;
- использование цифровых технологий, позволяющих проектировать, создавать и выпускать
продукцию промышленности;
- кардинальное изменение промышленного сектора и обеспечение условий для развития цифровой промышленности;
- комплексный пересмотр сырьевого сектора промышленности России с учетом его потребностей;
- обеспечение инвестиционных механизмов для реиндустриализации промышленности и организации научно-исследовательских центров для создания и выпуска конкурентоспособной
продукции;
- усиление сетевого взаимодействия между предприятиями и обеспечение безопасности
функционирования электронных систем.
Выводы. Промышленное развитие в странах мира ориентировано на использование технологий нового технологического уклада в рамках реализации программы «Индустрия-4.0», ориентированной на трансформацию промышленных отраслей и внедрение новых технологий,
способствующих повышению результативности производства и трудовых ресурсов. Использование цифровых технологий способствует росту макроэкономических показателей стран, привлечению инвестиций, организации взаимовыгодного партнерства и экономическому росту. С
целью преодоления технологического отставания России от экономик других стран необходимы трансформация промышленного сектора и адаптация к цифровым технологиям.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СФЕРЫ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены процессы обеспечения социальных стандартов в России. Обоснована необходимость изменения качественных требований к реализации социальных
программ, подкрепленная данными государственной статистики. К направлениям повышения
доступности социального обслуживания населения отнесены меры поддержки отдельных категорий граждан; модернизация обслуживания населения в сфере социальных услуг оздоровле54
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ния; совершенствование поддержки семьи и детей; повышение эффективности поддержки
социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций (НКО). Социальные стандарты в сфере оздоровления населения опосредованно закладываются с решением
таких задач программы: создание конкурентной системы поддержки социально ориентированных НКО; обеспечение их финансовой устойчивости; увеличение объемов социальных услуг,
оказываемых социально ориентированными НКО.
Обобщено, что развитие санаторно-курортного дела в России, в структуре туристскорекреационной отрасли должно быть направлено на обеспечение доступной и квалифицированной социальной помощи гражданам России.
Ключевые слова: социальная защита, социальные гарантии, уровень бедности, сфера
оздоровления, социальные услуги.
Ganieva А. К.
SOCIAL STANDARDS AREAS OF IMPROVEMENT IN RUSSIA
Annotation. The article deals with the processes of ensuring social standards in Russia. The
necessity of changing the quality requirements for the implementation of social programs, supported
by state statistics. The directions of increasing the availability of social services to the population
include: measures to support certain categories of citizens; modernization of public services in the
field of social health services; improving support for families and children; increasing the
effectiveness of support for socially oriented non-governmental non-profit organizations (NРOs).
Social standards in the field of health improvement of the population are indirectly laid with the
solution of such tasks of the program: the creation of a competitive system of support for socially
oriented NРOs; ensuring their financial stability; increasing the volume of social services provided by
socially oriented NРOs.
It is generalized that the development of health resort business in Russia, in the structure of the
tourism and recreation industry, should be aimed at providing affordable and qualified social
assistance to citizens of Russia.
Keyword: social protection, social guarantees, poverty level, health sector, social services.
Постановка проблемы. В условиях новых вызовов экономического развития России перед
обществом актуализируются социальные проблемы, решение которых в экономической теории
рынка не имеет конструктивного выхода без участия механизмов государственного регулирования. Как правило, это относится к таким негативным социальным процессам современности,
как масштабы бедности, расслоение доходов и потребления населения, недостаточность социальных расходов государства на первоочередные потребности населения. Такое положение социальной составляющей российской жизни выдвигает необходимость изучения положительного опыта реформирования социальной сферы, возможности адаптации его к условиям развития
национальной экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Безусловно, интерес представляет опыт
европейских стран по обеспечению системы социальных стандартов и принятию специальных
программ по решению острых социальных проблем, которые существуют даже в успешном, на
первый взгляд, европейском обществе.
Авторы Дж. Альварес-Гальвес и А. Жаме-Кастилио изучают влияние социальных расходов
на неравенство в области здравоохранения в Европе [1]. Концепция авторов предполагает, что
всеобщее благосостояние государства играет основополагающую роль в охране и укреплении
здоровья и социально-экономического положения граждан. Однако эмпирические данные о
влиянии всеобщего благосостояния государства по-прежнему противоречивы.
Во-первых, результаты показывают, что неравенство в области здравоохранения ниже в
странах с более высокими социальными расходами. Во-вторых, связь между социальноэкономическим статусом (СЭС) и здоровьем регулируется социальными расходами. Положительное влияние СЭС на здоровье снижается в странах с более высокими социальными расходами, в то время как в странах с более низкими социальными расходами это влияние выше.
Американские ученые С. Мендоса, А. Н. Армбристер, А. Ф. Адраидо-Ланса исследуют
восприятие социальной мобильности и удовлетворенности заботой среди латиноамериканских
иммигрантов в США [2]. Их целью было изучить, как изменения в социальной мобильности из
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страны происхождения в США могут быть связаны с взаимодействием латиноамериканских
женщин в сфере здравоохранения, также связь между социальной мобильностью и самооценкой здоровья, качеством медицинской помощи и недоверием врачей.
Из зарубежных авторов выделим работы М. Рой, Р. И. Бейкера, С. Kерр, дающих оценку
роли здравоохранения субъектов, действующих вне официальных систем здравоохранения: на
примере социального предпринимательства, которые действуют за пределами формальных систем здравоохранения, но тем не менее играют жизненно важную, часто недооцениваемую
роль в поддержании здоровья [3].
Автор Н. С. Григорьева утверждает, что в социальной сфере России на сегодняшний день
накопилось достаточно много нерешенных вопросов, требующих непредвзятого, точного анализа [4]. Автор рассматривает концепцию «социального качества». В свою очередь, А. Б. Албузов определяет социальные стандарты качества жизни как инструмент механизма управления
социальной защитой [5]. Т. К. Ростовская проводит исследования в форме программного подхода и экономических затрат на социальную защиту и поддержку молодежи в российских регионах [6]. Рейтинговая система молодежных программ позволила автору создать типологию
региональных программ социальной защиты и поддержки молодежи по их распространенности
в российских регионах. Г. В. Черкасская рассматривает наиболее важные характеристики сложившихся социально-экономических отношений в мире с точки зрения изменения ключевых
характеристик систем социальной защиты национального и наднационального уровня, делает
вывод о безусловной уязвимости системной социальной защиты от сложившегося миропорядка, включая сферическую структуру воспроизводства техноцивилизации, «классовые» отношения и финансовую архитектуру [7].
Б. Трифонов поднимает проблему роста расходов на социальную защиту населения и предлагает пути ее решения [8]. В частности, проводит анализ роста расходов на социальную политику в контексте развития систем социальной защиты и происходящих изменений в жизни общества, определяет задачи, на решении которых экономисты и политики должны сосредоточить основное внимание.
Несмотря на достаточный интерес ученых к сфере социальной защиты и механизмов ее реализации в современной экономике, очевидно, низкая эффективность используемых средств
при постоянном росте расходов свидетельствует о наличии острых противоречий в системе социальных стандартов.
Целью статьи является обоснование необходимости формирования социальных стандартов сферы оздоровления населения России.
Изложение основного материала. Стандарты здравоохранения и социального обеспечения определяют, чтó мы должны ожидать при использовании услуг здравоохранения, социального обеспечения или социальной работы в России.
Стандарты должны быть построены на следующих принципах: достоинство и уважение,
сострадание, вовлеченность, персонифицированная забота, поддержка и благополучие. При закономерном росте общего объема социальных выплат в России с 2011–2016 гг. и их доли в
объеме денежных доходов населения (таблица 1) уровень бедности не снижается.
Таблица 1.
Общий объем социальных выплат (по утвержденным данным годовых
расчетов показателей денежных доходов и расходов населения) [9].
Статья выплат
2011
2012
Социальные выплаты, млрд. руб.
6514,0
7321,0
из них:
пенсии
4415,5
5078,7
пособия
1831,4
1935,9
стипендии
51,6
60,8
Удельный вес социальных выплат, %:
в ВВП
11,6
11,8
в объеме денежных доходов населения
18,3
18,3
Изменение социальных выплат2), в про104,3
107,0
центах к предыдущему году
1)Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
2)С корректировкой на индекс потребительских цен.
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2013
8295,7

20141)
8628,2

2015
9768, 3

2016
10341,2

5849,7
2076,2
75,1

6055,5
2179,3
77,1

6972,5
2397,6
78,4

7389,5
2552,3
82,4

12,5
18,6

12,3
18,0

14,5
18,2

12,0
19,1

106,1

96,5

98,0

98,9
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Стандарты направлены на повышение качества социальных услуг в области здравоохранения, социального обеспечения и работы для всех с тем, чтобы каждый человек пользовался
уважением и достоинством, а его права человека, на которые имеет право гражданин, соблюдались.
Финансирование государственных программ (таблица 2), целью которых является повышение доступности социального обслуживания населения, реализуется по следующим направлениям:
- компенсация низких доходов отдельных категорий граждан посредством субсидирования;
модернизация системы оказания социальных услуг населения;
- развитие программ поддержки семьи и детей; повышение эффективности поддержки социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций (НКО).
Таблица 2.
Расходы на выплату пособий и социальную помощь в России, млн. руб. [9].
Статьи расходов
2011
2012
2013
Расходы на выплату пособий и соци207618
1831351 1935941
альную помощь – всего
5
в том числе:
пособия по временной нетрудоспо154247
148559
164703
собности2)
из них по трудовым увечьям и про2540
2183
2312
фессиональным заболеваниям
семейные и материнские пособия
456415
535053
574186
из них:
по беременности и родам2)
75632
86636
82448
при рождении ребенка2)
21311
23350
24792
по уходу за ребенком до 1,5 лет2)
139802
152059
169580
по уходу за детьми-инвалидами2)
938
1159
1417
ежемесячное пособие на ребенка3)
45228
48846
46601
1)Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
2)По данным Фонда социального страхования Российской Федерации.
3)По данным Минтруда России.

20141)

2015
239756
8

2016
255224
7

178757

194312

215434

2329

2341

2434

574875

673941

747773

95671
19678
121384
1687
46447

111414
21108
138758
2419
49048

118107
22154
157361
2798
51709

2179306

Согласно Государственной программе «Социальная поддержка граждан», численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от
общей численности населения планируется снизить к 2020 г. до 9% (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума и дефицита денежного дохода [10].
57

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

Реализация пилотных проектов в России входит в ряд мероприятий проекта Плана по
достижению национальной цели развития РФ до 2024 г. «Обеспечение устойчивого роста
реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня
инфляции. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации» (рисунок 2). Такие
проекты подготовлены в субъектах: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан,
Липецкая, Томская, Нижегородская, Ивановская и Новгородская области и Приморский край,
планируется провести эксперимент по адресному выявлению семей с низкими доходами, для
разработки индивидуальной траектории преодоления уровня бедности с применением
ЕГИССО (единой государственной информационной системы социального обеспечения).

Рисунок 2. Изменение величины прожиточного минимума в России [10].

Считаем, что социальные стандарты в сфере оздоровления населения опосредованно закладываются с решением таких задач программы:
- увеличение объемов социальных услуг, оказываемых социально ориентированными НКО;
- создание условий добросовестной конкуренции в получении поддержки со стороны государства;
- достижение устойчивой рентабельности деятельности социально ориентированных НКО.
НКО обеспечивает предоставление широкого спектра социальных услуг в сфере медицины,
права, бытового обслуживания, коммуникаций, организации досуга и отдыха и т. д. Мероприятия по поддержанию благотворителей и добровольцев, оказывающих социальные услуги, развитию государственно-частного партнерства, формированию сектора социально ориентированных НКО включены в План мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в
сфере социального обслуживания населения 2013–2018 гг.».
Санаторно-курортное лечение является важной составляющей системы социальной политики и играет ведущую роль в построении и сохранении здоровья нации. Роль и значение санаторно-курортной системы в социально-экономическом развитии России заключается как в ее
возможностях в деле поддержания, укрепления и восстановления здоровья нации, так и в признании особого значения России в глобальном рекреационном процессе, культурноисторическом становлении и развитии мирового общества.
Развитие санаторно-курортного дела в России, в структуре туристско-рекреационной отрасли, должен быть направлен на обеспечение доступной и квалифицированной медицинской
помощи гражданам России. Санаторно-курортное лечение – это, прежде всего, медицинская
помощь, осуществляемая с профилактической, лечебной или реабилитационной целью с применением природных лечебных факторов в условиях пребывания на курорте или в лечебнооздоровительной местности и в санаторно-курортных учреждениях. Санаторно-курортное дело
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в России является традиционно неотъемлемой частью национальной системы здравоохранения,
позволяющей эффективно осуществлять профилактику заболеваний.
Главными задачами санаторно-курортного лечения являются:
- ликвидация или уменьшение проявлений патологического процесса;
- восстановление или улучшение нарушенных функций;
- повышение общей реактивности;
- тренировки адаптационных механизмов;
- предупреждения инвалидизации и содействие социальной реабилитации.
Существующая сеть специализированных санаториев является чрезвычайно ценным национальным достоянием и должна быть сохранена и доведена до уровня международных социальных стандартов. Основными направлениями работы являются:
- разработка механизмов по стимулированию эффективной деятельности санаторнокурортных учреждений;
- внедрения и применения новейших информационных технологий по совершенствованию
системы учета, отчетности и государственной статистики по вопросам организации обеспечения санаторно-курортным лечением льготной категории граждан;
- разработка проектов нормативно-правовых актов по вопросам организации санаторнокурортного лечения ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие федерального и регионального законодательства.
Социальные нормы и нормативы в сфере оздоровления – совокупность показателей обязательного обеспечения потребностей населения в организации оздоровления и отдыха, услуг по
оздоровлению и отдыху.
Вывод. Исследования динамики показателей социальной защиты в России в 2011–2016 гг.
свидетельствуют о росте объема социальных выплат, даже скорректированных на индекс инфляции, однако при этом доля численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума возросла до 13,3%. Поэтому требования должны быть направлены на
повышение качества социальных услуг в области здравоохранения, социального обеспечения и
работы для всех, с тем чтобы каждый человек пользовался уважением и достоинством, а его
права, на которые имеет право гражданин, соблюдались. Социальные стандарты на современном этапе являются самым действенным инструментом обеспечения качества реализации социальных программ, в которых демонополизации оказания социальных услуг способствуют
НКО.
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УДК 519.86
Гельфанова Д. Д., Сухтаева А. М.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ ОПТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ АГРОПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье предложена оптимизационная экономико-математическая модель
размещения оптово-логистических распределительных центров сельскохозяйственной
продукции, которая учитывает основные социально-экономические и логистические факторы.
Предложенная модель представляет собой задачу частично целочисленного линейного
программирования нахождения такого плана размещения центров, их число и грузооборот,
которые обеспечат минимальные издержки на перевозку продукции и капитальные вложения
на строительство новых центров.
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, задача размещения, оптовологистические распределительные центры.
Gelfanova D. D., Suhtaeva A. M.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL
OF ACCOMMODATION OF THE WHOLESALE-LOGISTIC
DISTRIBUTION CENTERS OF AGRO-PRODUCTION
Annotation. The article proposes an optimization economic-mathematical model for the distribution of wholesale-and-logistic distribution centers for agricultural products, which takes into account
the main socio-economic and logistical factors. The proposed model is a task of partially integer linear programming of finding such a plan for locating centers, their number and turnover, which will ensure minimum costs for the transportation of products and capital investments for the construction of
new centers.
Keywords: economic and mathematical modeling, location рroblem, wholesale logistic distribution centers.
Постановка проблемы. В настоящее время введенные против Российской Федерации экономические санкции могут служить мощным стимулом развития агропромышленного сектора
экономики. До недавнего времени конкурентные преимущества российских производителей
агропродовольственной продукции были существенно снижены по многим причинам, главными из которых являлись проблема хранения сельскохозяйственной продукции и ограниченный
доступ сельхозтоваропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры
[1].
Переход России к рыночной экономике кардинально изменил систему товарно-денежных
отношений, характерную для централизованного управления системой общественного воспроизводства. На смену системе гарантированных закупок всей произведенной продукции и
предоставления ресурсов в пределах установленных лимитов по фиксированным на длительную перспективу ценам пришел свободный, практически не регулируемый рынок, потребовавший формирования принципиально новой системы организации сбыта продукции и ресурсного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. Аграрный сектор характеризуется
ярко выраженной сезонностью производства, высоким уровнем волатильности цен на агропродукцию, неразвитостью инфраструктуры хранения и рыночной инфраструктуры, наличием
большого числа мелких товаропроизводителей и т. п., что увеличивает затраты, связанные с реализацией продукции и приобретением ресурсов [2]. От уровня развития торговой инфраструк60
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туры существенно зависят условия функционирования агропродовольственного рынка, а также
качество потребляемого населением продовольствия [3].
В госпрограмме «Развитие сельского хозяйства на 2013–2020 годы» отмечается необходимость развития системы логистических и оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей, фруктов и прочей агропродукции [4]. Однако реализация данной программы с
целью эффективного хранения отечественной растениеводческой продукции в период межсезонья, формирования рыночных цен на нее и исключение определенного количества торговых
посредников в цепи «производитель – конечный потребитель» продвигается достаточно низкими темпами по ряду причин, в том числе связанных с недостаточно развитой торговой инфраструктурой агропродовольственного рынка.
В этой связи необходимо создание логистических и оптовых распределительных центров
агропродукции, что позволит производителям избежать длинной цепочки посредников и
напрямую через них попадать на прилавки крупных сетевых компаний, что, в свою очередь,
сводится к задаче размещения таких центров с учетом социально-экономических, географических и логистических факторов.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что вопрос применения математических моделей для решения задачи размещения оптово-логистических распределительных
центров постоянно привлекает внимание ученых. Такие задачи являются довольно сложными и
рассматриваются в основном с точки зрения логистики.
Так, в работе О. А. Копыловой обоснована статистическая модель системы факторов размещения логистических центров с использованием методов корреляционно-регрессионного
анализа [5]. В. Н. Новобранов, Н. В. Обухова представили структуру математических методов и
алгоритм решения логистических задач при выборе места размещения распределительных центров на основе анализа всевозможных факторов, исходя из того, что критерии перемещения
грузов – минимум суммарных затрат на грузопереработку на складе и грузопоток на перевозку –
не требуют учета влияния этих факторов [6].
Актуальны на сегодня также информирование и развитие системы информационного обеспечения снабженческо-сбытовой деятельности, которое предполагает реализацию системы
действий в соответствии с выбранной моделью информатизации управленческой деятельности
[7].
В целом проблема выбора оптимального места размещения распределительных центров
существует достаточно давно, и для ее решения предложено использовать разнообразные математические методы и модели: так называемый метод анализа иерархий [8], простейшие модели линейного программирования [9], модели систем массового обслуживания [10, с. 82–87],
методы теории графов и потоков в сетях [10, с. 92–111] и др. На наш взгляд, некоторые из них
имеют ограничения для применения на рынке сельскохозяйственной продукции, другие требуют применения более совершенных алгоритмов и технологий моделирования, третьи модели
не учитывают различные фактические ограничения.
Целью статьи является разработка экономико-математической модели задачи размещения
оптово-логистических распределительных центров, направленной на совершенствование организационно-экономического механизма повышения эффективности снабженческо-сбытовой
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Изложение основного материала. В наиболее общем виде задача размещения оптовологистических распределительных центров (ОЛРЦ) может быть поставлена следующим образом. Заданы пункты расположения действующих ОЛРЦ, пункты предполагаемого строительства новых ОЛРЦ, пункты дислокации потребителей и объемы их потребления. Кроме того, известны затраты, зависящие от объемов перевозки, виды продукции, поставляемой через центры, и ее объемы. Необходимо найти такой план размещения центров, их число и грузооборот,
которые обеспечат минимальные издержки на перевозку продукции и капитальные вложения
на строительство новых ОЛРЦ.
Необходимо минимизировать целевой функционал вида:
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при следующих ограничениях:
1

;
2

;
3

;
4
;
5
;
6

;
7
;
8

;
9

;
,

.

Приняты следующие обозначения:
i – индекс поставщика;
j – индекс потребителя, не имеющего подъездного железнодорожного пути;
q – индекс потребителя, имеющего подъездной железнодорожный путь;
l – индекс ОЛРЦ;
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Ai – производства i-го поставщика;
Fj – объем потребления j-го потребителя;
G – объем потребления q-го потребителя;
Bl – грузооборот l-го ОЛРЦ;
– объем поставки транзитом от i-го поставщика q-ому потребителю;
– объем поставки транзитом от i-го поставщика q-ому потребителю;
– объем поставки от i-го поставщика l-ому ОЛРЦ;
– объем поставки от l-го ОЛРЦ j-му потребителю;
– объем поставки от l-го ОЛРЦ q-му потребителю;
Pl – неиспользуемый грузооборот l-го ОЛРЦ;
– железнодорожный тариф за перевозку единицы продукции от i-го поставщика до станции
j-го потребителя;
– стоимость разгрузки единицы продукции i-го поставщика на станции j-го потребителя;
– стоимость погрузки единицы продукции i-го поставщика на автомобильный транспорт
на станции j-го потребителя;
– автомобильный тариф за перевозку единицы продукции i-го поставщика от станции до
склада j-го потребителя, включая оплату порожнего пробега;
– стоимость разгрузки единицы продукции i-го поставщика из автомобиля на складе j-го
потребителя;
– стоимость содержания единицы продукции i-го поставщика на складе j-го потребителя
при транзитной форме снабжения;
– потери чистого дохода от омертвления продукции i-го поставщика в запасах у j-го потребителя при транзитной форме снабжения;
– потери из-за снижения качества продукции i-го поставщика при хранении продукции на
складе j-го потребителя при транзитной форме снабжения;
– железнодорожный тариф за перевозку единицы продукции от i-го поставщика до станции q-го потребителя;
– стоимость транспортировки единицы продукции i-го поставщика по подъездным путям
q-го потребителя;
– стоимость разгрузки единицы продукции i-го поставщика из автомобиля на складе q-го
потребителя;
– стоимость содержания единицы продукции i-го поставщика на складе q-го потребителя
при транзитной форме снабжения;
– потери чистого дохода от омертвления продукции i-го поставщика в запасах у q-го потребителя при транзитной форме снабжения;
– потери из-за снижения качества продукции при хранении продукции i-го поставщика на
складе q-го потребителя при транзитной форме снабжения;
Фil – железнодорожный тариф за перевозку единицы продукции от i-го поставщика до l-го
ОЛРЦ;
Ψil – стоимость транспортировки единицы продукции i-го поставщика по подъездным путям lго ОЛРЦ;
,
– расходы по переработке единицы продукции на l-ном ОЛРЦ при складских поставках соответственно к j-му и q-му потребителю;
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,
– автомобильный тариф за перевозку единицы продукции от l-го ОЛРЦ соответственно к j-му и q-му потребителю;
,
– стоимость разгрузки единицы продукции из автомобиля на складе соответственно к
j-го и q-го потребителя при снабжении l-го ОЛРЦ;
,
– стоимость содержания единицы продукции на складе соответственно j-го и q-го потребителя при снабжении l-го ОЛРЦ;
,
– потери чистого дохода от омертвления средствв запасах на l-го ОЛРЦ при поставках,
соответственно, j-му и q-му потребителю;
,
– потери чистого дохода от омертвления средств в запасах при поставках соответственно j-го и q-го потребителя при снабжении с l-го ОЛРЦ;
,
– потери из-за снижения качества продукции при хранении единицы продукции на
складе соответственно j-го и q-го потребителя при снабжении с l-го ОЛРЦ;
ε – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
Yl – капитальные вложения на строительство l-го ОЛРЦ.
В приведенной постановке задача реализуется на основе следующего метода.
1. Необходимо знать следующую исходную информацию.
1.1. Мощности поставщиков Ai, емкости потребителей, не имеющих подъездных путей Fj, и
емкости потребителей, не имеющих подъездных путей Gq.
1.2. Грузооборот типовых ОЛРЦ
.
1.3. Грузооборот действующих ОЛРЦ

.

1.4. Предельно допустимый грузооборот l-го предполагаемого к строительству ОЛРЦ
.
1.5.
Матрицы
элементов
комплексных
расходов
первого
квадранта
, в котором мощности поставщиков равны Aj, а емкости потребителей равны Fj.
1.6.
Матрицы
элементов
комплексных

расходов

второго

квадранта

, в котором мощности поставщиков равны Aj, а
емкости потребителей равны Gj.
1.7. Матрицы элементов комплексных расходов третьего квадранта
ром мощности поставщиков равны Aj,а емкости потребителей ОЛРЦ равны Bl.
1.8.
Матрицы
элементов
комплексных
расходов
четвертого

в котоквадранта

, в котором мощности поставщиков равны Bl, а емкости потребителей равны Fj.
1.9.
Матрицы
элементов
комплексных

расходов

пятого

квадранта

, в котором мощности поставщиков равны Bl, а емкости потребителей равны Gq.
1.10. Матрица
расходов шестого квадранта, в котором l элементов главной диагонали
имеют нулевые расходы, а в остальных элементах поставки запрещаются.
1.11. Матрицы расходов по переработке на первом, втором и так далее типовых ОЛРЦ
.
1.12. Матрицы расходов по переработке на действующих ОЛРЦ
.
1.13. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений на строительство
l-го ОЛРЦ .
1.14. Капитальные вложения на строительство l-го ОЛРЦ
.
2. Необходимо подготовить матрицы первого цикла (таблица 1).
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2.1. Выбрать наибольший грузооборот типовых ОЛРЦ
.
2.2. Сформировать матрицу комплексных расходов первого квадранта
.
2.3. Сформировать матрицу комплексных расходов второго квадранта
.
2.4. Сформировать матрицу комплексных расходов третьего квадранта
.
2.5. Выбрать матрицы расходов по переработке, соответствующие типовому ОЛРЦ с
наибольшим грузооборотом
.
2.6. Сформировать матрицу комплексных расходов четвертого квадранта

.
2.7. Сформировать матрицу комплексных расходов четвертого квадранта

.
2.8. Мощность поставщиков баз и емкость потребителей задаются открытыми (достаточно
большими), удовлетворяющими условию:
или

если

.

2.9. В случае неравенства мощностей емкостям
матрица
«закрывается» введением фиктивных поставщиков и фиктивных потребителей.
2.10. Сформировать общую исходную матрицу для первого цикла данных Ai, Fj, Gq при
условии
.
Таблица 1.

ОЛРЦ

Поставвщики

Модель размещения ОЛРЦ в матричной форме.

A1
.
.
.
Am
B1
.
.
.
Bk

Потребители, не имеющие подъездных путей
F1 … … … … … Fn

Потребители, имеющие
подъездные пути
G1 … … … … … Gp

B1 … … … … … Bk

……………
…………………..

……………
…………………..

…………
………………….

…
…
…………………..

…
…
…………………..

…
…
…………………..

………

…………

……………
…………………..

………
…………………..

…
…
…………………..

…
…
…………………..

…………

…………

ОЛРЦ

…………
…

0

…

p1
…

……

0
p2

...
…

…
…

…
0
pk

3. Первый цикл расчетов. Выбор формы снабжения без ограничения пропускной способности ОЛРЦ.
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3.1. Из общей исходной матрицы первого цикла (2.10) формируется некоторый набор частных матриц. В первой частной матрице число l ограничивается набором действующих ОЛРЦ. В
дальнейшем l приравнивается к числу действующих ОЛРЦ плюс один, два и т. д. ОЛРЦ предполагаются к строительству. Общее число частных матриц
, где l = 1, 2, …, k, но не менее
числа действующих ОЛРЦ (1.3).
3.2. По каждой частной матрице (3.1) производится расчет оптимального плана на основе
любого метода решений транспортной задачи.
3.3. Выбирается наименьший грузооборот типовых ОЛРЦ
(1.2).
3.4. Ведется проверка оптимальных планов на основании (3.2) и (3.3). Варианты, где хотя
бы одно значение используемой емкости ОЛРЦ
меньше минимально допустимого грузооборота ОЛРЦ

, отбрасываются и в дальнейших расчетах не участвуют. Вари-

анты, где
, используются в следующих расчетах.
4. Подготовка матриц второго цикла (размещение ОЛРЦ).
4.1. По предполагаемым к строительству ОЛРЦ в качестве Bl принимаются объемы грузооборота типовых складов, удовлетворяющих условию
данных (1.4), (1.2) (3.4).
4.2. Формируется матрица комплексных расходов четвертого квадранта

исходя из

,
где

есть
, соответствующие Bl (4.1), (1.18), (1.11), (1.12).
4.3. Формируется матрица комплексных расходов пятого квадранта

где

есть
, соответствующие Bl (4.1), (1.9), (1.11), (1.12).
4.4. Формируется общая исходная матрица для второго цикла данных Ai, Fj, Gq (1.1) при

условии

(2.9);

Bl

(4.1);

и матрица шестого квадранта (1.10).
5. Второй цикл расчетов. Размещение ОЛРЦ.
5.1. Из общей исходной матрицы второго цикла (4.4) аналогично (3.1) формируется набор
матриц, соответствующих вариантам, удовлетворяющим условию (3.4).
5.2. По каждой частной матрице (3.1) производится расчет оптимального плана на основе
любого метода решения транспортной задачи.
5.3. По каждому варианту μ оптимального плана (5.2) подсчитываются приведенные затраты

, где Цμ – значение целевого функционала по μ-му варианту

(5.2),
– нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (1.13);
– капитальные вложения на строительство базы при μ-том варианте (1.14).
5.4. Производится ранжир вариантов по возрастанию приведенных затрат. Вариант с
наименьшим значением приведенных затрат
является наилучшим.
, соответствующий ему, есть искомый грузооборот ОЛРЦ (5.3).
Выводы. Построенная модель демонстрирует возможности экономико-математического
подхода к решению задач рационального размещения оптово-логистических распределительных центров. Сформулированная модель, с одной стороны, является достаточно детальной и
учитывает важнейшие факторы размещения ОЛРЦ, что повышает уровень ее адекватности. С
другой стороны, представляет собой задачу частично целочисленного линейного программирования, методы решения которой реализованы во многих программных продуктах. Поэтому
данная модель не только имеет определенный теоретический интерес, но и может использоваться (при наличии необходимой информации) для решения соответствующих прикладных
задач.
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УДК 340.12
Голосов А. А.

ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация. В статье дана оценка изменений ценностного потенциала персонала в сложных условиях трансформации социально-экономической системы на макро- и микроуровне. В
историческом аспекте рассмотрены направления изменений «кода цивилизации» и разработан
механизм управления поведением персонала на основе формирования системы ценностей человека и развития ценностного потенциала. Проанализированы ценностный подход, элементы и
условия формирования ценностного потенциала, дана характеристика направлений изменений
ценностей под влиянием трансформации «кода цивилизации» и механизмов его развития для
повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: ценности, ценностный потенциал, аксиологический подход, праксеологический подход, система ценностей.
Golosov A. A.

VALUE POTENTIAL AS A FACTOR
OF FORMATION OF COMPETITIVENESS
Annotation. In the article assessed the changes in the value potential of personnel in the difficult
conditions of transformation of the socio-economic system at the macro and micro level. In the historical aspect, the directions of changes of the «civilization code» were considered and a mechanism was
developed for managing personnel behavior based on the formation of a human value system and the
development of value potential. The value approach, the elements and conditions for the formation of
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the value potential were analyzed, a description was given of the directions of changes in values influenced by the transformation of the «code of civilization», and the mechanisms of its development, to
increase the competitiveness of the enterprise.
Keywords: values, value potential, axiological approach, praxeological approach, value system.
Постановка проблемы. Сегодня мир стремительными темпами трансформируется на макроуровне, идет полемика о тенденциях становления «сверхиндустриальной цивилизации»,
научно-технической революции, и в то же время происходит пересмотр прежнего отношения к
экономике, природе, социальным идеалам, на базе новых ценностей, способных обеспечить
прогресс и стратегию формирования новой цивилизации. Экономический базис не может существовать без создания системы ценностей, призванной послужить основой стратегии выживания, прогресса и перемен, начинающихся с формирования ценностного потенциала.
Менеджеры обязаны иметь представление о том, что система ценностей человека предопределяет структуру личности, производственную и социальную активность, характер поведения работников и взаимоотношений в коллективе, оказывая основополагающее влияние на
производственные показатели, конкурентную позицию и прочие не менее значимые стороны
развития предприятия на микроуровне.
Анализ литературы. Развитие концепции ценностей связано со становлением философии
как науки и тесно переплетается с социально-экономическими аспектами и человеком, моралью и этическим выбором. Ценность как категория анализировалась многими исследователями
и в разных аспектах начиная с философов древнего мира и античности: Сократа, Аристотеля,
Платона [1]. Основополагающая полемика о «ценности» имеет свои исторические корни. Так,
Платон полагал, что ценность присуща товару, Аристотель же приписывал ее полезности товара и утверждал, что степень ценности находится в потребностях. С тех пор основная полемика
философов находилась в русле: «присуща ли ценность вещам или «ценности» являются функцией человеческих желаний» [4].
Применительно к социально-экономическим проблемам категорию «ценность» рассматривали А. Смит [2], Д. Рикардо, К. Маркс [3], М. Вебер [4], И. Кант [5], Г. Спенсер [6], К. Менгер
[7], М. Рокич [8], Г. Риккерт [9], Ш. Шварц [10], М. Шелер [11], Т. И. Петракова [12], А. И.
Пригожин [13] и многие другие. Тем не менее, по нашему мнению, данная тематика насколько
многогранна, что отдельные направления все же остаются не вполне исследованными. Так, на
микроуровне отсутствует полноценная концепция формирования ценностного потенциала для
повышения качества и эффективности менеджмента, уровня конкурентоспособности, не решены проблемы методологии управления потенциалом персонала, а главное имеются сложившиеся трудности восприятия ее менеджерами и внедрения в практику управления.
Таким образом, для эффективного управления сегодня помимо воли руководства необходима нестандартная комбинация теоретических и практических подходов к формированию методов, учитывающих специфику формирования и развития ценностного потенциала с исторически сложившимися аксиологическим (ценностностным) и праксеологическим («поступок,
действие») научными подходами.
Целью статьи является анализ перечисленных проблем, позволяющий внести определенный вклад в формирование методологии решения этих актуальных вопросов по управлению и
формированию ценностным потенциалом, внутренними резервами человека, эффективными
методами мобилизации потенциала личности, обеспечивающими лучшие ресурсные возможности в повышение конкурентоспособности предприятия.
Изложение основного материала. Исторически начиная с самых древних времен и заканчивая современными социально-экономическими системами ценности продолжают формировать иерархические, силовые структуры, отношения субординации и координации, создавая
систему политик, программ, культуру и нормы поведения по достижению заявленных целей.
Традиционная система ценностей, благодаря определенной мере экономического успеха продолжает «работать», создавая основу отношений современного мира. Все же испытанные и
проверенные подходы в управлении, работавшие уже тысячи лет, дают сбои, по нашему мнению, из-за основной причины, связанной с изменением общественных ценностей и ценностей
человека (работника).
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Креативные менеджеры, осознающие эти процессы в руководстве людьми, пытаются изменить политику и процедуры управления людьми таким образом, чтобы учитывалось, что человеческий ресурс – это один из наиболее непредсказуемых ресурсов, тем не менее, позволяющий при правильном управлении им обеспечить повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Такие менеджеры с учетом современных тенденций умеют сформировать у работников
правильное производственное поведение, на основе ценностных ориентиров и целей структурных подразделений, создавая эффективные команды с большим потенциалом решения любых
сложных задач и возможностей синергетического эффекта в работе.
Известно также, что, несмотря на высокую профессиональную подготовку, при отсутствии
вышеперечисленных навыков работник не будет приносить запланированную отдачу до тех
пор, пока не увидит в системе мотивации и стимулирования определенные ценности, детерминирующие его поведение. Сегодня как никогда необходимо понимание того, что в отличие от
средств производства и орудий труда, трудовые (человеческие) ресурсы невозможно просто
приобрести и эффективно использовать, наращивая конкурентные преимущества предприятия.
Механизм такого управления значительно сложнее, в его основе находятся разделяемые ценности, внутренние желания и потребности работника, создавая его неповторимый потенциал (рисунок 1).

Рисунок 1. Механизм управления поведением персонала
на основе развития ценностного потенциала.
*Составлено автором по данным [5].

Получившие саморазвитие системы стимулирования персонала, формирующие в основном
один или несколько экономических показателей (объем продаж, качество, прибыль и т. д.), по
нашему мнению, не учитывают «правильное производственное поведение», закладываемое
корпоративной культурой и декларируемыми ценностями.
По данным наших исследований, менеджеры авторитарно-административного направления
в погоне за высокими производственными показателями могут внедрять экономически неоправданные «мотиваторы», не обусловленные интенсивностью и производительностью труда,
что снижает конкурентоспособность и финансовую независимость предприятия, приводит к
несостоятельным выплатам. Применяя те же методы в мотивации, видя низкие показатели интенсивности труда и то, что прибыль не изменилась или хуже того снизилась, обещанные премии либо сильно «урезают», либо не выплачивают, ссылаясь на низкие показатели деятельности. Такая политика стимулирования работника, как правило, рассчитана только на материальное (денежное) вознаграждение в современных условиях жесточайшей конкуренции, не всегда
экономически оправдана. В результате такого управления по данным анкетирования снижается
лояльность персонала и мотивационный потенциал, что косвенно свидетельствует об отсутствии в системе мотивации и стимулирования постоянного анализа и развития ценностного потенциала работника и нужного производственного поведения на основе элементов потенциала
личности (рисунок 2).
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Рисунок 2. Элементы потенциала личности работника.
*Разработано автором по данным [5; 13].

Не менее ответственной, по нашему мнению, является задача выбора направления изменений ценностного потенциала и поведения работников под воздействием внешних изменений.
Предсказанные футурологами (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма и А. Тойнби [14; 15] и др.) изменения
в рамках информационного общества, «сверхиндустриальной цивилизации» продолжают реализовываться в нашем мире в виде конкретных проектов. В соответствии с общей концепцией
общество «третьей волны» возникает не случайно, а на основе трансформации, перемены самого «кода цивилизации» [15]. Применительно к современным экономическим условиям это развитие информационно-коммуникационных технологий и экономики, основанной на знаниях,
что не может не сказаться на базовых ценностях и потенциале личности. Возможной трансформацией этих процессов по проведенному нами анализу могут стать следующие направления, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Направление изменений ценностей под влиянием трансформации «кода цивилизации».
Разделяемые ценности
Индустриальная революция
Интеллектуальная революция
Экономический подход – главная цель Органический и гуманистический подход – внимание к
производственного процесса
человеческим ресурсам, человеку и его интересам
Стандартизация продуктов, процессов
Многообразие стилей и форм
Централизация власти
Многополярность
Синхронизация индустриального труда
Скользящий график работы
Тиражирование массовых образцов
Создание уникальных и индивидуальных моделей
Концентрация производства на заводах
Минимизация производства, максимизация прибыли
Узкая специализация
Широкая интеграция
*Составлено автором по данным [14; 15].

Как следует из нашего анализа, основной мировой тенденцией становится изменение индустриального общества под воздействием развития информационно-коммуникацион-ных технологий и экономики, основанной на знаниях:
- стандартизация заменяется многообразием стилей и форм;
- централизация власти сменяется многополярностью;
- синхронизация индустриального труда на скользящий график работы;
- тиражирование массовых образцов на уникальность индивидуальных моделей;
- концентрация производства на заводах заменяется «минимизацией» производства;
- наряду со специализацией получает развитие широкая интеграция, дающая возможность
переключения на новый вид деятельности.
В целом прослеживаются изменения инструментальных и терминальных ценностей (данную терминологию ввел Милтон Рокич [8] для описания различных видов ценностей в модели
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ценностных ориентаций). В соответствии с доктриной М. Рокича инструментальные ценности
направлены на достижение обычных целей в качестве средств, инструментов, а терминальные
ценности – сами по себе ценности (то есть самоценности). По нашим исследованиям, изменения в идеалах и «смыслах», несомненно, скажутся на результатах деятельности (рисунок 3).

Рисунок 3. Механизм влияния ценностей на конечный результат.
*Составлено по данным [7; 8].

Таким образом, анализ и прогноз будущности цивилизации подразумевает, в первую очередь, раскрытие тех «смыслов» универсальных составляющих «ценностного потенциала», которые создадут генотип нынешнего цивилизационного развития и обеспечат достаточный уровень производительности труда и конкурентоспособность предприятия.
Выводы. Ключевой тенденцией становится смещение ценовой конкуренции в области качества в направлении конкуренции персонала, развития профессиональных компетенций и поведения на основе ценностного потенциала личности работника. Лозунг «Незаменимых работников нет» станет не актуальным, так как именно индивидуальная квалификация, ценностные
ориентации, ценностный потенциал работника определяют сегодня и на многие десятилетия
конкурентную борьбу и уровень конкурентоспособности предприятия.
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МОДИФИКАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. Определена необходимость изменений конкурентной и антимонопольной политики на федеральном и региональном уровне, исходя из опыта экономического развития зарубежных стран и адвокатирования конкуренции. Дана оценка сложному и многоаспетуальному процессу экономической конкуренции и монополии на нынешнем этапе развития страны
и регионов. Проанализированы проблемы реализации общеэкономической политики государства и ее влияние на регионы, аргументирован механизм и инструменты применения адвокатирования конкуренции в практике защиты конкуренции и на базе анализа подтвержден объективный характер совершенствования конкурентной среды в современной экономике Российской Федерации и на региональном уровне.
Ключевые слова: конкуренция, монополия, конкурентная среда, конкурентная политика,
адвокатирование конкуренции.
Golosov A. A., Ilyasov R. R.

MODIFICATION OF COMPETITION
POLICY AT THE REGIONAL LEVEL
Annotation. The need for changes in competition and anti-monopoly policies at the federal and
regional levels was determined based on the experience of economic development of foreign countries
and competition advocacy. An assessment was made of the complex and multi-taspical process of economic competition and monopoly at the present stage of development of the country and regions. The
problems of implementing the general economic policy of the state and its impact on the regions were
analyzed, the mechanism and tools for applying competition advocacy in the practice of protecting
competition were argued, and the objective nature of improving the competitive environment in the
modern economy of the Russian Federation and at the regional level was confirmed on the basis of the
analysis.
Keywords: competition, monopoly, competitive environment, competition policy, competition
advocacy.
Постановка проблемы. Воплощение эффективной государственной конкурентной политики, способной гарантировать надлежащие условия на региональном уровне функционирования экономики в рамках правового государства, затруднительно осуществить без конструктивного управления и применения передового опыта, достижений мировой экономической науки.
Концептуально конкуренция не ограничивается только областью экономических отношений, а,
как правило, в различной степени детерминирует социальные, культурные, нравственные процессы, нормы и ценности. Теоретически правильной, но не всегда выполнимой на практике
считается точка зрения, о том, что конкуренция должна проходить в равноправных, транспарентных (ясных, прозрачных, честных) условиях для всех участников рынка. Непосредственно
оказывая содействие на развитие общественного сознания в пользу становления добропорядочных экономико-правовых отношений, которые считаются базисными компонентами государственной политики в области конкуренции. Вместе с тем прогресс получили недобросовестные методы и формы конкуренции, суть которых состоит в том, чтобы практически любыми средствами упрочить собственные позиции или ослабить позиции конкурента. Исходя из
вышеизложенного, принципиальное значение приобретает процесс адвокатирования конкуренции (АК), то есть управленческая деятельность различных государственных и негосударствен72
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ных органов, сконцентрированная на развитии конкурентной среды и борьбы с антиконкурентными проявлениями в бизнесе. Необходимость в понимании значения исходных положений
защиты конкуренции, основ экономической конкуренции и формирования негативного отношения к антиконкурентным проявлениям определяют актуальность и практическую значимость исследования.
Анализ последних исследований и публикаций. В России вопросы конкурентной политики и адвокатирования конкуренции находятся в центре внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). В научных трудах эти вопросы рассматривали такие ученые,
как С. Авдашева, А. А. Моросанова, А. И. Мелешкина, А. Ф. Фатихова, А. Шаститко, А. Комкова, А. Курдин, И. В. Князева, Ж. Тироль [1–6] и другие. Однако вопросы совершенствования
конкурентной политики России, улучшение конкурентной среды на региональном уровне
остаются актуальными и требуют более детальных исследований с учетом постоянно изменяющихся условий внешней среды.
Цель статьи заключается в комплексном рассмотрении, обосновании приоритетных
направлений реализации региональной конкурентной политики на основе инструмента адвокатирования конкуренции, а также выявления методов и форм для создания цивилизованной конкурентной среды.
Изложение основного материала. Современная парадигма развития общества основывается на совершенствовании рыночных отношений на основе соперничества экономических
субъектов за лучшее применение ограниченных ресурсов. Конкуренция выступает основной
движущей силой и неотъемлемым атрибутом этой борьбы в рыночной экономике, а для ее поддержания и развития привлекают различные формы и методы конкурентной политики, в том
числе и на основе адвокатирования конкуренции.
С позиций полученных результатов теоретических исследований адвокатирование конкуренции сегодня не является только одним из видов деятельности антимонопольных органов, а
скорее рассматривается как самостоятельный инструмент, направленный на укрепление конкурентной среды, конкурентной культуры как в бизнес-сообществе, так и за его пределами посредством использования механизмов, не предусматривающих применение принудительных
мер (контрольно-надзорных, фискальных механизмов воздействия) (рисунок 1).

Рисунок 1. Механизм адвокатирования конкуренции (основные элементы)*.
*По данным [1; 4; 7].

Большинство исследователей конкурентной борьбы полагает, что совершенная конкуренция вынуждает субъектов предпринимательской деятельности не останавливаться на достигнутых результатах и непрерывно самосовершенствоваться, стремиться к сокращению издержек,
увеличению прибыли за счет инноваций, расширению масштабов деятельности, роста производительности труда и совершенствования форм организации производственного процесса [1; 2;
7]. Соотношение конкурентных и монопольно-регулирующих сил, по нашему мнению, определяет основные процессы в конкурентной среде во второй половине XX века. Начавшиеся под
влиянием возрастания конкуренции в XXI веке инновационные процессы практически во всех
сферах деятельности сформировали тенденцию в направлении возрастания креативности, нововведений, роли наукоемких и высокотехнологичных, конкурентоспособных на мировом
рынке производств и определили динамику внешней торговли «товарами высокой степени обработки».
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На микроэкономическом уровне возрастает заинтересованность в инвестировании в инновационный процесс, в обновления для усиления монопольных позиций (рисунок 2).

Конкурентная среда

Рисунок 2. Основные силы конкурентной среды.

Крупные компании и хозяйственные объединения в это время легально становятся монополиями, используя различные механизмы, в том числе патентное право для обновления технологии. Отсюда именно инновации сегодня создают условия для монопольного права, позволяют получить значительный разрыв в конкурентных преимуществах и необходимое время для
разработки новейшей продукции, повысить качество процесса производства. Следовательно,
конкуренция в сфере инноваций обеспечила рост качества в конечных товарах и услугах и сегодня из сферы производства перемещается в сферу наукоемких исследований и технологий.
По этой причине изменились виды и методы конкурентной борьбы от ценовой к неценовой, как для производителей, так и для потребителей.
Все большее значение приобретают показатели повышения качества продукции, наращивание сервисного обслуживания, предоставление дополнительных услуг покупателям. Таким
образом, при достижении паритета конкурентных преимуществ контрагентами рынка возможен поиск преимуществ в неконкурентных методах борьбы (рисунок 3).

Рисунок 3. Дифференциация методов борьбы на конкурентном рынке.

На этом этапе анализ теоретических и практических исследований позволил дифференцировать особенности экономической конкуренции:
- соперничество ради достижения конкурентных преимуществ, получения преференций или
другой выгоды;
- схожесть экономических целей у конкурирующих сторон, объектов, товаров, услуг и т. д.;
- возможность управлять собственными конкурентными преимуществами и наращивать или
повышать их;
- ограниченность возможностей каждой из конкурирующих сторон влиять на условия конкуренции, товарооборот на рынке в результате самостоятельных действий или действий других сторон;
- придание конкуренции цивилизованного характера борьбы на основе соревнования субъектов хозяйствования по установленным и транспарентным правилам [2];
- усиление действия факторов соперничества на субъекты рыночных отношений в силу возрастания количества участников, появления новых игроков на рынке, процесса глобализации и т. д.;
- использование возможностей неконкурентных технологий в получении конкурентного преимущества.
По нашим исследованиям, устоявшейся тенденцией становится гибридная конкуренция
(сочетание неизменных цен или их незначительный рост с повышением качества), что позволяет более полно удовлетворять потребности потребителей и сформировать более высокую комбинацию потребительной стоимости. В таких условиях требуют значительные инвестиции от
конкурирующих сторон и их наращивание для реализации инновационного пути развития, что
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значительно снижает жизненный цикл продукции и услуг и ставит сложные задачи по их реализации (рисунок 4).

Рисунок 4. Формы ценовой конкуренции.

Так, в свое время в Европе для достижения экономической эффективности началась волна
процессов слияний и поглощений, так как даже самые мощные европейские фирмы теряли
свои конкурентные преимущества в соревновании с преуспевающими азиатскими и американскими конкурентами на мировом рынке [3].
В последние годы в Восточноевропейских странах это привело к реальному ослаблению
усилий антимонопольных комитетов по развитию конкурентной среды и антиконкурентной
политики [2], так как предпочтение отдавалось крупным компаниям с возможностями роста
производства за счет «экономии от масштаба» и концентрации инвестиций.
Сегодня в большинстве стран, осуществляющих надзор в области антимонопольного законодательства, осуществляется надзор не столько за долей компании в отраслевом производстве
и сбыте, сколько за «монополистическим поведением», то есть завышением цен, снижением
качества продукции, созданием незаконных препятствий для вхождения новых конкурентов на
рынок и т. д. [6].
Выводы. Из вышеизложенного следует, что в мировой практике сформировалась новая парадигма оценки монопольного влияния на конкурентную среду и антиконкурентную политику,
изменившую государственную стратегию в этом вопросе, а именно поддержку с учетом экономической эффективности и целесообразности крупных участников внутреннего рынка. Основной тенденцией для нынешнего этапа адвокатирования конкуренции должен стать синтез конкуренции в области науки и укрупнение рыночных агентов, что, безусловно, требует взвешенной антиконкурентной политики по отношению к слиянию и объединению компаний. Политика создания конкурентных условий, проводимая ранее, требует модификации не только со стороны антимонопольного комитета, но и рыночных институтов, общества по конкретным делам,
которые рассматриваются конкурентными ведомствами, что позволит лучше воплощать в
жизнь новые принципы конкуренции. Это не только даст возможность осознать преимущества
и конкретные выгоды от добросовестной конкуренции среди субъектов хозяйствования внутри
страны и на региональных рынках, но и будет способствовать укреплению позиций на мировом
рынке, повышать осведомленность населения о правильном применении антимонопольного законодательства.
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ЗНАЧИМОСТЬ НЕФТЯНОЙ
ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация. В статье выделены пять этапов развития нефтяной промышленности России и представлена краткая их характеристика. Выявлены причины, снижающие эффективность финансово-хозяйственной деятельности нефтяных предприятий и корпораций. Наиболее существенными следует отметить такие факторы, как высокая первоначальная стоимость добычи нефти, изношенность основных фондов предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, высокий уровень потребления энергии и другие, которые более подробно рассмотрены в данной работе. Также подчеркнута значимость нефтяной индустрии в экономике России и предложены пути развития нефтяной индустрии Российской Федерации.
Ключевые слова: нефть, нефтяная индустрия, экономика, промышленность, Россия, добыча нефти, нефтяные запасы, рынок нефти, экспорт, этапы развития.
Demiroglu N. B.

THE IMPORTANCE OF THE OIL
INDUSTRY IN THE RUSSIAN ECONOMY
Annotation. The article highlights five stages of development of the Russian oil industry and presents a brief description of them. The reasons reducing efficiency of financial and economic activity of
the oil enterprises and corporations are revealed. The most significant factors are: high initial cost of
oil production, depreciation of fixed assets of oil production and refining enterprises, high level of energy consumption and others, which are discussed in more detail in this paper. The importance of the
oil industry in the Russian economy is also emphasized and the ways of development of the oil industry of the Russian Federation are proposed.
Keywords: oil, oil industry, economy, industry, Russia, oil production, oil reserves, oil market,
export, stages of development.
Постановка проблемы. Россия – это та страна, которая имеет редкостную сырьевую базу,
доминирующим сырьевым богатством которой является нефть. Нефтяная отрасль оказывает
огромное влияние на экономику страны и неразрывно связана с большинством отраслей промышленности народного хозяйства. Данный вид отрасли считается самым стратегическим,
прибыльным и эффективным, однако имеются причины, влияющие на снижение рентабельности предприятий. Поэтому анализ нефтяной индустрии, выявление резервов роста получения
большей прибыли представляет особый интерес экономистов.
Анализ литературы. Рассмотрению развития российского рынка нефти посвятили научные труды такие авторы, как А. В. Яровая, Е. Г. Попкова, М. В. Глазова [1], Г. Н. Ларионова, А.
Р. Сахапова, А. В. Хакимова [2] и другие. Кроме этого, российские ученые-эконо-мисты проводят анализ иностранных инвестиций в нефтяную промышленность России [3; 4].
Цель статьи – подчеркнуть значимость нефтяной промышленности, рассмотреть аспекты
развития нефтяной индустрии, определить основные проблемы и пути развития данного вида
промышленности в России.
Изложение основного материала. На сегодняшний день нефть выступает чуть ли не основным аргументом при ведении политических дел с иностранными государствами. Мировая
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добыча нефти в 2017 г. составила 96,8 млн. барр./сут., увеличившись на 1,4 млн. барр/сут.
(1,5%) по сравнению с 2016 г. – 95,4 млн. барр./сут., при этом она снизилась в США, Китае и
некоторых других странах. Наибольшие объемы нефти в 2017 г. обеспечили США – 14,2 млн.
барр./сут., Россия – 11,04 млн. барр./сут. и Саудовская Аравия – 10,0 млн. барр./сут. [5]. Однако
тот факт, что Россия отстает в технологиях и несовершенна в производственных отношениях,
сильно оказывает влияние по уровню развития на мировой арене в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях. Чтобы улучшить данное положение, необходимо сократить уровень технического отставания промышленности и сформировать выгодные условия
для всех субъектов хозяйствования этой индустрии.
Как отмечает Титорчук Евгений: «Нефтяная промышленность России начала активно развиваться с появлением первой разведочной нефтяной скважины, которая была пробурена на
Апшерском полуострове в 1847 году, а ещё через семнадцать лет на реке Кудако (Кубань)
началась промышленная добыча [6]. Развитие нефтяной индустрии позволяет выделить 5 этапов (таблица 1).
Таблица 1
Этапы развития нефтяной индустрии России.
Наименование
этапов
1. Дореволюционный
период

Период

Особенности развития нефтяной промышленности

до 1917 года

Появление первой нефтяной скважины (1847 г.). Начало
добычи нефти. Появление нефтяных корпораций Нобеля и
Детердинга.
Снижение доли переработанных нефтепродуктов. Свернуты программы строительства нефтепроводов.
Сокращение добычи нефти вследствие ведения военных
действий в ранее открытых месторождений нефти. Освоение новых месторождений в Поволжье, на Урале, на Сахалине.
Рост добычи нефти, разведка нефтяных месторождений,
начало промышленной добычи нефти в Западной Сибири.
Продолжение добычи нефти на высоком уровне, развитие
экспортного потенциала.

2. Период до Великой
отечественной войны
3. Период Великой отечественной войны

с 1917 года
до 1941 года
с 1941 года
до 1945 года

4. Период до распада
СССР
5. Современный период

с 1945 года
до 1991 года
С 1991 года

Для эффективного развития отрасли немалую роль оказывает и удобное географическое
положение государства, ведь благодаря этому Россия может контролировать поставки нефти из
Казахстана и Средней Азии; развивать и усваивать торговые отношения с такими государствами, как Япония и США.
Однако существует несколько причин, которые снижают эффективность данного сектора.
1. Высокая первоначальная стоимость добычи нефти. Это связано со сложными погодными условиями в местах, где добывается нефть; отдаленность потребителей от месторождений
нефти; большая глубина залегания ресурса; вхождение высоких налогов в себестоимость
нефти; отсутствие правильной государственной политики, которая повышает риск конфликта
между кампанией и государством; отсутствие новых оборудований.
2. Высокая степень изношенности основных фондов в области нефтедобычи и нефтепереработки (более 80%). Новое оборудование отсутствует, и при этом компании не готовы расходовать средства на замену или же обновление оборудования.
3. Качество продукции. Российские компании хотят при наименьших вложениях получить
наибольшую прибыль, что чаще всего приводит к снижению качества продукции, а значит, и
утраты активности и конкурентоспособности на мировой арене.
4. Вопросы экспорта нефти. Как известно, Россия является страной-экспортером. Но
крайне мало нефтепродуктов экспортируется с высоко добавленной стоимостью. Нефтеперерабатывающие заводы производят такие нефтепродукты, которые считаются дешевыми: дизельное топливо, прямогонный бензин и другие. Это и является причиной того, почему российские
нефтепродукты торгуются в виде сырья для переработки. Конечно же, это и влияет на продажу
(уменьшается количество потребителей), и объем экспортной выручки заметно сокращается.
Однако предприятия ориентированы на экспорт нефти, не обращая внимания на то, что такой
77

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

ход действий усложняет положение, поскольку компании не желают увеличивать расходы на
развитие технологий и уменьшение себестоимости данных продуктов.
5. Высокий уровень потребления энергии и других ресурсов. Если сравнивать другие
страны, то Россия потребляет большое количество ресурсов, которые необходимы для переработки или производства одного сырья. Если использовать устаревшие энергоемкие технологии,
то это провоцирует чрезмерное повышение уровня энергопотребления, чем другие зарубежные
подобия. Отрицательное влияние, безусловно, сказывается на себестоимости продукции.
6. Низкая глубина нефтепереработки. Глубина переработки нефти – величина, показывающая отношение объема продуктов переработки нефти к общему объему затраченной при переработке нефти. В России такая глубина достигает 71%, а в других странах – 90–95% [7].
Происходит это из-за низкокачественных оборудований, которые задействуют при данной операции, а также из-за того, что применяются старые технологии при переработке.
7. Низкая загрузка производственных мощностей. Производственная мощность – это показатель, который отражает максимальную способность предприятия по выпуску продукции за
определенный период в единицу времени. Значения производственных мощностей предопределено большим количеством факторов: уровень качества выпускаемой продукции; наличие
трудовых и технологических ресурсов; уровень организации труда; научно-технический уровень производства.
В России этот показатель достигает 78%, следовательно, влечет за собой отставание и низкий уровень факторов, которые оказывают на него влияние [7]. Чтобы решить эту проблему,
нужно вовлекать инвестиции. Самый удобный и правильный вариант – создать свои технологии, мощные оборудования, но это не так просто, поскольку государство достаточно долгое
время не осуществляет выпуск оборудования для добычи и переработки. А предприятия, использующие иностранное оборудование и технологии, расположены неравномерно.
8. Высокая степень зависимости экспорта нефти от курса валюты. Сегодня рубль – это не
конвертируемая валюта, а значит, Россия не может вывозить энергоносители за свою валюту.
Поэтому отечественные нефтепродукты реализуются на мировом рынке в долларах США. В
конечном итоге прибыль от вывоза нефти зависит от обмена курса валют. А поскольку выручка
от этого экспорта – основной доход в бюджете России, то такое положение ставит экономику
страны под угрозу. При укреплении доллара США поступления в российский бюджет от экспорта нефти в рублевом выражении возрастают, а при повышении обменного курса российского рубля величина экспортной выручки значительно снижается, даже при условии сохранения
объемов добычи и экспорта неизменными.
9. Высокая степень выработки легкодоступных месторождений. Очень важной проблемой
нефтедобывающей промышленности является производительность легкодоступных месторождений (45%). Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо внедрение новых высококачественных технологий – это значительно повысит уровень нефтеотдачи пластов. Также в будущем планируется транспортировка по трубопроводам нефти, то есть создание региональных
систем магистральных нефтепродуктов. Но это не скоро воплотится в реальность, сейчас главной задачей государства является трубопроводный транспорт.
10. Нефтяные запасы России. Нефть – один из тех ресурсов, который не возобновляется.
Исходя из этого, можно сделать вывод: когда-нибудь она исчерпается у всех государств. Вопрос только заключается в том, какое время отдельные страны сумеют обойтись без собственной нефти и что ожидать от стран-лидеров по сбережениям этого особо важного ресурса. При
нынешних темпах потребления имеющихся запасов нефти в мире хватит примерно на 50 лет,
предполагаемых запасов – еще на 10–50 лет [8].
При этом Россия обладает достаточно неустойчивым положением, потому что:
- государству не принадлежат особо значимые запасы нефти, поэтому оно не имеет права
диктовать условия другим странам; по прогнозированиям ученых России, более того, стране
самой придется приобретать нефть у других государств;
- экономика России в большей степени держится на экспорте нефти (составляет приблизительно 50% ВВП государства), что ставит под угрозу будущее страны; к тому же более существенного дохода пока не найдено;
- страна отстает в эффективности и технологичности производства по всем показателям;
78

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).
- затраты на нахождение месторождения, затраты на хранение, затраты на получение сырья из
недр приводит к высокой себестоимости самой добычи и переработки ресурса, что исключает возможность получения большей выгоды.
Выводы. Нефтяная индустрия Российской Федерации является основным сектором топливно-энергетического комплекса страны. От успешного функционирования отрасли зависит
эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, обеспечение валютных и налоговых поступлений в бюджет. Не менее важную роль
нефтяная индустрия играет в обеспечении энергетической безопасности и политических интересов страны. Несмотря на огромную роль нефтяной промышленности в экономике, в России в
последние десятилетия усиливаются негативные явления, связанные, прежде всего, с нарушением пропорций между приростом промышленных запасов нефти и объемами ее добычи. Анализ развития нефтяной индустрии позволяет отметить о снижении эффективности деятельности нефтяных корпораций. Такое положение возможно исправить таким путем:
- вложения инвестиций, которые будут направлены на нахождение, совершенствование и увеличение сфер употребления более экологичных и возобновляемых источников энергии;
- более выгодная замена нефти на прочие ресурсы при производстве; замещение нефтепродуктов на другие возможные источники питания (к примеру, использование газа выгоднее,
потому что цены на этот ресурс дешевле, да и он более экологичен и запасов достаточно);
- повышение качества технологий переработки, чтоб как можно больше извлекать ресурсов из
того же «литра» нефти;
- строительство собственных заводов, которые будут перерабатывать нефть, и поставлять на
мировой рынок готовые нефтепродукты, а не сырое сырье, которое в разы дешевле, чем уже
конечные продукты питания.
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УДК 338.48
Джаферова С. Э.

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТУРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ И ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Аннотация. В статье раскрыта специфика бухгалтерского учета туристических услуг,
реализуемых туроператорами и турагентами. Внесены предложения по усовершенствованию
синтетического учета туристических услуг путем открытия дополнительного специализированного счета 30 «Расходы на туристические услуги». Показана особенность формирования
информации на счете 90 «Продажи» в учете туроператоров. Представлен ряд учетных моделей, отображающих хозяйственные операции туроператоров и турагентов при реализации
туристических услуг.
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Dzhaferova S. E.

FEATURES OF ACCOUNTING OF TOURIST
OPERATORS AND TOURIST AGENTS
Annotation. The article reveals the specifics of accounting for travel services sold by tour operators and travel agents. Proposals for the improvement of synthetic accounting of tourism services, by
opening an additional specialized account 30 «Expenses for travel services». The feature of the formation of information on the account 90 «Sales» in the account of tour operators is shown. A number
of accounting models are presented that reflect the business operations of tour operators and travel
agents in the implementation of tourism services.
Keywords: accounting, revenues, expenses, tourism, tourist activities, tour operators, travel
agents.
Постановка проблемы. Туристическая деятельность в Российской Федерации стремительно развивается в связи с ростом спроса и повышением покупательной способности граждан, появляются новые туристические агентства и операторы, что обусловливает необходимость нахождения рациональных подходов использования информационных систем бухгалтерского учета в управлении деятельностью хозяйствующих субъектов.
На сегодняшний день существует необходимость пересмотра теории, методики и организации учета деятельности туристических предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы методики учета туристической
деятельности рассматривали такие отечественные ученые, как Е. Н. Солодухина, И. А. Аврова,
О. А. Александров, Л. А. Саполгина, О. В. Каурова, Т. Е. Карманова, А. Н. Малолетко и др.
Однако ряд вопросов в области бухгалтерского учета туристической деятельности требует
дальнейшей проработки: специфика отражения хозяйственных операций по реализации турпродукта, выявление особенностей в учетном процессе по основным объектам учета туристических предприятий.
Целью статьи является исследование специфики учета туристической деятельности, а
также разработка предложений по совершенствованию методики бухгалтерского учета в данной отрасли.
Изложение основного материала. Предприятия туристического бизнеса делятся на туристических операторов (далее туроператоры), туристических агентов (далее турагенты) и других
субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги по временному размещению, питанию, а также экскурсии, развлекательные и другие виды туристических услуг.
Все субъекты туристической деятельности, несмотря на то, какой вид туризма они представляют, ведут бухгалтерский учет, в котором существуют четкие отличия от субъектов других видов экономической деятельности.
Существенным аспектом бухгалтерского учета у туроператора является дата признания дохода от оказания туристических услуг и отражение расходов предприятия.
Туризм – специфическая сервисная отрасль, в которой довольно сложно установить дату
отгрузки. Возможным вариантом является день подписания акта передачи туристу турпродукта
либо день передачи путевки туристу, ряд туристических предприятий определяют данное событие как день окончания тура или передача туристической фирме ваучера.
Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности» выручку от реализации турпродукта определяют по договору купли-продажи между туристом и туроператором
или турагентом [1]. Иначе говоря, моментом установления выручки от оказания услуг является
дата передачи его туристу.
В соответствии с п. 15 Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов организаций, занимающихся туристической деятельностью, момент определения выручки от реализации туристического продукта – последний день окончания тура [2].
Бухгалтерский учет туристических фирм напрямую зависит от того, какие функции реализует туристическая компания. Для учета выручки от реализации услуг туроператоры исполь80
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зуют синтетический счет 90 «Продажи». Согласно Инструкции по применению Плана счетов
[3] учет операций по счету ведется в зависимости оттого, в какой момент организация признает
выручку от реализации продукции (работ, услуг). Туристические организации используют счет
90 для отражения выручки от продажи путевок туристам. По кредиту счета 90-1 отражается
выручка от продажи, по дебету счета 90-2 «Себестоимость туристических услуг», по дебету
счета 90-3 «НДС от продажи турпутевок».
По окончании месяца путем сопоставления итогов оборотов по указанным субсчетам выявляется результат между дебетом и кредитом счета, которая представляет собой либо прибыль, либо убыток от продажи путевок за отчетный месяц. В дальнейшем данную сумму записывают заключительным оборотом отчетного месяца по дебету (кредиту) на счет 90-9 «Прибыль (убыток) от продажи».
Как отмеченов ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4], расходы по транспортировке туристов относятся к расходам по обычным видам деятельности предприятия и участвуют в формировании себестоимости турпродукта. Все расходы, входящие в создание турпродукта, а также
переменные и постоянные распределенные общепроизводственные расходы находят свое отражение по дебету синтетического счета 20 «Основное производство». При признании дохода
от реализации турпродукта производственную себестоимость списывают с кредита счета 20
«Основное производство» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость туристических услуг».
Расходы, которые не включаются в производственную себестоимость, а именно административные расходы и расходы на сбыт, отражают в периоде начисления, хотя туроператоры,
которые занимаются организацией туров, не выделяют общепроизводственные, административные и расходы на сбыт, как правило.
Действующая методика учета на данном этапе предусматривает применение счета 20 «Основное производство» для формирования себестоимости турпродукта, но целесообразнее использовать отдельный счет, поскольку в туризме турагенты и туроператоры реализуют услугу,
а не осуществляют процесс производства. Как вариант, предлагается использование специализированного активного счета 30 в разделе 2 «Производственные запасы» под названием «Расходы на туристические услуги» по следующим субсчетам:
- 30-1 «Расходы на туристический продукт»;
- 30-2 «Расходы на прочие услуги».
Данный счет 30 «Расходы на туристические услуги» будет использоваться для отображения информации о создании туристического продукта, оказания экскурсионных услуг, заказ
авиабилетов, бронирование отелей, оформление виз, предоставление транспортного обслуживания и т. д.
Различие в методике учета туроператора и турагента раскрывается при отражении основных
хозяйственных операций при реализации турпродукта и определении финансового результата.
Туроператор в своей работе осуществляет предоставление туристической услуги для
въездного (внутреннего) и выездного туризма.
Основные хозяйственные операции, которые возникают при реализации туристической
услуги туроператором по внутреннему туризму в учете отражаются записью и имеют вид следующей модели, предложенной на рисунке 1:
1) сформирована себестоимость турпродукта;
2) получена предоплата от туриста;
3) отражена сумма НДС;
4) передан ваучер, страховой полис туристу;
5) отражена прибыль от реализации туристической услуги после окончания тура;
6) списана ранее начисленная сумма НДС;
7) списана себестоимость реализованной путевки.
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета при реализации туроператором услуги по выездному туризму существенно отличается от внутреннего:
1) перечисление нерезидентам оплаты туристических услуг;
2) сформирована себестоимость туристических услуг;
3) получена предоплата за туристические услуги от туриста;
4) отражена сумма НДС;
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5)
6)
7)
8)
9)

передан туристу ваучер (путевка);
подписан с нерезидентом акт об оказании услуг по окончании тура;
отражен доход от реализации туристической услуги;
списан ранее начисленный НДС;
списана себестоимость реализованной путевки.

Рисунок 1. Учетная модель отображения хозяйственных операций
туроператора по реализации услуг внутреннего туризма.

Модель учета по указанным операциям представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Учетная модель отображения хозяйственных
услуг туроператора при въездном туризме.

Незначительную часть расходов турагента занимают материальные затраты и расходы на
амортизацию. Турагенты также имеют значительно меньше объектов учета, в отличие от туроператоров. Процесс учета реализации турпродукта турагентом в случае, когда он не является
посредником, и в результате заключения с туроператором агентского соглашения отличается,
что наглядно показывают рисунки 3 и 4.
1. Перечислена предоплата туроператору за туристический ваучер (путевку).
2. Получена путевка от туроператора.
3. Отражен взаимозачет задолженностей между туроператором и турагентом.
4. Получена предоплата от туриста за путевку.
5. Отражена сумма НДС.
6. Передана путевка туристу.
7. Отражен доход от реализации туристической услуги после окончания тура.
8. Списан ранее начисленный НДС.
9. Списана себестоимость реализованной путевки.
Далее отражаются хозяйственные операции в случае с агентским договором между туроператором и турагентом (рисунок 4):
1) получение денежных средств от туриста;
2) отражена сумма НДС;
3) перечислены туроператору средства за вычетом агентского вознаграждения;
4) отражен доход от реализации турпродукта;
82

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

5)
6)
7)
8)

удержана из дохода надлежащая туроператору сумма;
отображен взаимозачет задолженностей между туроператором и турагентом;
подписание с туроператором акта оказанных услуг;
списан ранее начисленный НДС;
отображение взаимозачета задолженностей между туроператором и турагентом.

Рисунок 3. Учетная модель отображения хозяйственных операций
турагента при реализации туристических услуг (без посредничества).

Рисунок 4. Учетная модель реализации туристических услуг
при условии агентского соглашения между туроператором и турагентом.

Выводы. Предложенные методики учета для туроператоров и турагентов облегчат учетную работу предприятиям туристической деятельности. Введение предложенного счета 30
«Расходы на туристические услуги» предоставит возможность предприятиям туристической
отрасли четко формировать информацию о предоставленных услугах.
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УДК 336.717.6
Джаферова С. Э., Гафарова С. С.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В условиях рыночной экономики происходит усиление конкуренции, в результате чего руководители организаций постоянно ищут новые инструменты управления предприятиями и рычаги для повышения их конкурентоспособности. Одним из подходов реализации проблемы выступает аутсорсинг. В статье рассматриваются вопросы бухгалтерского
регулирования аутсорсинговых услуг в современных условиях. Исследована сущность аутсорсинга как новой эффективной модели ведения бизнеса. Рассмотрены основные преимущества
использования аутсорсинговых услуг в отечественном бухгалтерском учете.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, провайдер, бухгалтерский учёт, бухгалтерские
услуги, глобализация, доходы, издержки, конкуренция, конкурентное преимущество.
Dzhaferova S. E., Gafarova S. S.

PRACTICAL ASPECTS AND ADVANTAGES
OF OUTSOURCING ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS
Annotation. In a market economy there is an increase in competition, with the result that heads of
organizations are constantly looking for new tools for managing enterprises and leverage to increase
their competitiveness. One of the approaches to the implementation of the problem is outsourcing. The
article deals with the issues of accounting regulation of outsourcing services in modern conditions.
The essence of outsourcing as a new effective business model has been investigated. The main advantages of using outsourcing services in domestic accounting are considered.
Keywords: outsourcing, outsource provider, provider, accounting, accounting services, globalization, revenues, costs, competition, competitive advantage.
Постановка проблемы. На сегодняшний день развитие экономики определяют мировые
тенденции: глобализация и интеграция, институциональные преобразования, усиление конкуренции, развитие инновационной сферы, распространение информационных технологий и инноваций во всех сферах экономической деятельности. В условиях такого стремительного развития компаниям необходимо повышать эффективность работы, внедрять новые технологии,
улучшить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, таким образом выиграть
конкурентную борьбу.
С целью роста конкурентоспособности и рентабельности компаний необходимо модифицировать подход к организации коммуникаций. Для чего приходится задействовать все больше
материальных ресурсов, что, в свою очередь, приводит к увеличению общих издержек компании. Однако не все компании могут справиться со сложившейся ситуацией на рынке, по крайней мере, самостоятельно. Перед компанией возникает выбор – покупать или самим производить необходимые для производственного процесса компоненты, что особенно актуально в
условиях кризисной экономики. Наблюдаются недостаточная концентрация на ключевых
направлениях деятельности, неэффективная система управления и многое другое, что требует
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поиска и внедрения новых стратегий управления с целью адаптации к различным условиям хозяйствования.
В последнее время в роли альтернативы уже устоявшимся методам и способам управления
разрабатывают новые бизнес-стратегии, одной из них выступает аутсорсинг.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что достаточное количество авторов уделяет внимание проблеме аутсорсинга в сфере бухгалтерского учета: Б. А. Аникин,
А. И. Лазарев, Н. И. Рыбаков [1], С. А. Наумова [2], В. В. Панков [2], И. В. Сибиряткина [3] и
др.
Изучением понятия аутсорсинга занимаются многие научные деятели, существуют различные взгляды относительно данного понятия.
Н. И. Рыбаков раскрывает аутсорсинг значительно шире, воспринимая его как привлечение
ресурсов извне вообще [1].
С. А. Наумова рассматривает аутсорсинг бухгалтерского учета как передачу функций или
процессов ведения бухгалтерского учета или отдельных участков учета, иногда вместе с соответствующими активами внешнему поставщику, который предоставляет конкретную услугу по
учету в течение установленного времени по согласованной цене, гарантируя определенное качество ведения учета и распределяя риски на себя и заказчика [2].
По мнению И. В. Сибиряткиной, аутсорсинг – это механизм принятия управленческого
решения по делегированию бизнес-процессов внешним структурам [3].
Цель статьи – исследовать сущность аутсорсинга бухгалтерских услуг, выявить преимущества
и недостатки от получаемых пользователем услуг по внешнему ведению бухгалтерского учета.
Изложение основного материала. Аутсорсинг представляет собой относительно новый,
но весьма эффективный метод оптимизации издержек фирмы. Если дословно, то с английского
языка термин «аутсорсинг» переводится как «использование чужих ресурсов».
Успешно реализованные на западе услуги аутсорсинга сегодня находят своих клиентов и в
России. И если в последнее время потребителями таких услуг в нашей стране были в основном
представительства иностранных компаний и совместных предприятий, то сейчас к услугам
аутсорсеров все чаще прибегают обычные российские компании, которые активно используют
аутсорсеров с точки зрения информационных технологий, финансового и личного аутсорсинга,
что дает возможность значительно оптимизировать расходы бизнеса, сделать его более мобильным и прибыльным [4].
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» предусмотрено право компаний «передать
на договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированной организации или
бухгалтеру-специалисту» [5].
Основными потребителями услуг бухгалтерского аутсорсинга являются малые или вновь
созданные предприятия. По данным экспертов, их количество составляет около 40% (учитывая
услуги частных бухгалтеров). Предприятия крупного бизнеса прибегают к услугам бухгалтерских фирм, около 10%.
Кризисные явления в экономике России стимулируют компании к поиску более эффективных решений в организации своей деятельности. Поэтому атусорсинг бизнес-процессов, в том
числе бухгалтерского учета, становится перспективным и актуальным для российских предприятий в современных условиях.
В процессе аутсорсинга контроль за деятельностью проверяемых подразделений возлагается на поставщика услуг аутсорсинга (аутсорсер, провайдер). На договорной основе происходит
передача непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, техническими средствами.
Исследование выявило ряд преимуществ аутсорсинга для пользователей бухгалтерских
услуг в сложившихся условиях.
1. Снижение капитальных издержек и уменьшение затрат на рабочую силу.
У компаний, пользующихся услугами аутсорсинговых компаний, нет необходимости содержать штат бухгалтерии, таким образом, свободные финансовые ресурсы могут быть сосредоточены на развитии бизнеса. Экономия происходит за счет сокращения расходов на оплату
труда бухгалтеров, стоимости специализированного программного обеспечения, расходов на
обучение и повышение квалификации персонала и т. п.
2. Привлечение высококвалифицированных специалистов и экспертов.
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Сотрудники специализированной компании работают с предприятиями из разных областей
и сталкиваются с различными спорными ситуациями, как следствие, они имеют обширный
практический опыт в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Так как для компаний,
занимающихся предоставлением услуг аутсорсинга, сфера бухгалтерского учета и налогообложения – основная профессиональная зона, такие компании стремятся достичь высокого качества предоставляемых услуг путем особой тщательностью отбора специалистов, показывающая
их высокие требования как к образованию, так и к практическим навыкам и знаниям.
3. Получение конкурентного преимущества.
4. Одним из преимуществ заключения соглашения с аутсорсинговой компанией является
ответственность компании провайдера. При выявлении ошибок и неточностей, допущенных
персоналом заказчика, ответственность и убытки лягут непосредственно на организацию и руководство. В случае обращении к аутсорсинговой компании ущерб возмещается на условиях
заключенного соглашения.
Аутсорсинг имеет неоспоримые преимущества, но, как и любая другая сфера, он также
имеет свои недостатки.
Одним из существенных недостатков аутсорсинга является утечка информации, именно
поэтому многие руководители организаций недоверчивы к аутсорсингу компаний.
Кроме этого, существенным недочетом аутсорсинга является непрозрачность деятельности
аутсорсера для большинства клиентов, то есть невозможность контролировать исполнителей в
режиме реального времени. Эта проблема является одним из самых значительных ограничений
аутсорсинга, но теперь многие компании предлагают своим клиентам использовать доступ в
Интернет к системе, в которой ведется учет [4].
Однако эксперты утверждают, что при правильном формировании и оформлении договора
о сотрудничестве с аутсорсинговой компанией, предоставляющей бухгалтерские услуги, данные риски могут быть нивелированы и, следовательно, компания сможет получать только выгоды от делегации бухгалтерского учета сторонней организации.
Тем не менее статистические данные показывают, что сегодня около половины вновь
образующихся компаний практически сразу начинают использовать аутсорсинг. Можно
выделить основные аргументы, приводимые в пользу данного способа организации бизнеса,
что видно на рисунке 1.

Рисунок 1. Аргументы в пользу аутсорсинга.
Источник: исследование компании Deloitte «2008 Outsoursing Report».
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Использование аутсорсинга становится повседневной деловой практикой для тысяч отечественных компаний. Согласно опросам, больше 80% руководителей отечественных предприятий намерены использовать аутсорсинг в ближайшем будущем или в среднесрочной перспективе [6].
Согласно данным исследования, проводимым компанией E-xecutive, более 63% российских
предприятий уже применяют аутсорсинг. Большая часть их сосредоточена в Москве, в СанктПетербурге – 11,2%. Всего 25% приходится на остальные города России. Статистика показывает, что больше всего к сторонним организациям обращаются начинающие свою деятельность
организации.
Примерами успешного применения аутсорсинга учетных функций могут служить ОАО
«Русский алюминий», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Adidas, HewlettPackard, X5 RetailGroup, ОАО
«Седьмой Континент» и др.
Сегодня крупнейшие поставщики услуг аутсорсинга учетных функций на российском рынке – это Intercomp Global Services, BDO, АНКОР, ОМК-Аудит.
Примером успешного применения аутсорсинга служит российская горно-металлургическая компания, основанная в1989 году. В первые годы своей деятельности компания имела
большую задолженность в бюджеты всех уровней, а также кредиторскую задолженность по заработной плате работникам на протяжении многих месяцев. В 2010 г. компания была реорганизована в ОАО «Норильская Горная Компания», которая передала свои непрофильные и обслуживающие подразделения внешней компании аутсерсеру. Благодаря централизации финансовых потоков и увольнению 43 тыс. человек, на сегодняшний день компания стала мировым лидером горно-металлургической промышленности.
Выводы. Использование услуг аутсорсинга бухгалтерского учета имеет множество преимуществ. Так, руководители компании могут не отвлекаться на управление бухгалтерией как
обслуживающим подразделением. В таком случае больше внимания уделяется основному бизнесу компании. Компания-заказчик может быть спокойна за достоверность составленной бухгалтерской отчетности. Также появляется возможность снизить, а может, и вовсе избежать расходы на содержание собственного штата бухгалтерии.
Можно отметить, что в настоящее время целью использования услуг аутсорсинга должно
быть не только сокращение доли затрат, но и повышение качества предоставляемых услуг, увеличение капитализации хозяйствующих субъектов, высвобождение ресурсов, расширение бизнеса, увеличение имиджа и обеспечение экономической безопасности бизнес-единицы.
Иначе говоря, аутсорсинговые услуги способны не только качественно улучшить показатели прибыли хозяйствующего субъекта, но и перенести его с количества выживших инвесторов
в новое развитие, т. е. аутсорсинг – это своего рода уникальная возможность для трансформации хозяйствующего субъекта.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В СТРАНЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Аннотация. Информационные и цифровые технологии становятся все более необходимыми и распространенными. В условиях глобализации и межстрановой конкуренции на мировом рынке государства заинтересованы в ускорении процессов цифровизации в разных отраслях экономики. Исследование цифровой экономики и способов ее оценки является весьма актуальным в условиях современности. Статья посвящена анализу состояния цифровой экономики
в Российской Федерации. Анализ основан на изучении нормативных и программных документов, принятых в России и в Республике Крым за последнее время, а также мировых рейтингов, оценивающих разные показатели цифровой экономики страны. Автором приведены позиции России в 12 мировых рейтингах, оценивающих различные аспекты процесса цифровизации.
Рассмотрена роль Крымского федерального университета в формировании и распространении цифровой экономики в Республике Крым, в частности, путем реализации стратегической
инициативы «Цифровая экономика Крыма», предусмотренной Программой трансформации
Крымского федерального университета на 2017–2019 гг. Указаны проблемные моменты при
анализе цифровой экономики в административно-территори-альных единицах страны.
Ключевые слова: цифровая экономика, рейтинговые оценки, цифровизация, информационные технологии, Программа трансформации.
Dzhepparova Z. R.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT
OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE COUNTRY
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. Information and digital technologies are becoming increasingly necessary and common. In the context of globalization and cross-country competition in the world market states are interested in accelerating the processes of digitalization in various sectors of the economy. The study of
the digital economy and how to evaluate it is very relevant in today's conditions. The article is devoted
to the analysis of the state of the digital economy in the Russian Federation. The analysis is based on
a study of regulatory and program documents adopted recently in Russia and the Republic of Crimea,
as well as world rankings evaluating various indicators of the country’s digital economy. The author
presents the position of Russia in 12 world rankings, evaluating various aspects of the digitalization
process. The role of the Crimean Federal University in the formation and distribution of the digital
economy in the Republic of Crimea, in particular, through the implementation of the strategic initiative “Digital Economy of Crimea”, provided for by the Crimean Federal University’s Transformation
Program for 2017–2019, is considered.The problem points when analyzing the development of the
digital economy in the administrative and territorial units of the country are indicated.
Keywords: digital economy, ratings, digitalization, information technology, Transformation Program.
Постановка проблемы. Стремительное развитие современного мира обуславливает неизбежность готовности к постоянным изменениям. Ключевым аспектом современного развития
государств является их готовность к формированию и развитию цифровой экономики, а также
к вызовам, которые она несет. Одновременно стоит задача определить качественный инструментарий для оценки состояния, как отдельных ее параметров, так и цифровой экономики
страны в целом.
Анализ литературы. Изучение состояния и перспектив развития цифровой экономики,
поиск инструментария для ее оценки и изучения готовности стран к цифровой экономике стали
предметами исследований зарубежных и российских авторов (в частности, Т. В. Ершовой, О. В.
Петрова, Ю. Е. Хохлова [1]; Б. Чакраворти, Р. Ш. Чатурведи [2] и других), а также международных организаций, таких как Всемирный банк (Международный банк реконструкции и развития [3]), Программа развития ООН [4], Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН [5], Всемирный экономический форум [6], Всемирная организация интеллектуальной
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собственности [7], Международный союз электросвязи [8; 9], ОЭСР и др. Исследования в данной сфере проводятся отдельными зарубежными институтами и университетами [2; 7; 10; 11], а
также компаниями [11–13].
Цель статьи – проанализировать особенности развития и оценки цифровой экономики в
стране на примере Российской Федерации.
Изложение основного материала. Современность диктует развитым и развивающимся
странам необходимость постоянного развития и готовности к изменениям. В этой связи одной
из наиболее приоритетных является стратегия формирования и развития цифровой экономики
в государстве.
В Российской Федерации подобные вопросы также становятся более изучаемыми и распространяемыми. Так, в «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
2016 г. [14] в качестве одного из приоритетов дальнейшего развития Российской Федерации в
ближайшем будущем назван «переход к передовым цифровым, интеллектуальным, производственным технологиям» [14]. В дальнейшем это нашло закрепление в Программе «Цифровая
экономика Российской Федерации» 2017 г. [15], фокусирующейся на оказании содействия
формированию благоприятных условий для развития цифровой экономики и росту конкурентоспособности экономики России на глобальной арене.
Одновременно подобные программные документы были приняты в административнотерриториальных единицах России. К примеру, в Республике Крым ключевым участником
формирования и развития цифровой экономики стал Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского («КФУ имени В. И. Вернадского»), созданный в 2014 г. в связи с произошедшими событиями. В 2015 г. Правительство России утвердило Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 2015–2024 годы [16], в соответствии с которой была разработана Программа трансформации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» на 2017–2019 годы [17]. «Цифровая экономика
Крыма» является одной из стратегических инициатив, реализуемой в рамках Программы
трансформации и способствующей развитию Республики Крым в технологической сфере. Данная инициатива предусматривает «разработку и внедрение современных цифровых технологий
(в т. ч. технологий дополненной и виртуальной реальности, имеющих отраслевую фокусировку); проведение экспертно-аналитических исследований и практическое внедрение современных финансовых технологий (в т. ч. технологий децентрализованных финансовых систем и
персонифицированных сетевых финансовых сервисов)» [17]. В целом осуществление процесса
«цифровизации» в Республике предполагается в рамках стратегических инициатив и по другим
направлениям: в образовании, сельском хозяйстве, медицине, культуре и туризме. В частности,
в сфере образования, в «КФУ имени В. И. Вернадского» уже второй год действуют образовательные магистерские программы «Цифровая экономика» и «Защищенность виртуального
предпринимательства» [18], что позволяет готовить специалистов в соответствии с требованиями современности.
Параллельно с подготовкой проектов и программ, соответствующих новому экономическому этапу, важно проводить оценку эффективности их реализации и их влияния на процесс
цифровизации в Крыму и в стране в целом.
Отдельную сложность представляет собой выбор комплекса параметров и инструментов
оценивания уровня развития и состояния цифровой экономики. В разрезе административнотерриториальных единиц осуществление подобной оценки осложнено в связи с отсутствием
необходимых статистических данных в открытом доступе, а возможно, и самих исследований
такого рода.
Изучение цифровой экономики страны и показателей ее характеризующих, как правило,
осуществляется на основе мировых индексных и рейтинговых оценок, рассчитываемых международными организациями и институтами. С помощью данных инструментов анализа возможно изучение условий для развития сферы цифровых технологий и их распространения, инновационно-технологической сферы, а также социального фактора [1]. Среди них выделим следующие:
1) индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (составитель –
Международный союз электросвязи), 176 стран, Россия в 2017 г. заняла 45 место [9];
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2) глобальный индекс кибербезопасности (Международный союз электросвязи), 165 стран,
Россия в 2017 г. на 10 месте [8];
3) индекс готовности к сетевому миру (Всемирный экономический форум, Европейский институт управления бизнесом, Высшая школа управления им. С. К. Джонсона при Корнельском университете), 149 стран, Россия в 2016 г. находилась на 41 месте [6];
4) индекс человеческого развития (Программа развития ООН), 188 стран, Россия в 2017 г.
находилась на 49 месте [4];
5) глобальный индекс инноваций (Европейский институт управления бизнесом, Корнельский
университет, Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности), 127 стран, Россия
в 2018 г. заняла 46 место [7];
6) глобальный индекс конкурентоспособности талантов (Европейский институт управления
бизнесом, Adecco, Институт лидерства в области человеческого капитала), 118 стран, Россия в 2018 г. – на 53 месте [11];
7) индекс цифровой эволюции (Университет Тафтса), 60 стран, Россия в 2017 г. – на 39 месте
[2];
8) глобальный индекс сетевого взаимодействия (Huawai), 50 стран, Россия в 2018 г. – на 36
месте [12];
9) рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса (Всемирный банк), 190 стран, Россия в
2018 г. – на 31 месте [3];
10) индекс глобальной производственной конкурентоспособности (Deloitte), 40 стран, Россия в
2016 г. – на 32 месте [13];
11) всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности (Международный институт управленческого развития), 63 страны, Россия в 2018 г. – на 40 месте [10];
12) индекс развития электронного правительства (Департамент экономического и социального
развития ООН), 193 страны, Россия в 2018 г. – на 32 месте [5].
Наилучший показатель среди рассмотренных оценок Россия имеет по кибербезопасности,
занимая в 2017 г. 10 место в мире и 2 место (таблица 1) – в Содружестве независимых государств (СНГ) со значением 0,78 после Грузии (0,81).
Таблица 1.
Рейтинг стран-лидеров в СНГ по индексу кибербезопасности
в разрезе составляющих, 2017 г.
Страна

Значение
индекса
0,81

Правовые
меры
0,91

Грузия
Российская
0,78
0,82
Федерация
Беларусь
0,59
0,85
Источник: составлено автором на основе 8.

Технические меры
0,77

Организационные меры
0,82

Наращивание
потенциала
0,9

Кооперация
0,7

0,67

0,85

0,91

0,7

0,63

0,33

0,68

0,47

Рассмотрим подробнее данный индекс. Он рассчитывается на основе показателей, относимых к 5 группам.
1) правовые меры (законодательство по киберпреступности, регулирование и обучение кибербезопасности);
2) технические меры (национальные, правительственные и секторальные команды реагирования на компьютерные инциденты, стандарты для организаций, стандарты и сертификация
для профессионалов, онлайн-защита детей);
3) организационные меры (стратегия, ответственные агентства, измерение кибербезопасности);
4) наращивание потенциала (органы стандартизации, хорошая практика, программы исследований и разработок (НИОКР), кампании по осведомленности общественности, профессиональные тренинговые курсы, государственные образовательные программы и академический учебный план, механизм стимулирования, отечественная отрасль кибербезопасности);
5) кооперация (межгосударственная кооперация, многосторонние соглашения, международное
участие, государственно-частное партнерство, межведомственное партнерство) [8].
Россия имеет наибольшие значения среди стран СНГ по таким показателям: наращивание
потенциала (0,91), организационные меры (0,85) и кооперация (0,7). По техническим мерам она
находится на втором месте (0,67), а по правовым – на третьем (0,82) среди стран-лидеров в СНГ.
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В то же время показатели России по таким индексам, как индекс цифровой эволюции, глобальный индекс сетевого взаимодействия, индекс глобальной производственной конкурентоспособности, всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности находятся на уровне ниже
среднего. Это говорит о необходимости улучшения государственного влияния на развитие
цифровых технологий и электронной коммерции; состояния ИКТ; влияния на применение
цифровых технологий в производстве и подготовку соответствующих кадров; обеспечения
условий для развития конкурентоспособных предприятий.
Выводы. В Российской Федерации процесс распространения цифровых технологий в разных отраслях экономики достаточно активно развивается в последние годы. Исходя из оценок
мировых рейтингов, наиболее развитым аспектом, связанным с цифровой экономикой, в России является кибербезопасность. Также благоприятные показатели отмечаются по условиям
ведения бизнеса, развитию электронного правительства, ИКТ и человеческого капитала. В целом состояние цифровой экономики в Российской Федерации оценивается как удовлетворительное, однако необходимо уделить внимание проблемным моментам: государственному регулированию, цифровизации производства, содействию электронной коммерции и росту конкурентоспособности производства.
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УДК 339.5
Зиятдинова Н. Р.

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. Неустойчивый рост мировой экономики последнего десятилетия сменился
относительной устойчивостью темпов роста МВП, мировой торговли. Развивающиеся страны остаются основными драйверами глобального экономического роста. Увеличение активности экономической деятельности не было равномерно распределено между странами и регионами. Долгосрочный потенциал мировой экономики продолжает оставаться уязвимым после
периода снижения инвестиционной активности и низких темпов роста производительности
труда, последовавших за кризисом. Восточная и Южная Азия остаются наиболее динамичными регионами мира, которых отличает стабильный внутренний спрос и благоприятная
макроэкономическая политика. Неравномерные темпы восстановления мировой экономики
ставят под угрозу достижение целей устойчивого развития.
Ключевые слова: мировая экономика, макроэкономическая политика, экономический рост,
устойчивое развитие экономики, регионализация, мировая торговля.
Ziyatdinova N. R.

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD
ECONOMY AND GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS
Annotation. The unstable growth of the world economy of the last decade was replaced by the
relative stability of the growth rates of the MVP and world trade. Developing countries remain the
main drivers of global economic growth. The increase in economic activity has not been evenly distributed among countries and regions. The long-term potential of the world economy remains vulnerable after a period of declining investment activity and low productivity growth following the crisis.
East and South Asia remain the most dynamic regions in the world, with stable domestic demand and
favourable macroeconomic policies. The uneven pace of global economic recovery jeopardized the
achievement of sustainable development Goals.
Keywords: world economy, macroeconomic policy, economic growth, sustainable development of
the economy, regionalization, world trade.
Постановка проблемы. Финансовый кризис 2008 года выявил недостатки в подходах к
управлению развитием национальных экономических систем, препятствующих стабильному
росту глобальной экономики. Постепенный выход мировой экономики из длительного состояния стагнации дает возможность влиятельным международным организациям и правительствам стран продолжить реализацию экономической политики, направленной на достижение
долгосрочных целей устойчивого развития глобальной экономики. В связи с этим исследование текущего состояния и перспектив экономического развития в мире и отдельных регионов
является весьма актуальной задачей дальнейшего укрепления сложившейся в последние два
года тенденции глобального экономического роста.
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Анализ литературы. Проблемам развития, эластичности мировой торговли посвящены
работы таких зарубежных специалистов, как Адлер Густаво [1], Шанак Дж. Пейрис [2], Марк
Аубоин, Флориана Борино [3] и других. Среди отечественных авторов, проводящих исследование в области тенденций глобальной экономики, можно выделить Ю. В. Пискулова [4], Р. И.
Хасбулатова [5], З. О. Адаманову [6] и других.
Целью данной статьи является анализ динамики мировой экономики в посткризисный
период и выявление перспектив ее развития в контексте реализации целей устойчивого развития.
Изложение основного материала. Прошедшее десятилетие характеризовалось неустойчивым экономическим ростом, высокой цикличностью всплесков волатильности мирового финансового рынка. На сегодняшний день мировой экономический рост менее уязвим. К концу
2016 года мировая экономическая активность стабилизировалась, и по сей день демонстрирует
позитивную динамику. Мировое промышленное производство ускорилось параллельно с восстановлением мировой торговли, которая была в основном обусловлена повышением спроса в
Восточной Азии. В то же время улучшились макроэкономические показатели.
В 2017 году рост мировой экономики оценивался в 3,0% с учетом расчета по рыночным
обменным курсам, или 3,6% с поправкой на покупательную способность валют. Пиковое значение мирового экономического роста было достигнуто в 2011 г. (рисунок 1) [7]. В настоящее
время все основные экономики находятся в состоянии синхронизированного роста. По сравнению с 2016 г. в 2017 г. рост усилился почти в двух третьих стран мира.
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Рисунок 1. Темпы роста мирового ВВП, %.

На глобальном уровне мировой валовой продукт, согласно прогнозам, будет расти устойчивыми темпами на 3,0 процента в 2018 и 2019 годах [8]. Развивающиеся страны остаются основными драйверами глобального экономического роста. В 2017 году на Восточную и Южную
Азию приходилась почти половина мирового экономического роста, поскольку оба региона
продолжают расширяться быстрыми темпами. Только китайская экономика способствовала
около трети мирового роста в течение года.
Однако увеличение активности экономической деятельности не было равномерно распределено между странами и регионами. Кроме того, долгосрочный потенциал мировой экономики продолжает оставаться уязвимым после периода снижения инвестиционной активности и
низких темпов роста производительности труда, последовавших за кризисом [9]. Повсеместная
нестабильность роста заработной платы, высокий уровень задолженности и повышенный уровень политической неопределенности продолжают сдерживать совокупный спрос.
Недавнее ускорение темпов роста МВП с посткризисного минимума до 2,4% в 2016 г. связан с более устойчивым ростом в ряде развитых стран (рисунок 2).
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Рисунок 2. Темпы роста валовой продукции в мире по развитым странам, 2017 год*.
автором по данным [7].

*Составлено

Циклические улучшения в Аргентине, Бразилии, Нигерии и Российской Федерации, вышедших из состояния рецессии, также обеспечивают примерно треть мирового роста в 2017 году. Структура мирового спроса сместилась в большей степени в сторону инвестиций. Валовое
накопление основного капитала составило около 60% ускорения глобальной экономической
активности в 2017 году. Однако это улучшение является относительным после двух лет слабого
инвестиционного роста и длительного периода незначительной глобальной инвестиционной
активности.
Восточная и Южная Азия остаются наиболее динамичными регионами мира, которых отличает стабильный внутренний спрос и благоприятная макроэкономическая политика. Многие
страны-экспортеры сырьевых товаров по-прежнему сталкиваются с трудностями, что подчеркивает их уязвимость к сырьевым циклам. Африка, Западная Азия и некоторые регионы Южной Америки находятся в зависимости от сырьевых цен. В 2014–2016 гг. произошла резкая
глобальная перестройка цен на сырьевые товары. Это обусловило секторальную специфику
развития мировых цен. Например, Чили начала извлекать пользу от подъема цен на медь, в то
время как падение цен на какао привело к ухудшению перспектив в Кот-д'Ивуаре.
Умеренное восстановление мировых цен на нефть от минимумов, наблюдавшихся в начале
2016 года, принесло некоторую стабильность странам-экспортерам нефти. Однако, учитывая,
что цены на нефть в 2017 г. зафиксированы на уровне около половины их среднего уровня в
2011–2014 гг., перспективы роста экспортеров нефти остаются сдержанными. Продолжающаяся структурная корректировка цен на сырьевые товары в сочетании с неопределенностью объясняют снижение роста ВВП в Африке, регионе Латинской Америки и Карибских островов.
Текущий рост МВП в 2017 г. превышает сделанные ранее прогнозы ООН, опубликованные
в докладе «Мировая экономическая ситуация и перспективы-2017» [8]. Это первый случай с
2010 года, когда мировая экономика превзошла прогнозные ожидания. Пониженные прогнозные показатели развития мировой экономики свидетельствуют о масштабах последствий,
оставшихся после глобального финансового кризиса. Также на прогнозные показатели роста
мировой экономики значительное влияние оказали неожиданные потрясения, такие как перестройка мировых цен на сырьевые товары и воздействие мер государственного регулирования,
в частности, ужесточение бюджетно-финансовой политики в развитых странах.
Фактический рост мировой экономики в сравнении с прогнозными результатами объясняется также более устойчивым ростом экономики в ряде развитых стран, в частности, в Европе и
Японии, а также более быстрым, чем ожидалось, восстановлением национальной экономики в
России.
Неравномерные темпы восстановления мировой экономики все еще ставят под угрозу достижение целей устойчивого развития (ЦУР) [10]. В то время как улучшилась экономическая
ситуация в отдельных регионах мира, ВВП на душу населения в четырех основных развивающиеся регионах в 2016 году сократился (рисунок 3).
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Рисунок 3. Среднегодовой рост ВВП на душу населения по регионам мира в 1996–2019 гг. [1].

Дальнейшие изменения роста ВВП на душу населения в 2018–2019 гг. ожидаются в Центральной, Южной и Западной Африке, Западной Азии, Латинской Америке и Карибских островах. На долю этих регионов в совокупности приходится около 20% населения мира и более
трети населения, живущего в условиях крайней нищеты [11]. Подобная ситуация создает риски
для реализации многих аспектов ЦУР, что обусловливает необходимость скорейшего искоренения нищеты и создания достойных рабочих мест в депрессивных регионах мира.
Еще одним сдерживающим фактором достижения Целей устойчивого развития является
увеличение глобального уровня выбросов углекислого газа, показатель которого увеличился в
2017 г. после неизменного уровня в период с 2013 по 2016 гг. [12]. Такая тенденция дает основание предполагать, что возвращение к более быстрым темпам экономического роста может
также привести к повышению уровня выбросов. Эти факторы подчеркивают важность решения
некоторых долгосрочных структурных проблем, сдерживающих реализацию устойчивого развития мировой экономики.
Ожидается, что в ближайшей перспективе лишь незначительная часть наименее развитых
стран достигнет целевых показателей ЦУР по росту ВВП на уровне не менее 7%. По прогнозам
ВВП в наименее развитых странах вырастет на 5,4% в 2018 году [7]. Однако достижению более
быстрого прогресса во многих наименее развитых странах препятствуют институциональные
недостатки, неудовлетворительное состояние базовой инфраструктуры, а также высокая подверженность воздействию погодных условий или шокам цен на сырьевые товары. Эти проблемы усугубляются отсутствием безопасности и политической неопределенностью в ряде наименее развитых стран. Ожидается, что темпы роста в наименее развитых странах будут расти по
сравнению с 4,8% в 2017 г. до 5,4% и 5,5% в 2018 и 2019 гг. соответственно [7]. Предполагаемое ускорение обусловлено, главным образом, формированием более благоприятных внешнеэкономических условий, в частности, повышением цен на сырьевые товары.
Таким образом, с целью ускорения реализации поставленных задач устойчивого развития
необходимо принимать меры по обеспечению сбалансированных темпов роста экономики всех
регионов мира, обеспечению диверсификации экономик наименее развитых стран, реформированию глобальной финансовой системы посредством перехода от стратегии быстрого извлечения прибыли к долгосрочной стратегии создания добавленной стоимости. Приоритетным
направлением также является решение проблем экологической составляющей устойчивого развития глобальной экономики.
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Иваненко И. А.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
Аннотация. В статье исследованы цели и предпосылки создания свободной экономической
зоны (СЭЗ) Республики Крым и г. Севастополя. Определены преимущества участия в СЭЗ для
предприятий региона, в том числе по сравнению с общероссийскими условиями. Проанализирована динамика численности субъектов хозяйствования – участников СЭЗ в абсолютном и относительном выражении. Отмечено, что темп прироста количества участников СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя имеет тенденцию к замедлению. Выявлено, что 75% участников
СЭЗ относится к Республике Крым, 25% – к г. Севастополю. Обосновано, что деятельность
СЭЗ должна быть подчинена принципам экономической целесообразности, эффективности и
сбалансированности, в связи с чем рекомендуется использовать адаптированную методикусистемы сбалансированных показателей. Выявлены перспективные направления развития СЭЗ РК.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, Республика Крым, налоговые льготы,
участники СЭЗ, инвестиции, эффективность, система сбалансированных показателей.
Ivanenko I. A.

TRENDS AND PROSPECTS OF A FREE ECONOMIC ZONE DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL
Annotation.The article examines the goals and background for the creation of a free economic
zone (FEZ) of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. The advantages of participation in
the FEZ for enterprises of the region, including in comparison with the all-Russian conditions, are defined. The dynamics of the number of business entities - participants of the FEZ in absolute and relative terms is analyzed. It was noted that the growth rate of the number of participants of the FEZ of
the Republic of Crimea and the city of Sevastopol tends to slow down. It was revealed that 75% of the
participants of the FEZ belong to the Republic of Crimea, 25% – to the city of Sevastopol. It has been
substantiated that the activities of the FEZ should be subordinated to the principles of economic feasibility, efficiency and balance, and therefore it is recommended to use an adapted method of a Balanced Scorecard. Promising areas of development of the FEZ of the Republic of Crimea are identified.
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Постановка проблемы. Интернационализация хозяйственной жизни, потребность более
эффективного использования географических и других преимуществ определенных территорий
привели к созданию во многих странах свободных экономических зон (СЭЗ). В различных вариантах они существуют в Болгарии, Вьетнаме, Ирландии, Китае, Мексике, Южной Корее,
США, Венгрии, Франции и других странах. В основе создания свободных экономических зон
лежит идея предоставления определенной территории особого, более льготного по сравнению с
общепринятым для конкретной страны, режима хозяйственной деятельности. СЭЗ в условиях
современного развития являются особенно привлекательными для иностранных инвесторов с
учетом благоприятных условий размещения капитала.
Изучение мирового опыта функционирования свободных и специальных (особых) экономических зон и территорий приоритетного развития позволяет констатировать неоднородность
форм, целей, механизмов, стратегий развития и результатов зонирования. Это разнообразие
обусловлено национальной и территориальной спецификой и отражает актуальные потребности развития определенной территории в выбранный период времени. В связи с этим следует
отметить, что каждая такая территория, в частности СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя,
обладает собственной количественной и качественной спецификой, во многом обусловленной
нормативно-правовыми условиями ее функционирования. С учетом того, что СЭЗ Республики
Крым и г. Севастополя была создана сравнительно недавно, спустя год после 2014 года достаточно сложно проследить ретроспективные результаты ее функционирования. Вместе с тем за
три года функционирования уже наметились определенные тенденции и перспективы развития
указанного территориального образования, что и является предметом исследования.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика сути и целей создания
свободных и специальных (особых) экономических зон и территорий приоритетного развития
достаточно широко исследована в мировой научной литературе. Рассмотрению деятельности
этих образований посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых, как О. Г.
Блажевич, М. А. Горячева, Т. П. Данько, С. Еврастов, Е. В. Костенко, Д. А. Кулик, Е. А. Матушевская, З. М. Окрут, И. Н. Плотникова, М. С. Прозоров, М. В. Рязанцева, Л. Р. Салахиева,
А. В. Савельев, Р. М. Сиразетдинов, О. А. Сухорукова, М. А. Фурщик, А.В. Шутова и др. Вместе с тем особенности и результаты функционирования СЭЗ в Республике Крым по объективным причинам недостаточно исследованы, что обусловило целеполагание в данной статье.
Цель статьи – исследование тенденций и перспектив развития свободной экономической
зоны Республики Крым и г. Севастополя.
Изложение основного материала. С 1 января 2015 г., согласно Федерального закона «О
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» № 377-ФЗ от 29.11.2014 г., на
соответствующих территориях начала действовать свободная экономическая зона. Целью создания СЭЗ Крыма и г. Севастополя является ускоренное экономическое развитие двух федеральных субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя, создание
благоприятных условий для ведения бизнеса в этих субъектах, а также привлечение новых
внутренних и иностранных инвестиций в их экономику [1]. Одной из предпосылок создания
СЭЗ Крыма и г. Севастополя была необходимость «успешной интеграции новых субъектов в
экономическую систему России; необходимо было осуществить ряд мер для решения возникших транспортных проблем… и вопросов энергоснабжения…; восстановления и развития
предпринимательских отношений, обеспечения социальных и экономических прав граждан …
и др.» [2].
В Законе № 377-ФЗ от 29.11.2014 г. указано, что вступить в СЭЗ может как юридическое
лицо, так и индивидуальный предприниматель. Главное требование – инвестировать в свой
бизнес минимум 3 млн. рублей в течение первых 3 лет реализации инвестиционного проекта.
Внедрять инновационные производства или услуги на рынок, создавать новые рабочие места
не обязательно. Участники СЭЗ берут на себя обязательства по выполнению требований соглашения, в котором указаны обязанности относительно размера и сроков капитальных вложений (инвестиций), видов деятельности, количества создаваемых рабочих мест [1].
97

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

Участники СЭЗ Крым и г. Севастополь, имеющие соответствующее свидетельство, для реализации своих инвестиционных обязательств, предусмотренных соглашением об участии в
СЭЗ, могут импортировать и применять на территории данного субъекта РФ оборудование и
продукцию, не выплачивая при этом налоговые сборы и пошлины на импорт. Использовать такие преференции, однако, возможно только по тем товарам, которые указаны в соответствующем соглашении об участии в СЭЗ. Для импортного оборудования, техники и товаров есть
ограничение по сроку беспошлинного ввоза на период 5 лет, после истечения которых такие
оборудования, техники и товаров рассматриваются как объекты Таможенного союза и могут
свободно торговаться и перевозится по территории РФ. Товары, для которых применяются
льготы по уплате ввозных пошлин, товары, произведенные из импортных компонентов, и товары, выпущенные с использованием товаров, находящихся в Свободной таможенной зоне (СТЗ),
могут обращаться (торговаться, храниться, перевозится) только в границах СТЗ. Исключением
будут транспортные средства (автомобили, суда, железнодорожные составы, самолеты), которые используются исключительно для обслуживания реализации инвестиционных проектов
(например, для перевозки пассажиров или грузов). Такие транспортные средства необходимо
специально поставить на учет в Республике Крым, и они могут покидать соответствующую
СТЗ на обусловленные периоды времени [1].
Единый реестр участников СЭЗ на территории Республики Крым по состоянию на
30.04.2018 г. включает 1318 предприятий и организаций, среди которых ООО «Легенда Крыма», ООО «Крымский молочник», АО «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”»», ООО
«Крымский газобетонный завод», ООО «Новый свет», ООО «Завод марочных вин Коктебель»,
АО «Комбинат “Крымская роза”», АО «Симферопольский машиностроительный завод “Прогресс”», АО «Завод “Фиолент”», АО «СП “Крымрыбокомбинат”», АО «Генбанк», РНКБ Банк
(ПАО) [3].
Единый реестр участников СЭЗ на территории города федерального значения Севастополя
по состоянию на 30.04.2018 г. включает 444 предприятия и организации, среди которых ООО
«Завод Молот-механика», ООО Завод «Севлит», ООО «Завод ЖБИ №1», ООО «Агрофирма
“Золотая Балка”», ООО «Карбон», ПАО «Муссон», АО «Севдорстрой», ПАО Банк «ВВБ», АО
«Крымский электротехнический завод “Сатурн”», ООО «Крымавтохолдинг» [3].
С момента создания СЭЗ Крым и Севастополь в 2015 г. численность субъектов хозяйствования (участников) постоянно росла (рисунок 1):
1) на территории Республики Крым было зарегистрировано: в 2015 г. – 274, в 2016 г. – 476, а в
2017г. – уже 556участников СЭЗ; за первые месяцы 2018г. число новых участников СЭЗ составило 12;
2) на территории города федерального значения Севастополя было зарегистрировано: в 2015 г. –
95, в 2016 г. – 142, а в 2017 г. – 190 участников СЭЗ; за первые месяцы 2018 г. число новых
участников СЭЗ Севастополя даже превысило аналогичное число по Крыму и составило 17.

Крым; 2016;
476

Крым; 2015;
274
Севастополь;
2015; 95

Крым; 2017;
556

Севастополь;
2016; 142

Крым
Севастополь

Севастополь;
Севастополь;
2017; 190
2018; 17
Крым; 2018;
12

Рисунок 1. Численность участников СЭЗ Крым и г. Севастополя в 2015–2018 гг.*.
*Составлено автором на основе данных [3].

Таким образом, на рисунке наблюдается положительная динамика по росту числа участников СЭЗ.
В относительном выражении годовой прирост участников по сравнению с предыдущим годом составил (таблица 1):
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1) на территории Республики Крым: в 2016 г.– 74%; в 2017 г. – 17%, то есть прирост замедлился в 4,3 раза;
2) на территории города федерального значения Севастополя: в 2016 г.– 49%; в 2017 г. – 34%,
то есть прирост изначально был не очень высоким и в 2017 г. незначительно замедлился – в
1,4 раза;
3) в целом по СЭЗ Республики Крым и Севастополя: в 2016 г.– 67%; в 2017 г. – 21%, то есть
прирост замедлился в 3,2 раза.
Таблица 1.
Темп прироста участников СЭЗ Крым и г. Севастополя в 2015–2018 гг.*.
Крым
Темп приКол-во, ед.
роста, %
2015
274
–
2016
476
74%
2017
556
17%
2018
12
–
Итого
1318
–
*Составлено автором на основе данных [3].
Год

Севастополь
Кол-во,
Темп приед.
роста, %
95
–
142
49%
190
34%
17
444
–

Итого
Темп приКол-во, ед.
роста, %
369
–
618
67%
746
21%
29
–
1762
–

Таким образом, из таблицы 1 видно, что темп прироста количества участников СЭЗ Крым и
г. Севастополя за последние годы замедляется. Общее количество зарегистрированных и ныне
действующих участников СЭЗ Крым и г. Севастополя составляет 1762 субъекта.
Совокупная доля участников СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя по состоянию на
30.04.2018 г. [3] составила ¾ участников, относящихся к Республике Крым, и ¼ – к г. Севастополю. Это объясняется соотношением численности всех субъектов хозяйствования указанных
территорий.
Преимущества участия в СЭЗ Крыма и г. Севастополя обусловлены льготным режимом, в
том числе по уплате налогов и сборов. Так, участники СЭЗ получают такие льготы: налоговые
льготы и преимущества СТЗ для представителей малого и среднего бизнеса; все субъекты хозяйствования имеют право на субсидии; разрешены все виды экономической деятельности за
исключением недропользования для добычи и переработки полезных ископаемых; входящий
НДС на импортируемые товары аннулирован, исходящий НДС составляет 18%; ставка налога
на прибыль в региональный бюджет не превышает 13,5%, а в федеральные – отменена; обязательные взносы в государственные фонды снижены до 7,6%; налог на имущество предприятий
обнулен в течение десяти лет; налог на землю – в течение 3-х лет; возможность предоставления
земельных участков без процедуры торгов; упрощенный режим приобретения разрешений на
строительство и проектирование градостроительной деятельности. Для сравнения, на территории России в целом действуют менее выгодные налоговые условия, чем в Крыму (таблица
2).
Таблица 2.
Сравнение налоговых льгот для предприятий, зарегистрированных
на территории Крыма и России в целом*.
Налог
Патентная система

Для предприятий
Крыма
1%
4%

Период
действия
2015–2016

В России

6%

2017–2021

3% «от оборота»
6% «от оборота»
4% «от оборота»
Упрощенная
7% «доходысистема нало15%
расходы»
гообложения
«доходы10% «доходырасходы»
расходы»
*Составлено автором на основе данных [3].

2015–2016
2017–2021
2015–2016
2017–2021
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Можно сделать вывод, что свободная экономическая зона Крыма – это законная экономия
для ее участников на налогах и сборах до 80%, что выступает существенным преимуществом
для действующих и потенциальных участников. Вместе с тем существует риск недопоступления налогов в бюджет, в связи с чем, как утверждают Д. А. Кулик и О. Г. Блажевич, «необходимо более строго подходить к анализу деятельности участников СЭЗ и выполнению обязательств по исполнению заключенных договоров» [4]. С мнением ученых следует согласиться,
так как деятельность региона в первую очередь должна быть подчинена принципам экономической целесообразности, эффективности и сбалансированности. В рамках оценки эффективности функционирования СЭЗ интересен комплексный подход, разработанный экономистом Е. А.
Матушевской, который базируется на широко известной в мире методике сбалансированной
системы показателей – Balanced Scorecard (BSС) [5]. Адаптировав классическую методику BSС
для целей управления СЭЗ, Е. А. Матушевская выделила четыре взаимосвязанные сферы стратегических целей и индикаторов: «финансы», «социальная эффективность», «внутренние административные процессы» и «инфраструктура». Адаптированная BSС нацелена на обеспечение дополнительных возможностей для органов местного самоуправления и прочих заинтересованных лиц в проведении мониторинга и аудита, в комплексной оценке результатов деятельности участников СЭЗ, а также в оценке прогресса реализации реформ в сфере деятельности СЭЗ [5].
С целью развития экономического и инвестиционного потенциала Республики Крым Министерством экономического развития Республики осуществлена такая деятельность: организованы и проведены соответствующие презентации в рамках 7 мероприятий (форумы, выставки и др.) на территории России и иностранных государств; организовано проведение 13 встреч
с представителями иностранных делегаций (Ирана, Италии, Китая, Германии, Болгарии, Нидерландов, Чехии, Турции); создана Рабочая группа по развитию сотрудничества с КНР; сформирован План мероприятий по развитию сотрудничества Республики Крым с КНР и организована его реализация; сформирована и распространяется база экспортного потенциала предприятий и организаций Республики Крым, включающая информацию о 282 потенциальных экспортёрах [6]. Реализуемые мероприятия позитивно отражаются на инвестиционной привлекательности СЭЗ Республики Крым и г. Севастополя. Льготный режим на территории СЭЗ выступает в качестве одного из основных инструментов государственно-частного партнерства,
позволяющего привлекать в регион инвестиции даже в условиях действующих санкций, и позитивно влияет на его макроэкономическую стабильность [7].
В качестве перспективных направлений развития СЭЗ Республики Крым могут рассматриваться такие, как на рисунке 2.

Рисунок 2. Перспективные направления развития СЭЗ Республики Крым*.
*Составлено автором по данным [3].
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Таким образом, можно отметить позитивную динамику экономического развития данной
зоны. Вместе с тем темп прироста количества участников СЭЗ Крым и г. Севастополя за последние годы замедляется. Для активизации деятельности участников СЭЗ руководством Республики Крым запланирован и реализуется ряд мероприятий нормативно-правового, организационно-административного и информационного характера. Особое внимание при этом следует
уделить инновационной составляющей экономической деятельности субъектов-участников
СЭЗ, так как именно инновационный характер экономической деятельности способен стать катализатором форсированного экономического роста как на уровне отдельных предприятий, так
и на региональном и национальном уровнях.
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УДК 338.48
Ильясова М. К.

МОДЕЛЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты кризисных ситуаций и роль в деятельности предприятий туристической сферы. Проанализированы основные понятия и виды
кризисных ситуаций и методы их преодоления. Выделены кризисы, имеющие внешнюю направленность (затрагивающие интересы общественности) и кризисы, имеющие внутреннюю
направленность (которые имеют в большей степени внутреннюю значимость для организации). Определены причины кризиса на предприятиях гостиничного, курортного и туристического сервиса. Рассмотрены методика анализа антикризисного управления. Дано обоснование
необходимости антикризисного менеджмента на турпредприятии как важного инструмента
предотвращения возникновения кризисной ситуации и внедрения кризис-менеджера для принятия мер в кризисной ситуации. Предложена модель антикризисного управления предприятия, основанная на инвентаризации имущества; совершенствование организационной структуры предприятия; анализ и оценка финансового состояния предприятия и т. д.
Ключевые слова: кризис, турпредприятие, кризисная ситуация, антикризисное управление, модель антикризисного управления.
Ilyasova M. K.

MODEL OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT
OF THE TOURISM SECTOR ENTERPRISES
Аnnotation. The article discusses the main aspects of crisis situations and the role in the activities of enterprises in the tourism sector. The basic concepts and types of crisis situations and methods
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to overcome them are analyzed. Сrises with an external focus (affecting the interests of the public)
and crises with an internal focus (which have a greater degree of internal significance for the organization) are highlighted. The causes of the crisis in the hotel, resort and tourist service enterprises
have been determined. The methods of analysis of crisis management are considered. The rationale
for the need for crisis management at a travel enterprise as an important tool for preventing a crisis
situation and introducing a crisis manager to take action in a crisis situation is given. The model of
crisis management of the enterprise based on the inventory of property; improving the organizational
structure of the enterprise; analysis and assessment of the financial condition of the company, etc.
Keywords: crisis, touristenterprise, crisissituation, anti-crisismanagement, modelofanticrisismanagement.
Постановка проблемы. Для выживания в условиях рыночной экономики и не допущения
банкротства предприятия нужно с помощью финансового и экономического анализа своевременно обнаруживать и устранять недочеты в финансовой деятельности, а также находить резервы совершенствования состояния предприятия и его платежеспособности.
Анализ последних публикаций. Исследованием экономических кризисов и антикризисного управления занимались такие классики экономической теории, как Д. Рикардо, Ж. Сисмонди, У. Джевонс, К. Маркс, Ж. Сэй, У. Митчел, Й. Шумпетер, М. Туган-Барановский, Н. Кондратьев, Дж. Кейнс, А. Хансен, Р. Харрод и многие другие. Данные исследования в настоящее
время актуальны для выявления и обоснования стратегий в антикризисном управлении, раскрытия внешних причин кризиса для определенных предприятий.
Целью статьи являются разработка и определение мер по антикризисному управлению
предприятий туристической сферы.
Изложение основного материала. В современных условиях хозяйствования возможность
предприятия выстоять в конкурентной борьбе и усилить эффективность своей деятельности зависит от ее способности своевременно реагировать на изменение макросреды (политической,
экономической, социальной, экологической), принимать управленческие решения по ликвидации негативных факторов и упрочнению своих позиций, а также при возникновении угроз.
Чтобы обеспечить устойчивость предприятия в нынешних условиях, менеджерам необходимо,
главным образом, уметь действительно анализировать финансовое состояние предприятия,
чтобы своевременно и точно оценивать его возможные перспективы развития. При этом анализируются как внутренние, так и внешние по отношению к предприятию негативные факторы.
Каждый из них требует особых управленческих решений, поэтому единственного правильного
решения для действенного управления кризисом не имеется. «Кризис – это событие, по вине
которого компания попадает в центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других
внешних целевых аудиторий, в том числе акционеров, профсоюзных организаций, движений в
защиту окружающей среды, которые по той или иной причине вполне законно интересуются
действиями организации» [1].
Анализ выявляет и позволяет определить базу для типологии как общий вектор направленности кризисной ситуации, исходя из чего кризисы подразделяются на:
- кризисы, имеющие внешнюю направленность; кризисные ситуации, отрицательно влияющие на внешнюю среду предприятия, т.е. касающиеся интересов общественности;
- кризисы, имеющие внутреннюю направленность; в данное направление включают такие
кризисные ситуации, которые имеют в большей степени внутреннюю значимость для организации; это обстоятельства, связанные с влиянием корпоративных интересов, кризисом
управленческой подсистемы, заменой руководства и т. д. [2, с. 254–267].
Так, на предприятиях гостиничного, курортного и туристического сервиса причинами кризиса может быть низкое качество предоставляемых услуг, усиление конкурентов, финансовая
неустойчивость предприятий и организаций туристической сферы. Перед руководителями таких предприятий возникают задачи избежать банкротства и обеспечить финансовую независимость предприятий. Принятое управление должно основываться на системе мер, получившая
название за рубежом «кризис-менеджмент» (crisis management), а в отечественной литературе –
«антикризисное управление». Антикризисное управление – это управление в условиях уже
наступившего кризиса, либо управление, направленное на вывод предприятия из этого состояния [3].
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По нашему мнению, можно использовать следующую модель преодоления кризиса: инвентаризация имущества; совершенствование организационной структуры предприятия; анализ и
оценка финансового состояния предприятия; анализ производственного потенциала и разработка инновационной стратегии общей концепции антикризисного управления; разработка
коммуникационной стратегии; поиск внешних антикризисных специалистов для разработки
антикризисных программ для предприятий.
Антикризисное управление, конечно же, отличается от управления в стабильных условиях.
Если весь набор подходов и методов управления направлен на формирование и совершенствование предприятия в долгосрочном периоде, то методы первого нацелены только на преодоление уже наступившего кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном периоде [4].
Фирма, желающая быть успешной, должна ставить перед собой и долгосрочные цели. Поэтому таковыми для предприятия туриндустрии могут быть следующие цели: максимизация
части рынка благодаря установлению цен, приемлемых для потребителя; лидерство в качестве благодаря установлению цен, которые покрывают затраты на усовершенствование продукта.
Методикой такого анализа может быть:
- определение наиважнейших ожидаемых характеристик турпродукта;
- разработка профилей продукции двух видов, а именно: один, который уже есть на рынке с
использованием данных свойств товара, и второй, который будет усовершенствованным,
взяв все положительные качества первого;
- расчёт приоритетов с помощью статистического анализа;
- расчёт относительной важности определённых свойств товара;
- определение рациональной цены с использованием показателей частей рынка и прибыли.
Турпредприятия могут иметь следующие цели: завоевание запланированной части рынка;
обеспечение роста объёма продаж товаров или услуг фирмы; максимизация рентабельности;
обеспечение постоянного роста конкурентоспособности фирмы. Приоритетной целью турпредприятия должно стать обеспечение высоких темпов развития в стратегическом будущем и
улучшение конкурентоспособных позиций на рынке [5].
Перед выпуском определённой продукции или услуги можно провести экспериментирование, а именно выбрать исследуемую и контрольную турфирму. Затем установить разный уровень цен на аналогичные предложения турпредприятия. После этого сравнить результаты и
разработать рекомендации. Часто бывает так, что при выборе двух аналогичных товаров потребители выбирают продукцию той фирмы, которой доверяют и у которой хороший имидж. Поэтому каждому туристическому предприятию стоит задуматься над созданием хорошего имиджа у потребителей, не жалея средств, вложенных на рекламу и продвижение. Результат после
качественной рекламы покроет вложенные средства и принесёт ещё большую прибыль. Это
позволит фирме осуществлять успешное функционирование, направленное на обеспечение
долгосрочных целей лидерства и максимизацию части рынка. При разработке стратегий организации необходимо учитывать и тот факт, что некоторые сегменты являются нечувствительными к высокой цене. Оптимальной станет такая политика турпредприятия, при которой сегменты туристического рынка, нечувствительные к высокой цене, станут нашими постоянными
клиентами. Это возможно, если турпродукту придаётся большое значение, то есть продукт является ценным для потребителей.
Также возможно, если у клиентов существует настоятельная потребность приобрести данный тур. То есть необходимо проводить анализ рынка и определение желаний потребителей.
Также данные потребители могут стать постоянными клиентами, если на рынке отсутствует
конкуренция. Значит, тур должен быть уникален, обладать новшеством. Существует только
одна возможность удержать достигнутые конкурентные преимущества – постоянно совершенствоваться. Н наш взгляд, при выходе продукта на рынок целесообразно использовать модель
изменений Курта Левина, которая выражается в размораживании (информирование об изменении, вовлечении всех, оказании поддержки), изменении (обучении, мониторинге) и замораживании (укреплении приверженности) [6].
На стадии укрепления приверженности потребители могут стать нашими постоянными
клиентами. Стратегия турпредприятия должна быть направлена на максимизацию преиму103
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ществ фирмы относительно конкурентов в областях, наиболее критичных для достижения
успеха в отрасли. Если фирма может достичь решающего преимущества в одной, но самой
важной области деятельности, то она может опередить конкурентов и в других сферах деятельности. Одним из путей лидерства в издержках при аутсорсинге может быть способность незамедлительно менять объём производства в соответствии с изменениями спроса.
Аутсорсингом является сосредоточение на той деятельности, которая у фирмы лучше получается. По нашему мнению, нужно улучшать эффективность самого процесса. Считаем, что
фирмам, не имеющим больших средств на изучение и разработку новой продукции, оптимально применять на фирме стратегию «следования за лидером». При выборе данной стратегии
предприятие может использовать выжидательную тактику, ожидать, когда конкурент произведёт новую продукцию на рынок, после чего начать производить и соответственно реализовывать аналогичную продукцию. Вместе с тем происходит технологическая и маркетинговая корректировка новой продукции за счёт изучения возможных недоработок так называемого лидера
[7].
Также стоит отметить, что те, кто следует за лидером, реализовывают не такую же продукцию, а уже изученный и, следовательно, обновлённый и улучшенный вариант. Поэтому, по
нашему мнению, фирме, которая выберет данную стратегию, необходимо, активно финансировать свои НИОКР, чтобы внести эффективные изменения выпускаемой продукции.
Предприятию в кризисной ситуации необходим специалист – кризис-менеджер, который
владеет всеми необходимыми навыками, умениями набором личных качеств. Кризис-менеджеры – это специалисты уже снискавшие доверие: блестящие профессионалы с безукоризненной репутацией и стабильными взаимоотношениями с властными структурами и менеджерами
того же уровня. Конечно же, их работа может быть эффективной только в пределах своего региона или, в лучшем случае, своей отрасли.
Таким образом, из проведенного анализа следуют такие выводы:
- предупреждение кризиса или выявление его на первых этапах развития должна быть важной
задачей как руководителя высшего уровня компании, так и менеджеров среднего и низшего
уровней; в этой связи стоит отметить, что особенности туристской отрасли играют важную
роль в определении и мероприятиях компании в кризисной ситуации;
- в условиях кризиса особенно сложной является проблема разработки модели антикризисного управления и изыскания средств, источников финансирования инвестиционных проектов;
- антикризисный менеджмент является важным инструментом предотвращения возникновения кризисной ситуации на турпредприятии.
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Калюжная Т. В., Фоменко А. В.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭНОТУРИЗМА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В КРЫМУ
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития энотуризма в Крыму. Анализируется опыт организации винного туризма за рубежом. Выделены общие и отличительные
характеристики винных туров в разных странах. Обоснована актуальность развития винного
туризма в Крыму и г. Севастополе, что позволит повысить их туристическую привлекательность и инвестиционный потенциал. Предлагается перенять зарубежный опыт энотуризма,
сделав акцент на традициях, уникальных природных и исторических особенностях нашего региона.
Ключевые слова: винный туризм, энотуризм, винодельни, виноделие в Крыму.
Kalyuzhnaya T.V., Fomenko A.V.

FOREIGN EXPERIENCE OF ENOTURISM
AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN THE CRIMEA
Annotation. The article deals with the problem of the development of enotourism in the Crimea.
The experience of the organization of wine tourism abroad is considered. The general and distinctive
characteristics of wine tours in different countries are highlighted. The urgency of the development of
wine tourism in the Crimea and the city of Sevastopol is justified, which will increase their tourist attractiveness and investment potential. It is offered to adopt foreign experience of enotourism, having
emphasized traditions, unique natural and historical features of our region
Keywords: wine tourism, enotourism, wineries, winemaking in the Crimea.
Постановка проблемы. В настоящее время успешно развивающиеся винные кластеры
способствуют росту экономического развития региона. В развитии энотуризма заинтересованы
многие хозяйственные и общественные организации, такие как производители вина, местные
власти, владельцы отелей и ресторанов, организации, обеспечивающие деятельность и развитие
туризма, рекреации, культуры, экологии, спорта, природы и гастрономии, а также фирмы, оказывающие дополнительные услуги.
Уникальные природные и исторические возможности Крыма, где традиции виноградарства
и виноделия восходят к античным временам, открывают широкие перспективы развития энотуризма. Энотуризм (от греч. οἶνος – вино и туризм) – разновидность туризма, целью которого
является знакомство с винными традициями определенного региона. Энотуризм считается достаточно новой формой туризма, набирающей популярность [1; 2].
Анализ последних исследований и публикаций. Как показывают исследования, в настоящее время в зарубежной литературе и Интернете можно встретить множество трудов, посвященных решению проблем, связанных с организацией винного туризма. Хью Джонсон исследовал опыт мировых центров виноделия и маршрутов винного туризма. Мировые и региональные проблемы менеджмента и маркетинга винного туризма раскрыты в трудах Дж. Карлстена,
С. Чарстера, Р. Тейлор, С. М. Холла, Л. Шарплес, Б. Кемборна, Н. Макайониса. Возможности и
перспективы энотуризма достаточно широко рассматриваются в трудах отечественных ученых:
Е. Д. Иванова [1], О. И. Толмачева [3], К. А. Балынина [4], С. Р. Ердавлетова [5], Е. С. Маслова.
Однако отдельные аспекты требуют более глубокого изучения.
Цель статьи состоит в исследовании возможностей использования зарубежного опыта для
развития винного туризма в Крыму и г. Севастополе, что позволит повысить их туристическую
привлекательность и инвестиционный потенциал.
Изложение основного материала. Туризм как отрасль экономики зависит от качества мер
государственной поддержки. В политике Евросоюза пропаганда энотуризма является одним из
важнейших вопросов. ЕС пропагандирует ответственность, умеренность и здравый смысл при
употреблении вина, реализуя государственные программы. Наиболее известны «Winein
Moderation», «LEADER» (реализованы во Франции, Италии, Испании). В программе LEADER
II предусмотрены финансовые проекты, касающиеся пропаганды энотуризма (например, в провинции Гераклион на Крите, Греция). Пропаганда и поддержка этого вида туризма имеют место также в программах помощи Евросоюза странам Центральной и Восточной Европы (Чехия,
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Венгрия, Молдова) [5]. За последние три года финансирование виноградарства и виноделия в
России выросло более чем в 5 раз – с 360 млн. рублей до 1,8 млрд. рублей. Планируется уделять особое внимание популяризации культуры производства и потребления вина, произведенного из российского винограда.
Использование зарубежного опыта позволит отечественным винодельческим предприятиям эффективно использовать винные туры для повышения лояльности к своей торговой марке,
продвижения продукции собственного производства на отечественном и международном рынках, увеличения объемов реализации вина.
Как правило, винный тур предполагает посещение виноделен, винных магазинов, музеев
вина, виноградников; дегустацию вина, общение с опытными виноделами и сомелье, покупку
вина в подарок и даже участие в процессе производства. На протяжении всего маршрута каждому туристу предлагаются к осмотру уникальные культурологические и природные особенности данного конкретного региона.
Винные туры можно поделить на 2 типа.
1. Посещение крупных винодельческих заводов, где экскурсии проходят на академическом
уровне, включают в себя урок дегустации от сомелье и рассказ об истории и технологии винного производства в данном регионе. Как правило, такая экскурсия включает в себя прогулку по
виноградникам, знакомство с процессом производства, дегустацию вин, посещение винных погребов, музея и фирменного магазина.
2. Посещение небольших виноделен, где после экскурсии и рассказа о традиционных технологиях виноделия хозяева приглашают туристов в свой дом, подают обед из местных блюд и
угощают всех авторскими винами собственного производства.
Энотуризм позволяет познакомиться с национальными особенностями виноделия. До сегодняшних дней культура производства вина посредством старения в больших глиняных сосудах
«квеври» сохранилась и активно используется в частных и минивинодельнях Грузии. Поэтому
экскурсионные туры часто начинаются с места их изготовления, кроме знакомства с технологией производства и дегустацией местных вин, тур также включает в себя мастер-класс по выпечке грузинского хлеба шоти и изготовлению чурчхелы. Молдова отличается огромными подземными винными городами. Винные туры здесь обычно начинаются с посещения учебного
заведения, где готовят будущих виноделов, а по завершению часто предлагается отдохнуть в
специализированных санаториях, где проводятся курсы энотерапии – лечения вином. В Испании имеется большое количество крупных виноделен с огромными виноградниками, винотекой, старинными винными погребами и собственными отелями, ресторанами и спа-центрами с
винотерапией. Мелкие винодельни отличаются историческим видом усадеб с приближенным к
традиционному стилю убранством. Почти каждый тур включает в себя посещение винных спа,
косметические и оздоровительные процедуры и купание в винных ваннах [4–6].
В 2018 году была предпринята попытка создать проект «Винная дорога» на территории города федерального значения Севастополь. Правительство города собрало более 30 мелких винных и гастрономических хозяйств с целью в будущем объединить их единым туристическим
маршрутом. В настоящее время данные предприятия технически не предназначены для приема
туристов из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры [7]. В связи с этим для винодельческих хозяйств Крыма и г. Севастополя особенно интересен зарубежный опыт организации
винного маршрута «Винная дорога». Например, «Эльзасская винная дорога» – маршрут, проложенный через несколько небольших городов, имеющих наибольшее винодельческое значение. Вдоль данной дороги простираются огромные виноградники, в деревнях хорошо сохранили местные традиции: фахверковые дома XVIII и XIX веков, костюмы, фольклор и диалекты,
на которых говорят до сих пор. «Винная дорога Бордо» в отличие от Эльзаса является не совсем дорогой. Это скорее общая концентрация крупных виноделен в виде шато или замков
вдоль русла реки Гаронн. Экскурсии традиционно начинаются с самого города Бордо, его исторического центра и архитектурных достопримечательностей, музеев, в том числе Дома Вина.
Для тех, кто особенно интересуется виноделием, в Доме Вина проводятся курсы оэнологии
(науки о виноделии), продолжительностью от одного дня до недели. Почти в каждом шато или
замке есть номера (отели), где можно остановиться и поужинать в сопровождении местных
вин. «Винная дорога» в Калифорнии имеет свою особенность – «Винный поезд Напы»
(«NapaValleyWinetrain») – изысканный, хоть и недешёвый способ увидеть живописную долину
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виноградников. В ходе поездки пассажирам предлагают блюда высокой кухни и лучшие образцы местных вин, а также развлекают рассказами о виноделии и истории долины Напа [3; 5; 6].
Винные туры в России наиболее популярны на юге страны: в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье и в Крыму. В топ-10 самых популярных курортов и мест винного
туризма в России входят «Абрау-Дюрсо», «Массандра», «Эльбузд», «Левокумское», «Фанагория», «Инкерман», «Ведерников», «Мысхако», «Новый Свет» и «Золотая Балка», согласно результатам исследования аналитического агентства ТурСтат [8].
В России винные туры имеют свои особенности, например, в Ставропольском крае хозяйство «Прасковейское» гордится своим музеем вин, коллекцию которого начали собирать еще
полвека назад. В Тамани винодельня «Фанагория» дегустацию вин и прогулку по винограднику
дополняет экскурсией в собственный гончарный цех и на бондарное производство, где вручную изготавливают бочки. Если интересоваться только дегустацией и покупкой вина, в Крыму
на это направлены специальные мероприятия и фестивали: «Виноградные сезоны» в Алуште,
Winefeofest в Феодосии, «Дни Голицына» в Новом Свете. Наиболее масштабным из всех стал
фестиваль ArtWineFest в Севастополе [1; 9].
Одной из проблем развития энотуризма в Крыму является недостаточная популярность
мелких виноделен. Крупные заводы, такие как «Инкерман», «Массандра», «Золотая балка»
имеют сильное положение на рынке с развитой маркетинговой системой, брендированием, отлаженной рекламой и обширными каналами сбыта, для них характерны организация фестивалей и ярмарок, проведение экскурсий на своей территории и выездные дегустации для туристов
в отели и санатории. В то время как небольшие хозяйства совершенно не могут с ними конкурировать и ограничиваются поставкой своей продукции в местные магазины и рестораны. Малых хозяйств на территории Крыма большое количество, чему способствовал закон (ФЗ от
03.07.2016 N 245-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.33 части второй НК РФ») о поддержке малых предпринимателей в отрасли сельскохозяйственной деятельности путем уменьшения стоимости лицензии на производство вин в 12 раз. То есть государство провело стимулирование развития мелких виноделен, но это не исключило проблему конкуренции с монополистами региона [10–12].
Выводы. Энотуризм – это важный фактор хозяйственного развития регионов, производящих винную продукцию, который способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и деловой среды региона. Для увеличения конкурентоспособности малых виноделен Крыма, развития их туристического потенциала, расширения каналов сбыта, увеличения
продаж предлагается перенять зарубежный опыт энотуризма, сделав акцент на традициях, уникальных природных и исторических особенностях нашего региона.
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УДК 339.72
Канатаева С. Р., Адаманова З. О.

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СТРАН
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Аннотация. Автором определено, что в современных условиях развития мирового хозяйства практически каждая страна имеет внешнюю задолженность. В работе сделан анализ и
дана оценка современного состояния мировой задолженности, а также тенденции развития
мирового долга. Представлены сравнительные рейтинговые таблицы относительно объёма
внешней задолженности государств. Исследованы состояние и динамика изменения внешнего
долга России. Подчеркнуто, что ускоренный рост мировой задолженности способен привести
к дальнейшему развитию кризисных явлений мирохозяйственных отношений.
Ключевые слова: внешний долг, мировая задолженность, долговое бремя, бюджетный дефицит, внешние займы, кредитование, международная кредитно-финансовая система.
Kanataeva S. R., Adamanova Z. O.

MANAGING EXTERNAL DEBT IN THE MODERN
SYSTEM OF WORLD ECONOMIC RELATIONS
Annotation. The paper deals with the analysis and assessment of the current state of world debt,
as well as trends in the development of world debt. The comparative rating tables concerning the volume of external debt of the States are presented. The state and dynamics of changes in the external
debt of Russia are investigated.
Keywords: external debt, world debt, debt burden, budget deficit, external loans, lending, international credit and financial system.
Постановка проблемы. В условиях глобализации мировой экономики существенное влияние на формирование внешнего долга оказывает либерализация национальных валютного и
налогового режимов. Активное участие стран в международной торговле в условиях снижения
таможенных тарифов и валютных ограничений по текущим операциям, транспарентность и
мобильность трансграничного движения капиталов, существенно увеличило их потребность в
заимствованиях на внешних рынках. И если экономика развитых стран позволяла им погашать
и обслуживать собственную задолженность, то у развивающихся стран на фоне крупных бюджетных дефицитов рост внешней задолженности стал причиной финансового кризиса.
Анализ литературы. Основные тенденции развития мировой задолженности и реструктуризации в современных условиях была рассмотрена в научных трудах таких ученых, как А. Е.
Бурда, Л. П. Кислова, О. Макаров, Н. Е. Шокаров.
Цель статьи – проанализировать процесс управления внешней задолженностью стран
в современной системе мирохозяйственных связей.
Изложение основного материала. Привлечение средств из-за рубежа и обслуживание
внешней задолженности является составной частью внешнеэкономических отношений стран.
Рациональное использование иностранных займов, кредитов и помощи способствует ускоре108
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нию экономического развития, решению социально-экономических проблем. Однако отсутствие целостной государственной политики по привлечению и использованию внешних финансовых ресурсов ведет к образованию внешней задолженности, которая становится серьезным
препятствием на пути экономических преобразований.
Рассмотрим состояние мировой заложенности с учётом накопленного объёма внешнего
долга стран (рисунок 1).

Рисунок 1 Диверсификация объёма внешнего долга на 2018 г. [1].

Как видно из рисунка 1, наибольший объём внешнего долга (свыше 1 трлн. долл. США)
приходится на США, Японию, Китай и страны Западной Европы. Средний уровень внешнего
долга (200 млн. – 500 млн. долл. США) охватывает северную часть Евразии, Бразилию, Россию.
К странам с наименьшей суммой внешнего долга относятся практически все страны Африки и
Латинской Америки, юго-западной части Евразии, а также Белоруссия, Сербия, Болгария,
Гренландия.
Совокупный мировой долг включает в себя сумму долгов правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Согласно данным Международного института финансов, общая величина
мирового внешнего долга, который включает в себя задолженность правительств, банков, корпораций, достигла рекордных 247 трлн. долл. США (318% глобального ВВП). Основная часть
мирового долга приходится на развитые экономики и составляет 178,3 трлн. долл., оставшиеся
$68,9 трлн. – на развивающиеся рынки. Самый быстрый прирост совокупного показателя внешней задолженности наблюдается за два последних года – на 30 трлн. долл. США (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2. Динамика изменения мировой задолженности 2002-2018 гг., трлн. долл. США [3].
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На рисунке 2 представлена динамика изменения мировой задолженности, для которой характерна тенденция к росту, где каждые 5 лет мировой долг увеличивался в среднем на 27%.
Таким образом, за 15 лет внешний долг стран мира увеличился на 287%, т. е. с 86 трлн. долл.
США до 247 трлн. долл. США. Следовательно, мировая задолженность и дальше будет увеличиваться, так как в современных условиях ускорения глобализационных процессов, увеличения
взаимозависимости экономик государств, активному перемещению капиталов между странами,
упрощения внешнеторговых операций и функционирования международной кредитно-валютной системы государства всё больше будут прибегать к опыту займа и кредитования, потому
что для одних стран это возможность решения внутринациональных проблем в виде покрытия
бюджетного дефицита или экономического роста, а для других – выгодное инвестирование и
перераспределение бюджетного излишка.
В условиях усиления международных финансово-кредитных отношений и увеличения мировой задолженности серьёзную озабоченность вызывают факторы кредитных рисков, в частности государств-лидеров. На развитых рынках рекордных уровней достигли задолженности
корпораций и домохозяйств. В частности, исторические максимумы были зафиксированы в
Канаде, Франции и Швейцарии. Значительный рост долгов домохозяйств в годовом выражении
отмечается в Швейцарии и Дании. Соотношение долга к ВВП увеличилось в США, Австралии
и Греции, тогда как в Германии оно заметно снизилось.
Наибольшим рискам на международном долговом рынке подвержены страны (кроме
США), занимающие в долларах, поскольку повышение ставки ФРС укрепляет американскую
валюту. В развитых странах (не считая США) порядка 30% международных облигаций выражено в долларах, до конца первого квартала 2019 года подходит срок погашения бумаг на
$900 млрд.
В развивающихся экономиках до конца 2019 года приближается срок погашения облигаций
и синдицированных кредитов на $2,7 трлн. При этом порядка трети от этого объема приходится на обязательства, выраженные в долларах. К числу стран с наибольшими рисками, относящимися к возврату долларовых долгов, относятся Аргентина, Колумбия. Египет и Нигерия (в
этих странах более 75% всех заимствований выражено в долларах), Мексика (62%), ЮАР
(57%), Бразилия (50%) и Турция (47%). У России валютный долг невелик – чуть более 20%
ВВП, чуть меньше у Индонезии, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии и Китая [4].
Рассмотрим рейтинговую таблицу десяти стран мира, имеющих наименьший внешний долг
с учетом процентного соотношения задолженности к номинальному ВВП на 2018 год (таблица
1).
Таблица 1.
Рейтинг стран с наименьшим внешним долгом на начало 2018 г. [5].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название страны
Бруней
Макао
Республика Палау
Экваториальная Гвинея
Алжир
Иран
Нигерия
Фиджи
Гаити
Азербайджан

Внешний долг (млн. долл.)
0
0
0
174
3389
15640
15730
127
428
6059

Внешний долг к ВВП (%)
0
0
0
1
2
4
5
5
7
8,2

Таким образом, стран, не имеющих внешний долг, всего три – Бруней, Макао и Республика
Палау. Бруней – одна из самых богатых стран мира, преимущественно благодаря огромным запасам нефти и газа, вообще не имеет внешнего долга, параллельно с этим правительство развивает банковскую сферу и другие финансовые институты, а также сферу туризма. В свою очередь, в Макао 1/3 бюджета покрывается за счёт игорного бизнеса, а в Республике Палау акцентируется колоссальное внимание на развитии туризма. На фоне обеспеченных стран заметно
отличается Экваториальная Гвинея, внешний долг которой составляет 1% от ВВП страны. За
последние годы экономика страны улучшилась за счет введенных в эксплуатацию нефтяных
месторождений, но при всём этом уровень жизни остаётся на низком уровне. Следовательно,
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экономики данных стран обеспечивают финансовую независимость и устойчивость национального хозяйства без привлечения внешних заёмных средств.
Рассмотрим рейтинговую таблицу для стран с наибольшим внешним долгом с просчетом
процентного соотношения задолженности этого типа к номинальному ВВП (таблица 2).
Таблица 2.
Рейтинг стран с наибольшим внешним долгом на начало 2018 года [5].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название страны
США
Великобритания
Германия
Франция
Нидерланды
Япония
Испания
Италия
Ирландия
Люксембург

Внешний долг (млн. долл.)
16893000
9836000
5624000
5633000
3733000
2719000
2570000
2684000
2357000
2146000

Внешний долг к ВВП (%)
101
396
159
188
309
46
165
101
1060
3411

В представленном списке стран с наибольшим внешним долгом все государства являются
экономически развитыми, и, несмотря на долговую нагрузку, такое положение не оказывает
значительного влияния на состояние их национальной экономики и их позиций на мировой
арене. На сегодняшний день страной с наибольшим размером внешнего долга является США.
Значительная доля задолженности США приходится на государства, которые экспортируют
нефть, держат облигации, имеют паевые инвестфонды, но наибольший долг приходится на Федеральную резервную систему, которая выполняет функции центрального банка этой страны.
Следовательно, такая ситуация является вполне выгодной для экономики США, так как долги
не увеличат денежную базу, а оборот финансовых средств будет осуществляться только в пределах одного государства. Основными иностранными кредиторами США ныне являются страны Восточной Азии: Япония, Таиланд и Китай. Данные страны не расходуют финансовые ресурсы на внутреннем рынке и не вкладывают их в производство, а активно аккумулируют и инвестируют их в американские ценные бумаги. Эти вложения помогают сохранить низкий уровень ссудного процента и увеличить себестоимость доллара. Что, в свою очередь, позволяет
США активно импортировать дешевые товары. Фактически, государства Азии – торговые
партнеры США, обслуживают американский долг взамен на то, что их товары и услуги имеют
беспрепятственный доступ на американский рынок. Другая причина, обязывающая страны
предоставлять кредитные ссуды США, это значимость доллара в качестве мировой валюты, и
если доллар обесценится, то вместе с ним рухнут все существующие долги США перед странами-кредиторами. Падение долларовой валюты, а вместе с ней и потеря большого количества
денежных активов приведёт к глобальному кризису и существенному спаду экономик мира.
При таких условиях погашение задолженности США перед этими странами практически невозможно, и несмотря на это, тенденции сотрудничества в такой форме продолжаются, так как
в данной ситуации оплата долга намного губительнее для экономик стран-кредиторов [6].
В приведенном рейтинге Япония занимает шестое место, но в то же время данное государство является лидером по размеру государственного долга среди всех стран мира. Так, 15,6%
всех доходов федерального бюджета в Японии идет на уплату только процентов по государственным облигациям. При этом Банк Японии обслуживает 40% правительственного долга
Японии, и возвращает обратно все процентные платежи по тем облигациям, которые принадлежат банку. Таким образом, обслуживание той части долга, которая принадлежит Банку Японии, не обременяет правительство, а 15,6% доходов бюджета направленно на обслуживание
прочей части государственного долга, который принадлежит физическим и юридическим лицам.
С появлением долга появляется обязанность управлять им. В нормальных условиях внешний долг обслуживается за счет валютных поступлений от экспорта товаров и услуг. В ходе
долгосрочной мировой практики урегулирования внешней задолженности сформировались основные направления управления внешним долгом. Рассмотрим наиболее используемые методы
управления:
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1) отсрочка платежей;
2) реструктуризация;
3) выкуп долга с дисконтом;
4) конверсия внешнего долга в определенный вид активов;
5) установка пределов роста долга 50–70%;
6) открытая долговая политика (США);
7) сокращение или списание долга;
8) перенос нагрузки на обслуживание с внешнего долга на внутренний;
9) перенос нагрузки на обслуживание с внутреннего долга на внешний;
10) увязка долга с приватизацией;
11) размещение конвертируемых государственных облигаций на международных финансовых
рынках;
12) иерархичная система займов (Китай) [2].
Для решения проблемы регулирования внешней задолженности многие страны прибегают
к помощи специализированных международных организаций (МВФ, МБРР, Группа Всемирного Банка, ЕБРР, Парижский и Лондонский клубы), где разрабатывают различные варианты реструктуризации внешней задолженности в целях сокращения общей величины долгового бремени стран-заемщиков. Кроме надгосударственных методов регулирования мировой задолженности стран, наиболее значительным и определяющим решением долгового бремени государства является проводимая политика управления внешним долгом внутри страны. В зависимости от состояний национальной экономики и особенностями организации регулирования бюджета государства долговая политика каждой страны отличается друг от друга. В современных
условиях государства прибегают к различным методам внутреннего управления задолженностью, которые зависят от целевого назначения проводимой политики, так как регулирование
может быть направлено на целенаправленную ликвидацию долга или же на уменьшение бремени его обслуживания.
Для оценки внешнего долга России рассмотрим данные Центрального Банка за последние 5
лет (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика изменения внешнего долга РФ за 2013–2018 г., млн. долл. США [7].

Таким образом, из рисунка видно, что в целом внешний долг РФ имеет тенденцию к спаду.
Заметно, что до 2014 года объем совокупной внешней задолженности возрастал, и на этот период пришёлся наибольший объем внешних заимствований, но далее характерна тенденция к
спаду и внешний долг снизился на 18%. За весь исследуемый период государственный и корпоративный долги в структуре внешней задолженности изменялись синхронно и направлены на
снижение. В целом состояние и перспективы внешнего долга РФ имеют положительный характер, что свидетельствует о способности страны оплачивать долговые обязательства вне зависимости от внешних заимствований.
В 2019 гг. планируется продолжить практику ежегодных заимствований на международном
рынке капитала в ограниченных объемах. Это необходимо для сохранения присутствия России
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на рынке как суверенного заемщика и поддержания репрезентативной кривой доходности долговых обязательств Российской Федерации в иностранной валюте, а также для увеличения числа и круга инвесторов, готовых приобретать российские суверенные облигации, и создания
предпосылок для улучшения условий заимствований российских корпоративных эмитентов. В
условиях сохраняющейся геополитической напряженности, следствием которой стало ограничение доступа Российской Федерации и отечественных компаний к внешнему финансированию, приобретает особую актуальность решение задачи обеспечения доступа России и ее хозяйствующих субъектов к альтернативным источникам заемных ресурсов.
Наиболее перспективным в этой связи представляется размещение на Московской Бирже
ОФЗ, номинированных в китайских юанях и ориентированных не на «офф-шорных», а на внутренних («материковых») инвесторов (например, из Китая). Основными аргументами в пользу
выбора национальной валюты КНР в качестве валюты дебютного выпуска облигаций являются
высокая емкость внутреннего долгового рынка Китая, внушительный потенциал юаня как новой резервной валюты, а также важность развития двустороннего сотрудничества с этой страной в финансово-экономической сфере.
На сегодняшний день Российская Федерация целенаправленно придерживается курса на
активное сотрудничество со странами АТР и БРИКС, о чём свидетельствует позитивная динамика возрастания связей с ведущими государствами и группами государств Азии и Тихоокеанского бассейна. Данное сотрудничество обеспечивает России большие перспективы в кредитно-финансовой сфере. По многим макроэкономическим и ресурсным показателям Россия превосходит ряд стран из группы АТР, что позволяет ей стать значительным кредитором для этих
стран, которые, в свою очередь, нуждаются в финансовой поддержке.
Поэтому долговая политика Российской Федерации на данный момент направлена на погашение внешнего долга и переориентацию государства из страны-реципиента в странудонора. Однако такая позиция касательно отказа от внешних заимствований должна быть подкреплена полной национальной финансовой независимостью и возможностью самостоятельного поддержания бюджета страны и достаточно высокого уровня жизни.
Выводы. В современных условиях развития мирового сообщества практически каждая
страна имеет внешнюю задолженность, однако зависимость национальной экономики от внешнеэкономических факторов и уровня внешнего долга значительно отличаются. Так, самые
крупные объёмы внешних долгов приходятся на экономически развитые страны, и, несмотря
на долговую нагрузку, такая ситуация не оказывает значительного влияния на уровень развития национальной экономики, а также занимаемых ими позиций на мировой арене. В то же
время менее развитые страны несут значительное долговое бремя, так как объемов их ВВП не
достаточно для покрытия внешней задолженности, возникновение которого было обусловлено,
в первую очередь покрытием бюджетного дефицита. Тенденции развития мировой задолженности сохраняют её ускоренный рост, увеличение финансовой взаимозависимости государств,
развитие кризисных явлений, ослабление мирохозяйственных отношений, что может обернуться крахом международной кредитно-финансовой системы в целом.
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УДК 336.22
Керимов А. Т.

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИСКАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В статье рассмотрена специфика фискального федерализма в экономически
развитых странах на современном этапе развития, которая проявляется в совершенствовании нормативно-правового обеспечения разграничения полномочий между центральным и субцентральными (региональными, местными) правительствами в сфере нормативно-правового
регулирования налогообложения. Показано, что результатом этого процесса является формирование налоговой автономии соответствующей территории. Использование классификации ОЭСР с выделением 11 категорий налоговой автономии позволило осветить специфику
проявления и развития фискального федерализма национальных налоговых систем экономически развитых стран. Фискальный федерализм экономически развитых стран характеризуется
достаточно высокой национальной дифференциацией, проявляющейся в различных категориях
налоговой автономии, реализуемой на региональном и местном уровнях. Развитие фискального
федерализма экономически развитых стран связано с дифференциацией и изменением перечня
реализуемых моделей налоговой автономии.
Ключевые слова: фискальный федерализм, налоговая автономия, ОЭСР.
Kerimov A. T.

SPECIFICITY OF MANIFESTATION AND DEVELOPMENT OF FISCAL
FEDERALISM IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES
Annotation. The article discusses the specifics of fiscal federalism in economically developed
countries at the present stage of development, which is manifested in the improvement of regulatory
support of the division of powers between central and sub-central (regional, local) governments in the
field of legal regulation of taxation. It is shown that the result of this process is the formation of the
tax autonomy of an appropriate territory. The use of the OECD classification with the allocation of 11
categories of tax autonomy allowed to highlight the specifics of the fiscal federalism manifestation
and development of economically developed countries national tax systems. The fiscal federalism of
the economically developed countries is characterized by a rather high national differentiation, manifested in various categories of tax autonomy, which is implemented at the regional and local levels.
Development of the economically developed countries fiscal federalism is associated with the differentiation and change in the list of implemented models of tax autonomy.
Keywords: fiscal federalism, tax autonomy, OECD.
Постановка проблемы. Особенностью современного этапа развития экономики является
связанная с внедрением новейших информационных технологий модернизация государственных финансовых систем, подталкивающая к совершенствованию финансового законодательства в целом и нормативно-правовых актов в сфере налогообложения в частности, что, как правило, в большинстве стран проявляется в перераспределении полномочий по установлению
налоговых ставок, определению некоторых налоговых послаблений между центральным (федеральным) и субцентральным (региональным, местным) правительствами с целью, с одной
стороны, предоставления или наоборот ограничения свободы региональных (местных) органов
власти в части нормативно-правового регулирования налогообложения, а с другой – обеспечения возможности реализации дифференцированного подхода к налогообложению на различных
территориях в зависимости от уровня их экономического развития, социальных обстоятельств,
стратегии и других обстоятельств.
Такое перераспределение полномочий приводит к фискальной федерализации стран, то
есть формированию таких национальных налоговых систем, в рамках которых реализуется
принцип территориальной дифференциации нормативно-правового обеспечения фискального
процесса.
Анализ последних исследований и публикаций. При этом необходимо отметить, что
проблема фискального федерализма находится в центре внимания ряда зарубежных и отечественных исследователей [1–29].
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В частности, в работах [1; 2] рассматриваются модели налогового федерализма с позиций
теории игр. Тогда как, в работе [3] обобщен опыт финансовой децентрализации в Польше и показана взаимосвязь между налоговой автономией и фискальной дисциплиной. В исследовании
[4] рассмотрена проблема фискального федерализма в Еврозоне. Изучению китайского опыта
фискальных реформ и их влияния на экономический рост посвящена работа [5].
Д. Хемель [6] рассматривает фискальный федерализм в качестве одного из поддерживающих прогрессивное налогообложение факторов. К. Шмидхайни [7] обобщил результаты полувековой истории фискального федерализма в Швейцарии. М. Г. Рао [8] исследовал возможности и вызовы фискального федерализма в Непале. Р. М. Бёрд [9] рассмотрел проблему фискальной децентрализации и децентрализации налогового администрирования. Банкротство
штатов, муниципальное банкротство и кризисы фискального федерализма в США выступили
предметом исследования в работе [10]. При этом в статье [11] проанализировано ресурсное
налогообложение и фискальный федерализм в Канаде и Австралии.
М. М. Зайцевым [12] рассматриваются сущность, принципы и генезис модели бюджетноналогового федерализма в Российской Федерации. В. А. Орлова [13] осветила фискальную децентрализацию как проявление процесса развития налогово-бюджетных отношений. Э. В. Пешина и А. А. Стрекалова [14; 16; 21] рассматривают проблематику фискального и бюджетного
федерализма, а также финансовый аспект роли местного управления в эволюции теории, моделей и концепции федерализма.
Сравнительному анализу субнационального налогообложения в России и Китае посвящена
статья Н. Г. Прохоровой [15]. Соотношение понятий и принципов реализации бюджетного и
налогового федерализма представлено в работе Р.К. Шакировой [17]. В работе [18] фискальный
федерализм рассматривается в контексте моделей бюджетного федерализма. Региональные
ставки налогообложения в качестве инструмента налоговой оптимизации в условиях фискального федерализма исследованы Т. О. Дюкиной[19].
Взаимосвязь макроэкономической политики и фискального федерализма отражена в работе
О. А. Иващенко [20]. Синергетические феномены бюджетно-налогового федерализма рассматривает А. С. Лихоносова [22], а его модели – В. С. Каткова [25]. Фискальный федерализм
сквозь призму принципов регионального налогового законодательства в Российской Федерации исследован в работе А. А. Красновой [24]. Теория, зарубежный опыт и российская практика фискального, налогового и бюджетного федерализма рассматриваются в работах [23; 25–28].
Однако, несмотря на научную и практическую значимость вышеуказанных работ, в них недостаточно полно раскрыта специфика проявления и развития фискального федерализма в экономически развитых странах, что определяет актуальность настоящего исследования, его цель
и задачи.
Цель статьи – рассмотреть специфику проявления и развития фискального федерализма в
экономически развитых странах.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
- осветить специфику проявления фискального федерализма в экономически развитых странах;
- выявить особенности развития фискального федерализма в экономически развитых странах.
Изложение основного материала. Фискальный федерализм на современном этапе развития экономики проявляется в том, что национальным налоговым законодательством разграничиваются полномочия между центральным и субцентральными (региональными, местными)
властями в сфере нормативно-правового регулирования налогообложения.
Результатом перераспределения полномочий в сфере нормативно-правового регулирования
налогообложения между центральным и субцентральными (региональными, местными) правительствами является формирование налоговой автономии той или иной территории.
При этом в соответствии с классификацией ОЭСР выделяется 11 категорий (моделей)
налоговой автономии.
Из рисунка 1 видно, что для исследования специфики проявления фискального федерализма в той или иной стране необходимо рассматривать налоговую автономию на уровне как регионального, так и местного правительства.
На рисунках 2 и 3 представлены сведения о долях налоговых поступлений от реализуемых
моделей налоговых автономий на уровне соответственно региональных и местных правительств в странах ОЭСР.
115

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

без необходимости консультаций с
центральным правительством – a.1
a – cубцентральное
(региональное, местное)
правительство может
устанавливать налоговые
ставки и налоговые
послабления

после консультаций с центральным
правительством – a.2
не устанавливает верхние или нижние
пределы выбранной ставки – b.1

b – субцентральное
(региональное, местное)
правительство может
устанавливать налоговые
ставки и правительство более
высокого уровня

устанавливает верхние или нижние
пределы выбранной ставки - b.2

c – субцентральное (региональное, местное) правительство может
устанавливать некоторые налоговые послабления (налоговые льготы и
/или налоговые кредиты), но не ставки

Категории
(модели)
налоговой
автономии

d – существует
соглашение о
распределении
налогов, в
котором

субцентральное (региональное, местное)
правительство определяет распределение
доходов – d.1
разделение доходов может быть изменено
только с согласия субцентрального
(регионального, местного) правительства – d.2
разделение доходов может быть изменено в
одностороннем порядке правительством более
высокого уровня, но реже, чем один раз в год –
d.3

разделение доходов определяется ежегодно
правительством более высокого уровня – d.4
f – ни одна из
вышеуказанных
категорий a, b, c, d
или e не
применяется.

e –другие случаи, когда центральное
правительство устанавливает ставку и базу
налога субцентрального (регионального,
местного) правительства

Рисунок 1. Категории (модели) налоговой автономии
в соответствии с классификацией ОЭСР*.
*Источник: составлено автором на основе данных источника [29].
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Рисунок. 2. Доля налоговых поступлений от реализуемых моделей налоговых автономий
на уровне субцентральных (региональных) правительств в странах ОЭСР в 2014 г., %*.
*Источник: составлено автором на основе данных источника [29].
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Рисунок 3. Доля налоговых поступлений от реализуемых моделей налоговых автономий
на уровне субцентральных (местных) правительств в странах ОЭСР в 2014 г., %*.
*Источник: составлено автором на основе данных источника [29].

Из рисунков 2 и 3 видно, что для большинства экономически развитых стран характерным
является процесс фискального федерализма, но при этом можно говорить о его достаточно высокой национальной дифференциации, проявляющейся в различных категориях налоговой автономии, реализуемой на региональном и местном уровнях.
Необходимо отметить, что фискальный федерализм на региональном уровне проявляется
только в 10 странах ОЭСР. При этом доля налоговых поступлений от реализуемых моделей
налоговых автономий на уровне местных правительств в странах ОЭСР существенным образом
отличается: ряд стран реализует только одну модель, для большинства стран характерным является превалирование той или иной модели, выделяются страны, реализующие несколько моделей.
Использование обработанных данных источника [29] позволяет утверждать, что в период с
2002 по 2014гг. в 17 странах ОЭСР наблюдался процесс существенного перераспределения
117

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

полномочий между центральным и субцентральными правительствами, что нашло отражение в
реализуемых категориях налоговой автономии в соответствующие годы (таблица 1).
Таблица 1
Особенности процесса развития фискального федерализма
в некоторых странах ОЭСР в период с 2002 по 2014гг.*.
№
п/п

Страна-член
ОЭСР

1.

Австрия

2.

Бельгия

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Великобритания
Венгрия
Греция
Норвегия
Дания
Нидерланды

9.

Италия

10.
11.

Корея
Латвия
Словацкая
публика

12.

Рес-

13.

Франция

14.

Чешская Республика

Существенные изменения процесса развития фискального
федерализма (смена реализуемых категорий (моделей) налоговой автономии) на уровне
регионального
местного правительства
правительства
–
с 2008 г. не реализуется модель d.3
с 2014 г. не реализуется c 2011 г. осуществлен переход от модели b.2 к
модель d.2
модели b.1
–
с 2011 г. реализуется модели b.1 и d.4
–
с 2011 г. реализуется модель e
–
с 2011 г. не реализуется модель f
–
с 2005 г. не реализуются модели a.1, c
–
с 2008 г. не реализуется модель е
–
с 2014 г. не реализуется модель f
с 2011 г. не реализуется
модель a.1, а с 2014 г. – с 2008 г. не реализуется модель d.3
модель е
–
с 2008 г. не реализуется модель d.3
–
с 2008 г. реализуется модель a.1, e, f
с 2005 г. не реализуется модель f, но реализу–
ется модель а.1
с 2008 г. не реализуется модель a.2; с 2011 г.
–
реализуются модели b.1 и d.1
–

с 2011 г. не реализуется модель f

c 2011 г. наряду с моделью b.2 применяется
b.1, но не реализуется модель d.4
16. Швеция
–
с 2008 г. реализуется модель е
17. Япония
–
с 2005 г. не реализуется модель f
*Источник: составлено автором на основе обработанных данных источника [29].
15.

Чили

–

Из таблицы 1 видно, что, во-первых, наблюдаемые изменения в процессе финансовой децентрализации – развитие фискального федерализма – экономически развитых стран мира в
основном связаны с дифференциацией и изменением перечня реализуемых моделей налоговой
автономии на уровне местного правительства (за исключением Италии и Бельгии, где подобные
трансформации охватили и региональные правительства); во-вторых, для большинства стран
характерным является сокращение численности реализуемых моделей налоговой автономии; втретьих, наблюдается переход от реализации одних моделей налоговой автономии к другим.
Выводы. Специфика финансового федерализма в экономически развитых странах на современном этапе развития проявляется в совершенствовании нормативно-правового обеспечения разграничения полномочий между центральным и субцентральными (региональными,
местными) правительствами в сфере нормативно-правового регулирования налогообложения, в
результате которого происходит формирование налоговой автономии той или иной территории
соответствующей страны.
Использование классификации ОЭСР с выделением 11 категорий налоговой автономии
позволяет осветить специфику фискального федерализма национальных налоговых систем.
Установлено, что для большинства экономически развитых стран характерным является
фискальный федерализм, но при этом можно говорить о его достаточно высокой национальной
дифференциации, проявляющейся в различных категориях налоговой автономии, реализуемой
на региональном и местном уровнях.
Доля налоговых поступлений от реализуемых моделей налоговых автономий на уровне
субцентральных правительств в странах ОЭСР существенным образом отличается.
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Процесс развития фискального федерализма находит отражение в дифференциации и изменении перечня реализуемых моделей налоговой автономии на уровне региональных и местных правительств.
Считаем, что использование полученных результатов позволит продвинуться в решении
важной научной и практической проблемы фискального федерализма.
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УДК 339.7
Курочкина И. Г.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СМАРТ-ИНДУСТРИИ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и перспектив развития
смарт-индустрии в существующих реалиях мировой экономической системы. Представлены
основные аспекты индустриального и постиндустриального общества. Отмечены преимущества и недостатки развития смарт-промышленности. Рассмотрены четыре ступени развития промышленных революций, проанализированы результаты и последствия всех четырех
революций. Сделан вывод о том, что четвертая промышленная революция предполагает переход к ориентированному на потребителя производству на основе киберфизических систем. В
то же время этот этап характеризуется слиянием технологий с «размыванием» границ
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между физическими, цифровыми и биологическими сферами. В целом перспективы мировой
смарт-промышленности являются многообещающими, прорывные технологии диджитализации физического мира имеют наибольший потенциал именно в сфере промышленного производства. Диффузия смарт-промышленности в мире, которая связана с более высокими темпами роста производительности труда, может сгенерировать дополнительный ВВП, эквивалентный по размеру сегодняшней экономике США.
Ключевые слова: смарт-индустрия, цифровая экономика, смарт-промышленность, информационные технологии, «Индустрия 4.0».
Kurochkina I. G.

FEATURES OF SMART INDUSTRY FORMATION
IN THE CONDITIONS OF THE WORLD ECONOMY DEVELOPMENT
Annotation. The article is devoted to the study of features and prospects of development of the
smart industry in the existing realities of the world economic system. The main aspects of industrial
and post-industrial society are presented. The advantages and disadvantages of the development of
the smart industry are noted. Four stages of development of industrial revolutions are considered, results and consequences of all four revolutions are analyzed. It is concluded that the fourth industrial
revolution involves the transition to consumer-oriented production based on cyber-physical systems.
At the same time, this stage is characterized by the merging of technologies with the «blurring» of
boundaries between the physical, digital and biological spheres. In general, the prospects of the global smart industry are promising, breakthrough technologies of digitalization of the physical world
have the greatest potential in the field of industrial production. The diffusion of the world's smart industry, which is associated with higher productivity growth, could generate additional GDP equivalent in size to today's US economy.
Keywords: smart industry, digital economy, smart industry, information technology, «industry
4.0».
Постановка проблемы. Последнее десятилетие развития мировой системы можно охарактеризовать как период информационной революции, как этап глобальной трансформации человечества, когда изменения касаются не только технических характеристик товаров и услуг или
моделей взаимодействия и взаимоотношений между людьми и предприятиями, но и формируются новые ценности и фреймы их поведения.
Анализ литературы. Ученые всего мира, независимо от сферы исследования, утверждают
о том, что нынешние перемены – это самый исключительный переворот в истории, в т. ч. беспрецедентные изменения в экономической системе. Однако в своих трудах авторы В. Иванов,
Г. Малинецкий [1], М. Ковалев, Г. Головин [2], А. Бабкин, О. Чистякова [2], Л. Лапидус [3]
считают, что эти изменения связаны с окончанием эпохи индустриального развития общества,
и у него нет будущего. По мнению В. Иванова и Г. Малинецкого [1], индустриализация находилась в прямопропорциональной зависимости от расширенного воспроизводства, а также
необходимости вовлечения в хозяйственную деятельность всех доступных и возможных ресурсов. Массовость, стандартизация, масштабность, экстенсивность – все это отличительные особенности, «пережитки» предыдущего периода. Становление нынешнего периода связывают с
количеством занятых в производстве людей и, как следствие, с развитием информационнокоммуникационных технологий. Так, количество рабочих, необходимых для производства товаров и услуг заметно сократилось. Согласно исследованиям [1], в развитых странах на 100 человек приходится 10 занятых в промышленности, 13 – занятых в управлении, 2 – работающих в
сфере сельского хозяйства. Остальные 75 человек формируют гуманитарно-технологическую
революцию и определяют будущее цивилизации. Компьютеры и телекоммуникации – явные
помощники в этом. Таким образом, авторы [1–4] считают, что реальный сектор экономики постепенно себя изживет, и на смену придут высокие технологии. Страны, не обладающие высокими макротехнологиями, превратятся в ресурсные доноры, независимо от количества проживающего населения, площади территорий и объема природных ресурсов. Ярким примером является африканский континент.
Следует отметить некую радикальность и категоричность в суждениях авторов [1–4]. Действительно, нынешнее развитие мирового сообщества имеет явные признаки глобальной тур121
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булентности, которая может радикально изменить, в том числе и всю мировую экономическую
систему. Существующие признаки глобальной трансформации связаны с прогнозируемыми
тенденциями в демографии, капиталовложениях, уровне образования и технологическом прогрессе, которые в комплексе определяют потенциальные долгосрочные темпы экономического
роста. Как ожидается, это будет не только количественный, но и, прежде всего, качественный
рост, связанный с реализацией достижений новой промышленной революции, основанной на
развитии киберфизических систем и слиянии ведущих цифровых, физических и биологических
технологий. То есть произойдет некая бифуркация постиндустриальной экономики, высоких
технологий и процессов цифровизации.
Подтверждению данной теории является обострившаяся борьба между ключевыми мировыми игроками – странами-лидерами за контроль сферы материального производства и ключевых производственных технологий, за возвращение (решоринг) производственных мощностей,
размещенных ранее глобальными экономическими лидерами из США и ЕС в развивающихся
странах на историческую родину. Таким образом, реальный сектор не только не утратил своей
актуальности и востребованности, но и продолжает быть объектом повышенного внимания.
Причина усиления внимания к промышленности заключается еще и в том, что именно индустрия, а точнее обрабатывающая промышленность, является главным генератором инноваций в современном мире, который обеспечивает уникальное сочетание технологического прогресса, возрастающей отдачи и несовершенной конкуренции, что составляет основу исторических успехов развитых и ресурсно-богатых стран. В тех странах, где развивается современная
промышленность, развивается и наука, и технологии, и опережающими темпами накапливается
научно-технический потенциал развития, что определяет конкурентные позиции государств, в
т. ч. в сферах благосостояния граждан и обеспечения национальной безопасности.
Повышенное внимание к промышленности не означает, что сфера услуг потеряет свою актуальность. Однако не все виды услуг будут важны, многие из них уже «не интересны» сами по
себе. Наиболее востребованными являются высокотехнологичные услуги, прежде всего, в сфере информационно-коммуникационных систем, являющиеся неотъемлемой частью авангардных производственных систем, у которых материальные предметы и нематериальные услуги
составляют единое целое. Более того, такая интеграция формирует классическое различие
между производством товаров и предоставлением услуг, в т. ч. по причине, создания, благодаря цифровым технологиям, гибридных продуктов, которые уже сложно отнести к категории
товары или услуги.
Следует отметить, что в некоторых развитых странах и в отдельных городах будущего идет
построение не постиндустриального, а интеллектуального общества (в Японии его называют
супер смарт-общество, или Общество 5.0). Речь идет о взаимоинтегрированных кибернетических и физических пространств, в которых инновации в сфере науки и техники играют ведущую роль в обеспечении сбалансированного экономического развития и решения социальных
проблем [5–7]. Несмотря на это, предпосылкой создания «Общества 5.0» являются сотрудничество, взаимодействие между индустрией, научными кругами и правительством.
Сочетание цифровых технологий с материальными вещами формирует новые возможности
прямого управления физическим миром, включая машины, фабрики и инфраструктуру, которые определяют современный экономический ландшафт. Ближайшие 10 лет «Интернет вещей»
(англ. InternetofThings, IoT) может радикально изменить обрабатывающую промышленность,
энергетику, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли реального сектора экономики, на
которые приходится почти две трети мирового ВВП [8; 9]. По оценкам специалистов
McKinsey&Company [10], к 2025 г. от 80% до 100% мировой обрабатывающей промышленности уже будет охвачено технологиями промышленного «Интернета вещей».
Разумеется, такие радикальные изменения – это очень непростые, противоречивые и рискованные процессы. Пожалуй, наиболее острые проблемы ожидаются в сферах занятости и
распределения доходов. К 2030 г. процессы цифровизации и тотальной автоматизации заставят
от 3% до 14% глобальной рабочей силы сменить род деятельности [7].
Авторы В. П. Вишневский, С. И. Князев, А. Р. Сафиуллин в своих трудах [5–7] утверждают, что наиболее вероятным результатом автоматизации (если правительствам не удастся принять действенных компенсаторных мер) будет увеличение неравенства в части богатства, доходов и власти, поскольку экономические дивиденды автоматизации, вероятно, будут посту122
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пать к владельцам технологий, бизнеса, а также высококвалифицированной рабочей силы. Тем
не менее данное утверждение является весьма гипотетическим.
Авторы В. Иванов и Г. Малинецкий в работе [1] приводят исследование, проведенное в
США, которое показало, что ускоренная компьютеризация в определенные сферы жизнедеятельности не дала ощутимого экономического эффекта. Так, лауреат Нобелевской премии по
экономике 1987 г. Роберт Соллоу в 2000-х гг. исследовал влияние процессов компьютеризации,
внедренных в различные отрасли экономики США, на уровень производительности труда.
Проведённое исследование позволило сделать вывод, получивший название «компьютерный
парадокс», – внедрение компьютеров и соответствующих технологий в производство не привело к увеличению производительности труда ни в одной области, кроме производства компьютеров [1]. Более того, исследования в отрасли автомобилестроения США и Германии позволили сделать вывод, что цифровизация и автоматизация не влияют на количество рабочих мест и
даже наблюдается обратная динамика – увеличение количества роботов влечет за собой увеличение рабочих мест. Так, в отрасли автомобилестроения США с 2010 по 2015 гг. было внедрено 80 тыс. новых роботов, вместе с этим было принято на работу около 200 тысяч рабочих.
Объяснение этому – увеличение спроса на продукцию, которая, как следствие, дешевеет по мере автоматизации производства.
В комплексе все это означает, что исследование проблем цифровизации, перспектив новой
промышленной революции должны иметь наивысший приоритет, поскольку те страны, которые не смогут ответить на ее вызовы, рискуют остаться в хвосте мирового прогресса, не получив конкурентных преимуществ, а получив только новые проблемы.
Ключевыми характеристиками развития мировой экономики после глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. является «смарт (умное) развитие» (англ. smart growth), которое базируется на знаниях и инновациях [9; 11; 12], и его ведущее звено – «смарт-промышленность»
(англ. Smart industry). Следует сказать, что развитие смарт-индустрии основано на знаниях и
инновациях, использовании возможностей информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), обусловивших развитие киберфизических («Интернета вещей», англ. Internet of Things,
IoT) и киберпроизодственных систем («Промышленный интернет вещей», англ. Industrial Internet of Things, IIoT), социальной инклюзивности и экологической ответственности. И именно
это является ключевым решением данных насущных проблем. В течение последних столетий
индустриализация была и остается главной движущей силой научно-технического прогресса,
повышения производительности труда и создания высококачественных рабочих мест в мире.
Поэтому ее значение для ускорения социально-экономического развития, ресурсосбережения и
улучшения состояния природной среды на основе использования новых возможностей ИКТ и
IoT, повышения доходов населения и сокращения бедности, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, в т. ч. в России и в Республике Крым, невозможно переоценить.
Развитие смарт-индустрии, переход на полную автоматизацию и цифровое производство,
управляемое и контролируемое интеллектуальными системами в режиме онлайн в постоянной
взаимосвязи и взаимодействии с внешней средой, не ограничиваясь одним предприятием, с
дальнейшей перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг – все
это «Индустрия 4.0».
Понятие «Индустрия 4.0» было введено в научный оборот в 2011 г. по инициативе немецких бизнесменов, ученых и политиков, направленной на поддержание позиций Германии как
мирового промышленного центра, и поэтому довольно часто используется в немецкоязычной
среде (нем. Industrie 4.0) [6]. Цифра «4» характеризует четвертую ступень (или стадию) индустриализации. Считается, что первая промышленная революция (первая ступень индустриализации) знаменовала собой механизацию производства, вторая – электрификацию и массовое
производство, третья – его автоматизацию и компьютеризацию. И, наконец, четвертая промышленная революция предполагает переход к ориентированному на потребителя производству на основе киберфизических систем (рисунок 1).
Кроме этого, как отмечают специалисты [5–8; 13], данный этап характеризуется слиянием
технологий с «размыванием» границ между физическими, цифровыми и биологическими сферами.
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Индустрия 1.0
(конец XVIII в. –
начало XIX в.)

Переход от аграрной
экономики к промышленному производству, развитие транспорта

Водяные и паровые двигатели, ткацкие станки, механические устройства, транспорт,
металлургия

Индустрия 2.0
(вторая половина XIX
в. – начало ХХ в.)

Поточное производство,
электрификация, железные дороги, разделение
труда

Электрическая энергия,
высококачественная сталь,
нефтяная и химическая
пром-ть, телефон, телеграф

Индустрия 3.0
(конец XIX в. –
1970 г.)

Автоматизация
и робототехника

Цифровизация, развитие
электроники, применение
в производстве ИКТ и ПО

Индустрия 4.0
(термин введен
в 2011 г.)

Распределенное производство, распределенная
энергетика, сетевой коллективный доступ и потребление, замена посредников на распределенные сети, прямой доступ производителя к потребителю, экономика
совместного использования

Глобальные промышленные
сети, «Интернет вещей», переход на возобновляемые источники энергии, переход от
металлургии к композитным
материалам, 3D-принтеры,
вертикальные фермы, синтез
пищи, самоуправляемый
транспорт, нейросети, генная
модификация, биотехнологии,
искусственный интеллект

Рисунок 1. Основные характеристики промышленных революций.
*Составлено на основе [6].

Следует отметить, что термины «Индустрия 4.0», «Промышленный Интернет», «Промышленный Интернет вещей», «Смарт-индустрия» и «Смарт-промышленность» используются как
синонимы.
В целом перспективы мировой смарт-промышленности являются многообещающими. По
данным «McKinsey&Company» [10], прорывные технологии диджитализации физического мира имеют наибольший потенциал именно в сфере промышленного производства. Руководствуясь анализом разных вариантов темпов распространения IIoT, экономическими и демографическими тенденциями, вероятной эволюцией технологий за десятилетний период, специалисты
компании оценили глобальный эффект от применения «Интернета вещей» в обрабатывающей
промышленности в диапазоне от 0,9 до 2,3 трлн. долл. в 2025 г. К этому времени технологиями
IIoT будет охвачено от 80 до 100% мировой обрабатывающей промышленности, а обусловленное этим снижение операционных затрат может составить 2,5–5% [10]. По оценкам специалистов «GeneralElectricCo.», распространение сетей промышленного интернета в мире к 2030 г.
может добавить к мировому ВВП около 15 трлн. долл. Иначе говоря, диффузия смартпромышленности в мире, которая связана с более высокими темпами роста производительности труда, может сгенерировать дополнительный ВВП, эквивалентный по размеру сегодняшней экономике США. Соответственно, возрастут и средние доходы на душу населения, т. е. к
2030 г. они будут почти на 1/5 выше, чем при базовом сценарии без учета промышленного интернета [6; 11].
Выводы. В связи с вышеизложенным, приоритетными компонентами реформ должны
стать создание «цифровой» национальной системы и STEM-образования, специальной подготовки кадров для киберфизических производств и их непрерывного профессионального развития, разработка новых подходов к приобретению знаний и навыков на рабочих местах, в том
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числе с использованием методов цифрового обучения, создания и продвижения «сетей передовой практики» в сфере переподготовки кадров, трансферта новых знаний и трудовых навыков,
организация системы получения целевых квалификаций безработных выпускников в области
ИКT и инжиниринга, их прямых связей с промышленными предприятиями.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье анализируются современная динамика показателей инновационной
активности в ЮФО, Республике Крым и г. Севастополе, а также показатели выпуска инновационных товаров, работ, услуг. Представлены общеэкономические проблемы формирования
региональной инновационной системы в Республике Крым.
Ключевые слова: региональная инновационная система, предпринимательство, малый
бизнес, инновационная инфраструктура, конкуренция.
Lukyanova S.

ANALYSIS OF INDICATORS OF INNOVATIVE
ACTIVITY IN THE CONTEXT OF FORMING A REGIONAL
INNOVATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article analyzes the current dynamics of indicators of innovation activity in the
Southern Federal District, the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, as well as indicators of
125

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

the release of innovative goods, works, and services. General economic problems of the formation of a
regional innovation system in the Republic of Crimea are presented.
Keywords. regional innovation system, entrepreneurship, small business, innovation infrastructure, competition.
Постановка проблемы. В современных представлениях о природе инноваций, инновационных процессах и их поддержке доминирует постулат о необходимости системного подхода,
воплощенного в концепции инновационных систем. Одним из важнейших видов таких систем
становятся региональные инновационные системы (РИС). В последние годы наблюдается рост
внимания к вопросам формирования и развития РИС, что связано с осознанием значимых региональных особенностей в сфере инноваций и расширяющейся роли регионов в инновационном
развитии экономики.
Вхождение Крыма в состав РФ сопровождалось полным изменением институциональноправовой базы, реформированием существующих структур, внедрением новых стандартов и
т. п., что не могло не отразиться на инновационной активности.
Анализ последних исследований и публикаций. Концепция РИС в России становится
практическим инструментом совершенствования инновационной политики на уровне регионов,
развития инновационной инфраструктуры и кластеров, реализации мер в направлении построения экономики знаний. Это подтверждается работами таких ученых, как В. Абдукаримов,
З. Адаманова, Р. Азаматова, Х. Баллиева, И. Биткина, Л. Гузиева, М. Гусева, А. Костин, В. Котилко, Н. Лебедев, Н. Лукашева, В. Меньщикова, Я. Никонова, Е. Пилипенко, А. Попова,
М. Попова, Ю. Рагулина и др.
Целью данной статьи является анализ показателей инновационной деятельности в контексте формирования региональной инновационной системы в Республике Крым.
Изложение основного материала. Переход Республики Крым (РК) в состав РФ ознаменовал новый этап общественного и экономического развития региона, что непосредственно касается вопросов инновационного развития и создания РИС. Несмотря на объективные вызовы и
трудности, в РФ продолжается создание НИС с уникальной моделью, отвечающей стратегии
развития и особенностям страны, направленной на обретение мирового лидерства в сфере
науки и инноваций и реализацию национальных экономических интересов. Как подчеркивает
Д. А. Медведев, Россия должна реагировать на новые глобальные вызовы, связанные также с
быстрыми технологическими и институциональными изменениями. В этой связи необходимо
стремление к постоянному обновлению во всех сферах жизнедеятельности [1].
За время переходного периода в целом власти Крыма показали готовность и способность к
реформированию и имплементации институциональной базы РФ. Установлению новой институциональной реальности благоприятствует позитивное социальное восприятие изменений. В
сферах, связанных с инновациями, многие процессы приобретают характер реинтеграции,
остальные – интеграции на новой правовой основе.
Одной из основных проблем для Крыма остается унаследованный от Украины низкий уровень инновационной активности, что характеризуется долей организаций, осуществляющих
инновационную деятельность (таблица 1), и объемом инновационных товаров, работ, услуг
(таблица 2) [2].
Таблица 1.
Показатели инновационной активности по ЮФО, РК и г. Севастополь.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %
Южный федеральный округ
7,7
7,6
7,1
8,4
РК
11,5
5,1
2,8
3,8
г. Севастополь
4,8
–
3,3
3,2
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем
числе обследованных организаций, по РФ в целом, ЮФК, РК и г. Севастополь, %
Южный федеральный округ
6,7
6,7
6,2
7,5
РК
11,5
4,3
2,3
3,5
г. Севастополь
4,8
–
2,2
3,2
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Затраты на технологические инновации организаций, млн. рублей
Южный федеральный округ
67624,0
70666,9
66255,6
82662,6
РК
258,3
596,8
615,2
620,8
г. Севастополь
0,1
–
51,5
45,9
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Южный федеральный округ
3,1
3,1
2,3
2,5
РК
1,2
0,9
0,6
0,6
г. Севастополь
–
–
0,7
0,3
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения,
поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения), единиц
Южный федеральный округ
0,99
1,07
1,17
0,94
РК
0,14
0,30
0,30
0,44
г. Севастополь
0,55
1,18
2,17
1,33
Таблица 2.
Показатели выпуска инновационных товаров, работ, услуг по РК и г. Севастополь.
2014 г.
РК
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами всего, млн. рублей
в т. ч. инновационные товары, работы, услуги, млн. руб.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг организаций промышленного производства, %
г. Севастополь
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами всего, млн. руб.
Удельный вес инновационных в общем объеме товаров, работ, услуг, млн. руб.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг организаций промышленного производства, %

21369,5

2015 г.

2016 г.

2017 г.

65323,5 97074,0 100207,2

151,2

772,0

1091,9

1404,7

0,7

1,2

1,1

1,4

0,7

1,2

1,1

1,3

1357,6

12917,5 7719,7

14548,9

7,0

0,2

991,2

725,5

0,5

–

12,8

5,0

–

–

15,9

6,3

Из общего объема затрат на технологические (продуктовые, процессные) инновации в 2017
г. (620,8 млн. руб.) на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов затрачено 451,4 млн. рублей, на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, 120,9 млн.
рублей [2].
При этом по РФ удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил (%): 2014 г. – 8,7; 2015 г. – 8,4; 2016 г. –
8,5; 2017 г. – 7,2. По ЮФО соответственно: 4,8; 5,9; 8,4 и 9,0. При этом по РФ удельный вес
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства (%): 2014 г. – 8,2; 2015 г. – 7,9; 2016 г. –
8,4; 2017 г. – 6,7. По ЮФО соответственно: 4,2; 5,2; 8,8 и 8,9.
К общеэкономическим проблемам формирования РИС в Крыму следует отнести такие:
1) структурные пропорции: относительно низкий удельный вес высокотехнологического сектора экономики, преобладание ресурсоемких производств и технологий; 2) низкий уровень инновационной активности в региональной экономике в целом, в том числе в частном секторе;
3) несовершенная нормативно-правовая база; 4) относительно низкий уровень финансирования
НИОКР; отставание объема как общих, так и «инновационных» инвестиций от потребностей;
5) отсутствие целостной региональной инновационной политики, долгосрочных стратегий с
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учетом особенностей регионального развития. Эти проблемы по своей сути роднят Крым с
другими регионами РФ. Естественно в Крыму их глубина намного выше, чем в других регионах России, где за последние годы реализованы действенные шаги по их решению [3].
Рассматривая проблемы формирования РИС, следует акцентировать внимание на неудовлетворительном состоянии науки и образования. Помимо представленных ранее показателей,
необходимо отметить, что сектор науки и образования в целом отстают не только от среднероссийского уровня, не говоря о регионах-лидерах, но и от потребностей в качественных научных разработках и человеческом капитале. На сегодняшний день сохраняется низкий уровень
материально-технического обеспечения и финансирования науки, квалификации и опыта исследователей, низкое качество образования (особенно в сфере естественных и технических
наук), неравномерность распределения научных и особенно образовательных учреждений.
Отдельно необходимо учитывать проблемы промышленности. Несмотря на значительный
потенциал, общий уровень используемых технологий является низким, технологическая модернизация проводилась лишь частично. Кроме этого, в промышленном секторе наблюдаются
диспропорции (преобладание производства низкотехнологической, сырьевой продукции, предметов промежуточного потребления), неразвитость целостных научно-производственных
структур (кластеров), высокий уровень износа основного капитала, высокая энерго- и ресурсоемкость. Повышение инновационности может позволить использовать естественные преимущества региона.
Существенные проблемы наблюдаются и в сельском хозяйстве, особенно связанные с водоснабжением, эрозией почв, слабой кормовой базой, ухудшением селекционного и семенного
фонда и пр. [4]. Развитие сельского хозяйства в условиях высоких естественных рисков требует
активизации инновационной деятельности и развития крупного сельхозпроизводства.
Выводы. Переход РК в состав РФ ознаменовал новый этап развития региона. Изменения в
инновационной сфере Крыма входят в русло процессов национального уровня и осуществляются в рамках НИС России, что требует учета ее черт и функций. Необходимость ускоренного
создания РИС в РК вызвана потребностями в улучшении состояния экономики Крыма при
наличии значительного ее потенциала. Стабилизация социально-экономической ситуации позволяет приступить к реализации соответствующих мер в сфере инноваций.
Формирование РИС в РК осложняется комплексом проблем, среди которых предлагается
рассматривать общеэкономические проблемы, специфические проблемы региона, проблемы
повышения инновационной активности, проблемы человеческого потенциала, а также проблемы в различных секторах (наука, образование, промышленность, сельское хозяйство). Кроме
этого, региональные органы власти недостаточно активно взаимодействуют с бизнесом и
наукой, а также сталкиваются с рядом специфических проблем.
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Аннотация. В статье обоснованы целесообразность, сущность и основные направления
консалтинговой деятельности. Определены актуальность и роль анализа хозяйственной деятельности в современных условиях. Аргументированы основания для предоставления анали128
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тических услуг консультационными фирмами и особенности организации анализа в условиях
консалтинга. Проанализирована динамика объема рынка консалтинговых услуг России в разрезе их видов. Дополнена типология организационных форм аналитического обеспечения консалтинга.
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, консалтинговые услуги, формы организации аналитической работы.
Mandrazhi Z.R.

CONSULTING ACTIVITIES AS A FORM
OF ANALYTICAL WORK ORGANIZATION
Annotation. The article substantiates the expediency, nature and main directions of consulting
activities. The relevance and role of the analysis of economic activity in modern conditions is determined. The grounds for the provision of analytical services by consulting firms and features of the organization of analysis in terms of consulting are argued. The dynamics of the volume of the consulting
services market in Russia is analyzed in the context of their types. The typology of organizational
forms of analytical support of consulting has been added.
Keywords: analysis of economic activities, consulting services, forms of organization of analytical
work.
Постановка проблемы. Рыночная экономика предусматривает деятельность предприятия
на принципах реальной хозяйственной самостоятельности, полной самоокупаемости и самофинансирования, существенного расширения пределов ведения хозяйства и интересов бизнеса,
усиления динамичности в условиях нестабильности и непредсказуемости ситуации. При таких
обстоятельствах существенно усложняется управление, что, соответственно, приводит к расширению области применения и качественных изменений в содержании анализа хозяйственной
деятельности. Если традиционно анализ хозяйственной деятельности был направлен на выявление резервов эффективного использования имеющихся ресурсов, то при самостоятельном
определении стратегии развития руководству необходимы альтернативные варианты продукции, используемых материалов, техники и технологии, организации производства. Таким образом, в анализе происходит смещение акцентов из анализа как средства ретроспективной оценки
и освещения проблем, которые стали историей, на анализ как средства предыдущего и стратегического управления и инструмента обоснования тактики и стратегии развития деятельности
на перспективы разной отдаленности.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы рынка консалтинговых услуг и
организации консалтинговой деятельности активно исследуются зарубежными [1–4] и отечественными [5–10] учеными. Более того, ряд авторов, определяя сущность консалтинга, прямо
указывает на его аналитическую природу. Так, В. Э. Кириллова и А. Р. Закирова определяют
консультирование как «профессиональную помощь управленческому персоналу предприятий,
оказываемую специалистами по управлению, в сфере анализа и решения проблем и задач в области стратегического развития, управления финансово-хозяйственной деятельностью, повышения эффективности и оптимизации деятельности организации» [6].
Н. Т. Исрафилов, А. Н. Гарявин, С. М. Кецян считают, что консалтинг – это «профессиональная помощь со стороны специалистов по управлению хозяйственным руководителям, заключающуюся в совместно вырабатываемых решениях на основе анализа существующих проблем функционирования и потенциала дальнейшего развития организаций» [7].
Результаты работы над профессиональными источниками в отрасли консалтинга позволяют утверждать, что подавляющее большинство исследуемых проблем касаются экономики и
организации консалтинга (его сущности, модели, истории, типологии видов, характеристики
рынка, маркетинговой политики, правового и кадрового обеспечения, стратегии и т. п.), а также
общих вопросов его технологии. Однако принимая во внимание актуальность развития этого
важного сектора рыночной инфраструктуры, как теория, так и практика консалтинга требуют
дальнейших исследований. Требует также определенного пересмотра такой вопрос теории экономического анализа, как типология форм организации аналитической работы на предприятии.
Целью статьи является разработка концептуальных аспектов аналитического обеспечения
консалтинговой деятельности на основе обобщения мирового и отечественного опыта.
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Изложение основного материала. Нетривиальность проблем и осознания субъектами
бизнеса в современных условиях растущего интереса к результатам анализа для принятия конкретных решений, оценки существующей ситуации, выбора системы поведения и отношений с
партнерами существенно меняют роль аналитической деятельности и формы ее организации.
Результат анализа как особо ценная информация приобретает черты товара, а аналитическая
деятельность – особого рода услуги, которую заказывают и оплачивают. Как показывает практика, наиболее результативным выполнение целевого анализа является именно в рамках консультативных организаций. Это позволяет, во-первых, сочетать проведение анализа с предоставлением консультативной услуги; во-вторых, обеспечивает ответственность исполнителя за
результаты анализа; в-третьих, появляется возможность соблюдения четкой направленности
анализа, который отвечает профилю консультативной организации (по финансовым вопросам,
по вопросам технического прогресса, материально-технического снабжения производства).
Услугами таких организаций пользуются как предприятия, так и их партнеры, в частности,
организации системы общегосударственных органов управления, коммерческие структуры.
Достаточно перспективной такая деятельность является и с точки зрения удовлетворения информационных потребностей партнеров предприятия (кредитных учреждений, покупателей,
потребителей, других контрагентов), поскольку они заинтересованы в объективной оценке состояния и перспективных возможностей развития конкретных предприятий. К тому же специализация консалтинговой фирмы на предоставлении определенных услуг позволит обеспечить
подготовку качественных документов. Кроме того, широкий подход специализированных аналитико-консультативных фирм к исследуемым проблемам позволит более полно обнаружить
взаимосвязи разных направлений развития.
Потребность в консалтинговых услугах является стабильной и растущей, даже для крупных
мировых корпораций она стала необходимостью, поскольку консультанты являются компетентными, опытными, объективными и эффективными исполнителями. Рейтинговое агентство
RAEX (РАЭКС-Аналитика) подготовило 19-й ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых
групп и компаний. Суммарный объем выручки крупнейших российских консалтинговых групп
и компаний – участниц рэнкинга достиг по итогам 2017 года 97,1 млрд. рублей, увеличившись
по сопоставимым данным на 10% [10].
За прошлый год наиболее динамичное развитие показали услуги в области управления персоналом. В этом сегменте суммарная выручка увеличилась в 2017 году на 53% и достигла 1,6
млрд. руб. Услуги в области финансового управления также имели повышенные темпы: по
сравнению с данными 2016 г. они возросли на 24% и составили 9,6 млрд. руб. (рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение суммарной выручки участников
рэнкинга по видам консалтинга в 2017 г.

Суммарная выручка участников рэнкинга, полученная от оценочных услуг, в 2017 году составила 4,9 млрд. руб. Однако динамика в этом сегменте снижается: рост в 2017-м составил 4%
против 8% по сравнению с 2016 г.
Удельный вес налогового и юридического консалтинга из всей выручки участников рэнкингасоставил 7%, (4,9 млрд. рублей) и возрос по сравнению с прошлым годом на 5%.
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Нельзя не согласиться с мнением Т. В. Чибиковой, которая считает, что «развитие услуги
управленческого консультирования в российских регионах происходит в сложных экономических условиях, но тем не менее со стороны предпринимателей возникает осознание необходимости использования консультационных услуг, что способствует росту спроса на консультационную деятельность» [5].
Рейтинг крупнейших консалтинговых групп и компаний РФ представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Топ-20 крупнейших консалтинговых групп и компаний
России по итогам 2017 года.
Место
по итогам
2017 г.

Место
по итогам
2016 г.

Суммарная выручка от консалтинга за 2017 г.,
(тыс. руб.)

Темпы роста выручки за год (%)

1

1

«ЛАНИТ»

17076519

26,8

2

–

EY

9773760

н. д.

3

2

PwC

8656918

15,7

4

6

«КПМГ»

6021408

26

5

5

«Группа Техносерв»

5813761

15,8

6

3

«КРОК»

5425307

–25,8

7

7

«Ай-Теко»

4211220

6,8

8

8

«Группа Борлас»

4121615

8,1

9

10

«БДО Юникон»

3429815

1,7

10

–

«Аплана»

2609000

16,3

11

18

«Что делать Консалт»

1560935

87,5

12

14

«ФОРС»

1338508

–16

13

13

«Консист
Групп»

1328897

–22,3

14

15

«Нексиа Си Ай Эс»

1323738

–9,7

15

16

«Интеркомп»

1166429

6,3

16

25

MOLGA Consulting

945071

49,2

17

23

ITPS

769779

1,6

18

21

SCHNEIDER GROUP

732435

–6,4

19

17

«НЭО Центр»

686269

–27

Группа компаний /
компания

Бизнес

20
20
«АНТ-Консалт»
674363
*Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика), по данным участников рэнкинга.

–14,2

Сущность консалтинга заключается в сочетании профессиональной и предпринимательской деятельности. Это сугубо рыночное явление, которое коренным образом отличается от
изучения и распространения «передового опыта» и «внедрения науки в производство» при
условиях административно-плановой экономики. Наиболее ощутимыми отличительными чертами являются коммерческая основа и реальная мотивация клиента к получению этих услуг.
Цель консалтинга – в предоставлении клиенту на контрактной основе квалифицированной
помощи в решении управленческих и деловых проблем, оптимизации бизнеса, повышении эффективности функционирования организации, то есть в осуществлении определенных прогрессивных изменений в деятельности.
Основанием для применения консалтинга являются следующие аргументы:
- консультанты владеют знаниями, которыми не владеют работники обычных фирм;
- в процессе своей деятельности они накапливают опыт работы со многими клиентами;
- у них достаточно времени для детального изучения проблемы;
- они независимы (принципиально, административно, эмоционально, материально);
- они способны претворять в жизнь свои разработки и предложения.
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Основными задачами консалтинга являются выявление, идентификация и оценка имеющихся проблем и существующих возможностей в функционировании и использовании потенциала клиента, в нахождении альтернативных путей их решения, разработке и практической
реализации мероприятий, направленных на осуществление конструктивных изменений. Особое
внимание, заслуживает тот факт, что невзирая на широту функциональных и предметных отраслей, конкретную направленность на решение важных проблем клиента, по своему содержанию и характеру осуществления консалтинговая деятельность является аналитической. Ведь в
процессе консалтинга осуществляются такие сугубо аналитические задачи:
- оценка состояния и динамики развития объекта консультирования;
- диагностика проблем и имеющихся возможностей деятельности клиента;
- поиск и разработка альтернативных вариантов решения обнаруженных несоответствий;
- обоснование выбора наиболее приемлемого варианта и разработка мероприятий относительно его реализации;
- предоставления помощи и рекомендаций относительно внедрения конструктивных изменений, которые признаны целесообразными.
Принимая во внимание широту спектра консалтинговых услуг, логическим является предположение о значительном методологическом арсенале, разнообразии и уникальности информационной базы и организационных форм аналитического обеспечения консалтинга. Основательное исследование методологических и организационных принципов консалтинговой деятельности имеет как научное, так и прикладное значение.
Как известно, организация аналитических работ может быть централизованной и децентрализованной. Централизованная форма предусматривает наличие в аппарате управления предприятием специализированного звена (бюро, лаборатории), которая выполняет функцию экономического анализа. Такие подразделения призваны обеспечить методическое руководство и
организацию анализа на предприятии в целом, координировать аналитические работы, которые
выполняются отдельными службами, обобщать результаты комплексного анализа хозяйственной деятельности. Преимуществом этой формы организации является возможность обеспечить
высокий научно-методический уровень анализа за счет специализации специалистов этих
служб на аналитической деятельности. Поскольку основной вес аналитических работ в условиях рынка сосредоточен на его исследовании, то перспективным направлением организации является создание на предприятии маркетинговых дирекций, а в их составе - соответствующей
аналитической группы. Это, как считается, будет способствовать приближению сферы производства к рыночным требованиям.
Основной формой организации экономического анализа является децентрализованная
форма, при которой аналитические функции распределяются между всеми экономическими
службами предприятия (с привлечением других структурных подразделений и специалистов
разных направлений) в соответствии с их функциональными обязанностями, опытом и склонностью к аналитическим исследованиям. Эта форма организации аналитической деятельности
как в РФ, так и за рубежом является наиболее распространенной.
Преимущества перечисленных выше «чистых» форм организации аналитической работы в
достаточной степени удалось соединить при условиях эксплуатации автоматизированных рабочих мест, соединенных компьютерной сетью, благодаря чему часть аналитических задач решается непосредственно на местах формирования и сбора информации, а задачи высшего
уровня – на специализированных рабочих местах экономиста, руководителя-аналитика. Отдельные задачи есть функционально, технически, методически и информационно совместимыми и связанными в целостную систему, которая функционирует как единственный организм в
режиме реального времени. В отличие от отечественных предприятий, заграничные фирмы
шире практикуют привлечения внешних консультантов, которые являются исключительно
компетентными специалистами по решению актуальных проблем.
В мировой практике широкого распространения приобрела также практика полной передачи ряда учетно-аналитических функций посторонним организациям на принципах аутсорсинга
[1; 3]. В этом случае такую форму организации анализа следует считать самостоятельной.
Выводы. Типология форм организации аналитической работы предусматривает следующие ее виды: централизованная; децентрализованная; силами аналитико-консультационной
фирмы – смешанная. Смешанная форма организации аналитической работы представляет со132
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бой разные соотношения в сочетании централизации и децентрализации работ или привлечения внешних консультантов на принципах аутсорсинга. Таким образом, новый подход к оценке
аналитического материала как продукту интеллектуального труда, который имеет определенную цену и стоимость, формирует новую форму организации анализа. В таком случае анализ
получает четкую функциональную направленность, предметность и адресность.
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СУЩНОСТЬ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. На сегодня, когда предприятия функционируют в изменчивой и неопределенной внешней среде, все большую актуальность приобретает исследование процесса формирования и обеспечения экономической безопасности предприятия. В статье исследована сущность понятия «экономическая безопасность предприятия». Приведена схема механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия. Раскрыты особенности обеспечения
экономической безопасности предприятия, в частности ее методы и направления. Рассмотрены уровни обеспечения экономической безопасности предприятия, а также этапы формирования необходимого уровня экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, формирование экономической
безопасности, механизм обеспечения экономической безопасности, пути обеспечения экономической безопасности.
Mustafaeva E. I.

THE ESSENCE AND WAYS TO ENSURE
ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Annotation. Today, when enterprises operate in a volatile and uncertain environment, it is becoming increasingly important to study the process of formation and economic security of the enter133
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prise. The article investigates the essence of the concept of «economic security of the enterprise». The
scheme of the mechanism of economic security of the enterprise is given. The features of economic security of the enterprise, in particular its methods and directions are revealed. The levels of economic
security of the enterprise, as well as the stages of formation of the necessary level of economic security of the enterprise are considered.
Keywords: economic security of the enterprise, the formation of economic security, the mechanism of economic security, ways to ensure economic security.
Постановка проблемы. На сегодня, когда предприятия функционируют в изменчивом и
неопределенном внешней среде, все большей актуальности приобретает исследование процесса
формирования и обеспечения экономической безопасности предприятия. Кроме этого, способность предприятия реагировать на потенциальные угрозы, обеспечивать стабильный уровень
своей деятельности и сформировать собственную экономическую безопасность, позволяет
обеспечить стабильный уровень национальной экономической безопасности и стабильное экономическое рост страны в целом.
Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, что четкой определенности во взглядах ученых на показатели или критерии экономической безопасности в
настоящее время нет. Среди различных подходов можно отметить работы А. А. Арбатова [1],
Г. С. Вечканова [2], Д. В. Гордиенко [3], В. В. Криворотова [4], Е. И. Кузнецова [5], С. Н. Максимова [6], А. Е. Суглобова [7], Н. Д. Эриашвили [8], В. А. Богомолова [9] и многих др.
Несмотря на достаточное большое количество исследований этой проблематики, на сегодня дальнейшие исследования заключаются в углублении теоретически практических особенностей формирования экономической безопасности предприятия.
Цель работы – раскрыть сущность экономической безопасности и определить пути ее
обеспечения.
Изложение основного материала. Впервые термин «экономическая безопасность» был
применен Ф. Рузвельтом в программах выхода из Большого депрессии 1933–1937 гг. Но нужно
отметить, что примерно в тот же период эта категория была составной программ социальноэкономических преобразований демократической партии США.
Проанализировав научную литературу по этой теме, можно утверждать, что сейчас существует достаточно большое количество определений сущности понятия «экономическая безопасность предприятия». Например, некоторые ученые раскрывают такое понятие с точки зрения состояния экономической системы, что позволяет ей интенсивно и действенно развиваться,
одновременно решая важные социально-экономические проблемы. Другие ученые раскрывают
понятие с точки зрения состояния защиты предприятия от негативных внешних и внутренних
факторов, при условии, что предприятие способно воспроизводить или реализовывать свои
коммерческие интересы.
Приведем несколько определений сущности понятия «экономическая безопасность предприятия». Так, Д. В. Гордиенко определяет экономическую безопасность предприятия как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором
оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую и социально-политическую стабильность в условиях наличия неблагоприятных внешних и внутренних
факторов» [3, c. 8].
Вечканов Г. С. трактует экономическую безопасность как экономическую категорию, характеризующую такое состояние экономики, при котором обеспечиваются устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное управление, защита экономических интересов на национальном и международном уровнях» [2, c. 45].
По мнению А. А. Арбатова сущность экономической безопасности можно определить состоянием экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита
национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [1, c. 48].
На основе вышеприведенных определений можно сделать вывод, что под понятием «экономическая безопасность предприятия следует понимать комплексную характеристику, то есть
степень защиты от негативного воздействия внутренних и внешних факторов всех потенциалов
предприятия, позволяющие обеспечить стойку и эффективную деятельность. Сущность этого
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понятия содержит совокупность инструментов, обеспечивающих конкурентоспособность и
эффективность предприятия, а также позволяют повысить уровень достатка персонала предприятия.
К главным целям формирования экономической безопасности предприятия принадлежат:
- обеспечение финансовой устойчивости и независимости;
- достижение лидерства в технологиях;
- обеспечение высокого конкурентного статуса;
- повышение эффективности менеджмента;
- оптимизация использования потенциала предприятия;
- минимизация разрушительного воздействия внешней среды;
- обеспечение функционирования предприятия в рамках правового поля;
- защите собственной коммерческой тайны [9].
Сегодня главными проблемами предприятий в сфере экономической безопасности являются: неконтролируемая приватизация, банкротство неэффективных предприятий, которые не
выдерживают рыночной, в том числе и недобросовестной конкуренции, нехватка прозрачной
налоговой системы. Кроме того, потребность в эффективной кадровой политике является первоочередной для функционирующих предприятий.
По нашему мнению, под понятием «обеспечение экономической безопасности предприятия» следует понимать реализацию всех элементов экономической безопасности для избежание
вероятных потерь и получения наиболее оптимального уровня экономической безопасности
как в определенный момент, так и на будущее. Условиями обеспечения экономической безопасности предприятия есть легитимность всех видов его деятельности, использование системного подхода к обеспечению экономической безопасности предприятия и соответствующее ресурсное обеспечение. А систему обеспечения экономической безопасности предприятия можно
рассматривать как упорядоченную совокупность взаимодействующих элементов, суммарное
действие которых направлено на качественную реализацию защиты интересов предприятия от
внешних и внутренних угроз.
Одним из наиболее значимых элементов системы безопасности предприятия является механизм ее обеспечения, который является совокупностью законодательных актов, правовых
норм, движущих мотивов и стимулов, методов, мер, сил и средств, с помощью которых субъект
влияет на объект для достижения целей безопасности и решения заданий. Схема механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия приведена на рисунке 1.
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
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Рисунок 1. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия.
Разработано авторами 8.
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Видно, что механизм обеспечения экономической безопасности предприятия имеет свои
инструменты (платежные, депозитные, страховые и инвестиционные), методы и средства, а
также составляющие (финансовая, правовая, технологическая, информационная, экологическая, кадровая, интеллектуальная и силовая).
Формирование необходимого уровня экономической безопасности предприятия содержит
этапы:
1) формирование эффективных факторов производства (нового оборудования, квалифицированной рабочей силы и т. д.);
2) производство продукции с учетом потребностей рынка, повышения ее качества и дизайна;
3) выбор надежных поставщиков сырья, материалов, энергоносителей;
4) проведение приватизации;
5) надежная защита собственных коммерческих тайн;
6) изменение в случае необходимости руководства предприятия.
Обеспечение экономической безопасности предприятия происходит на двух уровнях:
1) оперативный уровень предусматривает решение повседневных хозяйственных проблем,
которые связаны с установлением оптимального уровня употребления ресурсов, которыми
распоряжается предприятие;
2) стратегический уровень предусматривает прием максимально важных решений, которые
направлены на долгосрочный период.
Кроме этого, для обеспечения экономической безопасности для предприятия важно учитывать
размещение предприятия, природные ресурсы, трудовой потенциал предприятия, образовательно-квалификационный уровень работников предприятия, уровень обеспечения населения и т. п.
Целесообразно определить следующие методы обеспечения экономической безопасности
предприятия:
- сбор и аналитическую обработку информации относительно экономической ситуации на
макросов сборки прогнозов развития экономической ситуации на макро- и микроуровнях;
- определение (прогнозирование) возможных угроз различных уровней для предприятия, которые могут повлиять на его деятельность;
- принятие решений по недопущению или минимизации воздействия выявленных угроз;
- организацию деятельности по предупреждению возможных угроз;
- заблаговременное отработка моделей (алгоритмов) противодействия негативному влиянию
угрозы на деятельность предприятия;
- проведение практического эксперимента по проверки эффективности отработанных моделей
(алгоритмов);
- выявление, анализ и оценку реальных угроз экономической безопасности, возникшие;
- принятие решений и организацию деятельности по реагирование на возникшие угрозы;
- применение отработанных моделей на практике;
- мониторинг и оценку эффективности реализации принятых решений;
- внесение корректив в систему противодействия угрозам;
- постоянное совершенствование системы обеспечения экономической безопасности предприятия [6, с. 180].
По нашему мнению, основными направлениями обеспечения экономической безопасности
предприятия является защита прав рабочих на предприятии, охрана материально-финансовых
ресурсов предприятия, безопасность в сфере информатизации и интеллектуальной собственности предприятия. Соблюдение таких направлений даст возможность предприятию не только
обеспечить достаточный уровень экономической безопасности, но и улучшить свое рыночное
положение, увеличить уровень доходности и конкурентоспособности.
Выводы. Экономическая безопасность предприятия является комплексной характеристикой, то есть отражает степень защиты от негативного влияния внутренних и внешних факторов
всех потенциалов предприятия, что позволяет обеспечить устойчивую и эффективную деятельность. Благодаря достаточному уровню экономической безопасности предприятия можно
сформировать благоприятные условия для эффективного функционирования предприятия, а
также достичь основной цели с помощью своевременного выражения и ослабления влияния
любых угроз. Перспективным направлением дальнейших исследований будет определение
факторов, которые влияют на уровень экономической безопасности предприятия.
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УДК 338.583
Ольховая Г. В.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ: ПРОБЛЕМЫ
СООТНОШЕНИЯ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМ
УЧЕТОМ И УЧЕТОМ ЗАТРАТ
Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения категорий «управление
затратами», «управленческий учет» и «учет затрат». Даются определения терминов, разграничиваются их задачи и функциональные сферы. Учет затрат формирует массив первичной информации об экономических событиях. Инструменты управленческого учета преобразуют данные учета затрат в информацию, ориентированную на цели управления. Управление
затратами реализуется через принятие управленческих решений, связанных с потребляемыми
ресурсами, изменением бизнес-процессов, разработкой новых продуктов, выявлением новых
видов деятельности и в результате с проектированием затрат, влиянием на их уровень,
структуру и поведение. Формулируется вывод о системном взаимодействии управления затратами, управленческого учета и учета затрат.
Ключевые слова: управление затратами, учет затрат, управленческий учет, оптимизация затрат, сокращение затрат.
Olkhovaya G. V.

COST MANAGEMENT: THE PROBLEM
OF CORRELATION WITH MANAGEMENT
ACCOUNTING AND COST ACCOUNTING
Annotation. The article examines the problem of correlation between the categories of cost management, management accounting and cost accounting. Definitions of terms are given, their tasks and
functional areas are differentiated. Cost accounting forms an array of initial data about economic
events. Management accounting tools convert cost accounting data into management-oriented information. Cost management is implemented through management decisions related to consumed resources, changing business processes, developing new products, identifying new types of activities. As
a result cost management deals with designing costs, influencing their level, structure and behavior.
The conclusion about the system interaction of cost management, management accounting and cost
accounting is formulated.
Keywords: cost management, cost accounting, management accounting, cost optimization, cost
reduction.
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Постановка проблемы. Все виды деятельности организации в прошедшем, настоящем и
будущем времени могут быть выражены в показателях затрат. Поэтому контроль затрат и умение управлять ими для достижения целей является ключевой компетенцией, которая способна
обеспечить тактические и стратегические конкурентные преимущества организации. Это обусловливает повышенный интерес к теории и практике управления затратами. Однако как теория, так и практика оперируют совокупностью взаимосвязанных и схожих терминов, которые
одни ученые используют синонимично, другие – разграничивают.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме управления затратами посвящены труды многих российских ученых: И. Т. Абдукаримова, А. Н. Асаула, М. М. Глазова,
А. В. Клейман, С. Б. Сулоевой, М. С. Кузьминой, Б. Ж. Акимовой и др. Среди зарубежных ученых отметим Р. Хансен, С. Рейборн, Р. Хилтон, Д. Платт, Ч. Хорнгрен, М. Кинней, Д. Стоут и
др.
Однако в научных публикациях одни авторы, используя термин «управление затратами»,
указывают на сущность учета затрат, другие – на сущность управленческого учета, третьи –
разграничивая эти понятия, дают свое определение управлению затратами.
Целью статьи является выявление круга задач и разграничение функциональных сфер
учета затрат, управленческого учета и управления затратами.
Изложение основного материала. Специалистам многих отечественных предприятий и
организаций наиболее понятным термином является учет затрат. В современной экономической литературе сущность термина «учет» выражается двумя подходами. Первый определяет
учет затрат как часть бухгалтерского учета, которая представляет сбор, группировку и регистрацию фактической информации, связанной со стоимостью приобретения и использования
ресурсов в организации в различных учетных регистрах [1, с. 17]. Второй – отражает сущность
учета как функции управления, которая, через сбор, группировку, регистрацию и обобщение
финансовой и нефинансовой информации, обеспечивает возможность реализации других
функций управленческого цикла – планирования, организации, мотивации, регулирования, координации и контроля затрат [2]. В такой интерпретации учет является интегрированной частью управленческого учета и управления затратами.
На практике ключевой задачей учета затрат является выявление, регистрация, группировка
и обобщение затрат организации по видам, местам возникновения, носителям затрат с целью
формирования массива первичной информации, которая используется для целей бухгалтерского, налогового, статистического, управленческого учетов. Схематично сущность учета затрат
можно выразить следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1. Система учета затрат в организации.
Источник: составлено с использованием [3, с. 30].

Если в научной и учебной литературе с кругом задач и выделением функциональных сфер
учета затрат все более или менее однозначно, то управленческий учет, придя с запада в Россию
в 1990-х годах, по сей день является предметом дискуссий отечественных ученых и практиков.
Спорным является определение сущности и места управленческого учета в системе управления
предприятием.
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Диапазон мнений находится в пределах двух крайних проявлений: учет и управление.
Наиболее узкий подход – это учетная система, являющаяся составной частью бухгалтерского
учета, предметная область которой ограничивается учетом затрат; широкий подход – когда
управленческий учет охватывает все управленческие функции, его предметная область распространяется на все объекты управления в организации и по сути формирует информационную
систему ее управления. Наличие крайних проявлений и множества промежуточных подходов и определяет дискуссионность категории «управленческий учет» в отечественной практике.
Несомненным остается тот факт, что позиции управленческого учета все более укрепляются в практике отечественных организаций и неизменно понимание управленческого учета и его
функциональная сфера расширяются, хотя и остаются индивидуальными для каждой конкретной организации.
О. Н. Волкова, определяя управленческий учет частью бухгалтерского учета, конкретизирует его как систему информационного обмена организации, предназначенную для принятия
управленческих решений, направленных на достижение целей организации [1, с. 20].
О. Н. Рассказова-Николаева определяет управленческий учет как информационную систему, которая обеспечивает менеджеров компании данными об объектах управления для принятия управленческих решений (сюда относятся фактическая, плановая, прогнозная информация,
экспертные оценки, а также другие сведения) [4, с. 28].
Сертифицированный институт специалистов по управленческому учету (CIMA – ведущее
международное профессиональное сообщество, базирующееся в Великобритании) в своих ранних публикациях отмечает, что управленческий учет – это интегрированная часть системы менеджмента, которая обеспечивает идентификацию, интерпретацию и презентацию информации, используемой для а) формулирования стратегии; б) планирования и контроля деятельности организации; в) принятия решений; г) оптимизации использования ресурсов; д) раскрытия
внутренним и внешним пользователям; е) защиты активов [5, с. 3].
Институт управленческого учета (IMA) – международная организация, объединяющая специалистов по управленческому учету со штаб квартирой в Нью Джерси (США), первоначально
определяла управленческий учет как процесс идентификации, измерения, аккумулирования,
анализа, подготовки, интерпретации и передачи финансовой информации, используемой менеджментом для планирования, оценки и контроля в организации и обеспечения соответствующего использования ее ресурсов [6, с. 1].
В целом, если объединить терминологию, встречающуюся в различных публикациях, можно оперировать тремя ключевыми формулировками, определяющими задачи управленческого
учета:
1) предоставление информации: специалисту по управленческому учету отводится роль
поставщика информации, который собирает, анализирует, обобщает и генерирует информацию
об объектах управления в организации – продуктах, процессах, ресурсах;
2) поддержка менеджеров в принятии управленческих решений: данные, генерируемые в
системе управленческого учета носят адресный характер и преобразуются в информацию, соответствующую потребностям лиц, принимающих управленческие решения;
3) содействие достижению организационных целей. Организационные цели достигаются
через реализацию управленческий решений. Информация, предоставляемая из системы управленческого учета, является условием обоснованности, своевременности, полноты, согласованности принимаемых решений. Таким образом, специалисты по управленческому учету направляют организацию к ее стратегическим целям, генерируя потенциал организационной устойчивости и готовности к переменам.
Графическая сущность управленческого учета выражена на рисунке 2.
В современной западной практике наметилась тенденция расширения роли управленческого учета и переход от функции провайдера деловой информации к активному участию в процессе принятия решений и стратегического планирования в организации. Другими словами,
фокус управленческого учета смещается с внутренней среды организации к ее внешней среде,
все более концентрируясь на конкуренции, клиентах, возможностях и угрозах бизнеса. Вследствие этого специалисты по управленческому учету принимают более активное участие в разработке, реализации и контроле стратегии бизнеса.
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Рисунок 2. Сущность и назначение управленческого учета.
Источник: составлено с использованием [6, с. 2].

Об изменяющейся роли управленческого учета свидетельствуют его определения, приводимые в более поздних публикациях. Так, CIMA стал определять управленческий учет как поиск, анализ, передачу и использование релевантной финансовой и нефинансовой информации
для генерирования и сохранения ценности [7, с. 8]. IMA – как профессию, которая предусматривает партнерство в принятии управленческих решений, разработке планов и систем управления эффективностью, предоставление экспертных знаний, способствующих разработке и реализации стратегии организации [6, с. 1].
Однако, учитывая, что западная практика управленческого учета, значительно опережает
реалии российского бизнеса, мы поддерживаем точу зрения отечественных ученых и практиков, которые определяют управленческий учет как информационную систему, нацеленную на
предоставление релевантной информации для принятия управленческих решений. Таким образом, в современных условиях задача специалистов по управленческому учету сводится к подготовке информации, а не к разработке и выбору управленческого решения.
Наиболее неоднозначная ситуация сложилась с определением термина «управление затратами». Термин стал относительно недавно использоваться в отечественной практике, но вариантов его определению достаточно много. Проанализировав отечественные публикации, считаем возможным выделить пять основных подходов к его пониманию (таблица 1).
Таблица 1.
Систематизация подходов к пониманию категории «управление затратами».
Автор
Колпакова М. А.
Хаиров Б. Г.,
Хаирова С. М.
Лебедев В. Г.,
Дроздова Т. Г.,
Кустарев В. П.
Низовкина Н. Г.

Ибрагимова Г. М.,
Акчурина А. М.
Жукова Е. А.,
Рожкова М. Г.

Определение
1. Управление затратами как подсистема управленческого учета
Управление затратами мы определяем, как процесс, включающий сбор, обработку,
анализ имеющейся информации, используемой далее при принятии и реализации
управленческого решения [8, с. 58].
Управление затратами является ключевой подсистемой управленческого учета, а
также финансового механизма управления, как составной части финансового менеджмента [9, с. 167].
2. Управление затратами как совокупность функций управления
Управление затратами – это выполнение всего комплекса функций управленческого цикла, направленных на повышение эффективности использования производственных ресурсов на предприятии [10, с. 19].
Управление затратами осуществляется через прогнозирование, планирование, организацию, координацию, регулирование, стимулирование выполнения, учет и анализ [11, с. 9].
3. Управление затратами как управленческая деятельность,
ориентированная на достижение целей организации
Управление затратами – это динамичный процесс, включающий управленческие
действия, целью которых является достижение основной цели деятельности предприятия [12].
Управление затратами – это область управленческой деятельности предприятия,
которая является средством определения и регулирования достижения предприятием высокого экономического результата [13].
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4. Управление затратами как деятельность, направленная на экономию,
рациональное использование ресурсов
Руденко И. В.,
Управление затратами – это подсистема системы управления предприятием, харакБойцова А. А.
теризующая умение экономить ресурсы организации и максимизировать отдачу от
них [14, с. 114].
Сулоева С. Б.,
Управление затратами – это непрерывный, динамичный процесс, связанный с осуГульцева О. Б.
ществлением управленческих воздействий на объект управления (т.е. затраты) и
направленный на рациональное использование ограниченных ресурсов в процессе
производственно-хозяйственной деятельности для достижения высокого экономического результата с использованием основных методов управления затратами, выбор которых обусловлен целями и возможностью их применения [15, с. 50].
5. Управление затратами как процесс целенаправленного формирования затрат
Кузьмина М. С.,
Управление затратами – процесс целенаправленного формирования затрат по их
Акимова Б. Ж.
видам, местам возникновения и носителям при постоянном контроле и стимулировании их уменьшения [16, с. 11].
Сынков И. А.
Управление затратами – это непрерывный во времени процесс комплексного воздействия на издержки предприятия на всех стадиях его хозяйственной деятельности, с целью обеспечения их оптимального уровня, структуры и динамики, а также
на основе динамичной информационной системы анализа и диагностики объектов
затрат, обеспечение оперативного и превентивного выявления возможностей для их
оптимизации и снижения и принятие эффективных управленческих решений, как
следствие - повышение конкурентоспособности предприятия [17, с. 25].

В отношении первого подхода отметим, что отождествление управления затратами с
управленческим учетом, либо понимание управления затратами как подсистемы управленческого учета является, на наш взгляд, неверным подходом к определению данной категории. С
точки зрения сущности терминов управление не может отождествляться или быть частью учета, так как учет является функцией управления.
Управленческий учет – это информационная система управления, которая помогает менеджерам управлять затратами, но по своей сути управлением затратами не является. Решения по
управлению затратами связаны с потребляемыми ресурсами, изменением бизнес-процессов,
разработкой новых продуктов, выявлением новых видов деятельности и, в результате, с проектированием затрат, влиянием на их уровень, структуру и поведение.
Авторы придерживаются точки зрения, согласно которой управленческий учет, равно как и
учет затрат, являются информационным базисом управления. Об управлении затратами речь
идет тогда, когда имеет место сознательное, целенаправленное проектирование и воздействие
на затраты.
В отношении 2-го и 5-го подходов таблицы 1, отметим, что они не противоречат, а дополняют друг друга. Ключевой формулировкой, раскрывающей сущность управления затратами,
считаем целенаправленное формирование затрат. Этот процесс осуществляется через реализацию комплекса функций управленческого цикла, предполагает рациональное использование
ограниченных ресурсов и ориентирован на достижение организационных целей («высокого
экономического результата») в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Таким образом, под управлением затратами понимаем сознательное, целенаправленное
проектирование затрат, воздействие на их уровень, поведение и структуру для достижения тактических и стратегических целей организации.
В режиме нормального функционирования управление затратами должно осуществляться
непрерывно на всех стадиях жизненного цикла организации и ее продуктов, направляться на
оптимизацию затрат и достижение стратегических целей – повышение потребительской ценности предлагаемых рынку товаров и услуг, создание новых источников дохода, рост стоимости
бизнеса. Управление затратами при этом фокусируется и на внутренних и на внешних факторах среды, которые формируют конкурентную позицию организации.
В ситуации кризиса управление затратами направлено на их сокращение и достижение
краткосрочных целей – сохранение функциональности и обеспечение определенного уровня
рентабельности бизнеса. В фокусе специалистов по управлению затратами находятся преимущественно факторы внутренней среды, влияющие на технико-экономические характеристики
организации и ее продуктов. Таким образом, альтернативными проявлениями управления
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затратами является их сокращение (реактивный подход) и оптимизация (проактивный подход).
Управление затратами, ориентированное на их сокращение, не обеспечивает устойчивое
развитие организации в долгосрочном периоде, так как первопричины проблем, которые проявляются в неспособности организации достичь целевых показателей развития, не устраняются. Однако реактивное управление затратами приносит свои результаты, когда выявляются и
устраняются зоны потерь, выявляются источники сбережения затрат и роста эффективности. В
целях обеспечения конкурентоспособности на устойчивой основе управление затратами должно носить непрерывный характер и ориентироваться на оптимизацию затрат на каждом этапе
жизненного цикла организации и ее продуктов. При таком подходе управление затратами ориентировано на будущее и определение уровня затрат до их возникновения.
Ключевыми функциями управления затратами являются проектирование (планирование) и
контроль. Объектами управления являются ресурсы, процессы и продукты организации. Именно они в общих чертах описывают процесс создания потребительской ценности и в совокупности с поставщиками и потребителями формируют бизнес-модель функционирования организации. Отправной точкой реактивного управления затратами являются ресурсы. Манипулирование объемами их потребления обеспечивает достижение краткосрочных тактических целей.
Продукты и процессы непосредственно влияют на потребление ресурсов, однако в краткосрочном периоде их изменить сложно, поэтому они становятся объектами проактивного управления
затратами.
Продукты являются источником оптимизации затрат на стадии их разработки. С точки зрения управления затратами именно эта фаза жизненного цикла является наиболее критичной,
так как на этапах производства, реализации, продвижения, послепродажного обслуживания
возможности управлять затратами существенно сужаются.
Под процессами понимаются логически связанные действия, которые приводят к определенному результату. Управление затратами по процессам связано с непрерывным их совершенствованием либо радикальным перепроектированием – реинжинирингом. Управление затратами по ресурсам связано с контролем их потребления и уровнем цен. Если на цену ресурсов
влияние организации ограничено, то состав, структуру и поведение затрат можно контролировать, в том числе, оптимизируя соотношение постоянных и переменных затрат, основных и
накладных расходов.
Выводы. Подводя итог представленному обзору, графически отобразим взаимосвязь
управления затратами, управленческого учета и учета затрат (рисунок 3).

Рисунок 3. Соотношение управления затратами, управленческого учета, учета затрат

Учет затрат ограничивается данными о затратах на приобретение и использование ресурсов, давая представление о стоимости продукта, услуги или процесса. Охват управленческого
учета гораздо шире – это всесторонний взгляд на деятельность организации изнутри (фактическая, прогнозная, экспертная информация о ресурсах, процессах и продуктах), а также с учетом
факторов внешней среды (конкурентов, поставщиков, потребителей). Инструменты управленческого учета преобразуют данные учета затрат в информацию, ориентированную на цели
управления.
Управление затратами, как и управленческий учет, фокусируется на всей цепочке создания
ценности, однако в отличие от управленческого учета, связано с повышением ее эффективности, а не информационным обеспечением. Информация управленческого учета обеспечивает
понимание драйверов затрат и процессов, которые имеют причинно-следственные связи с за142
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тратами. Таким образом, оперируя информацией управленческого учета, управление затратами
реализуется через принятие управленческих решений, направленных на изменение существующей бизнес-модели организации для достижения желаемых уровня, структуры, поведения затрат и обеспечения конкурентоспособности организации. Отсюда управление затратами не
может быть организовано без управленческого учета, а управленческий учет в свою очередь –
без учета затрат, что приводит к системному взаимодействию этих сфер управления.
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УДК 334.012
Османов К. М.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОЛИЗИНГОВЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация. В статье рассмотрено развитие аграрного сектора в современных условиях в
контексте сбережения и укрепления материально-технической базы сельского хозяйства Республики Крым. Исследованы подходы к формированию эффективной рыночной организационной структуры лизинговых услуг в агропромышленном комплексе Республики Крым.
Автором предложен один из способов решения материально-технических проблем в сфере
агросектора, который строится на формировании конкурентной среды в существующем
рынке лизинговых услуг в Республике Крым.
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Osmanov K. M.

THEORETICAL AND APPLIED BASES
OF FORMATION OF AGROLEASING SERVICES
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Annotation. The article considers the development of the agricultural sector in modern conditions
in the context of saving and strengthening the material and technical base of agriculture of the Republic of Crimea. The approaches to the formation of an effective market organizational structure of leasing services in the agro-industrial complex of the Republic of Crimea are examined.
The author proposes one of the ways to solve the material and technical problems in the agricultural sector, which is based on the formation of a competitive environment in the existing market of
leasing services in the Republic of Crimea.
Keywords: agro-leasing, competitive market, material and technical resources, leasing services,
agricultural sector, agro-industrial complex of the Republic of Crimea.
Постановка проблемы. Основной проблемой в АПК остаётся обеспечение сельхозпредприятий необходимыми материально-техническими средствами производства. Почти прекратились процессы воссоздания и обновления материально-технической базы в Республике
Крым. В данной тяжёлой ситуации сельхозпредприятия вынуждены привлекать посторонние
организации для выполнения основных агротехнологических операций в производстве продукции. По причине ежегодного уменьшения количества машинно-тракторного парка и соответственно балансовой стоимости у сельхозпредприятий уменьшаются возможности использования амортизационных отчислений для обновления основных средств. Одним из основных вариантов решения таких проблем должен стать лизинг, который объединяет элементы торговых,
кредитных и финансово-инвестиционных операций.
Лизинг по своей сущности представляет собой реализацию потребителю технических
средств в долгосрочную аренду с последующей оплатой всей стоимости ее по частям в течение
нескольких лет. Арендатор техники выплачивает арендодателю определённый процент, установленный в договоре, восполняя таким образом установленную прибыль и стоимость представленных услуг.
Лизинг для сельского хозяйства Крыма должен стать эффективным инвестиционным механизмом обновления основных средств, ведь для аграриев лизинг является выгодной и доступной формой приобретения сельскохозяйственной техники.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и тенденции формирования
конкурентного рынка лизинговых услуг в АПК являются объектами исследования как зарубежных, так и отечественных ученых-практиков. В российской науке этими вопросами широко
занимались Ю. О. Кулишов [1], С. А. Алексеева [2], К. И. Алексеев [3], А. С. Бобылев [4], Т. Ю.
Соколова [5] и др. Однако проблемами лизинга для Республики Крым начиная с 2014 года никто не занимался и вопрос становления конкурентной среды лизинговых услуг для крымского
региона остается актуальным.
Цель статьи – обосновать концепцию предоставления лизинговых услуг в агросекторе
Республики Крым; рассмотреть зарубежный опыт формирования конкурентной среды на рынке
лизинговых услуг.
Изложение основного материала. В наиболее обобщенном виде под лизингом понимается
продажа техники, машин, инструментов, оборудования и других средств производства с отсрочкой платежа потребителям. В свою очередь лизинг является дальнейшим развитием аренды и как бы разновидностью проката технических средств. По-своему же существу лизинг является долговременной арендой с последующей оплатой всей ее стоимости по определенным
частям в течение нескольких лет. Арендатор (пользователь техники) выплачивает арендодателю (владельцу технических средств) определенную процентную ставку за кредит, восполняя
тем самым определенную нормативную прибыль и стоимость оказанных ему услуг [1].
Безусловно, лизинг как организационно-экономическая форма решает две важные для
сельского товаропроизводителя задачи, первая – приобретение техники, вторая – ее финанси144
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рование. Решение этих задач кардинально меняет конкурентную среду между сельхозтоваропроизводителями, что в дальнейшем может повлиять на качество самой продукции и ее цену.
Оперативный лизинг по своей сущности характеризует предоставление техники, машин и
оборудования для многоразового использования на тот срок, время использования которого на
много меньше общего срока службы данных технических средств. Данный вид лизинга характеризуется на практике небольшой продолжительностью контракта, от 3 до 5 лет, а также неполной амортизацией технических средств за время предоставления ее по лизингу. Как правило, такое оборудование и техника по истечении срока договора лизинга вновь может быть передано по новому договору в аренду с последующим возвратом его лизинговой компании. На
практике по оперативному лизингу в основном сдается в аренду строительная техника, дорогостоящий транспорт, специализированное и эксклюзивное оборудование.
Финансовый лизинг в отличие от оперативного характеризуется длительным сроком договора от 5 до 12 лет, при котором большая часть технических средств подвержена полной амортизации. На практике финансовый лизинг является формой долгосрочного кредитования технических средств, по истечении срока действия которого лизингополучатель может вернуть
объект лизинга либо продлить договор лизинга или что наиболее часто происходит, может выкупить объект лизинга по его остаточной стоимости.
В практике также используются и другие виды лизинговых отношений [2].
Возвратный лизинг или «lease-back», при котором заключается договор между владельцем
данного имущества и лизинговой компанией о продаже этого имущества лизинговой компании
и временном владении этим имуществом уже бывшим владельцем. В данной операции два
участника: бывший владелец или нынешний арендатор имущества и лизинговая компания, т. е.
новый владелец. Данная сделка дает возможность арендатору имущества, т. е. бывшему владельцу получить доход от продажи своего имущества и при этом использовать его в своей деятельности на условиях договорной аренды. Экономический положительный эффект от такой
операции увеличится лишь в том случае если арендная плата будет ниже капитальных инвестиций от продажи этого имущества. Данный вид лизинга приводит к уменьшению балансовой
стоимости предприятия.
Очень часто лизинговой компании (лизингодателю) не хватает собственных денежных
средств, необходимых для реализации лизинговых операций и услуг, но она может их привлекать. На практике такая операция называется «лизинг с дополнительным привлечением
средств». Более 80% всех лизинговых операций являются лизингом с привлечением денежных
средств. Лизинговая компания берет долгосрочный кредит в одном или нескольких кредитных
учреждениях на сумму около 80% от суммы стоимости предоставляемого в аренду имущества
без права регресса на арендатора и имущество в этом случае является залогом этого кредита.
На практике также используются сделки под названием «сублизинг», при которой арендодатель получает право на арендные платежи, так как лизинг осуществляется не на прямую, а
через посредника – лизинговую компанию. В договоре лизинга оговаривается, что в случае
банкротства посредника лизинговой компании суммы арендной платы будут поступать основному арендодателю.
В последнее время широко получила распространение практика заключения договоров
между лизинговыми компаниями и производителями техники, в соответствии с которыми производители техники от лица лизинговых компаний предлагают своим клиентам приобретение
своей продукции с помощью лизинга. Такие договоренности решают обоюдно стратегические
задачи, лизинговая компания в полной мере использует торговую сеть производителя, а тот, в
свою очередь, расширяет границы сбыта своей продукции. Такие сделки получили название
«помощь в продаже» или «sales-aid».
Зарубежный опыт предоставления сельскохозяйственной техники по лизингу свидетельствует, что в условиях не платежеспособности сельского производителя и ограниченных поставках техники, данная форма организации обеспечения средствами производства является
наиболее эффективной. В последнее время лизинг технических средств, оборудования, машин
и инструментов во всем мире развивается очень быстрыми темпами.
Так, например, в США объемы лизинговых услуг в 2017 году увеличились в сравнении с
2012 годом в 7,5 раза. Исходя из объемов фактического уровня лизинговых услуг по всем хозяйствам, объемы лизинга для агросектора в 2017 году составили 11–15 млрд. долл. В 2017 го145
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ду в США объемы лизинговых услуг составили 163,4 млрд. долл., или 28% от всех финансовых
инвестиций, в Германии – 22%, в Англии – 21%, во Франции – 17%, в Испании – 16% и в Италии – 14%, а в РФ меньше – 2% [2].
Во многих европейских странах производители оборудования очень редко предоставляют
свою продукцию по лизингу, так как эта специфическая сфера деятельности, которая требует
особых навыков и опыта работы с комплексом финансовых, юридических и бухгалтерских вопросов. Как правило, лизингодателем выступает обычно специализированная фирма-посредник, которая получает заказы от фирмы-изготовителя технической продукции на ее реализацию.
Основной причиной широкого распространения лизинговых услуг в большинстве странах
мира является его преимущество над обычной ссудой. Сам по себе лизинг предполагает от 8%
до 12% кредитования, которое не требует быстрых, моментальных платежей. Эти платежи в
основном начинаются после поставки технических средств покупателю, а иногда и позже. За
рубежом лизинг в настоящее время рассматривается как основная и дополнительная система
перспективного технического финансирования, которая охватывает арендные отношения, некоторые элементы кредитных отношений с использованием залога и расчеты с долговыми обязательствами.
Таким образом, в западных странах накоплен огромный опыт финансово-лизинговой помощи сельским производителям в процессе приобретения ими необходимой техники, машин и
оборудования, который заслуживает должного внимания, особенно при организации лизинговых отношений, на основании которых могут быть разработаны и предложены определенные
рекомендации для отечественных лизинговых компаний.
Необходимость в развитии структуры лизинговых взаимоотношений в Республике Крым
обусловлена фактическим наличием и постепенным сокращением сельскохозяйственной техники в регионе (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика сокращения сельскохозяйственной техники в Республике Крым, шт.
*Составлено автором по материалам [6].

Интересно выглядит тенденция сокращения тракторного парка в Республике Крым линейная зависимость которая представлена на рисунке 2.

y = -27,7x + 58695
R² = 0,5464

Рисунок 2. Линейный прогноз сокращения тракторного парка на 2018 и 2019 годы.

Данные линейного прогноза свидетельствуют о планомерном уменьшении главного материально-технического ресурса села – тракторного парка. Так, например, в 2018 прогнозируется
снижение тракторов до 2796 шт., а в 2019 году – до 2768 шт.
Выводы. Снижение количества сельхозтехники негативно влияет на готовность селян к
сельскохозяйственным работам. Главной причиной в отставании с подготовкой техники к не146
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обходимым весенне-полевым работам является отсутствие платежеспособности у сельхозпроизводителей. Финансовых средств не хватает для обновления машинно-тракторного парка, на
закупку необходимых запасных частей и других материалов. Сократилось количество проводимых текущих и капитальных ремонтов. Стремительно растут расходы, идущие на содержание сельхозтехники и поддержание ее в рабочем состоянии.
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АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ПРОГРАММ-РЕКОМЕНДАТЕЛЕЙ
ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Аннотация. В современном мире услуг и предложений используются различные программные приложения, реализованные в виде систем рекомендаций, которые при помощи алгоритмов формируют рекомендации для каждого конкретного пользователя, учитывая его прошлые
покупки и поиски, а также учитывая поведение других пользователей с похожими предпочтениями. В статье рассмотрены различные типы алгоритмов и моделей рекомендаций, а также
возможности их реализации. На примере рассмотренной в статье модельной задачи отображены реальные проблемы разработки программ-рекомендателей.
Ключевые слова: система рекомендаций, контентно-зависимые рекомендации, коллаборативные рекомендации, модели систем рекомендаций, фильтрация данных.
Seidametova Z. S.

ALGORITHMS FOR RECOMMENDER
PROGRAMS WITH INCOMPLETE INFORMATION
ABOUT BUYERS’ PREFERENCES
Annotation. There are different software applications implemented as recommendation systems in
the modern world of services and offers. Recommender systems use algorithms that create recommendations for each specific user, taking into account his past purchases, searches, and also taking into
account the behavior of other users with similar preferences. In the article we consider various types
of algorithms and models of recommendations and discuss about the possibilities of algorithms implementation. In the article we consider the model problem that illustrates the real difficulties of recommender programs developing.
Keywords: recommender system, content based recommendations, collaborative recommendations, models of recommender systems, data filtering.
Постановка проблемы. В современном мире каждый клиент сталкивается с множеством
вариантов выбора. Например, если вы осуществляли поиск по определенной тематике (покупка
товаров, поиск книг, учебных онлайн-курсов и др.) без конкретной идеи о том, что вы хотите,
то для вас существует широкий спектр возможностей выбора. Системы рекомендаций (или
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«программы-рекомендатели») позволяют пользователям сузить этот спектр и не тратить много
времени на просмотр информации, предоставляя готовые варианты возможных решений проблемы с учетом потребностей индивидуумов.
Имеются различные приложения, реализованные в виде движков (engine) систем рекомендаций, которыми пользуются крупнейшие бизнес-компании и глобальные социальные сети.
Например, такие компании, как Amazon, Netflix, Google, Goodreads разработали собственные
алгоритмы и модели систем рекомендаций, в которых используются алгоритмы машинного
обучения.
Анализ последних исследований и публикаций. Системы рекомендаций на основании
весьма разнообразных алгоритмов формируют рекомендации для каждого конкретного пользователя, учитывая его прошлые покупки и поиски, а также учитывая поведение других пользователей с похожими предпочтениями. В статьях [1; 2] представлены результаты опросов по системам рекомендаций, проведен обзор, изучена проблематика систем рекомендаций.
В системах рекомендаций могут быть использованы различные подходы. Общим во всех
подходах является использование принципа фильтрации больших массивов данных. В статьях
[3–5] рассмотрены основные виды фильтрации данных, применяемые в системах рекомендаций –
коллаборативная, контентная и знаниевая фильтрации. В статье [6] описан механизм реализации рекомендательного движка на языке программирования Python.
Результаты, предоставляемые системами рекомендаций, могут различаться в зависимости
от спроектированных алгоритмов, а также от способов организации данных. В статьях [7–9]
представлены возможности применения алгоритмов «соседства», матричной факторизации, извлечения данных для систем рекомендаций, а в работах [10; 11] используются подходы хранения данных и связанных открытых данных для многомерных и крупномасштабных рекомендательных систем.
Алгоритмы, связанные с машинным обучением (подобласть искусственного интеллекта) и
применяемые для обучения рекомендательных систем искусству прогнозирования и принятия
решений рассмотрены в статьях [12–14].
Цель статьи – проанализировать методы и алгоритмы коллаборативной фильтрации, используемые в системах рекомендаций.
Изложение основного материала. В прежние времена основной моделью приобретения
товаров в условиях, когда у клиента были сомнения относительно товара, была покупка товара,
рекомендованного друзьями или другими людьми, которым покупатель доверяет. Во времена
цифровой экономики бизнес-компании для увеличения числа клиентов используют сайты со
встроенными системами рекомендаций, которые фильтруют и анализируют данные при помощи различных алгоритмов, рекомендуя пользователям наиболее релевантные модели поведения, желательные товары и т. п. Рекомендации клиентам могут быть следующими.
1. Рекомендация клиенту товара или модели поведения, которые наиболее популярны среди всех пользователей.
2. Кластеризация клиентов на основе их предпочтений (пользовательские функции) и рекомендация им товаров или модели поведения на основе предпочтения большего числа пользователей кластера, к которому они принадлежат.
Для создания движка системы рекомендаций необходимы сбор данных, хранение и фильтрация данных. Для сбора данных используются лог-файлы, профили пользователей или другие данные, имеющиеся в Интернете, а также используются возможности коллаборативной
фильтрации. Большое количество доступных данных усложняет реализацию коллаборативной
фильтрации, поскольку наряду с пользователями, поведение которых поддается моделированию, имеется некоторое количество пользователей с нетипичным поведением («белая ворона»
или «graysheep»).
Наличие пользователей с нетипичным поведением может привести к снижению эффективности системы рекомендаций. Кроме того, система рекомендаций может быть применена для
манипулирования спроса и повышения предпочтительности одного товара перед другим –
например, посредством использования ботов, отправляющих позитивные или негативные отзывы о товарах. Такие проблемы решаются использованием методов коллаборативной
фильтрации. Сводка таких методов представлена в таблице 1 (информация взята из статьи
[15]).
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Таблица 1.
Сводка методов коллаборативной фильтрации.
Категории
коллаборативной
фильтрации (КФ)
Основанная на памяти
КФ

Основанная на модели
КФ

Гибридные рекомендатели

Методы
представления

Основные
преимущества

Основные недостатки

 алгоритмы «соседства» (основанные на элементах; основанные на клиентах, критерий Пирсона, косинус корреляции векторов);
 основанные на элементах
(основанные на клиентах) N
верхних рекомендаций

 легкость реализации;
 легко добавлять
новые данные;
 нет необходимости рассматривать
содержание элементов, которые
рекомендуются;
 хорошее масштабирование коррелирующихся элементов

 байесовские сети доверия;
 кластеризация;
 марковский процесс принятия решений;
 латентная семантика;
 разреженный
факторный
анализ;
 методика уменьшения размерности, например, SVD
(Singular
Value
Decomposition), PCA (Principle Component Analysis)
 рекомендатели КФ, зависимые от контента;
 КФ, улучшающая контент;
 гибридная КФ, соединяющие
алгоритмы КФ на основе памяти и КФ на основе модели

 лучше работают с
разреженными
данными, с масштабируемостью
и другими проблемами;
 улучшают производительность
предсказания;
 дают интуитивные
обоснования рекомендаций
 позволяет преодолеть ограничения
КФ и контентоснованных или
других рекомендателей;
 улучшают производительность
предсказаний;
 позволяет преодолеть
проблемы
разреженности
данных и «белой
вороны»

 зависимость
от
рейтингов людей;
 снижение производительности при
небольшом количестве данных;
 невозможность рекомендаций
для
новых клиентов и
новых элементов;
 ограниченная
масштабируемость
для
большого
множества данных
 дорогое построение модели;
 компромисс между
эффективностью
прогнозирования и
масштабируемостью;
 потеря
полезной
информации для
метода уменьшения размерности
 увеличивает сложность и затраты
реализации;
 необходима внешняя информация,
которая
обычно
недоступна

Рассмотрим следующую модельную задачу. Условия этой задачи отображают реальные
проблемы разработки программ-рекомендателей на примере ситуации с небольшим объемом
данных (малое число товаров, малое число клиентов). На таком примере удобно продемонстрировать суть алгоритмов. Реальные бизнес-ситуации содержат «проклятие размерности»
(большое количество товаров и их признаков, большое количество разнородных клиентов).
Пусть компания, реализующая онлайн-продажи товара, хочет увеличить число потенциальных
клиентов с помощью модуля системы рекомендаций, которая позволит пользователям выбрать
наилучший товар, соответствующий их вкусам и предпочтениям.
Обозначим через Tn – тип товара n, n  1, N , а Fm – вид функциональности товара m,

m  1, M . Обозначим через Rnm элементы матрицы рейтингов, соответствующих сочетаниям
товара и функциональности.
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Пусть N = 5 и M = 2, т. е. имеется пять однотипных товаров разных производителей, различающихся двумя основными функциональностями F1 и F2. Пусть матрица рейтингов будет
иметь следующий вид (таблица 2):
Таблица 2.
Матрица рейтингов элементов T.
Товар
T1
T2
T3
T4
T5

Функциональность
F1
F2
0,9
0,1
1
0
0,99
0,01
0
1
0,1
0,9

В матрице рейтингов значения в ячейках – рейтинг функциональности товара (1 –
наибольшее возможное значение рейтинга, 0 – наименьшее). Рейтинги функциональности
формируются на основе анализа документации производителей, опросов экспертов, опросов в
фокус-группах потребителей и т. п.
Предположим, что имеются четыре активных пользователя со следующими предпочтениями: U1 и U2 отдают предпочтение функциональности F1, а U3 и U4 отдают предпочтение функциональности F2. Зная предпочтения пользователей (данные могут быть взяты из лог-файлов,
истории поведения, прямых опросов и т. п.), сформируем матрицу особенностей пользователей
(User-Feature):
Таблица 3.
Матрица особенностей пользователей U.
Пользователь
U1
U2
U3
U4

Рейтинг функциональностей
F1
F2
0,9
0,1
0,8
0,2
0,1
0,9
0,01
0,99

Формирование матрицы предпочтений пользователя опирается на знания об их предшествующем поведении. Имеем две матрицы: «Item – Feature» (таблица 2) и «User – Feature» (таблица 3). Создадим рекомендации пользователям относительно товаров Tn. Для этого используем два различных алгоритма. Для первого алгоритма будет использована информация, представленная в таблицах 2 и 3, для второго алгоритма – только данные таблицы 2, данные об особенностях пользователя будут считаться неизвестными.
Системы рекомендаций, основанные на контенте. Рекомендации в таких системах определяются подобием сравнений между содержанием элементов и профилем пользователя. Особенности элементов сопоставляются с особенностями пользователей, чтобы выявить подобие
«пользователей – элементов». Для этого перемножим матрицы U и T  :

 0.9

 0.8
 0.1

 0,01


 0.82

0.1 

 0.9
0.2   0.9 1 0.99 0 0.1  
  0.892

0.9   0.1 0 0.01 1 0.9  

 0.1
0.99 
 0.18


0.74
0.8
0.794
0.2
0.26

0.18
0.1
0.108
0.9
0.82

0.108 

0.01 
0.0198

0.99 
0.892 

.
Следовательно, таблица рекомендаций будет иметь вид, представленный в таблице 4 (жирным шрифтом выделены рекомендации, имеющие наибольшие значения).
Анализируя таблицу 4, можно сделать такие выводы: пользователям U1, U2 следует рекомендовать товары T1, T2, T3; пользователям U3, U4 следует рекомендовать товары T4, T5.
Коллаборативная фильтрация, улучшающая контент. Этот подход применяется в случае,
когда недостаточно контентной информации для обнаружения взаимозависимостей, поэтому
рекомендации основываются на модели поведения других пользователей, элементов, истории
транзакций, рейтингов и др. Рекомендации вырабатываются на основе подобия поведения
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пользователей, учитывая их предпочтения по элементам (товары, блоги, тематические сайты и
т. п.).
Таблица 4.
Таблица рекомендаций.

T1
T2
T3
T4
T5

U1
0,82
0,9
0,892
0,1
0,18

U2
0,74
0,8
0,794
0,2
0,26

U3
0,18
0,1
0,108
0,9
0,82

U4
0,108
0,01
0,0198
0,99
0,892

Проиллюстрируем этот подход для нашего примера. В качестве контентной информации
имеем матрицу особенностей пользователя (таблица 3), а также матрицу поведения пользователя (таблица 5).
Таблица 5.
Матрица поведения пользователя.
Товар
T1
T2
T3
T4
T5

Пользователи
U2
U3
4,5
–
–
0,5
4
0,5
–
5
–
5

U1
5
5
–
–
–

U4
–
–
–
5,5
5

В матрице, представленной в таблице 5, ячейки заполнены значениями:
 r , где rij  рейтинг товара Ti от пользователя U j
,
Bij   ij
 , если рейтинг отсутствует
где i  1, 5 , j  1, 4 .
Предположим, что вектор особенностей каждого товара имеет вид:

x 
Ti   1i  , i  1, 5 .
 x2i 
Для вычисления x1i, x2i, получаем следующие уравнения: U j Ti  Bij , i  1, 5 , j  1, 4 .
Для T1: U1T1  5 и U 2T1  4.5 . Следовательно, система уравнений может быть записана следующим образом:

 0,9 x11  0,1 x21  5
.

0,8 x11  0, 2 x21  4,5
Решение этой системы уравнений: x11  5.5 , x21  0,5 .
Для T2 : U1T2  5 и U3T2  0,5 . Следовательно, имеем
0,9 x12  0,1 x22  5
.

0,1 x12  0,9 x22  0,5
Решение: x12  5,5 , x22  0 .
Для T3 : U 2T3  4 и U 3T3  0.5 . Следовательно, имеем

0,8 x13  0, 2 x23  4
.

 0,1 x13  0,9 x23  0,5
Решение: x13  5 , x23  0 .
Для T4 : U 3T4  5 и U 4T4  4 . Следовательно, имеем
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 0,1 x14  0,9 x24  5
.

0, 01 x14  0,99 x24  5,5
Решение: x14  0,5 , x24  5,5 .
Для T5 : U 3T5  5 и U 4T5  4.5 . Следовательно, имеем
0,1 x15  0,9 x25  5
.

0, 01 x15  0,99 x25  5
Решение: x15  2,7 , x25  5, 25 .
Следовательно, значения векторов особенностей имеет вид, представленный в таблице 6.
Таблица 6.
Вектора особенностей элементов T.
Значения вектора

Товар

x1i
5,5
5,5
5
0,5
2,7

T1
T2
T3
T4
T5

x2i
0,5
0
0
5,5
5,25

Перемножая матрицы U и T  (значения берем из таблиц 3 и 6 соответственно), получим
таблицу рекомендаций, основанную на предпочтениях и поведенческой информации (таблица 7).
Таблица 7.
Таблица рекомендаций, основанная на предпочтениях и поведенческой информации.

T1
T2
T3
T4
T5

U1
5
5
4,5
1
3

U2
4,5
4,4
4
1,5
3

U3
1
0,5
0,5
5
5

U4
0,55
0,055
0,05
5,5
5

Исходя из результатов, представленных в таблице 7, можно рекомендовать пользователям
U1, U2 товары T1, T2, T3, а пользователям U3, U4 – T4, T5.
В приведенном примере каждый товар был оценен только двумя пользователями, на самом
деле имеется большое число оценок (допустим n), следовательно, вектор особенностей имеет вид:
Ti  x1i x2i  xni , где i  1, m .
Выводы. Для систем рекомендаций, используемых бизнес-компаниями для привлечения
клиентов, необходимы алгоритмы, позволяющие работать с большими массивами данных.
Проблемы, характерные для систем рекомендаций, – это разреженность данных, масштабируемость, «холодный старт», синонимия, мошенничество, конфиденциальность. Традиционные
алгоритмы коллаборативной фильтрации хорошо работают с небольшим массивом данных. С
увеличением объема данных, количества рассматриваемых параметров, обработки сценариев
реального времени, такие алгоритмы перестают хорошо работать. В таких случаях необходимо
применять специализированные подходы.
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УДК 338.48
Стефаненко М. Н., Эбубекирова С. А.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА КРЫМА
Аннотация. В статье рассмотрено влияние отдельных компонентов туристской отрасли на ее развитие в целом, произведена оценка динамики показателей деятельности туристкой отрасли Крыма, а также предложена методика оценки экономической эффективности
отрасли туризма рассматриваемого региона с опорой на доступные статистические данные.
Автором представлен методический подход, основанный на интегральной оценке следующих
показателей: количество организованных туристов на единицу вместимости всех мест размещения; коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения;
инвестиции в основной капитал в развитие коллективных средств размещения на 1000 человек
населения; доля деятельности гостиниц и ресторанов ВРП региона; количество туристов в
год на 1000 человек населения; удельный вес туристских услуг в общем объеме платных услуг
населению; оборот общественного питания.
Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, экономическая эффективность, эффективность туристской деятельности, статистический анализ.
Stefanenko M. N., Ebubekirova S. A.

METHOD OF COMPLEX ESTIMATION OF ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE TOURISM SECTOR OF CRIMEA
Annotation. In the article the influence of separate components of the tourist branch on its development as a whole is considered, the estimation of the dynamics of the performance indicators of the
tourist industry of the Crimea has been made, and the methodology for estimating the economic efficiency of the tourism sector of the region based on available statistical data is proposed. The author
presents a methodical approach based on an integrated assessment of the following indicators: the
number of organized tourists per capacity of all accommodation facilities; coefficient of use of cash in
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collective accommodation facilities; investment in fixed assets in the development of collective facilities for 1,000 people; the proportion of hotel and restaurant activities in the GRP region; number of
tourists per year, per 1000 population; the share of tourist services in the total volume of paid services; turnover of public catering.
Keywords: tourism, tourist industry, economic efficiency, efficiency of tourist activities, statistical
analysis.
Постановка проблемы. Рынок туристских услуг Крыма в 2014 году пережил сложный
этап развития. Многие его субъекты показали свою нежизнеспособность в условиях быстро
меняющихся политических и экономических условий и были вынуждены уйти с рынка. Турпоток в Крым в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза (это почти на 36%
меньше чем в 2013 году). Такая ситуация связана со вступлением Крыма в состав Российской
Федерации и дальнейшей переориентацией украинских туристов на российских, а также сокращением числа иностранных туристов, прибывших в Крым. В целом туризм России также
пережил в 2014 году переломный период. В ежегодном докладе UNWTO содержится следующая оценка: «В 2014 г. туризм в России оказался развивающимся рынком, «уронившим» свои
показатели». В целом по результатам 2014 года российские туристы сократили свои траты на
путешествия на 6% по отношению к 2013 году.
Из таблицы 1 видно, что россияне в период с 2014 по 2017 гг. сократили свои поездки с целью туризма за границу (в 2017 году число туристов сократилось на 8% по отношению к 2013 г.).
Число поездок иностранных граждан в Россию в 2015 году выросло на 1414 туристов, что приблизительно составляет 6%, однако в целом за период с 2014 по 2017 год очевидно сокращение
данного показателя на 4%.
Вследствие снижения показателей выездного туризма сложились благоприятные условия
для развития внутреннего туризма России, т. е. рынок туристских услуг начал деятельность,
основанную на переориентацию российских граждан с заграничных турпоездок на внутренние
(таблица 1).
Таблица 1.
Поездки российских граждан за границу и иностранных
граждан в Россию с целью туризма, тыс. чел.
Годы
Показатель

2017 г. к
2014 г., %
Число поездок российских граждан за границу
42921
34390
31659
39629
92
Число поездок иностранных граждан в Россию
25438
26852
24571
24390
96
*Составлено автором по материалам Министерства экономического развития Российской Федерации [1].
2014

2015

2016

2017

Готовность регионов к увеличению объема турпотока можно оценить путем анализа функционирования туристской отрасли, исследуя показатели объема туристских услуг на душу
населения.
Развитие туризма в регионах в целях эффективной реализации туристского потенциала
приобретает актуальное значение в современных условиях. Следовательно, для решения данной проблемы необходимой становится объективная оценка экономической эффективности отдельных компонентов туристской отрасли региона.
Анализ литературы. Исследованию вопросов социально-экономического влияния развития туризма и экономической эффективности отрасли туризма посвящены труды таких отечественных ученых, как Е. И. Бережная, В. В. Бородин, М. В. Виноградова, Н. В. Рубцова, Ю. В.
Темный и др.
Тем не менее эффективность туристской отрасли остается недостаточно разработанной и
наиболее дискуссионной темой теории и практики управления отраслью туризма.
Цель статьи – разработка методики оценки экономической эффективности туристской отрасли Крыма на основе доступных статистических данных.
Изложение основного материала. Оценка экономической эффективности внутреннего туризма – это разработка совокупности показателей, которые будут характеризовать экономический эффект от предложенных и внедренных мероприятий, а также рациональность использования туристских ресурсов региона.
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Для этого целесообразно использовать комплексный подход, который будет включать
определенную последовательность аналитических действий системы показателей, характеризующих деятельность отрасли туризма.
Процесс оценки экономической эффективности туристской деятельности предполагает
прохождение нескольких последовательных этапов, представленных на рисунке 1.

Сбор и обработка
необходимой информации по
показателям,
характеризующим
экономическую
составляющую туристской
отрасли, а также выбор и
обоснование нужных
показателей

Обработка исходных
данных

Анализ полученных
данных и разработка
управленческих
решений

Рисунок 1. Этапы процесса оценки экономической
эффективности туристской деятельности.
*Составлено автором.

Учитывая региональные особенности ведения статистического учета отрасли туризма, методика оценки эффективности туристской деятельности для каждого региона будет специфичной.
В соответствии с информацией, предоставляемой Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, а также данными Министерства курортов и туризма Республики Крым, разработаем методику оценки эффективности туристской деятельности для Крыма, которая будет выглядеть следующим образом:
1) расчет количества организованных туристов на единицу вместимости всех мест размещения (чел./место) путем деления показателя суммарного турпотока на показатель вместимости средств размещения, т. е. число мест;
2) расчет коэффициента использования наличных мест в коллективных средствах размещения, который будет равен числу ночевок, деленному на произведение единовременной вместимости и числа дней в году [2]; в нашем случае данный показатель определен Управлением
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю;
3) определение объема инвестиций в основной капитал в развитие коллективных средств
размещения на 1000 человек населения (тыс.руб./тыс.чел.); для определения данного показателя необходимо произвести деление всего объема инвестиций в основной капитал коллективных
средств размещения на численность населения на конец года;
4) расчет доли деятельности гостиниц и ресторанов валового регионального продукта (далее ВРП) (%) – это частное от поступлений в бюджет от деятельности гостиниц и ресторанов
на общий объем ВРП, умноженное на 100%;
5) определение количества туристов в год на 1000 человек населения (тыс.чел./тыс.чел.),
которое будет рассчитано делением суммарного туристского потока на численность населения
на конец года;
6) определение оборота общественного питания (в % к предыдущему году); данный показатель представляет собой выручку от продажи собственной кулинарной продукции и покупных товаров без кулинарной обработки населению для потребления, главным образом, на месте, а также организациям и индивидуальным предпринимателям для организации питания
различных контингентов населения [2];
7) определение удельного веса туристских услуг в общем объеме платных услуг населению (%) путем расчета произведения частного от объема предоставленных туристских услуг
населению и общего объема платных услуг населению на 100%.
Экономическая эффективность туристской отрасли подразумевает анализ ее потенциальных возможностей по созданию и реализации туристского продукта, выраженную определенной динамикой и результативностью этих процессов.
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Одной из главных показателей характеристики деятельности туристской отрасли является
определение суммарного годового туристского потока. В таблице 2 представлена динамика показателя в период с 2014 по 2017 год. Более наглядно можно рассмотреть на рисунке 2.
Таблица 2.
Суммарный годовой турпоток в Крым, тыс. чел.
Годы
2014
2015
2016
2017
2017 к 2014, %
Общее число посетителей, тыс. чел.
3800
4598
5573,5
5395,1
142
*Составлено автором по материалам Министерства курортов и туризма Республики Крым [3].
Показатель

Рисунок 2. Динамика суммарного годового турпотока
в Крым с 2014 года по 2017 год, тыс. чел.
*Составлено автором по данным таблицы 2.

Отмечается рост числа посетителей в 2017 году по отношению к 2014 году на 42%. Однако
стоит заметить, что в 2016 году суммарный турпоток находился на своем пике за весь исследуемый период и был выше показателя 2017 года на 3,2%. Падение турпотока в 2017 году по отношению к 2016 году может быть связано с неблагоприятной ценовой ситуацией на некоторые
туристские услуги, завышенной стоимостью перелетов в Крым, издержками, связанными с дорогими продуктами питания, открытием крупного конкурента по предоставлению туристских
услуг – Турции, неблагоприятными погодными условиями, а также влиянием политической ситуации в мире.
На рынке туристских услуг Крыма осуществляют свою деятельность туроператоры, которые создают и реализуют туристский продукт, также действуют турфирмы, осуществляющие
только реализацию турпродукта и услуг, фирмы, которые работают на прием туристов, работают с группами, организуют поездки, экскурсии.
По состоянию на 2017 год свою деятельность осуществляли 214 туристских организаций,
что в 3 раза больше чем в 2014 году. В основном такое увеличение происходит на фоне изменения подсчета Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым и г. Севастополю и включением в данный показатель количества индивидуальных предпринимателей. В 2015 году этот показатель резко сократился почти в 1,5 раза. В этот период с
рынка ушло 1,48% турфирм.
Туроператорской деятельностью в 2017 году занимались всего 8,4% турфирм, туроператорской и турагентской деятельностью – 22,4%, турагентской – 69,2%, экскурсионной – за 2017
год данных не имеется. За период 2014–2016 гг. количество турфирм, занимающихся только
экскурсионной деятельностью возросло в 10 раз (таблица 3).
Среднесписочная численность работников туристских фирм в целом за период характеризуется положительной динамикой (в 2017 году численность увеличилась на 1,3%). Наибольшее
число работников в 2016 году в сравнении с 2014 годом наблюдается в экскурсионной деятельности: 350 чел. Этот показатель увеличился в 3,2 раза. Данных по экскурсионной деятельности
за 2017 год не имеется. Однако можно заметить уменьшение численности работников фирм,
занимающихся туроператорской и турагентской деятельностью в 2017 году в отношении к
предыдущему году, на 12,1% (таблица 4).
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Таблица 3.
Туристские организации (турфирмы) Крыма, ед.
Показатель

2014
71

2015
48

Годы
20161)
2017
346
214

2017 к 2014, %
301,4

Всего
В том числе по видам деятельности:
туроператорская
13
4
10
18
138,5
туроператорская и турагентская
18
14
51
48
266,7
турагентская
24
24
125
148
616,7
экскурсионная
16
6
160
–
1000
1)
С 2016 года с учетом индивидуальных предпринимателей
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].
Таблица 4.
Сведения о персонале туристских фирм в Крыму, чел.
Годы
2016
2017

Показатель

2014
2015
2017 к 2016, %
Среднесписочная численность работников
туристских фирм по видам деятельности:
туроператорская
287
93
43
79
27,5
туроператорская и турагентская
83
212
247
217
261,5
турагентская
62
62
225
251
4
экскурсионная
108
97
350
–
–
Итого
540
464
865
547
101,3
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].

Общая численность туристов, обслуженных турфирмами за 2017 год, составила
98747 человек, что в 3,2 раза выше данного показателя в 2014 году. Всё большую популярность
начали набирать внутренние направления в целом по территории Российской Федерации. Однако выездной туризм характеризуется резким спадом: показатель 2017 года на 62,5% ниже
данного показателя за 2014 год. Показатель количества иностранных граждан, обслуженных
турфирмами, напротив, увеличился на 13,2% (таблица 5).
Таблица 5.
Численность туристов и экскурсантов, обслуженных турфирмами в Крыму, чел.
Показатель

Годы
2016
162014

2017
2017 к 2014, %
Численность туристов
98747
316,4
по видам туризма:
Внутренний туризм
(граждане России)
По территории России
28877
29824
157701
90576
313,7
Выездной туризм
(граждане России)
По странам СНГ
32
7
38
12
37,5
В том числе иностранных
1102
–
364
1248
113,2
граждан
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [4; 5].
2014
31213

2015
32206

Общее число коллективных средств размещения Крыма в 2017 году составило 1257 единиц
с числом номеров 62383 и вместимостью 148295 мест. В целом показатели численности коллективных средств размещения за период 2016–2017 гг. выросли в 3,2 раза (таблица 6).
Инвестиции в основной капитал коллективных средств размещения в 2016 году возросли
на 3,5% по отношению к 2014 году и составили 2563088 тыс. руб.
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Таблица 6.
Коллективные средства размещения Крыма, ед.
Годы
2016
2017
1134
1257

Показатель

2014
2015
2017 к 2014, %
Число коллективных средств размещения
392
359
320,7
в том числе:
Гостиницы и аналогичные средства размещения
194
172
764
–
Специализированные средства размещения
198
187
370
–
Число номеров
31857 39686 69239
62383
195,8
Число мест
86850 93506 162323 148295
170,7
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [4–6].

Эффективное развитие туристской отрасли трудно представить без хорошо развитой
транспортной инфраструктуры, которая в Крыму представлена железнодорожным, воздушным,
водным, автомобильным видами транспорта, а также находится на пороге больших перемен,
связанных с открытием Крымского моста, строительством трассы «Таврида», а также строительства нового аэропорта «Крымская волна» в городе Симферополе.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за 2016 год: 42,5% прибыло паромной переправой; 41% –
авиатранспортом; 16,5% – другими видами транспорта [7].
Таким образом, проведя анализ статистических данных, представленных Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, можно
дать положительную оценку туристских возможностей Крыма. Однако стоит отметить и негативные стороны в сфере приема и развлечения туристов.
Переходя к оценке экономической эффективности отрасли туризма, обратимся к таблице 7,
в которой представлены исходные данные для проведения оценки. В связи с отсутствием в
свободном доступе статистических данных некоторых рассматриваемых показателей за 2017
год, для осуществления полной оценки экономической эффективности туристской отрасли по
предложенной методике проведем анализ необходимых показателей за период 2014–2016 гг.
Таблица 7.
Исходные данные для осуществления оценки экономической
эффективности отрасли туризма Крыма.
Годы
№

Показатель

2014

2015

20161)

2016 к
2014, %
147
100,9
186,9
289,3

Суммарный турпоток, тыс. чел
3800
4598
5573,5
Численность населения, тыс. чел.
1895,9
1907,106
1912,168
Вместимость средств размещения, число мест
86850
93506
162323
Количество предприятий размещения, ед.
392
359
1134
Коэффициент использования наличных мест в
0,16
0,26
0,25
156,3
коллективных средствах размещения
6
Доля деятельности гостиниц и ресторанов ВРП
1,8
2,4
3,0
166,7
региона*, %
7
Инвестиции в основной капитал коллективных
2476560
1967237
2563088
103,5
средств размещения, тыс. руб.
8
Оборот общественного питания, млн. руб.
5012,1
6061,2
9783,6
195,2
9
Туристские услуги населению, млн. руб.
253,7
4470,0
6788,5
2675,8
*Составлено автором по материалам Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и г. Севастополю [4–6].
1
2
3
4
5

Расчет показателей, согласно предложенной методике, представлен в таблице 8.
Подводя итоги проведения оценки эффективности туристкой отрасли Крыма, можно отметить положительную динамику в основном всех показателей за исследуемый период, кроме показателя количества организованных туристов на единицу вместимости всех мест размещения,
что связано с уменьшением туристского потока и увеличением числа мест в коллективных
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средствах размещения в 2016 году. Сокращение произошло на 20,5%. Отмечается значительный рост туристских услуг в общем объёме платных услуг в 2,9 раза в 2016 году по отношению
к 2014 году. Инвестиции в основной капитал в развитие коллективных средств размещения на
1000 человек населения имели тенденцию незначительного увеличения в 2016 году на 2,6%.
Таблица 8.
Показатели эффективности развития сферы туризма в Крыму в 2014–2016 гг.
Годы
№

Показатель

Количество организованных туристов на единицу
вместимости всех мест размещения (чел./место)
2
Коэффициент использования наличных мест в коллективных средствах размещения
3
Инвестиции в основной капитал в развитие коллективных средств размещения на 1000 чел. населения
(тыс. руб./тыс. чел.)
4
Доля деятельности гостиниц и ресторанов ВРП региона*, %
5
Количество туристов в год на 1000 чел. населения
(тыс. чел./тыс. чел.)
6
Оборот общественного питания (в % к предыдущему году)
7
Удельный вес туристских услуг в общем объеме
платных услуг населению, %
*Составлено автором по данным из таблицы 7.
1

2014

2015

20161)

2016 к
2014, %

44

50

35

79,5

0,16

0,26

0,25

156,3

1306,27

1031,6

1340,4

102,6

1,8

2,4

3,0

166,7

2005

2411

2915

145,4

–

77,1

139,1

180,4*

2,9

6,1

8,5

293,1

Выводы. Предложенная методика оценки экономической деятельности туристской отрасли может дать картину состояния отрасли в определенный период времени, отражает динамику
развития отрасли, помогает выявлять сильные и слабые стороны деятельности отрасли. Данная
методика может быть использована для сравнительного анализа нескольких регионов. Однако
можно столкнуться с некоторыми трудностями, связанными с различием ведения статистического учета данных о деятельности туристкой отрасли в разных регионах, неполнотой информации в статистических отчетах, а также проблемой доступа к ним. Также затруднения могут
быть связаны с тем, что статистический учет, кроме органов статистики, ведут и отраслевые
органы, руководствуясь собственными методиками, что влечет за собой недостоверность некоторых данных.
Автором даны некоторые предложения для ведения статистического учета Республики
Крым после столкновения с некоторыми трудностями в ходе исследования.
1. Для удобства проведения анализа деятельности турфирм предлагается классифицировать
туристские организации не только по видам деятельности, но и по юридическому статусу.
2. Целесообразно вести учет численности работников, квалифицируя их по следующим категориям:
- тип трудовых отношений;
- квалификация работника;
- возрастная группа работника;
- пол работника;
- категория должности.
3. Для более информативного анализа деятельности коллективных средств размещения
предлагается ведение статистики вместимости средств размещения (номеров и наличных мест)
для каждого вида коллективного средства размещения отдельно. Для устранения сдерживающих факторов развития региона необходимо сделать акцент на осуществление мероприятий по
следующим направлениям:
1) развитие инфраструктуры туристской отрасли Крыма;
2) увеличение финансирования развития сферы размещения, обслуживания туристов;
3) улучшение качества обслуживания туристов;
4) осуществление реконструкции памятников истории.
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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Аннотация. В статье рассмотрены программные продукты, применяемые для автоматизации систем управления организаций туристической сферы и дана их оценка. Обоснована
значимость программного обеспечения систем управления в повышении качества предоставления туристических услуг и в повышении эффективности деятельности организации в целом.
Исследована автоматизированная система управления для организаций туристической сферы
на примере гостиничного хозяйства. Проанализирован экономический эффект от внедренной
автоматизированной системы управления в конкретном гостиничном комплексе. Охарактеризованы преимущества и недостатки их внедрения в организациях Крыма.
Ключевые слова: программные продукты, гостиничное хозяйство, автоматизация бизнеспроцессов.
Taymazova E. A.

THE ROLE OF AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES
MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE TOURISM SECTOR
Annotation. The article assesses software products for automation of management systems of enterprises in the tourism sector. The article substantiates the importance of automated control systems
in improving the efficiency of the enterprise as a whole and in improving the quality of travel services.
The article analyzes the use of automated management systems of enterprises of the hotel sector of the
Crimea on the example of a particular hotel industry. The article analyzes the economic effect of the
implemented automated control system in this hotel complex. The article also describes the advantages and disadvantages of the introduction of automated systems at the enterprises of the Crimea.
Keywords: software, hotel industry, business process automation.
Постановка проблемы. Стремительное развитие и активизация туристического рынка, повышение уровня требований потребителей к качеству и комплексности предоставляемых услуг,
которые предлагают организации сферы туризма, требуют активного внедрения и использования современных информационных систем и методов управления. Современные методы
управления предназначены для оптимизации рутинной офисной деятельности организаций
различных форм, повышения эффективности процессов сервисного обслуживания потребите160
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лей. Поэтому автоматизированные системы управления являются основным рычагом повышения эффективности деятельности организации в целом и повышения предоставления качества
туристических услуг, в частности.
Отечественные туристические предприятия, которые функционируют в рамках постоянно
расширяющихся границ туристического рынка, а также повышение активности туристов, повышение уровня жизни и образованности людей, стремление туристов познавать новые страны
и культуры, требует значительных затрат времени и усилий со стороны работников туристических предприятий на организацию процесса обслуживания. Именно поэтому активное внедрение и использование современных средств автоматизации процессов управления предприятиями сферы туризма являются актуальными.
На сегодняшний день в научной и специализированной литературе акцентируется значительное внимание на внедрении и использовании автоматизированных информационных систем управления и современных технологий в организациях туристической сферы. Это подтверждают работы и публикации таких специалистов, как С. Н. Широбокова, В. В. Ситник,
В. В. Барышева [1], Л. Е. Шевчук [2] и др. Но многие публикации касаются изучения и описания программных продуктов, разработанных специалистами других стран, например, Западной
Европы, США. Разработки отечественных производителей чаще всего остаются незамеченными. На наш взгляд, ряд вопросов, связанных с использованием информационных технологий в
организациях туристической сферы Крыма, наиболее актуальны и требуют более глубокого исследования.
Цель данной статьи – изучить и дать оценку программным продуктам автоматизации систем управления предприятий туристической сферы и, в частности, автоматизации бизнеспроцессов деятельности гостиничного хозяйства; проанализировать использование компьютерных информационных систем в организациях гостиничной сферы Крыма; охарактеризовать
преимущества их использования и трудности внедрения в организациях Крыма.
Изложение основного материала. Сегодня туризм характеризуется тремя основными признаками, – это, прежде всего, торговля разнообразными и интегрированными услугами, которые являются комплексными как с точки зрения потребителя, так и производителя. Но и плюс
ко всему эти услуги являются информационно насыщенными, поэтому туристическая сфера
является сферой постоянно растущего применения разнообразных информационных технологий. К таким технологиям можно отнести компьютерные системы резервирования, информационные системы управления, системы проведения телеконференций, электронные информационные системы авиалиний, электронные пересылки денег, сообщений и т. д.
При этом отметим, эти информационные технологии не используются гостиницами, авиакомпаниями, агентами в отдельности, а рассматриваются только в комплексном их применении. И успешное их использование зависит от правильного применения на каждом этапе у
каждого сегмента рынка туристических услуг и имеет значение для всех остальных сегментов.
Примером может послужить система резервирования в гостиницах для целей внутренней
системы управления ею, но которая связана с компьютерными глобальными сетями. И благодаря глобальным сетям внутренняя информация доступна туристическим агентствам, что дает
возможность предоставлять комплексную интегрированную услугу. То есть здесь не столько
важно наличие компьютеров или телефонов, а важно наличие налаженной системы компьютерных и коммуникационных технологий.
На сегодняшний день существует множество профессиональных разработок, которые заслуживают внимания при выборе автоматизированной системы управления. Анализируя предложения разных производителей специализированного программного обеспечения для автоматизации работы предприятий туристической отрасли, можно выделить несколько наиболее
распространенных программных продуктов, которые используются в практике большинства
субъектов и предлагаются на рынке. Известными фирмами, которые предлагают комплексные
программные средства автоматизации IT-отелей, являются «Inter Hotel», «UCS-UKR», «Lodging
Touch Libica», «Галактика», «Intellect Service», «CITEK». Эти фирмы предлагают свой программный продукт и сервисное обслуживание [3].
Предлагаем ознакомиться с программными продуктами автоматизации работы предприятий туристической сферы на сайтах их разработчиков, таких как http://www.samo.ru/,
http://www.kint.ru/, https://arprime.ru и др. [4].
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Несмотря на многочисленность комплексных систем автоматизации гостиничных хозяйств,
основные принципы построения подобных систем довольно схожи: все системы представляют
собой интегрированные пакеты программ, автоматизирующих деятельность основных служб
гостиницы: управление номерным фондом, административной, коммерческой, инженерной,
службы общественного питания, транспортной службы. Рассмотрим компьютерные системы,
которые могут быть использованы для реализации обеспечения бизнес-задач гостиничного хозяйства. Наиболее распространенным универсальным продуктом в Республике Крым является
комплекс программных продуктов Фирмы «1С» [5], который предлагает полнофункциональную систему автоматизации учетных и управленческих задач для предприятий разного уровня
ведения бизнеса (рисунок 1).
Типовые прикладные решения для российских организаций на платформе
"1С: Предприятие 8"
1С: ERP Управление
предприятием 2
Необходима:
Для оптимизации составления
достоверного графика
деятельности с учетом загрузки
оборудования и обеспечения
ресурсами.
Чтобы организовать
эффективную работу в едином
информационном пространстве.
Для простого и удобного
отслеживания ключевых
показателей работы
организации на всех уровнях
управления.
Чтобы выработать оптимальные
способы достижения
финансовых целей организации.
Чтобы повысить эффективность
работы логистических служб,
улучшить качество
обслуживания клиентов,
повысить точность и
оперативность получения
информации.
Для получения достоверных
данных о деятельности
организации.

1С:Бухгалтерия 8

Поддерживает:
Автоматизацию
бухгалтерского и
налогового учета, включая
подготовку обязательной
(регламентированной)
отчетности в коммерческой
организации.
В частности:
Учет материальнопроизводственных запасов.
Учет торговых операций.
Учет банковских и
кассовых операций.
Учет расчетов с
контрагентами.
Учет основных средств и
нематериальных активов.
Учет основного и
вспомогательного
производства.
Учет НДС.
Учет заработной платы и
персонифицированный
учет.
Налоговый учет по налогу
на прибыль.
И др.

1С: Зарплата и
управление
персоналом 8
Поддерживает:
Все основные процессы
управления
персоналом, а также
процессы кадрового
учета, расчета
зарплаты, исчисления
налогов, формирования
отчетов и справок в
государственные
органы и социальные
фонды, планирования
расходов на оплату
труда. Учтены
требования
законодательства,
реальная практика
работы предприятий и
перспективные
мировые тенденции
развития подходов к
управлению
персоналом.

Рисунок 1. Базовые конфигурации информационной системы «1С: Предприятие».

Действительно, даже на примере трех типовых конфигураций видно, что почти все бизнесзадачи гостиничного комплекса возможно реализовать. Но для полного удовлетворения всех
потребностей лучше прибегнуть к дополнительным затратам и заказать разработку дополнительных конфигураций или усовершенствование имеющихся у фирм-разработчиков. Например, в Крыму была реализована и внедрена комплексная система автоматизации санаторнокурортного комплекса «Mriya Resort & Spa» «Лабораторией Форт Крым» (www.fort.crimea.com).
Так как гостиничный комплекс является круглогодичным, включающим различные медицинские центры и прочие объекты инфраструктуры, имеющиеся программные продукты «Fidelio»
и «1С: Управление производственным предприятием» не реализовывали весь необходимый
комплекс задач.
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Возникла задача единой комплексной автоматизации следующих бизнес-процессов:
- ведение единого учета в пределах организации и его структурных подразделений;
- ведение налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- реализация задач с учетом требований законодательства и реальной практики работы организаций, обеспечивающих расчет заработной платы персонала и реализацию кадровой политики;
- настройка механизмов постоянной выгрузки данных из внутренней системы управления
гостиницы «Fidelio»;
- непрерывное получение информативных аналитических отчетов об актуальной информации
о течении бизнес-процессов в организации;
- организация взаимосвязей между отделами и структурными подразделениями предприятия;
- сокращение трудоемкости текущих операций, а также сокращение бумажного документооборота;
- автоматизация бизнес-процессов транспортного подразделения.
В результате разработки и внедрения информационная система приобрела вид хорошо
налаженных, синхронно работающих конфигураций (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема разработанной информационной
системы для санаторно-курортного комплекса.

Остановимся подробнее на некоторых усовершенствованных функциях указанных конфигураций. Например, в конфигурации «1С: Бухгалтерия КОРП» имеется возможность получения
отчетов по задолженности как по поставщикам, так и от поставщиков по срокам долга. Реализована автоматизация загрузки из файла поставщика по предоставлению данных за авиа- и железнодорожные перевозки, а также реализован учет дополнительных расходов, связанных с
этими услугами. Автоматизирован механизм контроля лимитов сумм взаимозачетов по договорам. Внесены доработки в документ «Поступление (акты, накладные)», что позволило в одном
документе отражать затраты по разным подразделениям при приобретении услуг, а не несколькими документами, как в базовой конфигурации. Настроены обмен данными между «1С:
Управление автотранспортом ПРОФ» с «1С: Бухгалтерия» для отражения расходов по транспорту и с системой управления гостиницами «Fidelio».
Во внедренной конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» настроено штатное
расписание. Печатные формы кадровых документов подведены под внутренние бланки организации. Доработаны аналитические отчеты и отчеты по охране труда. Настроена автоматическая
рассылка отчетов ответственных сотрудников. Доработаны механизмы формирования отчетно163
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сти с разделением тарифов в связи с деятельностью в Социально-экономической зоне. Реализована рассылка SMS-сообщений из программы.
Автоматизация документооборота реализована посредством системы электронного документооборота «Корпоративный документооборот», с помощью которого организована эффективная взаимосвязь между отделами и структурными подразделениями организации, сокращен
бумажный документооборот, сокращена трудоемкость текущих операций.
Внедрена конфигурация «1С: Управление автотранспортом КОРП», на основе которой
внедрена система заявок на трансферы. Введен механизм уведомления пассажиров в виде SMS
и на e-mail о заказанных трансферах. Доработан механизм уведомлений пассажиров о водителе
и автомобиле через SMS. Автоматизированы и внедрены отчеты для сбора и анализа данных о
выполненных трансферах в разрезе групповых и индивидуальных заявок. Для водителей внедрены обработки пакетной печати путевых листов. Документ Заказ грузоотправителя изменен
под нужды организации, в котором предусмотрен учет экскурсионных маршрутов комплекса.
Произведена интеграция датчиков спутникового мониторинга ГЛОНАСС / GPS системы
Wialonc 1C: УАТ при помощи 1С: Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС / GPS(ЦСМ)
[6].
Конечно, на все эти внедрения и доработки затрачены финансовые и трудовые ресурсы, но
уже в первый год эксплуатации был рассчитан экономический эффект от данного внедрения. В
частности, сократились трудозатраты в подразделениях на 30%, произошло ускорение получения управленческий отчетности почти в 3 раза, регламентированной отчетности – в 2,5 раза,
сократились производственные издержки на 9%, сократились операционные и административные расходы на 21%, сократились сроки исполнения заказов и предоставления услуг на 30%,
процесс обработки заказов ускорился почти в 2 раза, прибыль увеличилась на 4%, а рост производительности труда в производстве на 10% [6].
Итак, исходя из вышесказанного можно выделить ряд преимуществ от внедрения комплексной автоматизированной системы управления. В частности, достигается повышение производительности благодаря более оптимальному использованию ресурсов гостиничного комплекса. Происходят более эффективное осуществление основных производственных операций
и значительная экономия затрат на оперативную обработку данных.
Путем автоматизации возможно оптимизировать действия управленческого аппарата. Благодаря грамотно построенным управленческим отчетам возможно более гибкое принятие
управленческих решений, т. к. в автоматизированной системе отчеты представлены в обработанном для принятий решений виде. Они позволяют анализировать и собирать статистические
данные в более краткие сроки. А это значит, что руководству гостиницей легче определить динамику изменения спроса, рейтинг гостиницы, особенности гостевых предпочтений, определить важных клиентов и их особенности, разработать персонифицированные предложения для
них.
Определив преимущества от использования информационных технологий и внедрения автоматизированных систем управления в гостиничном бизнесе, нельзя обойти вниманием трудности, обусловленные требованиями, предъявляемыми к условиям эксплуатации и грамотному
применению. Все-таки на сегодняшний день владельцы гостиниц и отелей в небольших городах не видят смысла во внедрении дорогостоящих технических новинок. И поэтому это обуславливает невысокий уровень конкуренции.
Значительные финансовые вложения не всегда могут позволить небольшие гостиницы в
небольших городах и, как следствие, слабая материально-техническая база не способствует
быстрому распространению автоматизированных систем управления. И, кроме того, персонал в
таких гостиницах не всегда достаточно квалифицирован и обладает определенной компьютерной грамотностью.
Кажущаяся дороговизна программных продуктов и сложность их внедрения и эксплуатации продолжает отпугивать потенциальных клиентов в небольших городах. Но на стоимость
разработки и внедрения автоматизированных систем управления в гостиничном комплексе
влияет достаточно большое количество факторов, поэтому не всегда ее окончательная цена является очевидной.
Поэтому здесь очевиден только такой подход, когда необходимо обращаться за рекомендациями к гостиницам, которые автоматизировали свою систему управления полностью или ча164
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стично. Это позволит сделать индивидуальный выбор, который обойдется меньшими финансовыми вложениями, но более эффективному использованию в дальнейшей жизнедеятельности
гостиницы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ И РЫНКА ТРУДА
КАК КОСВЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КРУПНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Аннотация. На примере сопоставления прогнозных и реально наблюдаемых значений показателей демографии и структурных компонентов регионального рынка труда сделан вывод
о возможности их использования в качестве косвенных критериев оценки эффективности
процесса исполнения крупных экономических проектов. Рассмотрение проведено на примере
проектов развития Республики Крым.
Ключевые слова: прогноз, планирование, управление, экономический проект, региональная
экономика, рынок труда, трудовые характеристики населения.
Umerov E. A.
INDICATORS OF DEMOGRAPHY AND THE LABOR
MARKET AS INDIRECT CRITERIA FOR THE ESTIMATION
OF THE EFFICIENCY OF LARGE-SCALE ECONOMIC PROJECTS
Annotation. In the context of comparing the forecast and actually observed values of demographic indicators and structural components of the regional labor market, it was concluded that they can
be used as indirect criteria for evaluating the effectiveness of the implementation process of largescale economic projects. The study was conducted on the example of development projects of the Republic of Crimea.
Keywords: forecast. Planning. Management. Economic project. Regional economy. Labor market,
Labor characteristics of the population.
Постановка проблемы. Региональное развитие трудовых характеристик населения (трудового потенциала, трудового ресурса, рабочей силы), как правило, представляет собой результат общегосударственного воздействия на рынок труда. Государственные программы, определяющие перспективы развития экономики конкретного региона, в частности Республики Крым,
неизбежно затрагивают и вопросы трудовой занятости населения, его структуры, состояния и
прогноза возможного развития количественных и качественных составляющих трудовых характеристик. При этом программы долгосрочной и среднесрочной перспективы нуждаются в
постоянном мониторинге и корректировке из-за активной динамики экономических процессов,
165

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

попадающих под воздействие и влияние многочисленных факторов случайного характера, влияющих на эффективность инвестиций. В связи с этим сравнительный анализ прогнозных и
плановых показателей, прямо или косвенно характеризующих выполнение программ, с их реальной динамикой оказывается чрезвычайно важным.
Анализ публикаций. К большому сожалению, научные публикации такого рода вообще
чрезвычайно редки [1; 2] (для Республики Крым – практически отсутствуют), а статистические
материалы носят сугубо констатирующий характер [3].
Целью настоящей статьи является попытка оценки эффективности выполнения крупных
экономических проектов посредством анализа динамики ряда показателей рынка труда Республики Крым в сравнении с их прогнозными значениями.
Изложение основного материала.
Общая оценка ситуации. Общий анализ состояния системы, связанной с развитием трудовых характеристик населения Республики Крым в последнее десятилетие нахождения Крыма
в составе Украины (2003–2013 гг.), свидетельствует о следующем.
При формальном наличии региональных и государственных программ развития Крыма
(например, [4]) их содержание носило обобщенный и достаточно поверхностный характер, а
государственный механизм регулирования трудовыми ресурсами в большей степени ориентирован на текущее управление, а не на их формирование и развитие. При этом состояние трудовых ресурсов Республики Крым характеризовалось наличием значительных проблем занятости
населения и низкого экономического уровня развития территории при отсутствии какой-либо
стратегии развития человеческого потенциала с выделением отраслевых целей. В арсенале государственной политики в сфере управления трудовыми ресурсами практически отсутствовали
методы инициализации частных инвестиций в человеческий капитал и инструменты активизации частного капитала в развитие трудового потенциала территории. А отсутствие заинтересованности частных и зарубежных инвесторов в реализацию инвестиционных программ развития
человеческого капитала было связано с низким стартовым уровнем развития этой области и
необходимостью глобальных преобразований, эффективность которых можно было бы предусмотреть только в долгосрочной перспективе и с обязательным активным участием государства.
С момента перехода Крыма в состав РФ Российским государством были предприняты оперативные меры, направленные на стимулирование развития малого предпринимательства, снижение безработицы и адаптации трудовых ресурсов к изменяющимся условиям динамики рынка. В частности, были реализованы конкретные программы бюджетного финансирования,
направленные на
- развитие системы стимулирования предпринимательской инициативы посредством выплаты
пособий, передачи во владение или пользование земли и недвижимости, предоставления
субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, а также содействия в продвижении на международные и региональные рынки товаров, работ, услуг;
- снижение безработицы посредством реализации комплекса опережающего обучения работников, находящихся под риском увольнения, а также посредством организации временных
рабочих мест для безработных граждан;
- адаптацию трудовых ресурсов к изменяющимся условиям динамики рынка посредством
внедрения системы организации и финансирования стажировок организаций, не обеспеченных в переходный период объемом заказов, в организациях соответствующих видов деятельности, расположенных за пределами Крымского региона.
Дальнейшее развитие этих мер было осуществлено принятием ряда законодательных актов Республики Крым [5–9] и государственных программ развития региона [10; 11]. В последних документах на основании сделанных прогнозов заложены плановые показатели, которые, в частности, касаются и трудовых характеристик экономического региона Республики
Крым.
Сравнительный анализ. Совершенно понятно, что благоприятное развитие трудового потенциала Крымского региона возможно только в результате принятия кардинальных мер,
направленных на стимулирование развития системы частного инвестирования, включающих в
первую очередь создание условий для развития всех уровней бизнеса, в том числе инфраструктурных, налоговых, институциональных основ бизнес-системы республики. Переход на систе166
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му частного финансирования должен был сократить зависимость темпов развития экономики
региона в целом и трудового потенциала, в частности, от объемов, структуры и периодичности
централизованного государственного и регионального финансирования Крыма [10; 11]. Предварительный (благоприятный) прогноз зависимости темпов развития экономики республики от
объемов централизованного финансирования позволил предложить в начале 2015 года [3] прогноз роста показателей трудовых ресурсов (таблица 1).
Таблица 1.
Прогноз динамики показателей численности трудовых ресурсов
Республики Крым в период до 2020 гг., тыс. чел.
Обозн. /
Формула
расчета

2014

2015
(прогноз)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

Чобщ

1977,3

2035,1

2092,8

2150,6

2208,4

2266,1

2323,9

Чтрсп

1244,7

1296,2

1347,8

1399,3

1450,8

1502,4

1553,9

Чинв

119

123,5

127,9

132,4

136,9

141,3

145,8

Чподр

8,4

11,0

13,6

16,2

18,7

21,3

23,9

Чпен

16,4

17,0

17,6

18,2

18,8

19,4

20,0

Чдом

122,4

123,7

124,9

126,2

127,5

128,7

130,0

Чу

51

60,1

69,2

78,3

87,4

96,5

105,6

Чост

99

100,8

102,7

104,5

106,3

108,2

110,0

Экономически
активное население

ЭАН = Чтрсп
– Чинв +
Чподр +
Чпен – Чдом
– Чу – Чост

878,1

916,2

954,2

992,3

1030,3

1068,4

1106,4

Экономически
неактивное
население

ЭНН = Чобщ
– ЭАН

1099,2

1118,9

1138,6

1158,4

1178,1

1197,8

1217,5

Наименование
показателя
Общая численность населения
Численность
населения трудоспособного
возраста
Инвалиды I и II
групп
трудоспособного
возраста
(не
работающие)
Работающие
подростки возраста до 16 лет
Работающие
пенсионеры
(60–70)
Лица
трудоспособного
возраста, занятые в домашнем хозяйстве
и уходом за
детьми
Лица, обучающиеся с отрывом от производства старше
16лет
Прочие незанятые лица в трудоспособном
возрасте

К большому сожалению, столь обнадеживающие показатели, демонстрирующие опережающий рост экономически активного населения и общую численность населения республики
трудоспособного возраста по отношению к другим показателям, определяющим нагрузку на
работающую часть населения, не соответствуют реальной действительности. Впоследствии,
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управление статистики Республики Крым переработало данные и представило уточненные результаты прогноза. Не имея полной картины, представленной на сегодняшний день в официальных статистических данных необходимых показателей, можно лишь по косвенным признакам оценить степень имеющихся расхождений.
Таблица 2.
Сравнение прогнозной и реальной численности населения
в Республике Крым по годам, тыс. чел.
Предварительный
прогноз (2015 г.)
Реальные значения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2020 г.

2035,1

2092,8

2150,6

2208,4

2323,9

1907,0

1912,2

1913,7

1921,05

1919,6 (Совр.
Прогноз)

Как следует из таблицы 2, отклонения весьма ощутимые и проявляются не только в различии цифр, демонстрирующих возрастающее расхождение действительности с ожидаемыми
значениями (от 118 тысяч в 2015 году до 404,3 тысяч в 2020 году), но и в смене характера реальной динамики из положительной в отрицательную. Сравнение прогнозных значений численности населения республики, полученных в результате обработки реальных данных [3], с
данными прогноза, выполненного при разработке стратегии развития Республики Крым [11],
показывает, что реально ожидаемая численность населения в 2020 году близка к прогнозу
«консервативного» сценария. Это говорит о том, что процесс практической реализации региональной государственной программы стратегического развития республики объективно не соответствует планируемому сценарию «инновационного» развития экономики и нуждается в серьезной корректировке.
Расхождения в общей численности населения республики объективно отображается в отличиях структурных компонентов рынка труда. Так, например, реальное значение численности
экономически активного населения (ЭАН) 915,5 тыс. чел. в 2017 году так же существенно отличается от предварительного прогноза, дающего численность ЭАН в 992,3 тыс. чел. Такое отличие значений плановых прогнозных показателей от их реально достигнутых уровней имеет
место и для других структурных компонентов регионального рынка труда и соответственно
сказывается на численных оценках трудовых характеристик населения региона. Это кажется
совершенно странным, поскольку совершенно не согласуется с ожидаемым развитием параметров трудовых характеристик усредненного условного работника, которые напрямую зависят от капиталоемкости усредненного живого труда, определяемого величиной инвестиций в
основной капитал. Как следует из сравнения реально осуществленных инвестиций в основной
капитал экономической системы региона в 2015 году, составляющих 49,694 млрд. руб. с предварительно прогнозируемыми значениями в 23,6 млрд. руб., масштабное увеличение вложений
в основные фонды должно было бы способствовать пропорциональному росту количественных
и качественных составляющих трудовых характеристик населения, поскольку капиталоемкость
живого труда, влияющая на заинтересованность трудовых ресурсов в трудовой деятельности,
возросла также более чем в 2 раза (с 11,596 до 26, 134 тыс. руб.).
Таким образом, регистрируемые результаты сравнительного анализа процесса, предполагаемого развития экономики региона, с реально развивающимся процессом освоения вложенных
государством инвестиций, по косвенным характеристикам рынка труда и демографическим показателям, свидетельствуют либо о серьезных просчетах планирования, либо о слабом уровне
управления важным государственным проектом.
Выводы. Используемые в экономической статистике демографические показатели, структурные показатели рынка труда и параметры, представляющие трудовые характеристики населения, могут использоваться в качестве косвенных критериев результативности выполнения
больших региональных экономических проектов. Их мониторинг имеет смысл использовать
для корректировки плановых показателей проектов и выработки соответствующих управленческих решений. Само же планирование крупных проектов, влияющих на формирование рынка
труда, должно предусматривать меры по формированию или использованию трудового потенциала и трудовых ресурсов населения соответствующей территории, а также эффективные инструменты государственного регулирования рынка труда.
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РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем и потенциальных рисков, возникающих в процессе формирования доходной части федерального бюджета. Учитываются современная социально-экономическая конъюнктура и специфика сырьевых мировых рынков.
Представлены возможные неопределенные факторы и их корреляционное влияние на сокращение или увеличение доходов федерального бюджета России. Получены основные результаты
корреляционного анализа для доходов и расходов федерального бюджета. Выявлены основные
риски по степени влияния на формирование и использование федерального бюджета России.
Ключевые слова: федеральный бюджет, риски, доходы бюджета, расходы бюджета,
корреляция.
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RISKS OF FORMATION AND EXECUTION OF THE FEDERAL BUDGET
Annatation. The article is devoted to a research of the problems and potential risks arising in the
course of formation of revenues of the federal budget. The modern social and economic environment
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and specifics of the commodity world markets is considered. Possible uncertain factors and their correlation influence on reduction or increase in federal revenues of Russia are presented. The main results of the correlation analysis for income and expenses of the federal budget are received. The main
risks on extent of influence on formation and use of the federal budget of Russia are revealed.
Keywords: federal budget, risks, budget revenues, budget expenses, correlation.
Постановка проблемы. Стабильное социально-экономическое развитие на сегодняшний
день является главной целью всех стран. Социальные и экономические процессы, в свою очередь, зависят от состояния бюджетной системы. Бюджетная сбалансированность в этой связи
создает необходимые условия для эволюции процесса воспроизводства, совершенствования
экономических систем и повышения благосостояния социума. Бюджетная система России в
настоящее время находится в состоянии нестабильности. Существующее положение сформировано под влиянием ряда рисков, реализация которых привела к изменению параметров бюджета. Сокращение доходной и увеличение расходной статьи явилось результатом воздействия
ряда факторов. Готовность регулирующих ведомств принять темпы прироста экономики менее
2% в год в качестве среднесрочных ориентиров развития, по сути, означает продолжение стагнации российской экономики. Такое положение выводит экономику России в мировые аутсайдеры роста и способствует дальнейшему ее отставанию от технологически развитых стран [1].
В этой связи особое значение приобретает анализ рисков формирования и расходования бюджетных средств.
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические основы функционирования общественных финансов и построения бюджета исследуются в работах В. В. Ивантера,
В. В. Климанова, А. Л. Кудрина, О. И. Пилипенко, В. Б. Христенко, Ю. В. Яковца; анализ развития федерального бюджета представлен в трудах С. Е. Лариной, В. А. Бирюкова и других.
Значительную роль в исследование и решение данных проблем внесли труды таких ученых
и специалистов, как И. М. Бабук, В. А. Бирюков, Ю. В. Богатин, Н. В. Игошин, Б. Н. Кузык,
Т. Г. Ржевская, В. А. Швандар и другие. Бюджетирование, ориентированное на результат, изучено в работах М. П. Афанасьева, О. Г. Дмитриевой, В. И. Павлова, М. Г. Полозкова, Л. И.
Якобсона и других исследователей.
Целью работы является исследование возможных рисков, связанных с формированием
федерального бюджета в современных условиях социально-экономического развития.
Изложение основного материала. Многократное увеличение дефицита бюджета, произошедшее за короткий период времени, является одним из индикаторов нестабильности бюджетной системы в стране. Федеральный бюджет России в последние годы претерпел подобного
рода изменения. Принятый в 2016 г. курс на бюджетную консолидацию означает отказ от стимулирования экономического роста посредством наращивания государственного потребления
и государственных инвестиций, которые в настоящее время являются замыкающим звеном
бюджетных расходов [2].
Так, в 2016 г. произошло увеличение дефицита бюджета примерно в 6 раз, что составило
1961,01 млрд. руб. Исполнение бюджета за 2017 г. показывает рост в 1,5 раза – 2956,41 млрд.
руб. [3]. Из вышесказанного следует, что федеральный бюджет в обозначенные периоды подвергся рискам, оказавшим на него значительное влияние. В этой связи необходимо определить
конкретные риски, связанные с формированием и исполнением федерального бюджета. Первоочередной задачей стоит определение рисков формирования федерального бюджета.
Недополучение средств бюджетом влечет за собой сокращение расходов и увеличение дефицита, покрытие которого связано с возникновением долговых обязательств или тратами резервов. Поскольку реализация обозначенных рисков может послужить толчком к рискам иного
рода, в числе которых находятся риски неисполнения государственных обязательств, следует
начать анализ именно с этой категории. Необходимо отметить, что с 2015 г. наблюдается сокращение доходов в бюджет. В 2016 г. поступления в доходную часть сократились на 5,8%, в
2017 г. этот показатель был равен 1,5%.
Стоит отметить, что подобного рода снижение связано с влиянием ряда рисков, которые
вносят как положительный, так и отрицательный вклад в динамику поступлений. В этой связи
стоит обозначить ряд факторов, которые оказали наибольшее влияние на формирование доходной статьи федерального бюджета. В соответствии с данными Министерства финансов сокра170
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щение доходов произошло по причине реализации следующих рисков: снижения цены на
нефть, уменьшения объемов ВВП, снижения доходов от использования государственного имущества, падения внутреннего спроса [4]. Резкое сокращение частично было компенсировано
увеличением объемов экспорта углеводородов, ростом ставок на НДПИ и ослаблением рубля.
При этом следует учитывать, что, во-первых, волатильность объемов экспорта нефти и нефтепродуктов гораздо выше, чем объемов добычи нефти; во-вторых, снижение экспортных пошлин при одновременном повышении ставки налога, взимаемого при добыче нефти, повысит
стабильность и предсказуемость доходов федерального бюджета [5].
Таблица 1.
Влияние реализации рисков доходов
на формирование федерального бюджета [3].
Риски сокращения доходов
федерального бюджета
Снижение цены на нефть
Сокращение объемов ВВП
Уменьшение доходов от использования
государственного имущества Падение внутреннего спроса

–2,8
–0,2
–0,2
–0,1

Риски увеличения доходов
федерального бюджета
Ослабление рубля
Повышение ставок НДПИ

+1,6
+0,4

Увеличение объемов экспорта углеводородов

+0,1

В таблице 1 представлено процентное выражение влияния обозначенных факторов. В соответствии с приведенными данными, сокращение доходной части федерального бюджета с января по ноябрь 2017 г. равно 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. Наибольшее
влияние на формирование бюджета оказало снижение цены на нефть как негативный фактор
(–2,8%) и ослабление курса рубля как положительный фактор (+1,6%). Стоит подчеркнуть факт
того, что присутствие прироста поступлений по отдельным направлениям не компенсировало
падение нефтегазовых доходов, наибольшим образом повлиявших на совокупные доходы федерального бюджета. Вследствие этого в 2017 г. дефицит составил 2956,3 млрд. руб. С учетом
того, что мировая и российская экономика вступила в фазу нисходящих цен на углеводородное
сырье, масштабное сокращение внутреннего спроса и снижение инвестиционной активности только бюджетным стимулированием восстановить также не представляется возможным [6].
Сформировавшиеся параметры федерального бюджета создают необходимость выявления
рисков, наиболее повлиявших на структуру доходов. С целью получения точных данных о степени зависимости доходов от обозначенных выше факторов следует провести корреляционный
анализ. В результате будут получены точные показатели степени влияния изменений определенных факторов на результативный показатель. Вычисления проведены с использованием
формулы классической корреляции:
𝑟=

∑𝑛
̅)
𝑖=1(𝑥−𝑥̅ )∗(𝑦−𝑦
̅̅̅2
̅)2
√∑𝑛
𝑖=1(𝑥−𝑥) ∗(𝑦−𝑦

.

(1)

Расчеты были проведены с использованием таких показателей, как темп роста ВВП, среднегодовой валютный курс рубля к доллару, ставка экспортной пошлины и среднегодовая цена
на нефть марки Юралс. Заданные параметры были использованы в соответствии с данными
Министерства финансов о влиянии этих факторов на формирование федерального бюджета.
Полученные результаты представлены в таблице 2.
Безусловно, в ситуации сжатия доходов федерального бюджета и ухудшения экономической конъюнктуры снижение его расходов при одновременном уменьшении дефицита оказывает определенный стабилизирующий эффект, прежде всего, в части уровня инфляции [7].
Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа для доходов федерального бюджета.
Факторы
Среднегодовой курс USD/RUB
Ставка экспортной пошлины
Среднегодовая цена на нефть марки Юралс

Доходы федерального бюджета
0,441
0,185
0,784

Проведенные расчеты подтверждают ранее сказанное. Действительно, доходы федерального бюджета находятся в сильной зависимости (0,784 по корреляционному анализу) от цены на
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нефть. В меньшей степени на поступления влияет курс национальной валюты по отношению к
доллару США (0,441) и ставка экспортной пошлины (0,185). Корреляционный анализ позволяет
сделать вывод о том, что формирование доходов федерального бюджета находится в прямой
зависимости от цен на нефть марки Юралс. Рост цены на нефть приведет к пропорциональному
увеличению, а снижение цены приведет к сокращению доходов. Другими словами, изменение
этого параметра имеет наибольшее влияние, по сравнению с иными факторами, на формирование доходной статьи федерального бюджета.
Суммируя вышесказанное, целесообразно расположить проанализированные риски формирования доходов федерального бюджета иерархично (в соответствии со степенью влияния):
1) риск снижения цены на нефть марки Юралс;
2) риск укрепления национальной валюты по отношению к доллару США;
3) риск повышения ставки экспортной пошлины.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что выбранные факторы находятся в разной степени зависимости с результативным показателем. Другими словами, проанализированные показатели по-разному влияют на динамику доходов бюджета. Стоит, однако,
подчеркнуть, что цена на нефть марки Юралс оказывает большее влияние на объем поступлений в бюджет, нежели иные факторы. Из этого следует, что доходы федерального бюджета
находятся в сильной зависимости от этого показателя. Параллельно с сокращением доходов
федерального бюджета возникают риски, связанные с исполнением обязательств государства.
В этой связи необходимым представляется проанализировать расходы и выявить риски, которым в этом аспекте подвергался федеральный бюджет.
Динамика расходов федерального бюджета и направления «Социальная политика» занимает наибольшую долю расходных средств. Как видно из графика, динамика расходов федерального бюджета имеет восходящий тренд. Такая ситуация сложилась из-за увеличения расходов
на национальную оборону на 52,3% в 2017 г. по отношению к 2015 г. и социальную политику
на 32,9% за аналогичный период. При этом необходимо подчеркнуть, что оба эти направления
занимают наибольшую долю в расходах федерального бюджета (национальная оборона – 23%,
социальная политика – 27,95%).
В связи с этим анализ необходимо провести с акцентом на прирост расходов в части социальной политики. Подобный подход необходимо применить, поскольку изменения расходований по этому направлению в большей степени, чем изменения по другим, могут повлиять на
совокупные расходы федерального бюджета. По данным Министерства финансов, присутствуют следующие риски, в наибольшей степени связанные с расходованием бюджетных средств:
рост уровня инфляции (относится к общим рискам), увеличение МРОТ, увеличение среднемесячного размера заработной платы, рост среднемесячного размера пенсии (относятся к социальной политике). Следует выявить степень зависимости перечисленных показателей и расходов федерального бюджета. Корреляционный анализ в этой связи позволит определить степень
влияния вышеупомянутых факторов. Данные, полученные в ходе расчетов, представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Результаты корреляционного анализа для расходов федерального бюджета.
Фактор
Уровень инфляции
МРОТ
Среднемесячный размер заработной платы
Среднемесячный размер пенсий

Расходы федерального бюджета
0,411
0,974
0,592
0,974

Проведенные расчеты показали различное влияние обозначенных факторов на расходы федерального бюджета. Наибольшая зависимость выявлена с уровнем МРОТ (0,974) и среднемесячным размером пенсий (0,974). Меньшее влияние оказывает среднемесячный размер заработной платы (0,592) и уровень инфляции (0,411). Полученные результаты свидетельствуют о
существовании сильной зависимости расходов федерального бюджета от уровня МРОТ и среднемесячного размера пенсий. Это означает, что изменение данных показателей будет вести к
пропорциональному увеличению расходований.
В соответствии с проведенным исследованием риски исполнения федерального бюджета
можно выстроить в следующем порядке (по степени влияния):
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1) МРОТ/Среднемесячный размер пенсии;
2) среднемесячный размер заработной платы;
3) уровень инфляции.
Выводы. Проанализированные факторы в разной степени влияют на результативный показатель. Другими словами, изменение по обозначенным показателям окажут различное воздействие на динамику расходов федерального бюджета.
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что бюджетная система России в период
2015–2017 гг. подверглась рискам формирования и использования бюджетных средств. Проведенное исследование позволило выявить факторы, повлиявшие в наибольшей степени на
структуру бюджетных средств. К рискам, связанным с поступлениями в доходную часть федерального бюджета, относятся снижение цены на нефть марки Юралс, укрепление национальной валюты по отношению к доллару США, повышение ставки экспортной пошлины.
Перечисленные риски имели разнонаправленное влияние на доходы бюджета, но компенсации снижения нефтегазовых доходов не произошло. Риски использования федерального
бюджета включают увеличение МРОТ, рост среднемесячного размера пенсии, увеличение
среднемесячного размера заработной платы, рост уровня инфляции. Из вышеперечисленных
рисков наибольшее влияние на параметры федерального бюджета имеют цена на нефть марки
Юралс (влияет на доходы), уровень МРОТ и среднемесячный размер пенсий (влияют на расходы).
Таким образом, в ходе прогнозирования параметров бюджета необходимо принимать во
внимание риски, выявленные в ходе исследования. Определение прогнозных параметров с высокой точностью способно обеспечить минимальное отклонение бюджета от плановых характеристик. Осуществление расчетов с учетом степени влияния рисков позволит обеспечить максимальную приближенность плана к фактическому исполнению федерального бюджета и позволит избежать повторного многократного увеличения дефицита бюджета. Следовательно, подобный подход к планированию сможет обеспечить сбалансированность федерального бюджета, а значит и бюджетной системы в целом. Все это будет иметь положительное влияние на динамику социального и экономического развития.
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УДК 339.9
Хаирова Э. А.

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СТРАН МИРА: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. Статья посвящена проведению компаративного анализа инновационных
стратегий развития Сингапура, Германии и США, выявлению наиболее эффективных методов
развития инновационной сферы в странах – инновационных лидерах. Определены роль государства в развитии инновационной деятельности страны, а также специфика формирования
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национальных моделей инновационного развития. На основе проведенного компаративного
анализа инновационных стратегий развития стран выявлены общие направления достижения
инновационного лидерства в современных условиях.
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, инновационные лидеры, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика.
Khairova E. A.

INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES
OF THE WORLD COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS
Annotation. The article is devoted to the comparative analysis of innovative development strategies of Singapore, Germany and the United States, the identification of the most effective methods of
innovation development in the countries of innovative leaders. The role of the state in the development
of innovative activities of the country, as well as the specifics of the formation of national models of
innovative development are defined. On the basis of the comparative analysis of innovative strategies
of development of the countries, the general directions of achievement of innovative leadership in
modern conditions are revealed.
Keywords: innovation, innovation strategy, innovation leaders, information and communication
technologies, digital economy.
Постановка проблемы. Современные тенденции развития мировой экономики определяются развитием информационно-коммуникационных технологий, глобальной электронной
сети. Успешность инновационного развития страны, в свою очередь, определяется экономическим ростом, достижением конкурентоспособной экономики, и соответственно сопровождается
процессом интеллектуализации экономики (накопление и применение новых знаний, созданных в результате НИОКР и технологического прогресса). Исследование инновационных стратегий развитых стран позволяет выделить наиболее успешные страны – инновационные лидеры, определить специфику формирования и реализации их инновационных стратегий, а также
выявить эффективные формы и методы развития инновационной сферы.
Анализ литературы. Вопросы инновационных стратегий развития стран мира были рассмотрены в работах З. О. Адамановой [1; 2], В. Ф. Дроздова [3], Н. М. Гаврилова [4], Т. А.
Ланьшиной [5], И. А. Монахова [6], М. И. Рыхтик [7], Э. А. Хаировой [8], а также на электронных порталах [9–13].
Цель статьи – выявление специфики развития инновационных стратегий стран мира и
проведение компаративного анализа эффективности использования инновационных моделей
развития.
Изложение основного материала. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) ежегодно публикуется международный рейтинг «Глобальный инновационный
индекс», выявляющий стран-лидеров инновационного развития и внедрения инноваций в общественную жизнь. В 2018 году десятка инновационных лидеров согласно «Глобальному инновационному индексу» представлена странами:
1) Швейцария;
2) Нидерланды;
3) Швеция;
4) Великобритания;
5) Сингапур;
6) США;
7) Финляндия;
8) Дания;
9) Германия;
10) Ирландия [12].
Успешность инновационного развития государства предполагает значительное финансирование инновационной деятельности. Страны – инновационные лидеры продолжают ежегодно
увеличивать свои расходы на НИОКР и по прогнозам международных экспертов R&D
Magazine достигнут в 2018 г. 2,190 триллиона долларов по паритету покупательной способности (ППС). При этом эксперты отмечают тенденцию смещения увеличения инвестиций в
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НИОКР в странах Азии (44% мировых расходов на НИОКР). Рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР от ВВП в 2017 г. представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР от ВВП в 2017 г.*.
*Составлено автором по данным [13].

Согласно представленным международным рейтингам, Сингапур является одной из наиболее конкурентоспособных инновационных экономик мира. Государство начало свое стремительное информационно-коммуникационное развитие в 80-е годы, на сегодняшний день это
крупнейший международный финансовый центр.
Сингапур по праву называют кремневой долиной или азиатской Швейцарией. Согласно
ежегодному рейтингу сетевой готовности, подготовленному Всемирным экономическим форумом в рамках «Глобального отчета о развитии информационных технологий за 2017 г., Сингапур возглавил индекс сетевой готовности. Данный индекс представляет собой комплексный
показатель развития информационно-коммуникационных технологий и свидетельствует об
уровне развития информационного общества в странах мира. Согласно рейтингу благоприятности условий ведения бизнеса «Doing Business 2018», Сингапур занимает 2 место, при этом
традиционно страна занимала первое место рейтинга. В ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности – 2017 (The IMD World Competitiveness Ranking) Сингапур занял третье
место [5; 12]. Государство стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах,
что естественно подтверждает его статус как одного их самых высокоразвитых государств мира, одного из лидеров инновационного развития и предполагает наличие развитой инновационной инфраструктуры в государстве.
Формированием инновационной политики Сингапура занимается Совет по исследованиям
инноваций и предпринимательства (Research, Innovation and Enterprise Council, RIEC), возглавляемый премьер-министром страны. Функциями Совета являются разработка инновационной
политики и законодательных основ ее реализации, мониторинг перспективных исследований и
программ, поддержка частного и государственного секторов экономики по их реализации и
внедрению инновационных продуктов.
С 2006 года успешно функционирует Национальный исследовательский фонд (The National
Research Foundation, NRF). Основными функциями фонда являются выполнение функций секретариата Совета по исследованиям инноваций и предпринимательства, координация сотрудничества агентств и научных институтов с иными государственными структурами с целью реализации стратегического инновационного развития, реализация основных стратегических приоритетов национальной научно-исследовательской программы. На сегодняшний день приоритетной задачей Национального исследовательского фонда является обеспечение кибербезопасности.
Согласно Индексу глобальной кибербезопасности 2017 г., опубликованному Международным Союзом электросвязи ООН, первое место занял Сингапур с наиболее высокими показателями по всем предъявленным характеристикам [7]. Таким образом, деятельность Национально175
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го исследовательского фонда направлена на укрепление позиций Сингапура как мирового центра кибербезопасности.
Другой государственной структурой, принимающей активное участие в форме и реализации государственной научно-технической политики страны, является Агентство по науке, технологиям и исследованиям (Agency For Science, Technology And Research, А и Star). Агентство
координирует деятельность государственных научно-образовательных и инновационных центров. Организация и межведомственная координация научных исследований и инновационной
деятельности в оборонной сфере возложена на оборонное научно-техническое агентство Defence Science and Technology Agency, dsta. Разработкой инновационных продуктов в интересах
оборонной сферы занимается также Государственный научно-исследовательский центр «DSO
National Laboratories» (DSO). Широкое распространение в Сингапуре имеют механизмы содействия развитию инноваций. Реализуется Межведомственная программа поддержки предприятий на основе технологического развития «GET UP» (Growing Enterprises with Technology Upgrade). Программа инициирована многочисленными инновационными структурами Сингапура:
Агентство A Star, SPRING Singapore. Целью программы является усиление мировой конкурентоспособности местных технологических компаний через обеспечение финансовой поддержки
их инновационной деятельности и оказания технической помощи [9].
Успешное инновационное развитие предполагает значительные инвестиционные затраты.
Одним из наиболее эффективно функционирующих инвестиционных фондов Сингапура является Infocomm Investments. Фонд инвестирует в стартап-компании в Сингапуре и по всему миру.
Государственным инструментом содействия коммерциализации новейших технологий является компания Exploit Technologies Pte Ltd, входящая в состав Агентства А Икс STAR. Деятельность компании направлена на выявление на ранних стадиях перспективных инновационных разработок научно-исследовательских институтов Агентства и их дальнейшую коммерциализацию.
На государственном уровне развитие и поддержка инноваций в Сингапуре осуществляется
в рамках разработки и реализации инновационных программ развития. На сегодняшний день
реализовывается инвестиционный государственный план по поддержке исследований и инноваций Research Innovation Enterprise 2020 Plan (бюджет плана 19 млрд. долл.). Структура инвестиций плана: здоровье и биомедицинские науки, передовое производство и техника, инновации и предпринимательство, академические исследования, человеческие ресурсы, решения для
города и устойчивость, услуги и цифровая экономика [9].
Сингапур на сегодняшний день является образцовым примером государства с успешной
инновационной стратегией развития. В государстве на высоком уровне оказывается поддержка
инновационным проектам, всесторонне развита инновационная инфраструктура, созданы максимально выгодные условия для развития международного бизнеса. Основополагающим в государстве является развитие технического образования, что послужило фундаментом прогресса
высоких информационно-коммуникационных технологий и построения цифрового общества
будущего.
В Германии инновационному и технологическому развитию страны способствовало формирование эффективной системы государственной поддержки научной и инновационной деятельности и привлечение частных инвестиций в приоритетные направления экономической политики государства. Германия является одним из мировых лидеров по показателю финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) – 2,84% от
ВВП. Эффективность развития национальной инновационной системы государства обусловлена принятием на государственном уровне «Стратегии развития Германии в сфере высоких технологий (2006 г)». Стратегия определила приоритетные направления инновационного и технологического развития страны с учетом национальных экономических интересов, а также государственное финансирование данных направлений.
Ключевую роль в государственной поддержке инновационной деятельности Германии играют Министерство образований и исследований, Министерство экономики и технологий, а
также отдельные министерства и ведомства. На уровне федеральных земель активно реализуются стратегии инновационного развития и программы поддержки инновационной деятельности.
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В Германии значительно распространены государственные и публично-правовые научноисследовательские учреждения, финансируемые за счет федерального и земельных бюджетов.
Деятельность данных учреждений направлена на поддержку научной и инновационной деятельности в рамках правительственной инициативы.
Успешность реализации инновационной стратегии Германии обусловлена тесным взаимодействием научных учреждений с промышленными и технологическими компаниями, развитием кооперационных связей, а также созданием инновационных союзов и кластеров. Широкое
распространение в Германии имеют объекты инновационной инфраструктуры: технопарки,
бизнес-инкубаторы, инновационные кластеры и союзы.
Реализация государственных программ поддержки инновационной деятельности в Германии направлена главным образом на разделение рисков с инновационными компаниями и
дальнейшую коммерциализацию инновационных продуктов.
Стимулирование инновационной деятельности в Германии во многом происходит за счет
рамочных программ ЕС и требует от государства унификации и стандартизации процессов инновационного развития в рамках ЕС.
Особая роль в Германии принадлежит малому бизнесу, в частности, поддержке и развитию
малых инновационных компаний, являющихся локомотивом инновационного развития государства. С этой целью в государстве были реализованы следующие инновационные программы: «Общая концепция научно-технической политики в отношении мелких и средних фирм»,
«Стимулирование сбережений для открытия своего дела» и другие. Отдельное внимание уделяется в Германии развитию венчурного бизнеса, который направлен на реализацию модели
«тройной спирали» сотрудничества [4].
Таким образом, за последние десятилетия эффективность развития инновационной деятельности в Германии значительно возросла: за счет интенсификации государственной поддержки и активизации инвестиционной деятельности частных компаний в сфере инноваций и
технологий.
Формирование инновационной конкурентной политики США происходило в условиях интенсификации государственной поддержки на всех уровнях управления при эффективном сохранении рыночных условий хозяйствования. Значительную роль государство уделяло формированию инновационной инфраструктуры: начиная с развития малого инновационного предпринимательства до крупных инновационных технопарков. Отдельное внимание уделялось
развитию финансовой сферы поддержки инноваций (венчурный капитал, инновационные банки) [8; 10, с. 265].
Двигателем экономического роста и важным инструментом улучшения уровня жизни населения и укрепления национальной обороны США является технологическое развитие (технологический процесс на 49% определил экономический рост США). Правительство США ежегодно финансирует около 3% от ВВП на НИОКР и, соответственно, получает значительные вливания в бюджет за счет оборота интеллектуальной собственности [6].
До 1980 г. законодательное обеспечение инновационного развития в США имело фрагментарный характер, на протяжении последних лет создавалось посредством принятия ряда законодательных актов, регулирующих сферу инновационной деятельности. В частности, в начале
1980-х годов был принят ряд законов, которые давали право университетам, бесприбыльным
организациям и малому бизнесу передавать лицензии на коммерческое использование изобретений, полученных в ходе исследований за счет государственного и частного финансирования.
Реформирование законодательства США в сфере инноваций сыграло определяющую роль в
инновационном развитии государства на последующие двести лет.
Эффективность инновационной модели развития США обусловлена определяющей ролью
государства в развитии инновационной сферы, создании максимально благоприятных условий
для интенсификации инновационного и научно-технологического процессов. Ужесточение
международной конкуренции, внутринациональные экономические и социальные негативные
тенденции обусловили пересмотр использовавшихся ранее подходов к управлению инновационным процессом. При этом следует отметить, что в условиях динамического инновационного
развития мирового хозяйства необходимо перманентное совершенствование национальной инновационной стратегии развития.
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Таким образом, национальная инновационная стратегия США характеризуется следующими направлениями: использование государственной контрактной системы финансирования, создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности частными субъектами, наращивание объемов государственного финансирования НИОКР, активизация с помощью государственных мер корпоративного инвестирования инновационной деятельности,
совершенствование инновационной инфраструктуры с целью активизации диффузии инноваций и их дальнейшей коммерциализацией, постоянный мониторинг инновационной деятельности и имитационное моделирование инновационного процесса во времени (с целью сохранения
мирового лидерства в инновационной и научно-технической сфере).
Выводы. Проведенный компаративный анализ инновационных стратегий развития промышленно развитых стран позволяет выявить общие тенденции их развития: активизация государственного стимулирования научно-исследовательской деятельности, увеличение и диверсифицирование источников финансирования инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры, повышение уровня защиты интеллектуальной собственности, динамическое развитие различных форм инновационного предпринимательства, в частности малого
инновационного бизнеса, стремительное развитие индустрии венчурного капитала, глобализация инновационных процессов, интенсификация частного государственного партнерства, формирования инновационной культуры общества. При этом каждая из национальных инновационных стратегий развития имеет свои специфические особенности в зависимости от геополитических, культурных, исторических, национальных, экономических предпосылок.
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СИСТЕМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье анализируются элементы формирования экономического механизма природопользования, такие как система стимулирования природоохранной работы, выплаты за загрязнение окружающей среды, создание и развитие рынка природных ресурсов,
экологические фонды и программы, продажа прав на загрязнение и экологическое страхование.
Рассмотрены механизмы осуществления эколого-экономической политики, основные источники загрязнения окружающей среды, природоохранное законодательство и в целом роль государства, а также пути в решении данных экологических проблем.
Ключевые слова: экология, эколого-экономическая политика, экономический механизм
природопользования, экологические проблемы человечества, системное регулирование, экономическая оценка природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, экологическое и природоохранное законодательство.
Shatskaya E. Sh.

SYSTEM REGULATION OF GLOBAL ENVIRONMENTAL
PROBLEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article analyzes the elements of the formation of the economic mechanism of environmental management, such as the system of stimulation of environmental work, payments for environmental pollution, the creation and development of the market of natural resources, environmental
funds and programs, the sale of rights to pollution and environmental insurance. The mechanisms of
implementation of environmental and economic policy, the main sources of environmental pollution,
environmental legislation and the role of the state and ways to solve these environmental problems
are considered.
Keywords: ecology, ecological and economic policy, economic mechanism of nature management, environmental problems, system regulation, economic assessment of natural resources, environmental pollution, ecological and environmental legislation.
Постановка проблемы. Глобальные экологические проблемы приобретают стратегический характер и стимулируют интерес к их системному изучению. Известно, что в ХХ–ХХI веках обострился конфликт между деятельностью человека и природой, который привел к очень
большим и критическим нагрузкам на биосферу [1].
Огромную роль в нарушении работы экологического баланса планеты Земля играют практически все государства и каждый человек, в частности, а способы их решения должны быть
найдены всем миром. В целом деятельность заключается в рациональном использовании природных ресурсов, в устранении загрязнения окружающей среды, а также экологическом воспитании всего населения Земли. На сегодняшний день для защиты окружающей среды в каждой
стране реализуется экологическое законодательство, которое содержит в себе юридические основы сохранения и восстановления природных ресурсов.
Анализ литературы. Аналитические работы носят комплексный характер, охватывая экологические проблемы в связке с решением экономических, что отражено в работах таких известных ученых, как В. И. Вернадский, Н. Н. Моисеев, Дж. Беддингтон, У. Белл, А. Косби,
П. Нювелл, Р. Ставинс, Дж. Стинглиц, Н. Штерн, Т. А. Пузанова и другие.
Целью статьи является исследование правового и экономического механизма решения
глобальных экологических проблем на примере Российской Федерации.
Изложение основного материала. Экологический дисбаланс в современном мире определяется специфическими чертами:
- ухудшением климата Земли из-за изменения баланса газов в воздухе;
- разрушением биосферного озонового слоя (уменьшается защита от ультрафиолетового излучения, что приводит к заболеваниям населения);
- загрязнением Мирового океана металлами, различными органическими и неорганическими
соединениями, веществами, содержащими радиацию;
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- глобальным потеплением климата (подъем уровня Мирового океана);
- загрязнением атмосферы (угарный газ, оксид азота, сажа, цинк);
- загрязнением рек, вод для питья различными высокотоксичными веществами, загрязнением
почв, опустыниванием планеты;
- сокращением площади плодородных земель;
- огромным количеством бытового мусора, промышленных отходов, а также пластмассы, которая практически не разлагается;
- кислотными дождями (приводят к загрязнению водоемов и почв азотной и серной кислотами, в итоге падает урожайность, погибают леса).
Организация Объединенных Наций в декларации Конференции по окружающей среде и
развитию закрепила два принципа подхода к защите природы.
1. Первый принцип гласит о том, что государство обязано разработать законодательство,
которое касается непосредственно ответственности за загрязнение окружающей среды и нанесение любого другого экологического ущерба, а также выплаты компенсаций тем, кто пострадал от этого.
2. Второй принцип призывает государства внести эффективное законодательство в сфере
защиты окружающего мира, выносимые задачи и цели должны отображать действительную ситуацию в области охраны природы и ее развития, в которой они будут реализовываться и развиваться.
Общие принципы правового подхода к защите природы обязывают государства вносить
жесткое, но в то же время рациональное, обдуманное природоохранное законодательство. Однако не все страны-члены ООН имеют такое законодательство. В качестве примера приведем
Россию. У данного государства до сих пор нет закона о возмещении вреда, причиненного здоровью населения опасными и вредными воздействиями окружающего мира. Отношение России
к Киотскому протоколу связано не только с судьбой планов удвоения валового внутреннего
продукта, но и с вопросом о том, сохранит ли Россия вообще возможность распоряжаться собственными ресурсами развития. Ратифицированный Россией «Киотский протокол к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата» вступил в силу 16 февраля 2005 года [2].
Выделяют следующие элементы формирования экономического механизма природопользования [3]:
- коммерция природопользования;
- система стимулирования природоохранной работы;
- выплаты за загрязнение окружающей среды;
- создание и развитие рынка природных ресурсов;
- экологические фонды и программы;
- продажа прав на загрязнение;
- экологическое страхование.
Для улучшения экологической ситуации необходимо осуществление следующих мер:
- меры правового характера (то есть создание законов и международных соглашений о защите
окружающей среды);
- меры экономического характера (упразднение последствий техногенного влияния на природу требует существенных финансовых вложений);
- меры технологического характера (применение технологий в добывающей и металлургической отрасли позволит свести к минимуму загрязнения природы; создание и работа с экологически чистыми источниками энергии);
- меры организационного характера (то есть равномерное распределение транспорта, чтобы
не происходило длительное их скопление в одном месте);
- меры архитектурного характера (то есть озеленение населенных пунктов, особенно насаждение зеленых растений на территории различных предприятий и вдоль дорог).
Выделяют три типа механизма осуществления эколого-экономической политики: прямое
регулирование (то есть при помощи воздействия государства), экономическое стимулирование
(то есть благодаря рыночным механизмам), смешанные механизмы. Как выяснилось из опыта
последних десятилетий, решать экологические проблемы лишь на основе государственного регулирования или на основе рынка не получается.
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Существует ряд причин, которые определяют провалы рынка в сфере охраны окружающей
среды и пользования природными ресурсами. К таким причинам относят экстерналии, занижение цен, общественные блага и другое. Поэтому самыми рациональными считаются смешанные механизмы, которые позволяют реализовать эколого-экономическую политику на основе
государственного регулирования.
Процесс становления и развития рынка рационального природопользования в России идет
очень активно. Еще в 1990-х годах правительством был принят ряд законов: «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об использовании атомной энергии», «О
животном мире» и многие другие. А в 2002 году правительство утвердило новый закон «Об
охране окружающей среды» [4].
В России имеется три уровня правового регулирования: федеральный, субъектов, местное
управление. На федеральном уровне действуют Конституция Российской Федерации, а также
федеральные и международные договоры. На уровне субъектов РФ действуют уставы, законы,
распоряжения глав, постановления и указы правительств, администраций и т. д. На уровне
местного самоуправления действуют различные нормативные акты органов местного самоуправления [5].
Несмотря на наличие огромного количества разнообразных законов, присутствует проблема их применения, а также проблема привлечения нарушителей к ответственности. Большая
часть правовых материальных наказаний попросту не используется. К таким относятся штрафы
в крупных размерах, остановка работы предприятий, заводов, которые наносят экологический
вред и т. д.
Существуют нормативы качества окружающей среды. В России их подразделяют на три
группы(рисунок 1).
Нормативы качества окружающей среды
производственнохозяйственные

санитарные,
гигиенические

комплексные

Рисунок 1. Нормативы качества окружающей среды.
*Составлено автором по материалам [6].

К санитарным (гигиеническим) нормативам относят нормы предельно допустимых концентраций вредных и опасных веществ, нормы санитарных зон, предельно позволяющие уровни
радиационного воздействия, магнитных и излучающих полей, а также допустимое количество
вредных составляющих в продуктах питания. Данные санитарные (гигиенические) нормы
утверждает Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора [7].
К производственно-хозяйственным нормативам относятся нормативы предельно разрешенных выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также различных опасных микроорганизмов, которые загрязняют почву, воздух или воду.
Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов [2].
Основанием для установления нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – нормативы ПДВ) являются ст. 22, 23 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 12, 30 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
К комплексным нормативам относят предельно допустимые нормативы на природу, определяющиеся антропогенным воздействием на экосистемы, на природные ресурсы, которые не
приводят к нарушению экологических функций окружающей среды.
Комплексные нормативы бывают отраслевые и региональные. Отраслевые нормативы
предназначены для отдельных видов ресурсов природы. К отраслевым нормативам относят
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предельные нормы пребывания человека в лесу, допустимое количество туристов на территории национального парка, ограниченное количество домашнего скота на единицу пастбищных
угодий и тому подобное. Региональные нормативы разрабатываются с учетом рекреационной
нагрузки на природный комплекс [6].
С опорой на цену и экономическую оценку природных ресурсов должна вводиться плата за
природопользование. Это должно способствовать рациональному учету экологического фактора в экономике, разумному использованию природных ресурсов. Среди платежей за природные
ресурсы выделяют плату за право использования природных ресурсов, а также за воспроизводство и защиту природных богатств.
Выплата за право использования природных ресурсов предназначена для хозяина этих ресурсов, то есть либо для государства, либо для частного владельца. Данные выплаты служат
компенсацией затрат природных ресурсов во время производства. Платное природопользование служит стимулированием снижения уровня загрязнения окружающей среды.
Важной составляющей является поддержка государством развития краеведения, распространение знаний об окружающем мире и взаимодействии человека с ней в СМИ, увеличения
сети зоопарков, различных природных парков, музеев и других объектов, которые будут прививать любовь, давать знания о природе, о рациональном использовании природных ресурсов.
Роль России в решении экологических проблем современности сводится к следующим основным задачам:
- постепенное решение проблем развития хозяйственной сферы государства, при котором
учитываются все экологические и природно-географические условия определенных территорий для обеспечения благосостояния населения этих территорий;
- постепенное достижение каждой территории страны наилучшего качества окружающей среды, которая будет отвечать всем санитарным нормам и хорошо влиять на здоровье населения;
- восстановление биосферного равновесия фонда животного и растительного мира;
- обдуманное и правильное использование всех природных ресурсов Российской Федерации.
Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что проведение эффективной и рациональной эколого-экономической политики подразумевает соединение макроэкономических
мер и мероприятий, которые имеют непосредственно экологическую направленность. В экологической ситуации любого государства, в частности России, возможна трансформация путем
коренного преобразования ориентации социально-экономического развития самого государства путем формирования рациональных установок, пересмотра структуры потребностей, целей и способов деятельности самого человека. Для этого требуется внесение комплекса политических, социальных, экономических и правовых мер.
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Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.46
Абдулгазис Д. У.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ динамики производственного травматизма в Российской Федерации за 2010–2016 гг.; выявлено снижение как общего количества пострадавших от несчастных случаев на производстве, так и пострадавших со смертельным исходом и
профессиональных заболеваний; исследована динамика отраслевой структуры производственного травматизма в Российской Федерации за 2015–2016 гг., выявлена значительная доля обрабатывающих производств; проведен анализ потерь ВВП в млрд. руб. в результате потери
нетрудоспособности в Российской Федерации за 2013–2016 гг., с помощью расчета средней по
России производительности труда с учетом неотработанных человеко-дней выявлена положительная динамика данного показателя; определена необходимость в формировании новейших аспектов эффективного механизма регулирования охраны труда в производственных единицах по сокращению производственного травматизма, включающего меры образовательного,
административного и правового характера.
Ключевые слова: производственный травматизм, потери в трудоднях по нетрудоспособности в Российской Федерации, пострадавшие со смертельным исходом, пострадавшие в результате профессиональных заболеваний, ВВП Российской Федерации, потери ВВП РФ в результате производственного травматизма.
Abdulgazis D. U.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF INDUSTRIAL
INJURY AT THE ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article analyzes the dynamics of industrial injuries in the Russian Federation for
2010–2016; a reduction in both the total number of victims of industrial accidents and the victims of
fatal and occupational diseases was revealed; the dynamics of the industrial structure of occupational
injuries in the Russian Federation for 2015–2016 was investigated; a significant share of processing
industries was identified; analysis of GDP losses in billion roubles was carried out as a result of the
loss of incapacity in the Russian Federation for 2013–2016, with the help of calculating the average
labour productivity in Russia from the records of unproduced human-days, the positive dynamics of
this indicator was revealed; the necessity to form the newest aspects of an effective mechanism of regulation of labour protection in production units for the reduction of occupational injuries, including
educational, administrative and legal measures, was determined.
Keywords: industrial injuries, loss of working hours on disability in the Russian Federation, victims of fatal injuries as a result of occupational diseases, GDP of the Russian Federation, loss of GDP
of the Russian Federation as a result of occupational injuries.
Постановка проблемы. Научные исследования, заключения экспертов в сфере охраны
труда и здоровья, как на глобальном, так и на национальном уровне, позволяют утверждать о
том, что производственный травматизм является одной из важнейших проблем, требующих постоянного мониторинга, поиска новейших путей решения в различных аспектах, как с точки
зрения сохранения здоровья и жизни трудоспособного населения, так и с точки зрения сокращения потерь ВВП государства в результате потери трудоспособности занятого населения.
Смерть в результате травм, полученных на производстве, потеря трудоспособности в результате профессиональных заболеваний формируют колоссальные потери фонда рабочего времени,
которые в 2016 г. в России, по данным статистики, составили порядка 1,3 млн. трудодней, эта
цифра выше средней по Европейскому Союзу в 5 раз. Для принятия эффективных мер по сокращению производственного травматизма необходимо тщательное исследование отраслевой
структуры и динамики с определением доли пострадавших с летальным исходом, а также динамики профессиональных заболеваний.
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Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня теоретическим аспектам исследования категории «производственным травматизм», а именно сущности, причинам возникновения и физическим последствиям уделено достаточно внимания как со стороны отечественных научных сотрудников, так и со стороны производственных и общественных организаций.
Научным исследованиям в этой области посвящены труды Д. У. Абдулгазис [1], Д. А. Полипчук и В. М. Минько [2], О. А. Колачева и С. А. Прицепова [3], Л. Н. Гордийчук и др. Тем не
менее, несмотря на повышенное внимание со стороны руководителей предприятий и федеральных органов власти потери от производственного травматизма продолжают носить угрожающие масштабы жизни и здоровья населения и для экономики государства. Соответственно,
несомненно, важным является анализ современного состояния и динамики потерь экономики
государства в результате производственного травматизма.
Целью статьи является исследование структуры и динамики производственного травматизма на предприятиях Российской Федерации на современном этапе.
Изложение основного материала. Одним из важнейших аспектов оценки уровня безопасности технологических процессов является динамика производственного травматизма в Российской федерации, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производственного травматизма
в Российской Федерации за 2010–2016 гг., чел.*.
*Составлено автором по материалам [4].

Из рисунка 1 видно, что за последние 16 лет в Российской Федерации произошло снижение
общего количества пострадавших в несчастных случаях на 44%, количество профессиональных
заболеваний в целом на 28% и снижение пострадавших с летальным исходом на 36%. Это,
несомненно, положительная динамика, характеризующая эффективность действующих программ по сокращению производственного травматизма, однако, если сравнивать 2016 год с
2015-м, то последние 2 показателя остались практически неизменными, тогда как темп роста
затрат на сокращение травм на производстве возрос на 12,6%.
Для более глубокого анализа необходимо определить динамику доли отдельных отраслей в
структуре производственного травматизма на предприятиях РФ (рисунок 2).
Из рисунка 2 видно, что основной отраслью Российской Федерации, в которой зафиксировано наибольшее количество случаев травм на производстве, была в 2015 г. и осталась по данным 2016 г. обрабатывающая отрасль. С учетом общего незначительного сокращения количества пострадавших общая отраслевая структура осталась неизменной. Однако подобная тенденция отвечает динамике общей структуры занятости по отраслям промышленности: именно
обрабатывающая отрасль в данный период времени сосредоточила в себе порядка 50% всех занятых в промышленном производстве.
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Рисунок 2. Динамика отраслевой структуры производственного
травматизма в Российской Федерации за 2015–2016 гг., тыс. чел.*.
*Составлено автором на материалах [5].

Тем не менее подобное рассредоточение и количественную динамику травм на производстве можно охарактеризовать как достаточно высокие показатели, так, они являются намного
выше, чем в развитых странах. К примеру, по критериям коэффициента, рассчитанного как отношение количества возникших травм на общее количество занятых в обрабатывающей отрасли, наши показатели в 6,8 раз превышают данные по Европейскому Союзу, однако на 12% ниже показателей в Юго-Восточной Азии.
Из рисунка 2 видно, что одной из отраслей промышленности, в которой зафиксировано
наименьшее количество производственного травматизма, является добывающая отрасль, которая при этом является также одной из ведущих отраслей промышленности России и формирует
порядка 40% всего промышленного продукта.
Значительное количество пострадавших наблюдается также в сфере транспорта и связи, в
2016 г. этот показатель достиг 3600 человек. Это обусловлено, прежде всего, повышенным
риском производственного травматизма данной отрасли.
Для оценки влияния производственного травматизма на экономику РФ необходимо исследовать динамику потерь ВВП Российской Федерации в результате нетрудоспособности вследствие возникновения травм на производстве.
На рисунке 3 представлена динамика показателя, полученного с учетом данных производительности труда, средних по регионам и отраслям Российской Федерации за период 2013–2016
гг., рассчитанной в соответствии с ВВП и количеством занятых и количеством рабочих дней в
году. Представленный на рисунке 3 показатель сформирован с учетом возникших неотработанных человеко-дней в результате возникших травм на производстве.
В 2013 г. количество неотработанных человеко-дней составляло 2,2 млн., а за последние 3
года данный показатель не менялся и составлял 1,3 млн. человеко-дней.
Повышение динамики представленного на рисунке 3 показателя скорее обусловлено не
увеличением количества неотработанных трудодней, а повышением производительности
труда занятого в промышленности населения, что, несомненно, является положительным аспектом в развитии экономики страны, но одновременно формирует рост динамики потерь
ВВП Российской Федерации в результате нетрудоспособности вследствие производственного
травматизма.
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Рисунок 3. Динамика потерь ВВП Российской Федерации в результате нетрудоспособности
вследствие производственного травматизма за 2013–2016 гг., в млрд. руб.*.
*Составлено автором на материалах [4; 5].

Тем не менее, несмотря на улучшение показателей по сокращению производственного
травматизма за 2013–2016 годы в России, потери ВВП практически составляют 49 млрд. руб.,
что является колоссальным и сравнимым практически со стихийным бедствием. Такая ситуация требует дальнейших исследований и поиска путей, разработки эффективных механизмов
сокращения производственного травматизма, а также мер быстрого реагирования непосредственно на производственных единицах. Соответственно, одним из важнейших кластеров сокращения производственного травматизма в сложившихся условиях является необходимость
постоянного повышения квалификации как руководителей производственных единиц, так и
непосредственно работников предприятий, проведение мастер-классов в сфере охраны труда,
обучения специалистов на местах и др.
Важнейшим аспектом является также необходимость сокращения экономических потерь
путем внедрения дополнительных мер административного характера: создание постоянных комиссий по мониторингу, увеличение штрафов и др., позволяющих формировать средства целевого назначения, направленные на сокращение производственного травматизма на предприятиях.
Таким образом, поведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
- за 2013–2016 годы в России наблюдалось значительное сокращение количества несчастных
случаев на производстве, в том числе с летальным исходом;
- анализ отраслевой структуры динамики производственного травматизма в России показал,
что наибольшее количество зафиксированных случаев наблюдалось в обрабатывающей
промышленности, а наименьшее – в добывающей, что в целом соответствует структуре ВВП
страны;
- за три года в стране наблюдалось увеличение потерь ВВП страны в результате несчастных
случаев на производстве, что обусловлено в основном увеличением общей производительности труда;
- общая сумма потерь государства в результате производственного травматизма на предприятиях России, составляющая в 2016 г. 48,63 млрд. руб., является колоссальной и требует принятия мер как образовательного, административного, так и правового характера.
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УДК 331.82
Абдулгазис Д. У., Рамазанова Э. А.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
НА ШУМООПАСНОСТЬ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
С ПОЛОВИННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ИХ СРОКА СЛУЖБЫ
Аннотация. В статье описываются результаты исследования уровня шума от узлов и агрегатов радиально-сверлильного станка, имеющего наработку, приближенную к половине его
срока службы. Точки измерения шума осуществлялись на различных высотах и различных режимах резания, с подачей масляных СОТС и «сухом» резании.
Установлено влияние на уровень шума радиально-сверлильного станка (частоты вращения
шпинделя на холостом ходу, режима «сухого» резания при сверлении заготовки из стали 45) на
различных режимах резания при подаче в качестве СОТС подсолнечного масла и подсолнечного масла с наноглинистой минеральной присадкой.
Экспериментально показано, что радиально-сверлильный станок, имеющий наработку,
приближенную к половине его срока службы (до первого капитального ремонта), уже может
обретать значительную шумоопасность для оператора.
Ключевые слова: диагностирование, шумоопасность станка, уровень шума, срок службы
станка, измерения шума.
Abdulgazis D. U., Ramazanova E. A.

DIAGNOSTICATION VALIDITY ON NOISE
HAZARD OF METAL CUTTING MACHINES WITH
THE HALF PERFORMANCE OF THEIR SERVICE LIFE
Annotation. The article describes the results of a research of noise level from nodes and units of
the radial drilling machine having an operating time approximate to a half of its service life. The
points of measurement of noise were carried out at different heights and different modes of cutting,
with giving of oil SOTS and «dry» cutting.
Influence on noise level from the radial drilling machine is set: rotating speeds of a spindle idling,
the mode of «dry» cutting when drilling preparation from steel 45, on the different modes of cutting
when giving as SOTS of sunflower oil and sunflower oil with nanoclay mineral additive.
It is experimentally shown that the radial drilling machine having the operating time approximate
to a half of its service life (before the first major repair) can already find a considerable noise hazard
for the operator.
Keyword: diagnosing, machine noise hazard, noise level, service life of the machine, noise measurement.
Постановка проблемы. Срок службы металлорежущих станков серийного производства
до капитального ремонта указывается в технических условиях на их производство или заменяющих их документах и должен быть не менее 11–14 лет для станков с ручным управлением и
7,5–12 лет для станков автоматов. Однако по мере наработки станка ежемесячно по 640–720
часов уже на 5-6 году эксплуатации значительно интенсифицируется шум механического происхождения от зубчатых передач главного и вспомогательного движения, коробки передач.
Шум достигает величин, создающих нагрузку на нервную систему (до 60 дБ), а возможно и
значений, при которых трудно общаться (80 дБ). Возникает необходимость своевременной диагностики станков на шумоопасность и принятие мер по шумозащите персонала.
Анализ литературы. Изучению шума и вибрации свои работы посвятили В. А. Девисилов,
В. А. Васильев и др. О виброизоляции штамповочных молотов писали Н. В. Климов, В. П. Кошелев, В. С. Носов.
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Цель статьи – показать целесообразность диагностирования функционально работоспособного, не выработавшего срок службы станка на шумоопасность для его оператора.
Изложение основного материала. В качестве объекта исследования был принят радиально-сверлильный станок 2К545, находящийся в эксплуатации 12 лет в условиях учебной лаборатории, с соответствующим коэффициентом загрузки по времени.
Точки измерения шума были (на плане помещения) на удалении 0,5–4,0 м от оси вращения
шпинделя станка. Измерения осуществлялись по высоте станка на уровне головы оператора
(1,6 м от пола), на уровне коробки передач привода шпинделя станка (1,3 м от пола), на уровне
зоны резания (0,75 м от пола), при закрытых окнах, выключенной вентиляции и неработающем
прочем оборудовании. Предварительно замеренный уровень шумового фона был ниже уровня
шума обследуемого станка на 20–25 дБ при допустимой величине помех не менее 10 дБ. Микрофон шумомера был удален от тела оператора на расстоянии 0,5 м.
Измерение шума проводилось шумомером ТМ-102, предназначенным для проведения измерений на соответствие требованиям безопасности в различных производственных условиях.
Диапазон измерений прибора находится в пределах 30–130 дБ при частотах 31,6 Гц – 8 кГц.
Перед началом замеров выбирались нужный режим экспоненциального усреднения и
фильтр. Для измерения среднего уровня звука воспользовались режимом медленно (SLOW) и
фильтром А, предназначенным для измерения обычного уровня. Оценка уровня шума, издаваемого станком, была начата с его работы на холостом ходу.
При частоте вращения шпинделя 355 мин–1 уровень шума на уровне коробки привода станка составил 80 дБ. Это критический уровень шума, выше которого работающим, согласно [1],
трудно общаться.
Увеличение частоты вращения шпинделя станка на холостом ходу до 500 мин–1 показало
уровень шума 82,1 дБ, что, согласно [2], значительно превышает допустимый уровень звукового давления на оператора станка.
На следующем этапе эксперименты были продолжены в режиме «сухого» резания при
сверлении заготовки из стали 45:
- при n = 355 мин–1, S = 0,18 мм/об;
- при n = 500 мин–1, S = 0,18 мм/об;
- при n = 500 мин–1, S = 0,32 мм/об.
Результаты эксперимента, представленные на рисунке 1, показывают, что с ужесточением
режима резания растет уровень шума. В последнем случае он возрос до 86,1 дБ, т. е. значительно выше допустимого для общения на рабочем месте, и создает значительную нагрузку на
нервную систему оператора станка.
На третьем этапе экспериментов сверление осуществлялось с подачей смазочноохлаждающего технологического средства (СОТС) в виде подсолнечного масла при режиме резания n = 355 мин–1, S = 0,18 мм/об. Из таблицы 1 видно, что подача СОТС в процессе сверления снижает уровень шума на 3 дБ. Причем подача СОТС в виде подсолнечного масла с присадкой наноглинстого минерала показывает лучший результат, чем подача СОТС в виде чистого подсолнечного масла. Показатель уровня шума снизился с 83 до 80 дБ. Это еще один аргумент в пользу эффективности применения СОТС при обработке металлов резанием. Кроме
снижения силовых параметров, подача СОТС снижает уровень шума.

Рисунок 1. Влияние на уровень шума режима «сухого»
резания при сверлении заготовки из стали 45.
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Далее эксперимент был повторен при n = 500 мин–1, S = 0,18 мм/об. Тенденция влияния вида подаваемой СОТС на уровень шума сохранилась (таблица 1).
Таблица 1.
Влияние на уровень шума подачи СОТС и режима резания.
Режим резания при
сверлении
при n = 355 мин–1
S = 0,18 мм/об
при n = 500 мин–1
S = 0,18 мм/об

при «сухом»
резании

Уровень шума, дБ
про подаче подсол- при подаче масла + наноглининечного масла
стой минеральной присадки

83,0

82,0

80,4

86,1

82,5

82,1

С 86,1 дБ при «сухом» резании, при подаче подсолнечного масла с наноглинистой минеральной присадкой (НГМП) уровень шума снизился на 4 дБ.
На рисунке 2 приведены результаты замеров уровня шума в зависимости от дистанции от
станка при разных режимах резания. При малоинтенсивном процессе резания (n = 355 мин–1,
S = 0,18 мм/об) удаление точки замера от 0,5 м до 4,0 м снижает уровень шума на 16 дБ. При
интенсификации процесса резания до n = 500 мин–1, S = 0,32 мм/об удаление на то же расстояние дает снижение уровня шума всего на 11 дБ.

Рисунок 2. Влияние на уровень шума расстояния от точки измерения до станка:
а – при n = 355 мин–1, S = 0,18 мм/об; б – при n = 500 мин–1, S = 0,32 мм/об.

Изучение кинематической схемы станка 2К545 показывает, что все шестеренчатые передачи в его трансмиссии выполнены прямозубными, то есть конструкция станка заложена так, что
он изначально является шумным в работе. Несколько снижает шумоопасность станка сравнительно лучший подбор типа подшипников. Коробка перемены передач станка содержит 26 радиально-упорных шарикоподшипников. Последние издают при работе сравнительно меньше
шума (на 5 дБ более), чем роликовые подшипники, что в целом снижает шумоопасность станка.
Выводы.
1. Уровень шума на рабочем месте оператора радиально-сверлильного станка, имеющего
наработку, приближенную к половине его срока службы, даже на холостых оборотах достигает
80 дБ. Такой уровень шума является пороговым, выше которого трудно общаться и значительно,
на 20 дБ, превышает уровень шума, составляющий значительную нагрузку на нервную систему.
2. При «сухом резании» стали 45 уровень шума возрастает до 86,1 дБ, т. е. значительно
превышает допустимые значения для общения у станка и создает большую нагрузку на нервную систему человека.
3. Подача в зону резания СОТС в процессе сверления ощутимо, на 3 дБ, снижает уровень
шума от станка, причем экспериментальная наноглинистая минеральная присадка к растительному маслу сказывается более выражено.
4. Шум, издаваемый трансмиссией радиально-сверлильного станка, значительно превышает уровень шума из зоны резания.
5. Для выработки полного срока службы радиально-сверлильных станков без создания
значительных перегрузок нервной системы оператора во второй половине его срока службы
целесообразно профилактическое диагностирование станка на шумоопасность.
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УДК 621.43.038
Абдулгазис У. А., Феватов С. А., Шемиев С-А. Б.

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЯ КЛИМАТА И ПОЧВОГРУНТОВОГО ФОНА
НА РАБОЧУЮ СРЕДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье авторы возобновляют исследование особенностей технической
эксплуатации автотракторных двигателей в регионах с сухим жарким климатом, с целью пополнить тот задел, который был сделан в 80-ые годы прошлого столетия, для создания автотракторных двигателей «южного» исполнения, поскольку надобность в них возрастает.
Показаны условия зарождения обширных территорий с сухим жарким климатом и высоким уровнем засоленности почвогрунтов, создающих для автотракторных двигателей крупномасштабную, технически наиболее жесткую, природно-агрессивную рабочую среду, приводящую к значительному снижению ресурса автотракторных двигателей.
Приведены сравнительные результаты исследований пылевой нагрузки на воздухоочистители двигателей при сильнозасоленных и незасоленных почвогрунтах региона с сухим жарким
климатом, с указанием наиболее типичных для региона водорастворимых солей. Предложен
критерий оценки коррозионной активности солесодержащей пыли, позволяющий направленно
адаптировать воздухо- и топливоочистку непосредственно на самих автотракторных двигателях.
Ключевые слова: сухой жаркий климат, засоленность почвогрунтов, рабочая среда двигателей, пылевая нагрузка, солесодержание пыли, адаптация двигателей.
Abdulgazis U. A., Fevatov S. A., Shemiev S.-A. B.

EFFECTS OF CLIMATE COMBINATION AND SOIL GROUNDS
BACKGROUND TO OPERATING ENVIRONMENT OF AUTOTRACTOR ENGINES
Annotation. In the article, the authors resume the study of the technical operation of automotive
and tractor engines in regions with a dry hot climate, in order to replenish the groundwork that was
made in the 80s of the last century to create autotractor engines of the «southern» performance, as the
need for them increases.
The conditions for the emergence of vast areas with a dry hot climate and a high level of salinity
in soil grounds, creating a large-scale, technically most tough, natural-aggressive working environment for autotractor engines, leading to a significant reduction in the life of automotive engines.
Comparative results of studies of the dust load on engine air cleaners in highly saline and nonsaline soils of the region with a dry hot climate, indicating the most typical water-soluble salts for the
region, are presented. A criterion for assessing the corrosivity of salt-containing dust is proposed,
which allows for directionally adapting air and fuel cleaning directly to the automotive and tractor
engines themselves.
Keywords: dry hot climate, soil salinity, engine operating environment, dust load, salinity of dust,
engine adaptation.
Постановка проблемы. Для автотракторных двигателей (АТД) характерно исключительное многообразие условий эксплуатации. В широком диапазоне изменяются факторы рабочей
среды АТД, особенно дорожные и природно-климатические, которые существенно влияют на
наиболее важные показатели технического уровня двигателей – их ресурс и топливную экономичность.
Ухудшение этих показателей тем значительнее, чем сильнее отклонение дорожных и природно-климатических условий от принятых за стандартные и чем слабее адаптивность к ним
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двигателей. Проблема особенно остра для экстремальных дорожных и природно-климатических условий. Если для северных широт полярной зоны теория и практика адаптации АТД
имеет существенный задел, то для южных (а в странах СНГ преобладает зона сухого жаркого
климата) адаптация двигателей ограничена в основном эксплуатационными мероприятиями на
основе корректирования нормативов на техническое обслуживание.
На обширных территориях сухой жаркий климат сочетается с высоким уровнем засоленности почвогрунтов. Такое сочетание создает для АТД крупномасштабную, технически наиболее
жесткую природно-агрессивную рабочую среду.
Образование солончаковых территорий определяется в основном наличием трех факторов
[1]:
- весьма высокой инсоляцией и высокой температурой;
- образованием бессточных водоемов и впадин;
- сильно пониженным и неравномерно выпадающим количеством осадков с общей пониженной влажностью воздуха.
Территории стран Средней Азии, входящих в состав СНГ, расположены в основном на Туранской низменности, которая является огромной бессточной котловиной. Смываемые с горных пород, грунтов, песков соли тысячелетиями выпадали на дно Аральского моря и других
более мелких котловин.
Интенсивное испарение грунтовых вод в условиях сухого жаркого климата способствует
тысячелетиями аккумуляции солей на поверхности грунтов. По расчетам [2], при минерализации грунтовых вод 100 г/л и глубине залегания 1,7 м на 1 гектар почв приходится 5800 т. солей.
Описываемая проблема имеет место и в пустыне Гоби, и в Афганистане, на части территории Ирана, в Мексиканских пустынях и примыкающих к ним южных штатах США, словом,
там, где сухому жаркому климату сопутствует отсутствие нижних и верхних водостоков в
местном рельефе. Наличие же водостоков в океан, например, в таких пустынях, как Ливийская,
Сахара и другие, в корне меняет положение. Там практически отсутствует ощутимая для АТД
засоленность почвогрунтов.
Анализ литературы. Многолетние научные наблюдения, приведенные в работах [3–5],
показывают, что ресурсные показатели АТД в этих условиях на 15–25% ниже чем в других регионах с сухим жарким климатом.
Цель статьи – обосновать необходимость создания АТД для работы в условиях высокого
уровня засоленности почвогрунтов в сочетании с сухим жарким климатом, а также технически
наиболее жесткой природно-агрессивной рабочей среде.
Изложение основного материала. Для характеристики природно-климатических условий
принято пользоваться методом комплексной климатизации, в основе которой лежит понятие о
климате как о многолетнем режиме таких метереологических показателей, как температура
воздуха, солнечная радиация, атмосферные осадки и влажность воздуха и, как их следствие,
сила ветра. По результатам наших наблюдений, дополненных из [3], для наиболее характерных
районов Средней Азии и Северной Африки – зон с аридным климатом, можно констатировать,
что максимальная температура обжитых районов данной территории существенно не отличается от значений для г. Хартума (Судан) +47,8ºС, Асуана (АРЕ) +51,1ºС, то есть весьма близка к
абсолютным максимумам температур на планете.
Искусственное перераспределение водного баланса Среднеазиатского региона, изменение
естественного стока водных артерий нарушили сложившуюся систему естественного распределения водного баланса, привели к усыханию Аральского моря и рек на общей площади более 5
млн. га. Это, в свою очередь, привело к уменьшению отепляющего действия зимой и охлаждающего летом, повысило засушливость воздуха на 6–7%. Усиление контрастов температуры на
границе море–суша привело к возрастанию скорости ветра и бризовых явлений. Возникновение
обширной новой территории солонцовых пустынь, состоящей из мелкозема и соли, усилило
солевое развеивание, увеличило число пыльных бурь.
Практический опыт эксплуатации и проведенные нами исследования показали, что, кроме
климатических факторов, на показатели автотракторных двигателей оказывает влияние почвенный фон, который вместе с описанными выше климатическими характеристиками составляет рабочую среду машин и который даже в одной климатической зоне имеет очень существенное различие.
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Наши исследования [4] показывают, что образование территорий с высокой засоленностью
почвогрунтов в условиях сухого жаркого климата обусловлено воздействием естественных и
искусственных факторов, учитывающих тектонические особенности и экологические изменения в этих районах.
Пыль, являющуюся загрязнителем рабочего тела и топлива, непосредственно оказывающую влияние на ресурсные показатели автотраторных двигателей, принято характеризовать ее
концентрацией в воздухе (запыленность воздуха), дисперсным и минералогическим составами.
Если такая, на наш взгляд, упрощенная характеристика приемлема для всех остальных районов
эксплуатации АТД, то для сочетания сухого жаркого климата с засоленностью почвогрунтов
требуется углубление первых двух из них – запыленности воздуха, дисперсности пыли и введения новых характеристик – «гипсоносность» и «солесодержание». Это связано с тем, что
проводимое в условиях исследуемого региона изучение причин низкой долговечности АТД [5]
выявило такую необходимость и вынудило отказаться от общепринятого упрощенного рассмотрения пыли в рабочей среде АТД как однородной абразивной массы.
Засоленность почвогрунтов как дополнительный пылеобразующий фактор непосредственно влияет на формирование сразу двух характеристик пылевого облака в рабочей среде АТД –
общей пылевой нагрузки и солесодержания пыли.
Следовательно, засоленность почвогрунтов является дополнительным пылеобразующим
фактором, о существенности которого можно судить, сравнивая величины пылевых нагрузок
на воздухоочиститель тракторного дизеля при сильнозасоленных (рисунок 1, кривая а) и незасоленных почвах (рисунок 1, кривая б) в равных – аридных климатических условиях. В летнеосенние месяцы пылевые нагрузки на воздухоочистители при сильнозасоленных почвогрунтах
до 1,4–2,5 раз превышают этот показатель для зоны незасоленных почв.

Рисунок 1. Изменения пылевой нагрузки на воздухоочиститель в течение года
(трактор Т-130 МГ на вскрышных дорожно-строительных работ):
а – на сильнозасоленных почвогрунтах; б – на несильнозасоленных почвогрунтах.

При математическом описании изменения пылевой нагрузки на воздухоочиститель в зависимости от времени года воспользовались методом комплексных амплитуд [6], причем кривые
1 и 2 разбили на два участка. Первый участок до излома кривых находится в интервале январь –
середина февраля – декабрь.
Первые участки кривых а и б являются прямолинейными и описываются в общем виде
уравнением
.
(1)
При δ1 = δ2 =1 уравнение (1) описывает прямолинейный участок кривой а, при δ2 = 0 и δ1 =
0,5 описывает прямолинейный участок кривой б. Здесь М – порядковый номер месяца.
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Вторые участки кривых а и б, описывающих изменения пылевой нагрузки на воздухоочиститель в зависимости от времени года, в общем виде описываются уравнением
,

(2)

где β – параметр выпуклости кривых 1 и 2;
δ – параметр, связующий первую и вторую области кривых 1 и 2;
М1 = 8,5 – соответствует максимальному значению пылевой нагрузки;
φ – коэффициент, оговаривающий начальное значение пылевой нагрузки.
Для кривой а β = 0,1 и φ = 0,1, для кривой б β = 0,1, а φ = 0,088.
Наиболее типичные водорастворимые соли, содержащиеся в почвогрунтах рассматриваемых регионов, в порядке убывания концентрации можно расположить по следующему ранжиру
Na2SO4>MgSO4>NaCl>Ca(HCO3)2> MgCO3.
(3)
При этом основная масса, до 65–67% солей, представлена сульфатами кальция, магния,
натрия, обладающих малой гидроскопичностью, что способствует образованию пухлого, рыхлого почвенного покрова, а при больших концентрациях – пухлых солончаков. Значительная
часть (до 30%) представлена хлоридами, остальное карбонатами.
Результаты анализа и статической обработки большого массива проб пыли, отобранных на
10 типовых участках в зоне воздухозаборных устройств автотракторных двигателей, при их
эксплуатации на дорогах с твердым покрытием и на бездорожье показали, что суммарное содержание водорастворимых солей в пыли колеблется в пределах 3,6–22%, в отдельных случаях
достигая 36–40% по массе, при этом меньший уровень солесодержания соответствует условиям
дорог с твердым покрытием, больший – условиям бездорожья.
Между солесодержанием и дисперсностью частиц пыли также имеется определенная взаимосвязь. Для дорог с твердым покрытием.
СД = 2,67 + 1,208еlgX
(4)
для условий бездорожья
Сб.Д = 5,96 + 2,79еlgX
(5)
где СД и Сб.Д – процент солесодержания частиц пыли;
Х – дисперсность частиц, мкм.
Повышенное солесодержание пыли на бездорожье по сравнению с дорогами с твердым покрытием объясняется тем, что во втором случае солесодержание пыли имеет миграционное
происхождение и сопровождается постоянным дроблением и отмывкой пыли при выпадении
осадков и поливах.
Сухой жаркий климат обладает еще одним негативным по отношению к технической эксплуатации АТД свойством – высокими среднесуточными перепадами температур – которое
способствует образованию электролитов в дизельном топливе, обусловленных обводнением и
загрязнением солесодержащей пылью, резко повышающих корродирующий потенциал топлива. Основным источником обводнения является атмосферная влага, конденсирующая на внутренних стенках цистерн и баков вследствие отмеченных выше резких перепадов температур
топлива, обусловленных высокими среднесуточными (до 19,8ºС) перепадами температур воздуха в летний период, высокой солнечной радиацией до 9,1·105 кДж/(м2·мес) и высокого альбедо, достигающего на солончаках, сероземах, песках до 50–60%. Максимальное значение температуры топлива в баке автомобиля в вышеоговоренных регионах достигает 58–60ºС, а ночью
снижается на 26–34ºС.
Обводнение и почти круглогодичные положительные температуры топлива в баке, ограниченный доступ к нему воздуха, т. е. анаэробная среда, создают условия для поражения его
анаэробными микроорганизмами, продукты метаболизма которых являются еще одним источником повышения корродирующего потенциала дизельного топлива.
На основе анализа реакции солей почвогрунтового происхождения на температурновлажностные условия, протекающие в цилиндре двигателя в ходе рабочего процесса (рисунок
2), за критерии проявления коррозионной активности нами предлагается концентрация хлорид
и сульфат-ионов при фиксированной их увлажненности в рабочем теле двигателя. Оба иона являются известными [7] активаторами коррозии.
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Рисунок 2. Влияние температурно-влажностных условий протекающего
в цилиндрах двигателя рабочего процесса на образование в нем
коррозионноактивных ионов из солесодержащей атмосферной пыли.

Выводы.
1. Сочетание сухого жаркого климата с засоленностью почвогрунтов создает для автотракторных двигателей наиболее жесткую природно-агрессивную рабочую среду.
2. Атмосферная и придорожная пыль регионов, где сочетаются сухой жаркий климат и засоленность почвогрунтов, кроме абразивного воздействия при износе автотракторных двигателей, оказывает еще и сопутствующее коррозионное воздействие.
3. Засоленность почвогрунтов, сопутствующая сухому жаркому климату, до 60% повышает запыленность воздуха в рабочей зоне автотракторных двигателей.
4. За критерий проявления коррозионной активности природной солесодержащей пыли
предлагается концентрация хлорид- и сульфат (Cl-,
) в рабочем теле двигателя.
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРАВМАТИЗМ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В настоящей статье дан анализ производственного травматизма в Российской Федерации. Приведены показатели промышленного травматизма в динамике за 2008–
2016 гг. В статье описывается динамика уровня травматизма за период 2008–2016 гг., свидетельствующая о снижении численности пострадавших на строительном производстве.
Установлено, что наибольшее число пострадавших на производстве зарегистрировано в
строительных организациях, предприятиях сельского хозяйства и др. Выявлены основные проблемы системы охраны труда в строительстве. Рассмотрены, систематизированы и проанализированы основные проблемы охраны труда на предприятиях отрасли. Отмечено увеличение
финансовых расходов на мероприятия по охране труда работающего населения. Представлены основные рекомендации по улучшению состояния системы охраны труда на строительных
предприятиях. Предложены основные направления для снижения уровня производственного
травматизма в строительном производстве.
Ключевые слова: травматизм, несчастные случаи, охрана труда, строительное производство, безопасность.
Ablyazov N. R.

LABOR PROTECTION AND INDUSTRIAL
TRAUMATISM IN CONSTRUCTION ENTERPRISES
Annotation. The article analyzes industrial traumatism in Russian Federation. This paper presents the performance of occupational injuries in Russia in dynamics for 2008–2016. The article describes the dynamics of the level of injuries for the period 2008–2016, showing a decrease in the number of victims of accidents in construction enterprises. It was found that the greatest number of victims
due to accidents were registered in the construction organizations, agriculture and others. Basic
problems are revealed in the system of labour protection in construction. The paper revealed, systematized and analyzed the main problems of occupational safety at construction enterprises. An increase
in financial expenses on labor protection measures was noted. The main recommendations for improvement of the system of labour protection in construction enterprises were submitted. Some ways
for reduction of industrial injuries in construction industry enterprises have been proposed.
Keywords: traumatism, industrial accidents, protection of labour, construction production, safety.
Постановка проблемы. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации отмечается увеличение объема работ, связанных со строительным производством [1]. Наиболее ярко эта картина прослеживается на территории Республики
Крым, где осуществляются ремонт и строительство транспортных коммуникаций, обновление
и реконструкция коммунальных систем, крупномасштабные строительства жилых и административных зданий, сооружений и т. д.
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С ростом строительной активности, несомненно, важными и актуальными становятся вопросы соблюдения правил безопасности и охраны труда на строительных работах.
Несмотря на увеличение объема строительных работ, существует ряд факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций. Согласно официальным
данным Росстата, наиболее актуальными являются экономические факторы: высокий уровень
налогов, высокая стоимость материалов, техники, недостаток финансирования и т. д. На последних местах оказались факторы, влияющие на работоспособность и травматизм работников
(рисунок 1).

Рисунок 1. Факторы, ограничивающие производственную деятельность
строительных предприятий (%): 1 – экономические факторы; 2 – погодные условия;
3 – недостаток материалов; 4 – недостаток квалифицированных рабочих;
5 – нехватка и изношенность машин и механизмов [2; 3].

Анализ литературы. Проблема травматизма имеет государственное значение. В зависимости от степени тяжести, напряженности и вредности работ определяется сумма обязательных
страховых платежей. Обязательные страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в строительном производстве в 2016 году, согласно данным Росстат, составили 3014001,6 тысяч рублей [4].
В настоящее время травматизм является одной из наиболее острых проблем государства, т.
к. травмированию подвержены люди молодого, трудоспособного возраста [5]. В профилактике
и снижении травматизма в строительной сфере большое значение имеют плановая и комплексная работа по повышению трудовой дисциплины, контроль выполнения правил и регулярное
обучение в области охраны труда. Важным элементом в трудоохранной системе является обеспечение нормирования труда, сочетание трудовой деятельности с отдыхом [6].
Цель статьи – рассмотреть динамику статистических данных по уровню травматизма и
несчастных случаев в строительной отрасли экономики Российской Федерации.
Изложение основного материала. Производственный травматизм охватывает трудоспособную часть населения, принося тем самым серьезный экономический ущерб стране (расходы
на профилактику травматизма, лечение и реабилитацию после травм, выплата пособий в результате потери трудоспособности и т. д.).
На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших ежегодно
выделяются материальные средства, значительная часть которых расходуется на лечение и реабилитацию после несчастного случая (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура расходов на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию пострадавших по РФ: 1 – санаторно-курортное лечение; 2 – медицинская
помощь и уход, реабилитация пострадавших; 3 – прочие расходы (профессиональное
обучение, обеспечение транспортными средствами и др.) [7].

В последние десятилетие отмечается стремление к уменьшению трудоемкости работ путем
механизации процессов. Однако одновременно с механизацией процессов создаются новые
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условия для возникновения травм. Новая техника и новые технологии, повышая производительность труда и облегчая его, в то же время не всегда бывают безопасны.
Число, частота и тяжесть травм в различных отраслях промышленности неодинакова.
Строительное производство является одной из наиболее опасных отраслей экономики [6]. Несмотря на то, что строительное производство по числу травмированных находится на третьем
месте (таблица 1) по числу погибших в результате несчастных случаев на производстве, строительная деятельность лидирует (таблица 2) [8].
Таблица 1.
Виды экономической деятельности с наибольшей
численностью травмированных (%) [9].
Вид экономической деятельности
Обрабатывающие производства
Строительство
Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Другие виды экономической деятельности

2011 г.
39,92
10,3
11,9
5,5
32,38

2013 г.
29,4
10,3
9,0
4,7
46,6

2014 г.
28,8
9,8
6,8
4,5
50,1

2015 г.
27,5
9,0
7,0
5,0
51,5
Таблица 2.

Виды экономической деятельности с наибольшим количеством работников,
погибших в результате несчастных случаев на производств (%) [10].
Вид экономической деятельности
Строительство
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Другие виды экономической деятельности

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г
22,1
24,0
23,4
24,1
22,5
15,3
18,0
17,1
17,4
17,2
12,2
10,3
11,5
109
10,3
6,5
6,9
7,5
7,9
7,3
43,9
40,8
40,5
39,7
42,7

Строительство характеризуется весьма сложными производственными условиями. Причины травматизма в строительной промышленности весьма разнообразны. Однако из года в год
лидируют четыре основные причины несчастных случаев на производстве (таблица 3).
Таблица 3.
Причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями (%) [11].
Причины несчастных случаев
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Падением с высоты
30,9
30,5
30,8
24,0
24,2
Воздействие движущихся, разлетающихся и вращаю24,1
23,9
24,0
21,1
23,9
щихся деталей
Транспортные происшествия
14,7
14,8
13,8
14,2
12,9
Падения, обрушения, обвалы предметов и материалов
11,9
11,5
12,4
11,7
11,6
Другие причины несчастных случаев
18,4
19,3
19
29
27,4

Большинства несчастных случаев можно было бы избежать, т. к. многие из них происходят
по причине несовершенной организационной системы обеспечения контроля охраны труда.
Нельзя забывать и о человеческом факторе при возникновении травм. На первом месте
находятся заболевания рабочих (скрытые формы хронических профессиональных заболеваний), утомление, нарушение сна, недостаточная квалификация и т. д. (таблица 4). Каждая профессиональная группа работников строительной отрасли имеет свои, присущие лишь ей, особенности, профессиональные заболевания.
Таблица 4.
Показатели профессиональной заболеваемости (на 10 000 работников) [12].
Российская Федерация
Строительство

2008 г.
1,52
0,91

2009 г.
1,79
1,23

2010 г.
1,73
1,3

2011 г.
1,92
1,26

2012 г.
1,71
1,16

2013 г.
1,79
1,19

2014 г.
1,74
1,43

Существует ряд состояний, которые приводят к производственному травматизму – утомление и переутомление. Несмотря на то, что утомление и переутомление сами по себе являются
серьезным испытанием для организма, данные факторы могут привести к еще более серьезным
травмам (не редко со смертельным исходом). В результате утомления и переутомления в
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первую очередь страдают нервная система и органы чувств, т. е. те системы, которые предупреждают и охраняют организм от опасностей.
В борьбе с травматизмом необходимо проводить не только профилактические мероприятия, но и организацию помощи при травме (квалифицированная доврачебная и специализированная медицинская помощь), обучение рабочих безопасным методам труда. Уделять должное
внимание вопросам обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты, организации рабочих мест и условиям микроклимата (освещенность рабочего места, запыленность воздуха и т. д.), качество оградительных устройств и техники.
Согласно статистическим данным за последние десять лет отмечается стойкая тенденция к
снижению количества пострадавших на производстве (рисунок 3), а также снижение количества пострадавших со смертельным исходом на производстве (рисунок 4).

Рисунок 3. Распределение численность пострадавших при несчастных случаях
на производстве с утратой трудоспособности (человек, значение показателя за год) [13].

Согласно данным Всемирной организации Здравоохранения, смертность от несчастных
случаев занимает третье место [14] и данная тенденция существенно не меняется.

Рисунок 4. Распределение количества пострадавших со смертельным исходом
в результате зарегистрированных несчастных случаев на производстве по годам [15].

Также отмечается планомерное снижение (на 46,5% за период 2008–2016 гг.) зарегистрированных несчастных случаев на производстве (рисунок 5) [16].

Рисунок 5. Распределение количества зарегистрированных
несчастных случаев на производстве по годам [17].
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В зависимости от тяжести полученных травм рабочие, в соответствии с медицинским заключением, переводятся с основной работы на другую, более легкую (рисунок 6), что также
сопровождается финансовыми затратами.

Рисунок 6. Распределение числа пострадавших на производстве, частично утративших
трудоспособность и переведенных с основной работы на другую (2008–2016 гг.) [18].

Следует отметить, что какую бы большую работу ни проводили по снижению травматизма,
ее успех во многом зависит от участия и усилий самих рабочих в проведении предупредительных мероприятий.
Предупреждение травматизма остается комплексной проблемой, требующей внимания
специалистов разных областей и разных уровней.
Выводы. Основными мерами профилактики производственного травматизма являются:
- правильная, рациональная организация труда (уменьшение текучести кадров, улучшение
профессиональной подготовки кадров);
- донесение до работников информации относительно уровня травматизма и причин возникновения несчастных случаев на строительных предприятиях;
- соответствующая организация технического надзора (расследование несчастных случаев на
производстве, исключение случаев сокрытия информации о несчастных случаях);
- изучение факторов, влияющих на возникновение травм и принятие мер по их ликвидации,
применение современных индивидуальных средств защиты;
- совершенствование системы страхования;
- создание системы медицинского обслуживания работников.
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УДК 658.512
Богуцкий Б. В.

АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛНИСТОСТИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
Аннотация. Волнистость является одной из характеристик геометрии обработанной
поверхности и занимает промежуточное положение между шероховатостью и погрешностью формы. В ходе работы проведен анализ существующих моделей и уточнена математическая модель образования волнистости для условий плоского шлифования инструментом на
металлической связке. В отличие от известных разработанная модель учитывает нелинейную
зависимость возмущающей силы от глубины шлифования. В модели учитываются изменения
силового воздействия на систему за счет колебаний фактической глубины шлифования. Из
анализа полученной математической модели следует, что высота волнистости зависит от
18 факторов, характеризующих условия шлифования. Составлена таблица влияния факторов
на процесс обработки.
Ключевые слова: шлифование, волнистость, математическая модель, абразивная обработка, металлический шлифовальный круг, колебания.
Bogutsky B. V.

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL
MODEL OF WAVE FORMATION WHEN GRINDING
Annotation. Waviness is one of the characteristics of the geometry of the machined surface and
occupies an intermediate position between the roughness and shape error. In the course of the work,
the analysis of existing models was carried out and the mathematical model of the formation of waviness for the conditions of flat grinding with a metal-bonded tool was refined. In contrast to the known,
the developed model takes into account the nonlinear dependence of the disturbing force on the depth
of grinding. The model takes into account changes in the force effect on the system due to the fluctuation of the actual grinding depth. From the analysis of the obtained mathematical model, it follows
that the height of the waviness depends on 18 factors that characterize the grinding conditions. A table of the influence of factors on the process is compiled.
Keywords: grinding, waviness, mathematical model, abrasive processing, metal grinding wheel,
vibrations.
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Постановка проблемы. Волнистость является одной из характеристик геометрии обработанной поверхности и занимает промежуточное положение между шероховатостью и погрешностью формы. Она оказывает значительное влияние на служебные свойства деталей в связи с
тем, что определяет погрешность геометрии рабочих поверхностей и неоднородность её физико-механических свойств.
Анализ литературы. Наличие волн приводит к уменьшению опорной площади в 5–10 раз
по сравнению с ровной шероховатой поверхностью. Так, в работе [1] показано, что увеличение
высоты волнистости в два раза повышает износ деталей шатунно-поршневой группы и подшипников от 70 до 100%.
Для решения задачи обеспечения заданных показателей волнистости необходимо учитывать наличие как продольной, так и поперечной её составляющих. В связи с этим целесообразно
провести дополнительные исследования по влиянию условий обработки на форму осевого сечения рабочей поверхности круга и уточнить факторы, определяющие поперечную волнистость.
На этапе установившегося шлифования волнистость обработанной поверхности определяется вынужденными колебаниями системы и автоколебаниями, возникающими в процессе резания.
Вынужденные колебания происходят под действием внешних периодических сил, которые
могут быть вызваны неравномерным припуском, волнистостью на круге или источнике, находящимся вне зоны резания (например, неуравновешенностью вращающихся элементов системы, дефектами ременных передач и другими).
Автоколебания возникают в системе при отсутствии внешнего периодического воздействия. Они обусловлены рядом физических явлений процесса резания: специфичностью протекания пластических деформаций (запаздыванием изменения силы относительно перемещений);
неодинаковым упрочнением металла и изменением положения плоскостей сдвига при колебаниях; зависимостью силы резания от скорости и направления вибросмещений и других.
Наиболее полно изучены механизм образования продольной волнистости и методы её снижения [2–11].
По сравнению с кругами из традиционного абразива, исследования по влиянию различных
технологических факторов на волнистость и шероховатость поверхности при шлифовании инструментом из СТМ на металлической связке малочисленны, а конкретные рекомендации по ее
снижению отсутствуют.
Ввиду сложности механизма образования волнистости для разработки рациональных методов снижения её высоты необходимы проведение комплексных исследований, включающих
определение факторов, которые оказывают преимущественное влияние на волнистость; уточнение математической модели образования волнистости и анализ полученных зависимостей.
Цель статьи – выполнить анализ механизма образования волнистости и разработать модель прогнозирования её значения при электрохимическом шлифовании кругами на металлической связке.
Изложение основного материала. Для анализа механизма образования волнистости в качестве основной выбрана математическая модель, разработанная С. П. Кулагиным [12–14]. Достоинством данной модели является то, что она применима к интересующим нас условиям
шлифования и учитывает практически все факторы, которые оказывают влияние на высоту
волнистости.
Согласно этой модели средняя высота волнистости для деталей плоской формы может быть
определена выражением:
5

Wz  

h

i max

j 1

 h5 max 
5
.

(1)
Как известно, величина съема металла зависит от фактической глубины шлифования tф и с
высокой точностью (≈ 3%) может быть определена по формуле [15]:

r
1,478t ф 

t ф2
13,66S пр
К сVк n з Dк  з ,

где Кс – коэффициент стружкообразования;
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n3 – число зерен на единице поверхности инструмента;
ρз – радиус закругления зерна при вершине;
Dк – диаметр шлифовального круга.
В свою очередь, фактическая глубина шлифования непрерывно изменяется в процессе обработки. Анализ баланса перемещения в технологической системе позволяет определить tф в
любой момент времени шлифования [16]:
_
i 1
i
Pyi t фi 
t фi x, ,    R0  S R   Aкj  cos jк   h0   rк  A0  t n 
jТС ,
n 1
n 1
(3)
где
R0 – радиус средней окружности круга в начальный момент времени τ;
_
S R – средний износ инструмента в единицу времени;
Aкj, jк – амплитуда и частота колебаний рабочей поверхности инструмента при его вращении,
вызванных отклонениями формы круга превалирующей гармоники γ;
h0 – исходный размер заготовки;
A0 – расстояние между осью шпинделя и заготовкой в момент первого касания;
tn – глубина шлифования, установленная по лимбу станка;
Py – нормальная составляющая силы шлифования;
jтс – жесткость технологической системы.
Следует подчеркнуть, что в отличие от других рассматриваемая модель не учитывает влияния колебательной составлявшей величины A, которая согласно нашим экспериментальным
данным вносит существенный вклад в высоту волнистости.
Для учёта этого фактора в модели рассмотрим движение оси шпинделя в процессе шлифования.
Как известно, превалирующее влияние на колебания оси шпинделя может оказывать только внешняя возмущающая сила (в рассматриваемых условиях это дисбаланс шлифовального
круга) или её сочетание с силой резания, которая изменяется из-за непостоянства фактической
глубины шлифования.
Для определения степени влияния процесса резания на величину волнистости выполнены
дополнительные эксперименты по методике С. С. Кедрова [17; 18]. Для исключения влияния
процесса резания на волнистость обработанной поверхности предусматривается снижение ширины обрабатываемого образца. Другими словами, при обработке тонких пластин силой резания можно пренебречь.
Результаты шлифования образцов из стали У10 шириной 1 и 15 мм кругом 1А1
200×10×76×3 АС6 100/80 М1-04 100 на режимах V = 30 м/с, Sпр = 10 мм/мин, t = 0,03 мм без
выхаживания показали, что при прочих равных условиях высота волнистости на тонкой пластине составляет 9 мкм, а на широком образце – 4 мкм.
Поскольку величины волнистости отличаются более чем в два раза, то это определяет
необходимость учета изменения силового воздействия на систему за счет колебаний фактической глубины шлифования.
Для математического описания колебаний оси шпинделя станка выбрали расчетную схему
(рисунок 1), работоспособность которой для условия плоского шлифования периферией круга
доказана А. В. Якимовым [19; 20].
Движение системы под действием обобщенной возмущающей силы Р описывается дифференциальным уравнением [21]:

a q  b q  cq  P ,
(4)
где a, b и c – приведенные масса, жесткость и демпфирование системы.
Как отмечено выше, обобщающая сила определяется дисбалансом H и изменением радиальной составляющей силы резания Py. В свою очередь, воздействие дисбаланса представлялось уравнением [22]:

P  H  sin    0  ,

(5)

где ω – частота вращения круга;
φ0 – фаза дисбаланса.
Воздействие силы резания можно описать выражением [1]:

Р у  dV x S пру S nz t фF .
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Рисунок 1. Расчётная схема для математического описания колебаний оси шпинделя станка.

Подставив формулы (5) и (6) в уравнение (4), получим зависимость, решение которой позволяет уточнить выражение (3) величиной q:




a q b q cq  H  sin     0   dV x S пру S nz t фF

.
(7)
С другой стороны, непосредственное использование формулы (3) для расчета волнистости
нерационально ввиду того, что ряд ее составляющих (A0, R0) не оказывает прямого влияния на
высоту волнистости. Для исключения последних рассмотрели принципиальную схему измене_
ния упругих деформаций, постоянной составляющей фактической глубины шлифования t ф ,
силы и мощности резания при многопроходном шлифовании.

Рисунок 2. Диаграмма зависимости параметров шлифования от числа проходов.
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На рисунке 2 показана диаграмма зависимости фактической глубины шлифования tф, изменения упругих деформаций δΔУп, осевой составляющей силы резания Py и мощности шлифования P от числа проходов.
Как видно из рисунка 2, при шлифовании без предварительного натяга на этапе врезания в
начальный момент времени почти вся вертикальная подача идет на приращение упругих деформаций технологической системы. С ростом tф увеличивается P и Py и свивается величина δΔ,
которое на этапе установившегося шлифования стремится к нулю. Величина поперечной подачи на этом этапе почти полностью расходуется на съем металла. На этапе выхаживания приращения упругих деформаций системы отрицательны и асимптотически стремятся к_ нулю.
Из рассмотренной схемы ясно, что на этапе установившегося шлифования t ф  t n , а следовательно, выражение (3) в момент врезания круга в заготовку можно представить следующим
образом:

tф  tn 

Pу t n 
C

 tк

,
(8)
где tк – колебательная составляющая фактической глубины шлифования, которая обусловлена
текущим радиальным биением рабочей поверхности круга A(τ) и величиной q(τ).
Значение A(τ) зависит от максимальной величины радиального биения рабочей поверхности круга (D) и определяется выражением:

A  
Тогда можно записать

tф  tn 

D
sin      1
2
.

(9)

P t 
D
sin      1  q  у n
2
C .

(10)
При выполнении численного анализа уравнения (10) установлено, что из-за большой погрешности формы круга tф может принимать значения меньше нуля, то есть происходит потеря
контакта круга с деталью. В этом случае величину tф необходимо формально приравнивать к
нулю.
Совместное решение уравнений (1), (2), (7), (10) позволяет теоретически вычислить величину волнистости.
Итак, уточненную математическую модель волнистости обработанной поверхности можно
представить следующей системой выражений:
5
hi max  h5 max  ;

Wz  
5
j 1


t ф2
;
r 
 1,478t  13,66S пр
ф

К сVк n з Dк  з

Pу t n 

D
;
t ф  t n  sin     1  q 
2
C

t ф  0 при t ф  0;

x
  
 Dк   у z F
2
a q  b q  cq  d  2  S пр S n t ф  mr1  sin   1 .





(11)

Аналитическое представление решения этой системы затруднено ввиду присутствия нелинейного дифференциального уравнения. Поэтому величину q находили численным методом по
схеме Рунге-Кутта второго порядка точности:
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1
q i   Py  P1  b q i 1  cqi 1 
;
a



q 
qi  qi 1  q i 1   i
2 ;






(12)



q i  q i 1  q i 
Из анализа полученной математической модели следует, что высота волнистости зависит
от 18 факторов, характеризующих условия шлифования. Основное влияние оказывают 9 параметров, перечисленных в таблице 1, прочие параметры имеют влияние на процесс менее 2%.
Таблица 1.
Влияние факторов процесса шлифования на высоту волнистости.
Факторы процесса шлифования
Показатель степени (F) при tф в формуле (6)
Частота вращения шлифовального круга
Радиальное биение рабочей поверхности круга
Глубина шлифования
Жесткость технологической системы
Демпфирующая способность технологической системы
Диаметр шлифовального круга
Приведенная масса системы
Поперечная подача
Продольная подача

Степень влияния, %
20
18
13
11
10
8
6
3
2
1

Выводы. Проведен анализ существующих моделей и уточнена математическая модель образования волнистости для условий плоского шлифования инструментом на металлической
связке. В отличие от известных разработанная модель учитывает нелинейную зависимость
возмущающей силы от глубины шлифования. В модели учитываются изменения силового воздействия на систему за счет колебаний фактической глубины шлифования.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СОТС
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ БРОНЗ
Аннотация. В статье приведены результаты проведенных экспериментов с целью оценки
влияния механически структурированных смазочно-охлаждающих технологических средств
растительного происхождения на качество обрабатываемой поверхности при обработке
осевым инструментом алюминиевых бронз. Изменения физико-химической структуры СОТС,
происходящие в результате механической активации, оказывают непосредственное влияние
на составляющие сил резания при сверлении алюминиевой бронзы марки БрА9-ЖЗЛ.
Экспериментальные исследования подтверждают наше предположение о том, что дозированная подача с помощью техники минимальной смазки в зону резания предварительно подготовленных механической активацией смазочно-охлаждающих технологических жидкостей
на основе экологически безопасных растительных масел позволяет снизить осевую силу и крутящий момент, прикладываемые к сверлу, за счет повышения проникающей способности масла, что значительно улучшает качество поверхности обрабатываемой детали.
Ключевые слова: механическое воздействие (активация), смазочно-охлаждающие технологические средства, силы резания, сверление, алюминиевая бронза, качество поверхности.
Suleymanov R. I., Suleymanov R. R.

EFFECT OF MECHANICALLY STRUCTURED SOTS ON THE QUALITY
OF THE SURFACE WHEN TREATING ALUMINUM BRONZES
Annotation. The article presents the results of experiments to assess the impact of mechanically
structured lubricating and cooling technological means of plant origin on the quality of the treated
surface during the processing of aluminum bronzes with an axial tool. Changes in the physical and
chemical structure of the STS, occurring as a result of mechanical activation, have a direct impact on
the components of the cutting forces when drilling aluminum bronze grade BS.
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Experimental studies confirm our assumption that the dosed supply with the help of minimal lubrication technology in the cutting zone of pre-prepared mechanical activation of cutting fluids based
on environmentally friendly vegetable oils, reduces the axial force and torque applied to the drill by
increasing the penetration ability and significantly improves the surface quality of the workpiece.
Keywords: mechanical action (activation), cutting and cooling technological means, cutting forces, drilling, aluminum bronze, surface quality.
Постановка проблемы. Современные методы прогрессивной обработки материалов резанием
требуют использования большого числа различных смазочно-охлаждающих технологических
средств (СОТС). Особая роль при обработке труднообрабатываемых материалов отводится технологическим и сопутствующим свойствам самой СОТС. Исследования в этой области показывают, что способы подготовки и методы воздействия на структуру смазывающе-охлаждающих
жидкостей, приводят к качественным изменениям их химических и физических свойств.
Обработка безоловянных литейных бронз, относящихся к группе труднообрабатываемых
материалов, из-за содержания в составе меди, алюминия, цинка, свинца и других легирующих
элементов, обладающих повышенной вязкостью, сопровождается повышением температуры в
зоне резания, что приводит к повышенному износу режущего клина лезвийного инструмента и
ухудшению качества обрабатываемой поверхности.
Использование на операциях сверления одно или многокомпонентных СОТС растительного происхождения, подготовленных методом механического структурирования, может стать
наиболее эффективным методом воздействия на составляющие сил резания и, соответственно,
качество поверхности.
Анализ научной литературы. С расширением номенклатуры деталей, изготовленных из
цветных металлов и сплавов на их основе, и широкого использования их в промышленном секторе экономики (корабле-, авиа- и автомобилестроении) все больше возрастают требования к
производительности и качеству обрабатываемых поверхностей выпускаемых изделий.
Широкое применение находят литейные бронзы БрА9-ЖЗЛ, которые обладают коррозионной устойчивостью, высокими механическими и антифрикционными свойствами [1].
Благодаря железистым включениям и эвтектоидной структуре материала, эти бронзы обладают более высокой прочностью, чем у аналогичных сплавов этой же группы безоловянных
бронз [2].
Обработка резанием труднообрабатываемых материалов сопровождается рядом физикохимических явлений: возникают упругие и пластические деформации; повышается трение в
области контакта инструмента и материала заготовки с повышением температуры; происходит
ускоренное образование нароста; создаются условия активной теплопередачи между инструментом, стружкой и поверхностным слоем детали [3].
В практике достижения высокой производительности при одновременном повышении качества обработки поверхностей используются различные подходы: изменение геометрических
параметров и конструкции инструмента; использование высокоточного оборудования; оптимизация методов образования поверхностей и режимов резания; повышение стойкости инструмента за счет покрытия, заточки; использование прогрессивных СОТС и т. д. [4].
При обработке лезвийным инструментом металлов имеет место взаимодействие в основном силовых и тепловых факторов и воздействие их на физико-механические свойства поверхностного слоя [5].
Использование в этом процессе СОТС изменяет и облегчает условия разрушения и пластического деформирования обрабатываемой поверхности детали и влияет на формирование
структуры приповерхностного слоя [6].
Так, например, при резании металлов применение СОТС диктуется в большинстве случаев
необходимостью увеличения стойкости режущего инструмента. СОТС должна обладать хорошей теплопроводностью – для интенсификации теплоотвода из зоны резания и хорошими смазочными свойствами – для уменьшения трения [7].
Применение в качестве СОТС масел растительного происхождения, обладающих большей
смачивающей и проникающей способностью по сравнению с минеральными маслами, оправдано также и их высокой биоразлагаемостью и экологичностью в связи с ужесточением санитарно-гигиенических требований к производству [8].
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Проведенный анализ литературы показывает, что в настоящее время существуют различные подходы к методам повышения качества обрабатываемых поверхностей. Активно проводятся исследования в области подготовки и активации смазочно-охлаждающих технологических средств, которые используются для обработки различных металлов и сплавов.
Целью статьи являются освещение результатов экспериментального исследования и оценка эффективности влияния структурированных механической активацией СОТС на качество
поверхности и силы резания при обработке отверстий в деталях из безоловянных бронзовых
сплавов. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- разработана и изготовлена новая конструкция механического активатора;
- проведено структурирование подсолнечного растительного масла механической активацией;
- определены величины составляющих сил резания и крутящего момента при сверлении отверстий в сплаве БрА9-ЖЗЛ;
- транспортировка и доставка в зону резания СОТС осуществлялась с применением техники
минимальной смазки (ТМС).
Изложение основного материала. Полный отказ от использования СОТС при обработке
различных материалов, как показывают источники, практически невозможен. В связи с этим
значительная часть исследований проводится в области минимизации вредного воздействия на
окружающую среду используемых в производственном цикле смазочно-охлаждающих технологических средств: исследуются возможности перехода к экологически безопасным СОТС,
методы структурирования жидкостей перед использованием (методы активации), а также способы переработки отходов и утилизации.
В литературных источниках [9–11] рассматриваются различные методы воздействия на
структуру СОТС.
В работах [12; 13] авторами раскрываются физические методы структурирования СОТС,
предусматривающие использование специальных устройств по технологии минимальной
смазки, подающих жидкость в зону резания под большим давлением [14; 15]. Сущность
способа обработки резанием с использованием минимально возможного и достаточного для
достижения эффекта количества СОТС состоит в том, что в зону резания подается его столько,
что оно полностью без остатка расходуется.
Химическое, термическое, электрическое и ультразвуковое структурирование СОТС,
включая методы омагничивания, ионизирующего облучения описаны в работе [16]. Методы
химической активации предполагают подачу в зону резания СОТС, содержащих функциональные энергоемкие эндотермические присадки, различные по природе и химическому строению.
Одним из современных направлений подготовки и структурирования СОТС является
механическая активация перед использованием.
Разновидностью механической активации (структурирования) является перемешивание
технологических жидкостей [17], что оказывает существенное влияние на физико-механические и физико-химические свойства технологических жидкостей (диспергирование жидкостей)
[18] и увеличивает срок эксплуатации [19].
Диспергирование (лат. dispergo – рассеиваю, рассыпаю) – процесс тонкого измельчения
твердых тел или жидкостей, который применяется для образования новых дисперсных систем с
более измельченной структурой [20]. В процессах диспергирования жидкостей в основном используются механические методы: встряхивание; быстрое перемешивание, сопровождаемое
получением частиц все меньшего и меньшего размера [21].
Анализ конструкций и моделей, содержащихся в стандарте [22] и другой технической литературе, позволил нам разработать и изготовить новую конструкцию механического перемешивающего устройства для подготовки технологических жидкостей – двулопастной центробежный механический активатор, представленный на рисунке 1, позволяющий увеличить диспергирование жидкости и эффективность смешивания за счет одновременного использования
центробежных и вертикальных сил.
Аналогом механического активатора стал прототип двулопастной мешалки, принципиальная схема работы которой описана в работе [23].
Лабораторные эксперименты выполнялись на базе кафедры технологии машиностроения.
В ходе проведения экспериментов был исследован процесс сверления с подачей в зону резания СОТС методом ТМС.
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Рисунок 1. Двулопастной центробежный механический активатор.

Силовые характеристики процесса сверления измерялись на экспериментальной установке,
сконструированной на базе универсального радиально-сверлильного станка 2К522, снабженного трехкомпонентным датчиком М30-3-6к с возможностью вывода сигнала на ПК, позволяющим одновременно измерять осевую силу Ро и крутящий момент Мкр (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема измерения осевой силы Pо и крутящего момента Мкр.

Процесс сверления осуществлялся поэтапно: всухую, с подачей керосина, подсолнечного
масла и активированного подсолнечного масла в зону резания.
Режимы резания при сверлении заготовок из сплава БрА9-ЖЗЛ подбирались, согласно рекомендаций [24], с учетом использования масляных СОТС. Температура в зоне резания не превышала 200ºС, так как смазывающий эффект растительных масел при температурах более 200–
400ºС практически исчезает [25].
В качестве режущего инструмента при проведении экспериментов применялось сверло
Ø8,6 мм из быстрорежущей стали Р6М5 с углом заточки 2φ = 135º для сверления бронз.
Усредненные значения вертикальной составляющей сил резания и крутящего момента,
возникающих при сверлении, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вертикальная составляющая сил резания и крутящий момент, возникающие
при сверлении сплава БрА9-ЖЗЛ (n = 1000об/мин, s = 3,2 мм/об, t = 4 мм).
Обработка
Сухое резание
Керосин
Подсолнечное масло
Активированное подсолнечное масло
Время активации – 20 мин.

Мкр (Нм)
2,5
2,6
2,39

Pо (Н)
860
920
800

2,3

735

Как видно из таблицы 1, при обработке заготовок из сплава БрА9-ЖЗЛ использование в качестве СОТС механически активированного подсолнечного масла дает снижение составляющих сил резания.
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Результаты влияния механически активированных смазочно-охлаждающих технологических средств, подаваемых методом ТМС, на значения силы Pо и крутящего момента Мкр в процессе сверления, представлены в виде гистограмм на рисунке 3.

Рисунок 3. Гистограмма значения силы Pо и крутящего
момента Мкр в зависимости от среды резания.

Из рисунка 3 видно, что использование керосина в качестве СОТС при сверлении отверстий в заготовках из сплава БрА9-ЖЗЛ ведет к заметному увеличению сил трения к увеличению осевой силы и крутящего момента.
Значение шероховатости (параметр Ra) определялось с помощью портативного измерителя
шероховатости обработанной поверхности – профилометра TR20. Результаты замеров параметра шероховатости Ra обработанных отверстий представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Параметры шероховатости Ra, (L = 4 мм). Операция сверления.
Ra, мкм

Сухое резание

Керосин

1,487

1,543

Подсолнечное масло
активированное

1,199

Ra, мкм

Подсолнечное масло

1,355

На основании полученных данных построен график шероховатости поверхности при сверлении в зависимости от используемой среды резания рисунок 5.
Таким образом, снижение параметра шероховатости поверхности при сверлении с использованием активированного подсолнечного масла становится очевидным.
Выводы. Результаты экспериментальных исследований подтверждают наше предположение о том, что использование активированного подсолнечного масла в качестве СОТС при
сверлении отверстий в заготовках из сплава БрА9-ЖЗЛ ведет к заметному снижению осевой
силы и крутящего момента, а также заметному улучшению качества получаемой поверхности.
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Рисунок 5. График величины шероховатости поверхности
при сверлении в зависимости от используемой среды резания.

Анализ возможных методов снижения составляющих сил резания и повышения стойкостных характеристик инструмента при обработке материалов резанием показал, что применение
подготовленных структурированием механической активацией СОТС является наиболее простым и эффективным способом, позволяющим достичь требуемых результатов за счет минимизации износа в сопряжении инструмент-деталь.
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УДК 656.027.5
Сулейманов Э. С., Абдулгазис У. А., Абдулгазис А. У.

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ
СЕТИ НА ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ ПАССАЖИРАМИ
НА ПОЕЗДКУ (НА ПРИМЕРЕ г. СИМФЕРОПОЛЯ)
Аннотация. В статье рассмотрены характеристики улично-дорожной сети и факторы
их влияния на затраты времени на поездку пассажирами в городском автомобильном транспорте. Сопоставлены данные зависимостей показателей улично-дорожной сети между собой,
на основе которых определены рациональные значения по критерию оптимизации затрат
времени на поездку в городском пассажирском автотранспорте. На основе экспериментальных данных проведен анализ изменения элементов, составляющих суммарное время поездки
для характерных зон транспортной сети г. Симферополя.
Ключевые слова: плотность транспортной сети, улично-дорожная сеть, городской пассажирский транспорт; время, затрачиваемое на поездку; коэффициент непрямолинейности,
центральная, срединная, периферийная зоны города, селитебная площадь города.
Suleymanov E. S., Abdulgazis U. A., Abdulgazis A. U.

THE INFLUENCE OF TRANSPORT DENSITY NETWORKS ON TIME SPENT
ON TRAVEL BY PASSENGERS (ON THE EXAMPLE OF SIMFEROPOL CITY)
Annotation. The article describes the characteristics of the street-road network and the factors of
their influence on the time spent on travel by passengers in urban road transport. The data of dependencies of the street-road network indicators are compared with each other, on the basis of which rational values are determined according to the criterion of optimizing the time spent on a trip in urban
passenger vehicles. Based on the experimental data, the analysis of changes in the elements that make
up the total travel time for the characteristic zones of the transport network of the city of Simferopol
was carried out.
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Keywords: density of the transport network, street-road network, urban passenger transport, time
spent on a trip, directness coefficient, central, middle, peripheral zones of the city, residential area of
the city.
Постановка проблемы. В Российской Федерации, как и в других развитых странах, ГТС –
одна из важнейших составляющих инфраструктуры современного города, которая оказывает
существенное влияние на функционирование пассажирского транспорта и элементов его составляющих. Данная специфика обуславливается деятельностью человека в жизни современного города тем, что для удовлетворения разного рода своих потребностей ему необходимо систематически совершать трудовые и культурно-бытовые поездки.
Понятие ГТС подразумевает совокупность организованных транспортных связей, по которым осуществляются ГПП, состоящая из маршрутных сетей различных видов пассажирского
транспорта общего пользования.
ГТС прокладывается по УДС и создана для связей отдаленных зон города. Она включает в
себя городской транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров, автотранспортные
предприятия, созданные для организации и налаживания работы ГПТ и городскую маршрутную систему. Сложность организации ГТС зависит от площади города, плотности населения и
геометрической схемы построения УДС города.
Совершенствование ГТС, а также развитие объектов его инфраструктуры проводят на основе генеральных планов городских округов, которые составляются на перспективу 50 и более
лет. Для взрослых городов с населением более 250 тыс. совершенствование осуществляется с
помощью генерального плана развития и комплексной схемы развития транспорта с учетом
существующей сети автомобильного транспорта [1].
Городская среда должна предусматривать единую систему связи транспортного обслуживания и УДС в увязке с планировочной структурой и прилегающей к ней пригородной территорией, обеспечивающей благоприятные, экономически выгодные и безопасные транспортные
связи со всеми функциональными зонами города.
Учитывая рост интенсивности жизни городского населения, экономия времени при пользовании ГПТ приобретает все большую ценность, так как увеличение затрат времени на передвижение осуществляется за счет времени отдыха.
Анализ литературы. Вопросу времени, затрачиваемому пассажирами на поездку в ГПТ,
были посвящены работы многих ученых, каждый из которых рассматривал отдельные стороны
изучаемой проблемы.
Фундаментальные основы по усовершенствованию функциональной эффективности ГПТ
изложены в работах отечественных ученых: Л. Л. Афанасьева, И. С. Ефремова, Н. Б. Островского, Д. И. Самойлова, И. В. Спирина, А. Т. Таранова, В. А. Юдина и др.
В работах И. В. Макарова, Р. Г. Хабибуллина, К. А. Шубенкова, А. М. Якшина, П. В. Лубяного, Э. С. Сулейманова исследованы существующие методы оптимизации маршрутных линий
ГПТ, предложены и обоснованы методы сокращения времени доставки пассажиров в зависимости от количества транспортных средств, используемых на маршрутных линиях и изменения
схем построения маршрутной транспортной сети города.
В работе И. В. Макаровой рекомендован к применению комбинированный показатель для
обнаружения проблемных участков УДС. В данном методе в качестве инструмента оптимизации используется транспортная модель города, спроектированная с помощью программного
комплекса PTVVISUM. Использование данной модели позволяет оптимизировать транспортную нагрузку на УДС при поддержании высокой мобильности населения и качества его обслуживания [2].
В исследованиях С. А. Яценко подвергнуты анализу вопросы повышения качества обслуживания пассажиров на ГПТ в условиях применения ПС различной пассажировместимости, определения рационального количества ПС, необходимых для обслуживания пассажиров
[3].
В трудах П. В. Лубяного и О. Е. Савинкина рассматриваются методики повышения качества обслуживания ГПТ за счет уменьшения времени ожидания пассажирами городского
транспорта и методы увеличения скорости сообщения, а также влияние несоблюдения графика
движения транспортных средств по маршруту на время ожидания [4].
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Анализ литературных источников показал, что проблема выявления оптимальных параметров ГТС и их влияние на время поездки пассажиров недостаточно раскрыта.
Цель статьи – исследование влияния плотности транспортной сети на примере г. Симферополя на затраты времени на поездку в городском пассажирском транспорте.
Изложение основного материала. Затраты времени на передвижение от места жительства до
места работы для более 90% трудящихся, в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89*
по градостроительству, не должны превышать указанных в таблице 1 нормативов [5].
Таблица 1.
Изменение времени, затрачиваемого на поездку пассажира
в ГПТ в зависимости от численности населения города.
Численность населения, тыс. чел.
Время на передвижение в один конец, мин.
Селитебная площадь города, км2

До 50

До 100

До 250

До 500

До 1000

До 2000

25

30

35

37

40

45

10

17

41

82

165

340

В зависимости от показателя плотности различают шесть основных принципиальных категорий организации транспортной сети: очень малые, малые, умеренные, плотные, очень плотные, исключительно плотные.
Приняв во внимание нормативы СНиП 2.07.01-89*, можно сделать вывод, что оптимальными значениями обладают III, IV, и V группы городов, так как их показатели соответствуют
рекомендуемым нормативам плотности транспортной сети наземного ГПТ, приходящихся на
1 км2 площади города (1,5–2,5 км/км2) (таблица 2) [5].
Таблица 2.
Классификация городов и их транспортных сетей по плотности.
Группа городов
I
II
III
IV
V
VI

Степень плотности транспортных сетей
Очень малые
Малые
Умеренные
Плотные
Очень плотные
Исключительно плотные

Значение плотности, км/км2 (δ)
до 1,05
1,05–1,50
1,50–1,90
1,90–2,25
2,25–2,50
более 2,5

Однако в центральных зонах крупных городов с населением более 250 тыс. чел. допускается увеличение ПТС до 4,5 км/км2. К увеличению показателя ПТС приводят сложный рельеф
УДС и суровые климатические условия. При высокой ПТС сокращается дальность подходов к
линиям общественного транспорта, но повышается время ожидания транспортных средств за
счет перераспределения подвижного состава по большей площади ГТС, при этом также возрастают капиталовложения в строительство и обустройство УДС.
При слишком малой ПТС все происходит наоборот: ухудшается пешеходная доступность
пассажиров к линиям общественного транспорта, но уменьшается время ожидания транспортных средств, т. к. автобусы разных маршрутов вынуждены следовать по одним и тем же участкам УДС.
На показатель ПТС оказывают влияние численность населения и селитебная площадь города. Прослеживается тенденция уменьшения показателя ПТС при отдалении от центральной
зоны города к зоне периферии.
На основе данных таблиц 1, 2 построен график (рисунок 1) зависимости времени, затрачиваемого пассажирами на поездку в ГПТ и селитебной площади города от численности его
населения.
Анализ полученного графика показывает, что рост количества населения приводит к увеличению селитебной (жилой) площади города в квадратичной зависимости, которая составляет
около 60% пространства от всей площади городской территории, вследствие чего увеличивается расстояние между периферийными точками города в прямо пропорциональной зависимости
и в результате приводит к увеличению времени, затрачиваемого на передвижение жителями
города и увеличению среднего расстояния поездки пассажира.
В трудах В. А. Юдина и Д. С. Самойлова рекомендованы следующие показатели ПТС в зависимости от численности населения (таблица 3) [6].
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Рисунок 1. График зависимости времени, затрачиваемого пассажирами
на поездку в ГПТ и селитебной площади города от численности его населения.
Таблица 3.
Рекомендуемая ПТС от численности городского населения.
Население, тыс. чел.
Оптимальная ПТС, км/км2, (δ)
Время на передвижение в один конец, мин.

До 50
1,4–1,2

До 100
1,4–1,6

До 250
1,7–2,0

До 500
2,0–2,3

До 1000
2,3–2,6

До 2000
2,6–2,8

25

30

35

37

40

45

Данные таблицы 3 демонстрируют, что нормативу времени (30 минут), затрачиваемому на
поездку пассажирами, соответствует характеристика ГТС средних и малых городов с численностью населения до 100 тыс. чел. и ПТС 1,4–1,6 км/км2.
Транспортная подвижность населения, затраты времени на поездку и коэффициент непрямолинейности маршрутов варьируются в зависимости от площади городской территории, планировки УДС, обеспеченности транспортными средствами, ПТС и других факторов. В работе
использованы данные исследования зависимости коэффициента непрямолинейности маршрутов от показателей УДС, предложенные В. А. Гудковым [7].
Сопоставляя данные таблиц 1–3, была установлена взаимосвязь между показателями ГТС и
временем, затрачиваемом пассажирами на поездку в г. Симферополе, для определения их рациональных значений (таблица 4).
Таблица 4.
Изменение времени, затрачиваемого на поездку пассажиров
в ГПТ от показателей, характеризующих построение УДС.
Численность населения, тыс. чел.
Время на передвижение в один конец, мин.
Коэффициент непрямолинейности, kн
Оптимальная ПТС, км/км2, (δ)
Средняя дальность поездки, км
Транспортная подвижность на 1
жителя, поезд./год

До 50

До 100

До 250

До 500

До 1000

До 2000

25

30

35

37

40

45

1
1,4–1,2
до 2,0

1,05
1,4–1,6
2,5–3,0

1,15
1,7–2,0
3,5

1,25
2,0–2,3
3,5–4,5

1,3
2,3–2,6
4,5–5,5

1,4
2,6–2,8
5,5–6,0

240

345

425

495

535

575
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На основе таблицы 4 был построен характеристический график зависимости времени, затраченного на поездку пассажиров на ГПТ от ПТС, коэффициента непрямолинейности маршрутов от численности населения города (рисунок 2).

Рисунок 2. График зависимости времени, затрачиваемого на поездку
пассажирами и показателей УДС от численности населения для г. Симферополя.

Анализ графика (рисунок 2) свидетельствует о том, что при увеличении численности населения города и, соответственно, его площади все три рассматриваемых показателя увеличиваются в прямо пропорциональной зависимости, но ПТС по отношению ко времени, затрачиваемому пассажирами на поездку, растет с большим коэффициентом наклона к оси абсцисс. Место
пересечения этих двух зависимостей определяет рациональные теоретические показатели исследуемых величин. Для г. Симферополя при численности населения 336 тыс. чел. показатель
ПТС соответствует ≈2,0 км/км2, время, затрачиваемое на поездку ≈36 мин, а коэффициент непрямолинейности должен составить ≈1,18.
Увеличение коэффициента непрямолинейности маршрутов растет прямо пропорционально
росту ПТС и приводит к увеличению затрат времени на поездку пассажиров на ГПТ.
Для качественного обслуживания пассажиров необходима организация большего количества маршрутов с разветвленной маршрутной системой, которые неминуемо на определенных
перегонах будут дублировать друг друга и увеличивать плотность транспортного потока, следовательно, ухудшать пропускную способность УДС.
Рациональный показатель коэффициента непрямолинейности, стремящийся к его минимальному значению (Кнп = 1), характерен для городов с использованием прямоугольнодиагональной и треугольной схем построения УДС, при этом и рассматриваемые показатели
ГТС стремятся к своим оптимальным значениям. На практике оптимальная ПТС способствует
сокращению времени, затрачиваемому на передвижение пассажиров в ГТС, в которое входят
время подхода к ОП, время ожидания транспорта на остановке, время движения на транспорте
(включая пересадки) и время отхода от остановки до конечного пункта назначения.
В ходе теоретических расчетов и практических экспериментальных данных для рассматриваемых характерных зон г. Симферополя: периферии (ПТС δ = 1,6 км/км2), срединной (δ = 1,96
км/км2) и центральной части (δ = 2,4 км/км2), были получены данные элементов, составляющих
суммарное время затрат на поездку пассажира (таблица 5).
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Таблица 5.
Сравнительная таблица теоретических и экспериментальных данных
элементов, составляющих время затрат на поездку пассажиров.
Время на
Время переожидание
движения в
ГПТ, tож
№
Наименование
ГПТ, tдв мин.
мин.
Т.
Э.
Т.
Э.
Т.
Э.
1. Периферия
5,14 4,84
7,3
8,4
15,66
14,63
2. Срединная
4,4
3,53 3,34
3,6
13,73
13,83
3. Центр
3,6
4,08 3,31
2,9
13,09
13,3
4. Среднее по городу
4,38
4,2
4,65
5,0
14,16
13,9
Коэффициент отклонения теоретических показателей от практических
Время подхода к ОП,
tпод мин.

Время на
отход от
ОП, tотх
мин.
Т.
Э.
4,4 3,53
4,4 3,53
4,4 3,53
4,4 3,5

Сумма затрат
времени на
поездку, tn
мин.
Т.
Э.
32,5
31,4
25,9
24,5
24,4
23,8
27,6
26,6
3,7%

Для наглядного представления результатов данных таблицы 5 были построены диаграммы
суммарного времени затрат на поездку пассажиров в ГПТ с выделением элементов, составляющих данные затраты. Теоретические (рисунок 3) и практические (рисунок 4) затраты времени
на поездку в ГПТ.

Рисунок 3. Суммарные (теоретические) затраты времени на поездку.

Рисунок 4. Суммарные (практические) затраты времени на поездку в ГПТ г. Симферополя.
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Характеристика диаграмм показывает уменьшение времени на поездку пассажиров от периферийной к центральной зоне города. Эта тенденция прослеживается как по данным полученным в ходе теоретических расчетов с 32,5 до 24,4 мин., так и по результатам практического
обследования с 31,4 по 24,31 мин., разница составляет 7,1 мин. или 22,6%. Изменение элементов, составляющих суммарное время поездки, происходило непропорционально tпод > на 6,4%,
tож > на 14,5%, tдв > на 65,5%, tотх > на 0%, что характеризует весомость влияния каждого из них
на суммарное время поездки.
Для более детального рассмотрения были построены графики теоретических и практических зависимостей затрат времени: на подход к ОП (рисунок 5), ожидание ГПТ (рисунок 6), передвижение в ГПТ (рисунок 7).

Рисунок 5. Зависимость времени подхода к ОП от структуры городской зоны.

На сравнительном графике наблюдается тенденция сокращения времени подхода к ОП от
периферии к центру, что связано с увеличением как ПТС, так и количества ОП. Точка пересечения характеризует достоверность теоретических расчетов для ПТС, равной 2,3 км/км2, tпод =
3,9 мин.

Рисунок 6. Зависимость времени ожидания ГПТ на ОП от структуры городской зоны.

Очевидно, что уменьшение времени ожидания (tож) от периферии к центру обусловлено
большим количеством маршрутов, проходящих через срединные и центральные части города.
Точка пересечения зависимостей характеризует более достоверные теоретические расчеты для
ПТС, равной 2,1 км/км2, tпод = 3 мин.
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Рисунок 7. Зависимость времени на передвижение в ГПТ от структуры городской зоны.

На графике прослеживается уменьшение времени движения (tдв) от периферии к центру, но
необходимо учесть, что в расчетах использовались разные длины средних поездок пассажиров,
которые уменьшались от периферии к центру lеп от 5,22 до 3,71 км. Расчетные данные определения tдв характерны для срединной зоны города с ПТС = 1,85 км/км2, tдв = 14 мин. Эти показатели более приближены к результатам обследования, т. к. lеп в этой зоне соответствует среднему значению данного показателя по городу lеп = 4,2 км. Для более корректного сравнения tдв
для каждой из рассматриваемых зон необходимо произвести расчет затрачиваемого времени на
одинаковые расстояния поездки пассажиров.
Если бы вся поездка осуществлялась в пределах одной из рассматриваемых зон на одно и
то же расстояние, то на передвижение в центре города пассажир затрачивал бы на 25% больше
времени по сравнению с зоной периферии, т. к. скорость сообщения уменьшается с 21,4 до
15,55км/час.
Выводы.
1. Сопоставив данные времени, затрачиваемого на поездку пассажирами в ГПТ от показателей, характеризующих построение УДС, были определены рациональные значения исследуемых величин. Для г. Симферополя при численности населения 336 тыс. чел. показатель ПТС
соответствует ≈2,0 км/км2, время, затрачиваемое на поездку ≈36 мин, а коэффициент непрямолинейности должен составить ≈1,18.
2. В результате анализа теоретических и экспериментальных данных элементов, составляющих время затрат на поездку пассажиров для характерных зон г. Симферополя: периферии
(ПТС δ = 1,6 км/км2), срединной (δ = 1,96 км/км2) и центральной части (δ = 2,4 км/км2), были
получены и обработаны их числовые значения, которые демонстрируют уменьшение времени
на поездку пассажиров от периферийной к центральной зоне города. Данная тенденция прослеживается как по теоретическим расчетам с 32,5 до 24,4 мин., так и по результатам практического исследования с 31,4 по 24,31 мин., разница по времени составляет 7,1 мин. или 22,6%.
Изменение элементов, составляющих суммарное время поездки, происходит непропорционально tпод > на 6,4%, tож > на 14,5%, tдв > на 65,5%, tотх > на 0%, что характеризует весомость
влияния каждого элемента на суммарное время поездки.
3. При детальном анализе элементов, составляющих время затрат на поездку пассажиров,
было выявлено, что достоверность теоретических расчетов для tпод, tож, tдв, tотх оправдана для
ПТС 2,0–2,3 км/км2 и подтверждена экспериментальными данными.
4. Существенное влияние на время поездки оказывает tож, которое можно сократить за счет
увеличения числа автобусов на маршруте и сокращения интервала их движения. Другим способом затраты времени на ожидания можно уменьшить путем увеличения ПТС. Проведенные в
работе расчеты свидетельствуют о нецелесообразности повышения ПТС выше значения
2,2 км/км2, т. к. увеличиваются капиталовложения в организацию дорожного движения, а эф219
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фект становится сначала незначительным, а при ПТС = 3,0 км/км2 наблюдается увеличение затрат времени на поездку.
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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УДК 629:656.13:656.071
Эреджепов М. К., Абдулгазис У. А., Савчук С. И.

ДИАГНОСТИКА ПРОБУКСОВКИ МУФТЫ СВОБОДНОГО ХОДА
ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация. В статье рассматривается диагностика пробуксовки муфты свободного хода (МСХ) автомобильного электростартера с применением мотортестера на основе анализа
осциллограммы электростартерной системы пуска и электроснабжения автомобильного
двигателя. Приводится обоснование необходимости диагностики МСХ, рассмотрена методика проявления работоспособности. Показаны границы участка осциллограммы, где проявляется неисправность. Особенностью рассматриваемого и предложенного метода диагностики
МСХ является то, что диагностика проводится с применением автомобильного мотортестера, без снятия электростартера с автомобиля, также обнаружения неисправностей МСХ
на ранней стадии возникновения, когда МСХ еще работоспособна, что является одним из
требований, устанавливаемых для диагностики транспортных машин.
Ключевые слова: муфта свободного хода, электростартер, система пуска, автомобильный двигатель.
Eredzhepov M. K., Abdulgazis U. A., Savchuk S. I.

DIAGNOSTICS OF SLIPPAGE OF THE FREE-RUNNING
CLUTCH OF AN AUTOMOBILE ELECTRIC STARTER
Annotation. The article discusses the diagnostics of the slip of the one-way clutch (CFR) of an
automobile electric starter, using a motor tester, based on an analysis of the oscillogram of the electric starter starting system and the power supply of the automobile engine. The rationale for the need
to diagnose CFR is given, the method of manifestation of performance is considered. The boundaries
of the waveform where the fault occurs are shown. The peculiarity of the considered and proposed
CFR diagnostics method is that the diagnostics is carried out using an automobile motor tester with220
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out removing the electric starter from the car, and also detecting CFR faults at an early stage of occurrence when the CFR is still operational, which is one of the requirements established for the diagnosis of transport vehicles.
Keywords: free-running clutch, electric starter, launching system, automobile engine.
Постановка проблемы. Одной из неисправностей электростартерной системы пуска является пробуксовка муфты свободного хода (МСХ), передающая крутящий момент от вала электростартера на зубчатый венец коленчатого вала автомобильного двигателя. Особенную актуальность исправность МСХ приобретает при пуске двигателя в период низких температур
окружающей среды, когда увеличивается нагрузка на систему пуска, в том числе и на МСХ. В
эксплуатации диагностику пробуксовки МСХ выявляют прослушиванием при холодной прокрутке или запуске двигателя электростартером. Данный метод позволяет выявлять пробуксовку МСХ, как правило, когда дальнейшая эксплуатация электростартера становится невозможным, что приводит к незапланированным простоям автомобилей и не удовлетворяет требованиям планово-предупредительной системы ТО и ТР автомобильного транспорта. Метод не решает одного из основных требований диагностики – раннего обнаружения неисправности, когда МСХ является работоспособной [1].
Анализ литературы. Одним из методов диагностирования автомобилей по параметрам
сопутствующих процессов являются методы измерения параметров колебательных процессов:
тока и напряжения в электрических цепях, вибраций, пульсаций давления в системах и подсистемах автомобиля и др. [2]. Исследованию технического состояния автомобильного двигателя
в целом, его подсистем и узлов по параметрам пульсаций давления, тока, напряжения посвящены работы В. Д. Посталовского, А. Бежанова и др. [3–5], однако актуальность названных методов в диагностике автомобильного двигателя и автомобиля в целом не снижается.
Цель статьи – показать метод обнаружения неисправности МСХ без снятия электростартера с автомобиля на ранней стадии возникновения неисправности – до наступления отказа
МСХ.
Изложение основного материала. В технологии контроля технического состояния автомобильных электростартеров и генераторов, снятых с автомобиля используются специальные
стационарные стенды, к примеру, марки Э-250-02 [6]. На стенде Э-250-02 при проверке электростартера на нагрузочных режимах в том числе проверяются муфты свободного хода на отсутствие пробуксовки. Такие специализированные стационарные стенды целесообразно применять на предприятиях с большими объемами ремонтных работ, специализирующихся на ремонте электрооборудования автомобиля. Применение же их для диагностики на предприятиях
автотехобслуживания оказывается нецелесообразным из-за значительных потерь времени на
монтаж и демонтаж подсистем пуска и электроснабжения.
К настоящему времени в автотехобслуживании для диагностики системы пуска, электроснабжения и других подсистем автомобильного двигателя применяются также универсальные
переносные приборы – мотортестеры, позволяющие диагностировать подсистемы двигателя с
минимальными затратами времени без снятия узлов с автомобиля [7–10]. Мотортестер представляет собой многоканальный цифровой осциллограф с функциями регистрации, записи, обработки полученных данных, обеспечивающим диагностику автомобильного двигателя в целом
и его подсистем.
Диагностика системы пуска и электроснабжениия с применением мотортестера основана
на анализе записанной осциллограммы – графиков потребляемого тока электростартером и падения напряжения в цепи «электростартер – аккумуляторная батарея» во временном интервале
холодной прокрутки или пуска автомобильного двигателя. Анализ записанной осциллограммы
позволяет охарактеризовать работоспособность системы пуска и электроснабжения в целом и
его отдельных элементов.
Кроме того, специальная программная вкладка – скрипт – позволяет автоматически обрабатывать записанную осциллограмму, а результаты рассчитанных параметров представить в
виде таблицы. К ним относятся:
- аккумуляторная батарея: начальное напряжение, уровень заряженности, падение напряжения при пуске, падение напряжения при прокрутке, пусковой ток, ресурс по пусковому току,
внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи;
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- генераторная установка: максимальное напряжение зарядки, действующее напряжение зарядки, пульсация напряжения, отсутствие тока в одной из фаз;
- электростартер: ток втягивающего реле, время включения втягивающего реле, пиковый
(пусковой) ток, требуемый пусковой ток аккумулятора, разрывы тока стартера;
- свечи накала (для дизелей): общий пиковый ток, время работы свечей, вероятное количество
неисправных свечей.
Перечень полученных данных, рассчитанный программной вкладкой (скриптом) показывает значительный набор параметров, позволяющих оценивать техническое состояние системы
пуска и электроснабжения, а также принимать решения о необходимости проведения профилактических и ремонтных работ, связанных со снятием, разборкой узлов системы. Однако в
приведенном перечне отсутствуют сведения о работоспособности МСХ.
Для исследования проявления работоспособности МСХ рассмотрим следующие осциллограммы.
На рисунке 1 показана осциллограмма тока и напряжения холодной прокрутки автомобильного двигателя безредукторным исправным электростартером, в масштабе развертки 7 сек.
Осциллограмма позволяет поэтапно и поэлементно провести измерения и анализ работоспособности системы пуска и электроснабжения на всем отрезке времени прокрутки двигателя, в
том числе и МСХ. Идентификация основных моментов периода холодной прокрутки двигателя
во всем временном интервале показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Осциллограмма изменения тока и напряжения при холодной прокрутке
автомобильного двигателя безредукторным электростартером (масштаб развертки 7 сек):
1 – срабатывание реле включения электростартера; 2 – соединение аккумуляторной батареи
с нагрузочными обмотками электростартера; 3 – пусковой ток электростартера; 4 – продолжение
прокрутки коленчатого вала двигателя электростартером; 5 – завершение прокрутки
электростартером коленчатого вала автомобильного.

Оценка работоспособности с использованием осциллограммы проводится по измерению и
анализу записанных во время прокрутки двигателя графиков тока и падения напряжения.
Исходя из функционального назначения МСХ, проявление работоспособности рассматривается на начальном участке прокрутки двигателя. Осциллограмма во временном интервале характерных участков в масштабе развертки 300 мс отображена на рисунке 2.
Идентифицированные участки осциллограммы рисунок 2:
- 1-2 – длительность, потребляемый ток и падение напряжения на участке срабатывания реле
включения электростартера;
- 2-3 – длительность, амплитудный выброс пускового тока электростартера и падение напряжения в цепи «электростартер – аккумуляторная батарея»;
- 3-4 – длительность, начало вращения вала ротора электростартера;
- 4-5-6-7-8-9 – участки частичной пробуксовки с одновременной подтяжкой рабочих поверхностей муфты свободного хода;
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- 9-10 – участок прокрутки коленчатого вала с отсутствием «пробуксовки – подтяжки» рабочих поверхностей муфты свободного хода.

Рисунок 2. Осциллограмма во временном интервале характерных участков в масштабе
развертки 300 мс: 1 – поворот ключа зажигания в положение «Старт» и начало подвода
электропитания к обмоткам тягового реле; 2 – соединение аккумуляторной батареи
с нагрузочными обмотками электростартера; 3 – максимальный пусковой ток электростартера;
3–10 – прокрутка коленчатого вала двигателя электростартером.

В точке 3 начинается передача крутящего момента от вала электростартера через МСХ на
коленчатый вал. Уменьшение тока на участках 3-4, 5-6, 7-8 связано с уменьшением нагрузки на
вал электростартера, увеличение тока на участках 4-5, 6-7 связано с увеличением нагрузки на
вал электростартера.
Очевидно, что пульсации тока и напряжения в цепи «электростартер – аккумуляторная батарея», наблюдаемые на участке 3-9, прямо пропорциональны пульсациям нагрузки, возникающим в кинематической цепи «вал электростартера – МСХ – коленчатый вал двигателя», сопровождаемые частичной пробуксовкой с одновременной подтяжкой рабочих поверхностей
МСХ.
Таким образом, интервал времени 3-9 (рисунок 2) является переходным участком, где
МСХ, войдя в зацепление с зубчатым венцом маховика, начинает передавать крутящий момент
от вала электростартера на коленчатый вал двигателя. Данный интервал характеризуется незначительной (штатной) пробуксовкой с одновременной подтяжкой рабочих поверхностей
МСХ. При этом «пробуксовка – подтяжка» сопровождается началом вращения коленчатого вала двигателя. Длительность переходного участка составляет около 45 мсек, пульсации тока – 60
А, пульсации напряжения – 0,3 В.
На рисунке 3 представлена осциллограмма прокрутки редукторным электростартером при
пуске двигателя, объемом 1,6 л., мощностью 75 кВт.
Графики тока и напряжения показывают большой амплитудный выброс тока и напряжения
на участке 1-2-3, очевидно связано это со значительной пробуксовкой МСХ. Длительность
участка пробуксовки 1-3 – 5,2 мсек. Поскольку длительность пробуксовки по времени незначительна, то на «слух» она не распознавалась. Таким образом, имеются случаи, когда проявляется
неисправность, но работоспособность МСХ при этом сохраняется.
Выявление работоспособности МСХ можно проводить в одном тесте при холодной прокрутке стартером или пуске двигателя с записью осциллограмм тока и падения напряжения в
цепи «аккумуляторная батарея – электростартер». Работоспособность МСХ следует определять
анализом на начальном участке осциллограммы между моментом подключения аккумуляторной батареи с силовыми обмотками электростартера (момент 2, рисунок 2) и моментом окончания пульсаций тока и напряжения (момент 8, рисунок 2).
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Рисунок 3. Осциллограмма прокрутки редукторным электростартером при пуске
двигателя, объемом 1,6 л., мощностью 75 кВт, в масштабе развертки 200 мс.

Выводы.
1. Предложена методика определения работоспособности МСХ без снятия электростартера с автомобиля.
2. Данная методика позволяет определить неисправность МСХ на ранней стадии ее возникновения.
3. Диагностику МСХ целесообразно совмещать с диагностикой системы пуска и электроснабжения автомобиля.
4. Для уточнения методики определения работоспособности МСХ с учетом того, что диагностические параметры должны удовлетворять требованиям однозначности, стабильности,
чувствительности и информативности, рекомендуется провести сбор и статистический анализ
осциллограмм систем электроснабжения и пуска для различных автомобильных двигателей с
учетом ресурса работы МСХ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТОДОВ РАЗМЕРНОЙ РЕЗКИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
Аннотация. В статье проведен анализ применяемых в производстве различных методов
размерной резки листовой стали. Проведенный обзор исследований о состоянии, развитии
технологии и оборудования показал, что существующие методы имеют свои достоинства и
недостатки. Механические методы размерной резки листовой стали и изготовления изделий
достигли своего технологического предела и не позволяют получать требуемые показатели
качества и себестоимости деталей. Процесс гидроабразивной резки сопровождается большими расходами на замену сопел, фокусирующих трубок и высокой стоимостью абразивного
материала. Перспективным технологическим направлением обработки являются методы лазерной размерной резки листовой стали.
Ключевые слова: механическая резка, электроэрозионная резка, гидроабразивная резка,
плазменная резка, лазерная резка.
Yagyaev E. E., Akimov S. N.

THEORETICAL ANALYSIS OF RESEARCH
METHODS FOR DIMENSIONAL CUTTING OF SHEET STEEL
Annotation. The article analyzes the various methods used in the production of dimensional
cutting of sheet steel. The review of studies on the state, development of technology and equipment
showed that the existing methods have their advantages and disadvantages. Mechanical methods
of dimensional cutting of sheet steel and manufacturing of products have reached their technological limit and do not allow to obtain the required indicators of quality and cost of parts. The process of water jet cutting is accompanied by high costs for the replacement of nozzles, focusing
tubes and high cost of abrasive material. A promising technological direction of processing are
the methods of laser dimensional cutting of sheet steel.
Keywords: mechanical cutting, EDM cutting, water jet cutting, plasma cutting, laser cutting.
Постановка проблемы. Развитие традиционных отраслей машиностроения и возникновение новых, таких как биомеханика и биоинженерия, мехатроника и робототехника невозможны
без применения принципиально новых технологий обработки материалов. Традиционные методы обработки материалов и изготовления изделий достигли своего совершенства и не позволяют получать требуемые показатели качества и себестоимости деталей. Основными критериями качества для применения новых технологий является высокая производительность и размерная точность, возможность полной автоматизации технологического процесса, энергетическая и ресурсная экономичность, экологическая чистота производства.
Цель статьи – определение оптимального метода получения деталей сложной формы из
листовой стали, обеспечивающего требуемые критерии качества, при высокой производительности и низкой себестоимости процесса.
Изложение основного материала. Наибольшая доля деталей машиностроительного производства (более 60%) приходится на плоские детали сложной формы. Затраты на получение
такой заготовки составляют 20–30% от стоимости детали. В заготовительном производстве
машиностроительных предприятий применяют различные методы получения деталей из листовых материалов [1–3].
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Изготовление деталей сложной формы из фасонных заготовок листовой стали позволяет
уменьшить производственные затраты на последующую обработку или исключить ее совсем.
На рисунке 1 представлены методы размерной резки листовой стали, применяемые в машиностроительном производстве для получения фасонных деталей.
Методы размерной резки листовой стали

Механическая резка

Ацетилено-кислородная резка

Плазменная резка

Электроэрозионная резка

Лазерная резка

Гидроабразивная резка

Рисунок 1. Методы размерной резки листовой стали.

Применяемые в производстве различные технологические процессы методов раскроя листового материала имеют свои достоинства и недостатки.
Для определения эффективного метода размерной резки стали проанализируем существующие методы обработки.
Наибольшее распространение на предприятиях получили механические методы разделения
и резки сталей, такие как метод резки ленточными пилами, резка на гильотине, резка на дисковом станке. Исследованию процессов резания на ленточнопильных станках посвящены работы
авторов [4; 5], в которых проводятся экспериментальные исследования по определению усилия
подачи и усилия резания на ленточнопильных станках [4], разработана математическая модель
зависимости мощности резания от числа зубьев с целью конструирования высокоскоростных
ленточных пил для резки металла [5]. Резка листовой стали на дисковом станке реализуется
двумя способами – продольной или поперечной резкой [6].
Механическая резка основана на прямом контакте обрабатываемого металла с режущим
инструментом. Следовательно, можно сформулировать общие недостатки, свойственные всем
видам механической резки листовой стали:
- невысокая стойкость режущего инструмента;
- низкая производительность процесса;
- невозможность получать фигурный профиль деталей;
- низкий коэффициент раскроя материала.
Ацетилено-кислородная резка – разделение металла локальным его расплавлением под
действием ацетилено-кислородного пламени и сгорания в струе кислорода [7], к достоинствам
можно отнести только низкую себестоимость и диапазон разрезаемых толщин 3–1000 мм. Недостатками данного метода являются:
- резка только углеродистых и низколегированных сталей;
- широкий разрез;
- большая зона термического влияния;
- невысокая точность получаемых заготовок;
- необходимость последующей механической обработки.
Электроэрозионная размерная резка стали выполняется на проволочно-вырезных электроэрозионных станках. В качестве электрода-инструмента на станках используется проволока,
благодаря чему становится возможным обработка детали сложного профиля [8; 9].
В качестве материала для изготовления электрода-инструмента используется латунная или
вольфрамовая проволока диаметром от 0,02 до 0,3 мм. Проволока непрерывно протягивается
относительно заготовки. Скорость протягивания оказывает влияние на качество обработанной
поверхности [10]. На проволочно-вырезных электроэрозионных станках возможно выполнение
пакетной резки листовой стали [11]. Данный вид обработки имеет следующие преимущества:
- изготовление деталей с малыми внутренними радиусами;
- высокая точность резки до 0,001 мм;
- износостойкость инструментов;
- применение для обработки труднообрабатываемых материалов и твердых сплавов;
- отсутствие деформации при обработке тонкостенных деталей.
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Электроэрозионная размерная резка обладает и недостатками:
невысокая производительность;
высокое энергопотребление;
высокая стоимость расходных материалов и оборудования;
не применим для неэлектропроводящих материалов.
Процесс гидроабразивной резки осуществляется тонкой струей смеси воды с абразивом, с
высокой скоростью и под высоким давлением до 6000 Бар. Существует два типа технологических процессов резки: резка только водой (гидрорезка) и резка со смесью абразива (гидроабразивная резка) [12]. В качестве абразивного материала используются гранатовый песок, оливин
и электрокорунды. Гидрорезка применяется для резки неметаллических материалов камня,
пластика. Гидроабразивной резкой обрабатывают металл и любые комбинации материалов.
Повышение эффективности гидроабразивного резания на основе дискретного регулирования
технологической системы рассмотрено в работе [13]. Исследования [14] направлены на изучение влияния подачи сопла гидроабразивной резки на шероховатость поверхности реза (рисунок 1).
-

Рисунок 1. Схема внедрения частиц при гидроабразивной резке [14].

Преимущества гидроабразивной резки:
- резка любых материалов и их комбинаций;
- отсутствие термического воздействия;
- большие толщины резки металлов от 0,1 до 300 мм;
- резка контуров сложной формы;
- высокая производительность и качество резки.
Скорость режущей струи, форма и масса абразива определяют режущую способность при
обработке. В процессе обработки абразив теряет начальную форму и разрушается. Проходя через слой металла, скорость потока замедляется, струя отклоняется в противоположном направлении от подачи. В результате при гидроабразивной резке образуются дефекты неравномерности шероховатости по сечению реза [14].
Недостатки гидроабразивной резки:
- неравномерность шероховатости по сечению реза;
- износ абразива;
- высокая стоимость абразивного материала;
- срок службы фокусирующей трубки до 100 часов;
- преждевременный износ сопла.
К современным технологическим процессам резки металлов, основанным на использовании электрофизических методов обработки, относится плазменная резка [15; 16]. Процесс
плазменной резки заключается в проплавлении разрезаемого металла за счет теплоты, генерируемой сжатой плазменной дугой, и удалении расплава плазменной струей. Преимущества
технологии плазменной резки:
- обладает высокой производительностью;
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- позволяет раскраивать металлы толщиной до 300 мм;
- отсутствует применение режущего инструмента;
- отсутствуют механические усилия в системе СПИД.

Рисунок 3. Неравномерность шероховатости по сечению реза образца
из стали 30ХГСА при увеличении подачи: от 5 до 120 мм/мин [14].

Недостатки технологии плазменной резки:
- низкое качество реза;
- оплавление кромки реза;
- образование грата;
- невысокая точность реза.
Разработке, исследованию и оптимизации электрооборудования для прецизионного плазменного раскроя листового металлопроката посвящены исследования в работе [17].
Лазерные технологические комплексы стали одним из важнейших критериев индустриального развития передовых промышленных стран.
Широкое распространение получили не дорогие СО2-лазеры, используемые для резки металлов и не металлов [18; 19]. Твердотельные лазеры находят применение в машиностроении,
что обусловлено возможностью достижения большой удельной энергии и мощности при генерации импульса. В технологических процессах резки и сварки используются твердотельные лазеры на основе рубина, неодимового стекла.
Волоконные лазеры стали логическим развитием твердотельных лазеров. В качестве накачки в них применяются лазерные диоды. Волоконные лазеры определяются как преобразователи
световой энергии лазерных диодов накачки в лазерное излучение с высоким КПД. Такие результаты достигнуты за многолетнее развитие лазерной техники.
Даже относительно маломощные волоконные лазеры в 100 Вт позволяют резать сталь толщиной 1,5 мм со скоростью до 4 м/мин [20].
Выводы. Наиболее распространенным технологическим процессом в промышленности является размерная резка листовой стали толщиной до 30 мм. Лазерная резка листовой стали таких толщин экономичнее гидроабразивной и электроэрозионной обработки. Применение для
процесса резки волоконных лазеров дают возможность обеспечить повышение эффективности
резки стали при достижении необходимых параметров качества.
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Раздел 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378:14
Абхаирова С. В.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
MOODLE В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
Аннотация. В статье проанализированы возможности применения системы MOODLE
для изучения дисциплины «Химия» в университете. Указаны основные этапы разработки учебного курса. Рассмотрены элементы и ресурсы системы MOODLE. Описаны учебнометодические и диагностические материалы, использованные при создании электронного курса. Предложено использование в образовательном процессе модулей, не относящихся к стандартным модулям Moodle. Сделаны выводы об эффективности образовательного процесса
при использовании электронной обучающей среды.
Ключевые слова: LMS MOODLE, химия, электронный учебный курс, обучающая среда.
Abkhairova S. V.

THE POSSIBILITIES OF USING
THE MOODLE IN TEACHING CHEMISTRY
Annotation. The article analyzes the possibility of using the MOODLE system for studying the
discipline «Chemistry» at the university. The main stages of development of the training course are
indicated. The elements and resources of the MOODLE system are considered. Teaching-methodical
and diagnostic materials used in creating the electronic course are described. It is proposed to use
modules in the educational process that are not related to standard Moodle modules. Conclusions
about the effectiveness of the educational process when using e-learning environment are made.
Keywords: LMS MOODLE, chemistry, e-learning course, learning environment.
Постановка проблемы. Современные условия педагогической деятельности диктуют новые подходы к использованию информационных ресурсов и обеспечению единого информационно-телекоммуникационного образовательного пространства в процессе преподавания фундаментальных дисциплин, среди которых образовательные порталы, виртуальные лаборатории,
электронные пособия [1]. Химия – одна из важнейших фундаментальных естественных наук, и,
как любая сфера деятельности человека на современном этапе, не обходится без информационных технологий. На сегодняшний день задачи обучения химии возможно реализовать лишь с
учетом тенденций информатизации системы высшего образования. Одним из таких подходов является использование системы Moodle, способствующей активизации учебного процесса, ориентирующей на самостоятельную работу студента с различными источниками информации и эффективному освоению учебного материала [2–4].
Анализ литературы. Использование системы Moodle в учебном процессе введено в практику крупнейших мировых университетов, многих ведущих учреждений высшего образования
в России и подтверждено четко прописанными требованиями и законодательными нормами к
электронному и дистанционному обучению [5]. Так, проблемы организации самостоятельной
работы студентов с применением учебной платформы Moodle исследовались многими учеными, среди которых А. А. Андреев, Е. С. Полат, Т. П. Петухова, О. В. Родионова [1; 6; 7].
Подходы к разработке отдельных курсов в системе Moodle достаточно широко освещены в
педагогической литературе [2; 7; 8]. Научные и методические основы внедрения и использования дистанционных технологий представлены в трудах А. М. Бершацкого, В. И. Солдаткина, Б.
Е. Стариченко, Ю. И. Капустина и др. [2; 3]. Теоретические аспекты применения электронной
образовательной среды в инженерном образовании рассмотрены В. К. Ивановым [3].
Тем не менее проблема повышения качества образования будущих инженеров, нацеленная
на решение задач профессиональной подготовки обучающихся и расширения рамок традиционной системы обучения, требует дальнейших исследований.
Целью статьи является изучение возможностей системы Moodle и перспектив ее применения при изучении дисциплины «Химия».
230

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

Изложение основного материала. Модульная объектно-ориентированная динамическая
среда обучения (modylar оbject-оriented dynamic learning enveronment) относится к классу систем управления обучением LMS (Learning Management System), разработана в 2002 году Мартином Доугиамасом (Martin Dougiamas), преподавателем австралийского Технического университета (г. Пэрт), непосредственно для университетского образования и ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, вместе с тем подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения [9].
Философия системы Moodle основана на теории социального конструктивизма и базируется на следующих основополагающих принципах:
- в образовательной среде все являются одновременно потенциальными учителями и учениками;
- обучение осуществляется в процессе деятельности;
- наблюдение за деятельностью других обучающихся заставляет всех участников учебного
процесса работать в общем режиме;
- индивидуальный подход обеспечивает возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, что способствует самореализации обучающихся;
- гибкость учебной среды предоставляет возможности для реализации их образовательных потребностей [6].
В настоящее время Moodle становится все совершенней: в рамках последней версии Moodle 3.5 появились обновленные элементы оформления, стал доступен глобальный поиск без
установки дополнительных модулей, улучшено отображение списка курсов в личном кабинете,
запись аудио и видео непосредственно из текстового редактора, т. е. возможность использования функций системы широким кругом пользователей [10].
Дисциплина «Химия» в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
преподается в течение первого года обучения (второй семестр) для обучающихся направлений
подготовки 15.03.01 Машиностроение, Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Программа широкого профиля), 20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологических процессов), 20.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство), 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.04 Профессиональное обучение. В связи с чем в рамках системы Мoodle нами разработан электронный курс для изучения химии, содержащий материалы, необходимые для реализации в рамках дисциплины всех запланированных видов работ и
достижения всех запланированных результатов обучения. Курс дает возможность опробовать
синхронную и асинхронную формы обучения. Применение синхронной (совместной) модели
обучения при организации работы студентов очной формы обучения и в интерактивной форме
со студентами заочной формы обучения (вебинары, онлайн-консультации, видеоконференции,
чаты, и т. д.) обеспечивает эффективность учебного процесса [11, с. 102]. Асинхронное обучение учитывает возможные ограничения обучающихся во времени. Используя эту модель, преподаватель может проводить обучение на расстоянии, вести электронный журнал учета оценок
и посещения. Студенты могут дистанционно знакомиться с учебным материалом, выполнять
задания и отправлять их на проверку преподавателю. Нелинейно построенный учебный процесс помогает достичь студентам желаемого уровня обучения, они получают всю необходимую
информацию в индивидуальном графике, самостоятельно распределяя время, изменяя темп освоения учебного материала [6; 11].
В процессе разработки электронного учебного курса для изучения химии нами пройдены
следующие этапы:
1) проектирование курса;
2) подготовка учебных материалов;
3) размещение материалов в Moodle.
На этапе разработки курса определены учебные цели и задачи курса согласно рабочей программе дисциплины, определены средства организации учебного процесса, способы взаимодействия с обучаемыми. На следующей стадии подготовки в соответствующие модули (инструменты) курса добавлены учебно-методические материалы для активизации самостоятельной учебной деятельности студентов, оформленные в виде ресурсов и элементов по разделам и
темам курса: основные понятия и законы химии, основные положения квантово-механической
теории строения атома, основы химической термодинамики, химическая кинетика и равнове231
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сие, введение в теорию растворов, окислительно-восстановительные реакции, электролиз (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура курса.

Подготовлены текстовые, графические, мультимедийные файлы различных форматов, в
качестве информационной поддержки и профессионально-ориентированного изучения материала сформированы список литературы, каталог ссылок на обширные интернет-ресурсы. Функциональные блоки содержат учебные и методические материалы, учитывающие индивидуальный учебный стиль студента, для изучения курса в виде следующих интерактивных элементов
и статических ресурсов системы Moodle: лекции, глоссарий, тестовые задания, справочные материалы, веб-страницы и wiki (рисунок 2) [2, c. 45–52].

Рисунок 2. Учебно-методические материалы к темам.

232

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

Информационные блоки служат для организации коммуникации между пользователями
курса: график отчетных и итоговых мероприятий (лекции, форумы и пр.), график консультаций
преподавателя и т. д. Для проверки усвоения пройденного материала возможны различные варианты контроля, включающие схему и критерии текущего и итогового оценивания тем, лабораторных занятий, самостоятельной работы и отдельных заданий, а также получения итоговой
оценки по дисциплине [7]. Это формирует способность к самоорганизации и развивает информационно-коммуникативные навыки обучающихся.
На подготовительном этапе нами также предложено использование в учебном процессе
модулей, не относящихся к стандартным модулям Moodle: программы для рисования структурных формул молекул, химических формул и уравнений (Chemistry editor, ISIS Draw, ACD
ChemSketch и др.), что развивает пространственное воображение, обеспечивает визуальное
восприятие и более глубокое понимание строения атомов и молекул, протекания химических
реакций и т. д. Обучение с использованием виртуальных химических лабораторий, когда определенное количество экспериментов выполняется виртуально или виртуально проводится подготовка к проведению натурных экспериментов в удобное для пользователя время, что внедряется в практику в последние годы [3].
Выводы. Применение Moodle предоставляет обширные возможности для разработки и
публикации учебно-методических материалов, теоретических и лабораторных работ в различных форматах, от текстового представления до мультимедийного варианта, что обеспечивает
качественную и профессиональную подготовку, а использование в учебном процессе нестандартных модулей расширяет возможности преподавателей в организации самостоятельной работы студентов.
В рамках доступной, с легким интерфейсом, системы Мoodle для изучения химии нами
разработан проект электронного учебного курса с типовой структурой. Преимуществом данного курса являются возможности обеспечения профессионально-ориентированной направленности обучения, развития информационно-коммуникативных навыков, формирования способности к самоорганизации и самообразованию.
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УДК 371.134:371.38
Амет-Уста З. Р.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ
Аннотация. В статье раскрываются последовательность и содержание основных этапов тренинга как формы практико-ориентированного обучения взрослых. Отмечается, что
тренинг – это форма, позволяющая учитывать право взрослых людей на самостоятельный
выбор и принятие решений, их потребность в обосновании необходимости изучения новой информации и в интеграции новых знаний с имеющимся жизненным опытом, требование практической направленности обучения. Описываются вводный, основной и заключительный этапы тренинга, которые являются последовательными и взаимозависящими составляющими
тренингового процесса.
Ключевые слова: тренинг, содержание основных этапов, их последовательность, обучение взрослых, практико-ориентированное обучение.
Amet-Usta Z. R.

TECHNOLOGY OF TRAINING: THE SEQUENCE
AND CONTENT OF THE MAIN STAGES
Annotation. The article reveals the sequence and content of the main stages of training as a form
of practice-oriented adult education.
It is noted that training is a form that allows to take into account the right of adults to choose and
make decisions, their need to justify the need to learn new information and integrate new knowledge
with existing life experience, the requirement of practical orientation of training. The introductory,
main and final stages of the training, which are sequential and interdependent components of the
training process, are described.
Keywords: training, the content of the main stages, their sequence, adult training, practiceoriented training.
Постановка проблемы. Сегодня тренинг – это одна из наиболее популярных и востребованных форм практико-ориентированного обучения во всем мире. Специфика взрослой аудитории побуждает педагога использовать такие методы работы, которые позволяют интегрировать новые знания с имеющимся у них жизненным и профессиональным опытом.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос внедрения тренингов в процессе
обучения взрослых долгое время привлекает к себе внимание отечественных и зарубежных педагогов. Так, цель и миссия образования взрослых представлена в работах М. Т. Громковой [1],
Т. П. Цюман [2], ценность образования взрослых исследуют С. И. Змеев [3], оценку качества
образования взрослых изучает А. В. Хуторской [4].
Этот перечень исследований может быть существенно дополнен, однако ученые единогласны в том, что, обучая взрослых, важно создавать условия для их самоисследования и самосовершенствования, которые являются основными факторами их личностного саморазвития.
Цель статьи – провести детальный анализ содержания основных этапов проведения тренинга как формы практико-ориентированного обучения взрослых.
Изложение основного материала. На основе анализа научной литературы [5–8] нами было установлено, что проведение тренинга подразумевает четкую и последовательную систему
действий. В его содержании прослеживаются три этапа: вводный, основной, заключительный.
Как отмечают В. Г. Пузиков [7], И. А. Слободянюк [8], вводный этап тренинга ориентирован на решение следующих задач:
- установление контакта между тренером и участниками, а также между участниками посредством упражнений на знакомство и ритуалов «приветствия», позволяющих создать атмосферу группового доверия и принятия;
- оценку уровня усвоения материала предыдущего тренинга (если имеется связь с предстоящим тренингом);
- актуализацию темы тренинга и выявление ожиданий участников;
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- поддержание демократической дисциплины посредством принятия или повторения правил
групповой работы.
Основной этап тренинга включает теоретический и практический блоки. Однако, как указывают Г. И. Марсанов [9] и И. А. Слободянюк [8], это разделение является условным, поскольку теоретический материал создает предпосылки для отработки практических навыков, а
практический – способствует усовершенствованию имеющихся знаний.
Заключительный этап, в свою очередь, предусматривает:
- подведение итогов обучения;
- анализ степени реализации ожиданий участников;
- получение обратной связи, а также проведение рефлексии, предполагающей обмен мнениями и чувствами, возникающими в ходе проведения тренинга;
- ритуалы «прощания», способствующие плавному завершению тренинга.
Т. П. Цюман обращает внимание на то, что важную роль в процессе тренинга играют
структурные упражнения – техники, которые используются для развития эффективных групповых процессов. Каждое из них имеет свое место в структуре тренинга, откуда и происходит их
название. Так, «Знакомство», «Сбор ожиданий», «Принятие правил групповой работы» –
упражнения, которыми начинается тренинг, «Подведением итогов работы», «Обратной связью», «Ритуалами прощания» – завершается [2, с. 168].
Рассмотрим содержание выделенных этапов более конкретно.
Согласно научным исследованиям Е. И. Пометун [6], А. С. Прутченкова [10], вводную
часть тренинга образуют представление тренера, а также целей и задач тренинга, знакомство,
сбор ожиданий участников от тренинга, принятие правил групповой работы.
Итак, отметим, что любой тренинг начинается с приветствия и представления тренера.
И. А. Слободянюк говорит о том, что вступительное слово должно быть приветливым и кратким. К примеру, тренер может начать: «Добрый день, уважаемые участники! Рада приветствовать Вас здесь. Разрешите представить вашему вниманию тему тренинга: «…». Мы сидим в
кругу, потому что так мы лучше видим друг друга и нам будет легче обсуждать важные вопросы». Далее тренер представляет себя и сообщает некоторые сведения о своей профессиональной деятельности. После этого раскрываются цель и задачи тренинга, которые должны быть
сформулированы четко и конкретно. Также, по мнению автора, вниманию участников может
быть представлен плакат «Дорога тренинга», где в качестве основных «остановок» будут обозначены тематические блоки, ведущие к реализации цели тренинга [8, с. 36–37].
Автор Н. А. Морева обращает внимание, что в качестве знакомства проводятся специальные упражнения, позволяющие участникам тренинга презентовать себя, узнать информацию о
других участниках, а также почувствовать себя более безопасно и комфортно. Тренеру важно
обеспечить правильный подбор упражнений (не менее 2-3), а также их качественное выполнение участниками. От того, как пройдет этап знакомства (даже при условии, что участники были
знакомы ранее) во многом будут зависеть продуктивность и удовлетворенность предстоящей
совместной работой. Важно стремиться к достижению общего положительного настроя группы
и первичного смягчения межличностных барьеров [5, с. 111–114].
В процессе сбора ожиданий участников от тренинга, как указывает Т. П. Цюман, участникам предлагается написать и проговорить свои ожидания от него на стикерах и затем прикрепить их к листу флипчарта. Данное задание выполняется в ходе упражнений типа: «Дерево
ожиданий», «Корабль ожиданий» и других. Сбор ожиданий участников проводится для того,
чтобы изначально скоординировать усилия группы на достижение единых ориентиров, а также
на совместный поиск ответов на вопросы каждого участника в рамках тематики тренинга.
Важно отметить, что сбор ожиданий показывает, насколько тщательно были проанализированы
потребности участников на этапе их идентификации и анализа. Те ожидания, которые вышли
за рамки тренинга, могут быть реализованы в процессе последующих тренингов либо в индивидуальной работе [2].
Сбор ожиданий от тренинга также может проходить в форме упражнения «Мои ожидания
и опасения», в ходе которого участники озвучивают не только то, что они ожидают от совместной работы, но и чего хотели бы избежать. Для этого участникам раздаются стикеры двух цветов – зеленого и красного. Предварительно определив, какой цвет они закрепляют за ожиданиями, а какой – за опасениями, участники в течение пяти минут обдумывают и записывают их.
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После этого каждый участник подходит к плакату «Дерево ожиданий и опасений», озвучивает
и прикрепляет их.
Заслуживает внимания позиция Г. И. Марсанова, который отмечает, что после выполнения
упражнения тренер делает небольшой анализ: насколько близкими или отдаленными оказались
ожидания; тяжело ли было выразить свои опасения; насколько совпали цели тренинга и ожидания участников; какую ответственность за реализацию ожиданий берет на себя тренер и что
возлагает на участников [9, с. 137].
В свою очередь, А. С. Прутченков [10] указывает, что сбор ожиданий также можно организовать посредством работы в малых группах (4-5 человек) над рисунком «Что я хочу «унести»
с тренинга?», где необходимо нарисовать свои ожидания. В завершение этой сессии тренер
желает совместной плодотворной работы и реализации ожиданий от тренинга.
Следующей сессией вводного этапа тренинга является принятие правил групповой работы.
В этой связи заслуживает внимания позиция А. Н. Шевчука [11], который отмечает, что это
этап рождения группы, когда она принимает на себя обязательства и готова им следовать. Аналогичного мнения придерживается Е. И. Пометун, согласно мнения которой, правила – это
некие законы, по которым группа живет во время тренинга и благодаря которым каждый из ее
участников может
- открыто говорить и высказывать свои мнения и чувства;
- не бояться стать объектом насмешек и критики;
- быть уверенным в том, что все личное, обсуждаемое на тренинге, не выйдет за пределы
группы;
- чувствовать себя комфортно и безопасно [6, с. 99].
Тренер может сказать: «Для того чтобы наше общение было наиболее эффективным, предлагаю принять правила групповой работы». Правила принимаются всей группой вместе с тренером в начале работы. После объявления правил участникам дается время на их осмысление.
Если кто-то из участников не согласен с тем или иным правилом, оно не принимается и заменяется альтернативным. Если ничего не вызывает сопротивления, правила принимаются. Тренер фиксирует их в виде рисунков на плакате и прикрепляет на видном месте. Если тренинг
продолжительный, каждый день начинается с повторения правил. Необходимо помнить, что
правила должны помогать, а не мешать проведению тренинга, поэтому не следует принимать
их большое количество. Все принятые правила должны быть понятными и легко выполнимыми.
А. Н. Шевчук приводит перечень основных правил, обеспечивающих продуктивность
групповой работы.
1. Правило «поднятой руки» – желающий высказаться поднимает руку, никто из участников не перебивает его.
2. Правило «свободной ноги» – при острой необходимости можно выйти, не спрашивая
специального разрешения.
3. Правило конфиденциальности – любая личная информация и события личностного характера, которые происходят в процессе работы группы, носят закрытый характер и не разглашаются за ее пределами.
4. Правило пунктуальности – не опаздывать на начало сессий после перерывов.
5. Правило «пирога» – работа и внимание группы должны быть равномерно распределены
между всеми участниками группы.
6. Правило персонификации высказываний – автору любого высказывания следует говорить
только от своего имени («Я считаю, что …», «Я думаю, что …», «Я уверен, что …») [11, с. 27].
Таким образом, вводная часть тренинга ориентирована на введение участников в новый
формат образовательного пространства с присущими для него специфическими особенностями.
Рассматривая содержание основного этапа тренинга, отметим, что она включает следующие составляющие: оценку уровня информированности участников, актуализацию проблемы,
информационный блок, отработку практических навыков, а также проведение игровых упражнений, снимающих эмоциональное напряжение.
Итак, оценка уровня информированности участников, по мнению Е. И. Пометун [6], Е. В.
Сидоренко [12] и А. В. Хуторского [4], проводится с целью определения отправной точки
предстоящей совместной работы. Кроме того, каждый участник видит свою «точку отсчета»,
актуальный уровень сформированности у него знаний, умений и навыков по теме тренинга. По
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завершению тренинга участники смогут увидеть «маршрут» своего личностного (профессионального) развития в рамках тренинга и наметить его дальнейшие перспективы.
Что касается «актуализации проблемы», то этот этап проходит через весь тренинг. Его
можно использовать, чтобы пробудить у участников интерес к проблеме, сформировать мотивацию к изменению поведения, а также для того, чтобы они осознали проблему как личностно
значимую. Важным, на наш взгляд, является актуализация проблемы тренинга посредством вопросов (например, «Что для Вас значит слово «…»?», «Сталкивались ли Вы или ваши знакомые с …?»), работы в парах (когда дается задание рассказать историю, связанную с темой
тренинга, которая произошла с вами или с вашими знакомыми, после этого необходимо поделиться впечатлениями, которые возникали у вас или у вашего собеседника); с помощью игр и
групповых упражнений и др.
Описывая содержание информационного блока, Т. П. Цюман указывает на то, что он может
быть разбит на несколько логически завершенных частей, которые распределены по всему тренингу. Задача тренера изложить информацию так, чтобы она была воспринята и понята. Для
этого необходимо привлечь все возможные средства (наглядные материалы, мультимедийную
презентацию, модели, схемы, личный опыт, харизму и прочее). В информационный блок входят информационные сообщения, которые должны лаконично раскрывать основные теоретические вопросы в рамках темы тренинга и не превышать 7–10 минут. Не отрицая целесообразности такого подхода, хотели бы одновременно обратить внимание на то, что для освещения теоретической информации по необходимости могут быть привлечены узкие специалисты (психолог, врач, юрист и др.) [2, с. 168].
Рассматривая отработку практических навыков (коммуникативных, принятия решений, а
также изменения стратегии поведения), отметим, что навыки отрабатываются с помощью тех
или иных тренинговых методов (работа в парах, малых группах, «аквариуме», а также посредством групповой дискуссии, дебатов, ролевых игр и др.).
На основе анализа научной литературы по проблеме организации и проведения тренингов
[5; 7; 10; 12] нами было установлено, что, информационный блок, этапы актуализации и отработки практических навыков имеют достаточно подвижную структуру. У этих этапов нет четких временных рамок и обязательного порядка следования. Они могут накладываться друг на
друга или идти параллельно, когда при помощи некоторых упражнений решаются задачи нескольких этапов.
Авторы Н. А. Морева, А. С. Прутченков акцентируют внимание на важности проведения
игровых упражнений, снимающих эмоциональное напряжение, к которым относятся: «айсберкеры» – игровые упражнения, проводимые преимущественно для «разбиения льда» и формирования групповой сплоченности и «энерджайзеры» – игровые упражнения, связанные с выполнением определённых энергичных действий и позволяющие «зарядить» участников для дальнейшей плодотворной работы [5, с. 66; 10, с. 101].
Таким образом, в процессе основной части тренинга информационные сообщения чередуются с отработкой навыков в разных формах групповой работы, а по необходимости проводятся айсберкеры или энерджайзеры.
Изучая содержание заключительной части тренинга, отметим, что Т. П. Цюман видит следующие задачи данного этапа: подвести итоги тренинга; выяснить, сбылись ли ожидания участников; оценить изменение уровня их информированности относительно темы тренинга; получить
обратную связь и плавно завершить тренинг, используя «ритуалы прощания» [2, с. 169].
Итак, тренер обобщает представленную на тренинге информацию и формулирует выводы.
Далее участники озвучивают степень реализации своих ожиданий. Если в течение тренинга
были проработаны не все ожидания, то тренер должен обсудить это с группой и решить, как
нужно поступить с нереализованными ожиданиями: запланировать следующий тренинг, предложить индивидуальную консультацию или рекомендовать литературу. В завершение тренинга
участники делятся своими впечатлениями и ощущениями, полученными в ходе тренинга.
Выводы. Представленная последовательность и содержание этапов тренинга (вводный,
основной и заключительный) отражают его специфические особенности как формы практикоориентированного обучения взрослых. Все этапы взаимосвязаны, являются составляющими
тренингового процесса и ориентированы на решение конкретных задач, обеспечивающих
успешное освоение участниками нового опыта. Сам же тренинг ориентирован на приобретение
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практических умений и навыков, предполагает активную позицию обучаемых, строится с учетом их предшествующего опыта. Эта форма позволяет учитывать право взрослых людей на самостоятельный выбор и принятие решений, их потребность в обосновании необходимости изучения новой информации и в интеграции новых знаний с имеющимся жизненным опытом, а
также соблюдать требование практической направленности обучения. Кроме того, тренинг создает условия для самоисследования и самосовершенствования каждого участника, которые
являются основными факторами их личностного саморазвития.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье представлены дидактические средства формирования у младших
школьников исследовательских умений и навыков. Дается характеристика понятия «исследовательская деятельность младших школьников». Представлен курс метапредметного интеллектуального развития «МИР», построенный на основе вовлечения младших школьников в исследовательскую деятельность. Результатом реализации данного курса является приращение
уровня сформированности исследовательских умений и навыков младших школьников. Результаты актуальны, поскольку отвечают требованиям ФГОС НОО. Практическая значимость
заключается в возможности применения данного курса для приращения уровня сформированности метапредметных умений, исследовательских умений и навыков.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, младший школьник, курс метапредметного интеллектуального развития «МИР».
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DIDACTIC POSSIBILITIES OF FORMING
AND DEVELOPMENT OF RESEARCH ACTIVITY
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Annotation. The article presents didactic means of forming research skills in younger schoolchildren. The characteristic of the concept «research activity of younger schoolchildren» is given. The
course of metasubject intellectual development «MIR» is based on the involvement of younger schoolchildren in research activities. The result of this course is an increase in the level of formation of re238
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search skills of younger schoolchildren. The results are relevant because they meet the requirements
of the FGOS NOO. The practical significance lies in the possibility of using this course to increase the
level of formation of metasubject skills and research skills.
Keywords: research activity, junior schoolboy, course of metasubject intellectul development
«MIR».
Постановка проблемы. На современном этапе развития системы российского образования
выделяются содержательные, организационные и структурные изменения, проводимые с целью
соответствия современному социальному заказу общества на конкурентоспособного, универсального выпускника, умеющего самостоятельно меняться в соответствии с предъявляемыми
требованиями. В связи с этим происходит кардинальный пересмотр построения школьного
воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на отношение ученика к знаниям
и способам их получения. Активно разрабатываются и внедряются в процесс обучения технологии развивающего, проблемного, интерактивного, исследовательского обучения, многие из
которых основываются на уже существующий исторический опыт.
Анализ последних исследований и публикаций. В основе представлений об исследовательской деятельности положены идеи выдающихся отечественных ученых: теоретические аспекты организации исследовательской деятельности раскрыты в работах Л. А. Казанцевой,
Т. А. Камышниковой, Г. В. Макотровой, А. В. Леонтовича и др.; познавательная, исследовательская деятельность детей рассмотрена в работах П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, А. Н.
Поддьякова, А. И. Савенкова, Н. Ф. Талызиной и др.; вопросы развития исследовательских
умений представлены в исследованиях А. Г. Иодко, О. И. Миторош, В. П. Ушачева и других.
Цель статьи – описание дидактических возможностей формирования и развития исследовательской деятельности младших школьников.
Изложение основного материала. В настоящее время в педагогике и психологии чрезвычайно высок интерес к поисковой активности и исследовательской деятельности младших
школьников. Следует выделить несколько оснований для включения исследовательской деятельности в организацию процесса обучения в начальной школе: во-первых, возросший интерес
современной системы обучения к организации исследовательской деятельности учащихся связан с переориентацией процесса обучения со «знаниевой политики» как основного способа получения знаний к «метапредметности обучения», включающей самостоятельную учебнопознавательную деятельность обучающихся; во-вторых, в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее – ФГОС НОО) исследовательская деятельность определена как одно из приоритетных направлений организации системы
обучения, внеурочной деятельности младших школьников, способ формирования метапредметных умений учащихся [5]; в-третьих, в системе образования уделяется большое внимание
процессу организации обучения, построенному на основе системно-деятельностного подхода,
предполагающего формирование у младших школьников умений применять знания на практике, быть субъектом образовательного процесса, владеть целеполаганием и планированием собственной деятельности. Поэтому вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность будет способствовать формированию умения учиться, строить собственную траекторию обучения
и самообучения.
Понятие «исследовательская деятельность» в философии, педагогике, психологии имеет
многоаспектное значение и часто трактуется в синонимичном значении с понятиями «учебное
исследование», «учебно-исследовательская деятельность», «научная деятельность».
Анализ сущности понятий «исследовательская деятельность», «учебно-исследовательская
деятельность», «научная деятельность» позволили выделить два основания рассмотрения: по
первому основанию авторы (А. О. Карпов, М. М. Фирсова, А. В. Хуторской) трактуют понятие
«исследовательская деятельность» тождественно понятию «научная деятельность»; по второму
основанию ученые рассматривают «исследовательскую деятельность» и «учебно-исследовательскую деятельность» как тождественные понятия (А. А. Лебедев, А. В. Леонтович, Е. В.
Набиева, Н. А. Семенова, М. М. Фирсова).
По второму основанию и применительно к младшему школьному возрасту понятие «исследовательская деятельность» трактуется авторами статьи как специально организованная педагогом учебно-исследовательская деятельность учащихся, направленная на формирование уни239
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версального способа освоения действительности, приобретение младшими школьниками исследовательских умений и навыков, формирование миропонимания как единого целого, состоящего из частей, характеризующихся целенаправленностью, активностью, мотивированностью
и сознательностью.
Кроме того, следует отметить, что исследовательская деятельность является одним из видов познавательной деятельности человека. Однако учебно-исследовательская деятельность
отличается от познавательной деятельности тем, что предполагает создание специальных условий и применение средств познания, отличающееся целеполаганием и требованиями к организации данного процесса. Применение исследовательской деятельности как технологии получения новых знаний способно обеспечить надежность, обоснованность, объективность, прочность и точность полученных знаний об объекте либо предмете окружающего мира за счет организации самостоятельной поисковой, исследовательской деятельности обучающихся, формирования собственных представлений об объекте либо предмете окружающего мира, опыта действия.
А. В. Леонтович, говоря об «исследовательской деятельности» как образовательной технологии обучения, подчеркивает, что она предполагает выполнение обучаемыми под руководством специалиста учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, содержание которых направлено на создание представлений об объекте или явлении окружающего
мира [2].
Особенность организации исследовательской деятельности обучающихся находится в центре внимания многих ученых (В. В. Краевский, Н. Г. Лобова, Н. С. Сердюкова, А. В. Хуторской
и др.). Однако, несмотря на различия в трактовке понятия «исследовательская деятельность»
ученые сходятся в том, что получение новых знаний не является основной особенностью применения исследовательской деятельности в процессе обучения. Главной же целью включения
исследовательской деятельности в образовательный процесс является приобретение учащимися исследовательского навыка как универсального способа освоения действительности, формирование и развитие исследовательского типа мышления, активизации личностной познавательной активности школьника в процессе обучения. В результате включения исследовательской
деятельности в образовательный процесс начальной школы у младшего школьника формируется субъект-субъектная позиция приобретения знаний.
Многие ученые выделяют необходимость создания определенных условий и применения
специальных дидактических средств успешного включения исследовательской деятельности в
процессе обучения.
Основанием для создания данных условий является выбор методологической базы, включающей следующие принципы: диалогизации учебного процесса, субъектности, ориентации на
познавательные интересы ребенка, доступности и посильности, сотрудничества и поддержки в
обучении младших школьников. Выбор названных принципов основан на субъектной позиции
младшего школьника в процессе обучения, формировании коммуникативных умений через
диалогизацию процесса обучения, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность,
формирование познавательных интересов на основе и с учетом интересов и потребностей ребенка.
Средством включения обучающихся в исследовательскую деятельность может являться
факультативный курс метапредметного интеллектуального развития «МИР», содержание которого построено на следующих принципах:
- субъективизации, по которому каждый ученик становится равноправным участником познавательной исследовательской деятельности, активно принимает участие в поиске и открытии новых знаний;
- доступности и посильной трудности, с учетом которого отобран материал содержания занятий курса не слишком сложный и не слишком лёгкий для младшего школьника;
- дифференциации и индивидуализации, на основе которого организован образовательный
процесс (содержание, формы, методы) с учетом личностных особенностей и запросов учащихся, их состояния здоровья, что интенсифицирует процесс формирования представлений
младшего школьника о Мире как едином целом;
- интеграции, с учетом которого объединены усилия субъектов образовательного процесса в
определенные комплексы, в которых каждый выполняет свои функциональные обязанности
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с учетом стоящих перед ним задач, направленных на повышение качества формирования и
развития личности школьника;
- принцип ориентации на познавательные интересы ребенка, в основе которого процесс организации «открытия новых знаний» ставит ребенка в позицию исследователя, что обеспечивает формирование потребности в познании Мира;
- наглядности, занятия курса «МИР» сопровождаются наглядностью;
- связи обучения с жизнью, согласно которому получаемые младшим школьником в ходе исследования знания применяются в практической деятельности на последующих занятиях;
- рефлексивности, следуя которому в конце каждого занятия младшим школьникам предлагается рефлексивное задание, направленное на анализ учащимися собственной деятельности.
Программа курса «МИР» включает подготовительный, основной и заключительный этапы.
На подготовительном этапе осуществляется включение учащихся в программу курса с помощью игрового сюжета «Путешествие по Миру».
На основном этапе с учетом требований к результатам обучения ФГОС НОО содержание
курса построено на основе программы «МИР» и рабочей тетради, по которой школьники следуют игровому сюжету курса, знакомятся с понятием «развитие», выявляют разные основания
для классификации данного понятия, учатся ставить цель новой познавательной деятельности,
совершать собственные открытия и умозаключения. Именно на данном этапе осуществляется
основное включение младших школьников в исследовательскую деятельность.
На заключительном этапе происходит нанесение итоговой отметки на карту «МИРа» и
окончание игрового сюжета. Здесь младшим школьникам предоставляется возможность оценить результаты своей деятельности, выявить достижения и высказать возникшие затруднения.
Методическое обеспечение курса «МИР» включает программу курса метапредметного интеллектуального развития «МИР», рабочую тетрадь для учащихся 1-2 классов в двух частях,
содержащую разноуровневые задания, задания поискового, творческого характера; словарь путешественника; книгу для чтения и методическое сопровождение курса «МИР», адресованное
учителям начальной школы, преподавателям дополнительного образования.
Еще одним условием успешной активизации познавательных потребностей младших
школьников является включение в образовательный процесс следующих педагогических технологий: технология обучения в сотрудничестве, теория решения изобретательских задач, игровые технологии, адаптированные с учетом основной цели курса. Применение названных технологий способствует формированию исследовательского типа мышления для решения нестандартных задач в различных областях деятельности, творческой деятельности обучающихся, формированию у обучающихся умений анализировать, рассуждать, обосновывать, обобщать, делать выводы; оригинально и гибко мыслить. Включение названных технологий в
структуру занятий позволяет сочетать познавательную деятельность младших школьников с
методами активизации и развития мышления, что обеспечивает возможность юным исследователям решать творческие и социальные задачи самостоятельно.
В заключении следует отметить, опытно-экспериментальная работа, осуществляемая нами
в естественных условиях образовательного процесса, с одной стороны, подтвердила результативность названных условий и средств успешного включения младших школьников в исследовательскую деятельность, с другой – выявила ряд трудностей организации исследовательской
деятельности, среди которых длительные временные затраты на подготовку исследовательского материала, подготовку учителей и существующие стереотипы обучения «по традиции».
ЛИТЕРАТУРА
1. Гормакова В. В. Методическое сопровождение курса метапредметного интеллектуального развития
«МИР» : пособие для учит. начальн. кл. / В. В. Гормакова. – Новокузнецк : НФИКемГУ, 2017. – 91 с.
2. Леонтович А. В. Учебно-исследовательская деятельность как модель педагогической технологии / А. В.
Леонтович // Народное образование. – 1999. – № 10. – С. 152–158.
3. Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, конфликт / А. Н. Поддьяков. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 240 с.
4. Савенков И. А. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы / И. А. Савенков // Одаренный
ребенок. – 2003. – № 2. – С. 76–86.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2010. – 31 с.

241

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

УДК 378:37.013.42:37.013.43
Зарединова Э. Р.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье анализируются теоретические подходы к формированию социокультурной среды высшего учебного заведения. На основании ретроспективного анализа осуществлен обзор развития данной проблемы. Социокультурная среда рассматривается как
компонент образовательной среды учебного заведения. Определено назначение и содержание
социокультурной среды как социально ценностного и личностно значимого пространства в
формировании личности студента. Социокультурная среда вуза определяется как пространственный континуум, в котором усваиваются знания и культурный опыт студента через
формы взаимодействия: сотрудничество, сотворчество, партнерство.
Ключевые слова: среда, пространство, социокультурная среда, высшее учебное заведение,
студент.
Zaredinova E. R.

FORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL ENVEROMENT
IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION: THEORETICAL ASPECT
Annotation. The theoretical approaches of formation of the socio-cultural environment of the
higher educational institution are considered in the article. Based on a retrospective analysis, the review and the state of development of this problem has been carried out. Socio-cultural environment is
considered as an educational environment component of an educational institution. The purpose and
content of the socio-cultural environment as a socially valuable and personally significant space in
the formation of the student's personality are determined. The socio-cultural environment of a university is defined as a spatial continuum in which a student’s knowledge and cultural experience is assimilated through the forms of interaction: cooperation, co-creation and partnership.
Keywords: environment, space, socio-cultural environment, higher educational institution, student.
Постановка проблемы. Специфической особенностью современной мировой социокультурной политики является обращение к человеку как к личности, его внутреннему миру, духовности и нравственности. Это обусловлено тем, что именно человек является началом и конечной целью процесса развития цивилизации. Изменения в общественном сознании обусловили появление новой парадигмы образования, суть которой заключается в приоритетности в
образовательном процессе личности в ее возрастном становлении и индивидуальном формировании. Направленность образования на целостное и всеобщее развитие личности, изменение
системы ценностей, ориентаций и идеалов, которые она призвана формировать.
Развитие образования сегодня происходит на фоне духовной опустошенности современного общества, потери им духовно-нравственных, гуманистических ориентиров, доказательством
чего является распространение таких негативных качеств человека, как лицемерие, равнодушие, интолерантность, агрессия и ряд асоциальных явлений.
Негативное влияние на развитие образования также осуществляют дальнейшая дегуманизация всех сторон жизни общества, незаметная подмена истинных ценностей антиценностями
массовой культуры, усиление процесса индивидуализации, доминирование рыночных отношений, что привело к обострению духовного кризиса личности. Как следствие, современный человек превратился в бездуховную интеллектуальную машину, которая постепенно духовно и
культурно деградирует, теряет свою индивидуальность, жажду к самосовершенствованию и
развитию собственного творческого потенциала, смысл жизни видит в накоплении ценных вещей, собственном благополучии, выживаемости и самосохранении. Образование рассматривается ими как товар, имеющий высокую рыночную ценность; средство перспективного конкурентоспособного положения на рынке труда и лишь затем как средство приобретения знаний.
Сегодня остро ощущается необходимость в переакцентировании высшего образования на
социокультурное развитие личности студента, формирование у него социокультурных ценностей образования как основ для трансляции духовной, а не материальной культуры, развития не
просто грамотного человека, а гармонично и всесторонне развитой, широкомыслящей, духов242
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но-культурной образованной личности. Высшее учебное заведение и образовательная среда,
создаваемая в нем, направлены на формирование у студентов компетенций, ценностей, удовлетворении образовательных потребностей в процессе обучения.
Анализ литературы. Воспитательные возможности среды изучали такие ученые, как А. С.
Макаренко, М. И. Пирогов, К. Д. Ушинский и др. Разработкой вопроса взаимосвязи среды и
образовательного процесса занимались Н. Н. Иорданский, А. В. Луначарский, А. П. Пинкевич,
С. Т. Щацкий и др. Среду как социально-педагогическую категорию активно стали изучать в
конце ХХ в., в этой связи следует отметить работы П. Бурдье, М. Вебера, Э. Дюркгейма, О.
Конта, Т. Парсонса. Но впервые в философском понимании исследователи заинтересовались
изучением пространственного феномена начиная с XIX в. П. А. Сорокин был одним из первых,
кто заинтересовался «социокультурным пространством». Он представил социокультурное пространство как совокупность трех элементов – значение, ценности и нормы; проводники, человеческие агенты.
К числу ученых, занимающихся проблемой среды в целом и средового подхода, следует
отнести Р. Адлена, Е. А. Бурдуковскую, Б. С. Гершунского, Г. Зиммеля и др. Ученые определяют среду как совокупность условий существования человека и общества.
Цель статьи – проанализировать теоретические подходы к формированию социокультурной среды в высшем учебном заведении.
Изложение основного материала. Человеку всегда было присуще тяготение к познанию
нового, к поиску истины. На протяжении многих веков постепенно менялось представление
людей об окружающем мире и вместе с этим происходило формирование ценностей общества.
Особое значение среди них занимали и продолжают занимать духовно-культурные ценности
образования, проблема формирования которых у студенческой молодежи особенно остро
ощущается в современном мире высокоразвитых технологий и доминировании массовой культуры, где практически не осталось места культурной и духовно-нравственной составляющей
жизни человека.
Цель же современного образования заключается в раскрытии в душе молодежи таких сокровищ, как сострадание, доброта, великодушие, милосердие. Экономическое мировоззрение,
укоренившееся в современном обществе, не способно раскрыть эти качества у молодежи, формирование которых происходит под влиянием массовой культуры. И эти последствия будут губительными для общества в целом, так как «образование общества зависит от образования молодого поколения» (Н. Чернышевский) [1, c. 192]. Молодое поколение выступает наследником
богатства, собранного предыдущими поколениями, ретранслятором и, будучи таким, может его
либо потерять, либо приумножить.
Следует акцентировать внимание на том, что образование всегда играло и продолжает играть
значимую роль в жизни общества, поскольку именно оно является «тем средством социализации,
становления личности человека, который поддерживает равновесие общества изнутри» [2].
В. Краевский акцентирует внимание на том, что именно овладение человеком богатством
человеческой культуры, представленного в форме социокультурного опыта, придает развитию
общества устойчивый характер [3].
Вопрос о том, каким образом на отдельного индивидуума действует социокультурная среда, во все времена было в центре внимания мыслителей. Свое первое целостное обоснование
идея использования среды в образовании нашла в концепциях просветителей – Ж.-Ж. Руссо, Р.
Оуэна, А. Сен-Симона, Ш. Фурье и др. В центре своей социальной философии они рассматривали зависимость развития человека от условий среды, в которую она включалась. Причиной
рассмотрения педагогического потенциала среды в отечественной науке считаются труды К. Д.
Ушинского, А. С. Макаренко и ряда других ученых, которые исследовали вопросы управления
развитием личности через среду, способствуя тем самым формированию педагогического
направления в науке – средовой подход.
К. Д. Ушинский считал, что «пока не будет у нас такой среды, в котором бы свободно и
широко, на основании науки формировались педагогические убеждения общественное образование будет лишено основания» [4, с. 53]. Среда в данном контексте рассматривается как фундамент образованного человека, в условиях которой он формируется.
Авторские школы (М. Монтессори, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского) отличаются
особенностями исторического времени и этническими, национальными, социокультурными
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особенностями. Но общим является то, что основным показателем успешности работы педагогов выступает не количество выставленных оценок, не количество интересных и познавательных мероприятий, не отдельные формы и методы работы, а успешность студента в реализации
собственных интересов и способностей, в морально-духовном развитии и саморазвитии. Объединяющей идеей всех вышеперечисленных авторских концепций обучения и воспитания было
то, что они позволяли создавать уникальную социокультурную среду, отличающейся атмосферой оптимизма и защищенности студента в высшем учебном заведении [4–6].
Социокультурная среда – эта среда, в которой внимание акцентируется на нормах и ценностях культуры. В этой среде формируются социальные, культурные, профессиональные знания,
умения и навыки; происходят становление личности, внутреннее восприятие, присвоение культуры среды, в которой она находится; поддержка развития творческих способностей, самоутверждения и самореализации; формирование достаточного уровня информационнокоммуникативной культуры. В каждом образовательном учреждении исторически и содержательно формируется среда, именуемая образовательной, и состоит она из нескольких компонентов: социокультурная, этнокультурная, культурологическая и др. В частности, социокультурная среда образовательного учреждения направлена на воспитание моральных и общественных характеристик, без которых не возможна профессиональная и жизненная компетентности. Вузы заинтересованы в том, чтоб у них существовали разнообразные общественные организации социального значения, клубы, объединенные по интересам, секции. Участие в общественной жизни укрепляет привязанность к учебному заведению и влияет лучшей успешности.
В частности, Т. А. Шульгина отмечает: «Социокультурная среда вуза представляет собой синергийное взаимодействие четырех компонентов: сообщества, социальных связей, социальных
норм, социальных процессов» [7, с. 6]. Характер социально-педагогических технологий особенно ярко проявляется в процессе педагогизации социокультурной среды, привлечение студентов к социокультурному творчеству, которое возможно при таких условиях, как социальное
направление саморазвитии личности и развитие социальной активности; реального приобщения молодежи в процесс преобразования стиля жизни и социального окружения; возможности
реализации собственных инициатив, идей, решений и ответственности за них; свободной самореализации.
Е. А. Бурдуковская отмечает, что «социокультурная среда высшего учебного заведения является интегративным фактором личностного становления студента, влияние которого опосредуется через включение студента в различные ее сферы. Оно представляет собой пространство
совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого
детерминирована особенностями образовательного учреждения в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности» [8]. Через систему социокультурно направленных
форм работы и видов деятельности можно обеспечить равные возможности для разных групп
молодежи, к примеру, организацию системы самоуправления, участие в семинарах, тренингах,
конкурсах, художественных вечерах, деятельность в индивидуально-ориентированных социумах
(корпус волонтеров, фонд социальной помощи и др.).
Следует отметить, что в высших образовательных учреждениях возрастает ответственность
гуманитарных кафедр: философии, социологии, политологии, педагогики и психологии, а также кафедр родного и иностранного языков в формировании ценностных ориентаций студентов
разных специальностей. Важную роль играет кураторство, общими усилиями идет процесс создания Кодексов чести университетов, что свидетельствует о повышении активности студентов
и их ответственности за собственное образование. Также на личность в социокультурной среде
непосредственно влияют социальные условия, такие как коллективы, педагогический процесс,
морально-психологический климат в коллективе, материально-физические условия. В частности, В. Д. Васильева и Р. М. Петрунева отмечают, что «социокультурная среда вуза – это тот
фактор, который позволяет оценить вклад конкретного вуза в формирование личности компетентного и ответственного специалиста: насколько разнятся условия функционирования вузов,
их региональные, национальные и исторические условия и традиции, настолько же будет различаться и перечень качественных характеристик будущих специалистов» [9]. Университет
должен самостоятельно сформировать новый культурный образ и найти новые идеи для организации своей деятельности. Определяющую роль в становлении новой модели университета
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может сыграть именно студенчество, которое получает высшее образование, пытается определиться со своим будущим, т. е. в высшем учебном заведении создаются «условия для реализации потенциала студентов как субъектов культуры» [10].
Выводы. Содержание учебной, научно-исследовательской, общественной, воспитательной
и досуговой деятельности воспринимается студентами как культурная ценность, как достояние
развития мировой культуры, усваивается в условиях социокультурной среды вуза. Социокультурная среда выступает социально ценностной и личностно значимой в процессе обучения,
воспитания и развития студентов. Процесс обучения в вузе, как правило, совпадает с периодом
становления ценностного сознания молодых людей, формирования научного мировоззрения,
их моральных качеств и профессиональных компетенций. В связи с этим вуз и его среда выступают важным фактором формирования личности студента. Следовательно, социокультурную среду образовательного учреждения можно определить как пространственный континуум,
в котором формируются и усваиваются знания, культурный опыт человека через взаимодействие, сотрудничество и сотворчество.
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ОБУЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ
ТЕСТИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SELENIUM IDE
Аннотация. В статье приводится анализ и описание приемов обучения автоматизированному тестированию студентов компьютерных специальностей. Также в статье описывается и анализируется трехуровневая классификация автоматизированного тестирования. В
работе анализируется индустрия разработки программного обеспечения, описываются принципы работы инженеров-тестировщиков, которые отвечают за качество программного
обеспечения. Описывается пример лабораторной работы для студентов компьютерных специальностей по дисциплине «Тестирование программного обеспечения» по составлению серии
автоматизированных тестов. Также в статье рассмотрены работы известных авторов по
составлению и анализу приемов к процессу тестирования программного обеспечения. Приво245
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дится описание использования инструментария Selenium IDE, который может использоваться как простая основа для обучения автоматическому тестированию.
Ключевые слова: тестирование, обучение, процесс, проект, тест, программа, программное обеспечение, сценарий, стратегия, команда, разработка.
Ilyasova F. S.

TRAINING AUTOMATED TESTING
BY USING SELENIUM IDE
Annotation. The article provides an analysis and description of teaching methods for automated
testing of computer science students. The article also describes and analyzes the three-level classification of automated testing. The paper analyzes the software development industry, describes the principles of the work of testing engineers who are responsible for the quality of software. The article provides an example of laboratory work for students of computer specialties in the discipline «Software
Testing» for compiling a series of automated tests. The article also discusses the work of well-known
authors on the compilation and analysis of techniques for the software testing process. A description
is given of using the Selenium IDE toolkit, which can be used as a simple basis for learning automated
testing.
Keywords: testing, training, process, project, test, program, software, script, strategy, team, development.
Постановка проблемы. Мир разработки программного обеспечения быстро растет. Сегодня большое внимание уделяется веб- и мобильным приложениям, поскольку эти приложения
пользуются большим спросом из-за огромной популярности смартфонов и Интернета в повседневной жизни. Известно, что число приложений и темпы их развития возрастают, потому что
инженеры, отвечающие за качество программного обеспечения, начиная работать над большим
проектом, должны учитывать возможность осуществлять реализацию быстрее и эффективнее.
На данный момент существует много проектов, использующих автоматизацию тестирования,
чтобы сократить время запуска и выпуск человеческих ресурсов для проведения более интеллектуальной работы. Одним из актуальных вопросов для определения качества программного
обеспечения являются проблемы эффективной разработки автоматизированных тестов.
Анализ последних исследований и публикаций. Процесс тестирования имеет обширную
классификацию в характере подходов для определения качества программного обеспечения.
Расширенную классификацию тестирования описал в своей работе Святослав Куликов [1].
Классическим подходом при изучении процесса тестирования являются работы авторов Сема
Канера, Джека Фолка, Енга Кек Нгуена, Рекс Блека, Константина Азарского [2–4]. Также Ли
Коупленд в своей работе [5] проанализировал и предложил простые и понятные приемы для
написания тест-кейсов и чек-листов для формализованного тестирования.
Целью статьи являются представление и анализ одного из подходов для обучения
автоматизированному тестированию с использованием Selenium IDE.
Изложение основного материала. Как известно, в индустрии программного обеспечения,
существуют различия в ручном тестировании и автоматическом тестировании. Для ручного тестирования требуются физическое время и усилия, чтобы программный код делал все, что он
должен был делать. Кроме того, ручные тестеры должны сделать запись своих результатов. Это
включает проверку файлов журнала, внешних служб и базы данных на наличие ошибок, также
этот процесс может быть чрезвычайно трудоемким и повторяющимся.
Переход к гибкости привел к тому, что многие команды приняли стратегию тестирования
пирамиды. На рисунке 1 представлена стратегия «Пирамиды автоматизации», которая требует
автоматизации тестов на трех разных уровнях [6]. Первый уровень – единичное тестирование,
представляет собой базовый и самый большой процент этой пирамиды автоматизации тестирования. Второй уровень представляет уровень сервиса (тестирование API). Тесты для графического интерфейса пользователя (GUI) находятся на верхнем уровне пирамиды.
Из рисунка 1 видно, что интегрированное решение для автоматизированного тестирования
графического интерфейса (GUI) и API-тестирования может упростить процесс реализации пирамиды автоматизации тестирования, так как это гарантирует, что изменения, внесенные в тестовые примеры API, автоматически отражаются также на уровне GUI.
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Тестирование
GUI

Тестирование API

Единичное тестирование
Рисунок 1. Уровни тестирования.

Если рассматривать процесс тестирования с точки зрения методологии Agile, то на каждой
итерации тестирование начинается гораздо раньше в жизненном цикле системы. В результате
при таком подходе разработчики с сильной технической экспертизой все чаще привлекаются к
ответственности за тестирование, и поэтому они часто работают вместе с тестерами для создания систем автоматизации тестирования. Оценивая решение для тестирования, важно иметь
инструмент, который бы отвечал потребностям всех членов команды, которые будут вовлечены в процесс тестирования:
- ручные тестеры: запись и повторное воспроизведение имеют решающее значение для ручных тестеров, особенно для тех, кто не знаком с автоматизацией; возможность использования одного и того же записанного сценария с множеством входных данных может пригодиться при определении и устранении проблем в нескольких средах;
- инженеры по автоматизации: для инженеров-разработчиков очень важна надежная поддержка языков сценариев, возможность масштабирования тестов;
- разработчики: внедрение тестирования в процесс разработки требует возможности проводить тесты в средах разработки, таких как Eclipse и Visual Studio.
Для быстрой записи / воспроизведения тестовых сценариев можно использовать такой инструмент, как Selenium IDE, который обладает следующими преимуществами:
- прост в использовании и не требует большого количества ресурсов, он не требует специальной подготовки сотрудников;
- он позволяет автоматизировать простые сценарии / операции.
Как самостоятельный инструмент автоматизации Selenium IDE ограничен. Однако, если в
проекте много небольших и средних проектов с фиксированным бюджетом, которые не обеспечивают всестороннюю автоматизацию, эта среда IDE будет автоматизировать рутинные операции для проверки функциональности и / или принятия требований с помощью минимум реализации и использования. Selenium IDE может использоваться как простая основа для автоматического тестирования в случаях, когда нет времени, денег и необходимости усложнять ситуацию.
Для изучения основ автоматизированного тестирования будущий разработчик может изучить автоматизацию тестирования с помощью Selenium IDE, так как этот инструмент поможет ему:
- понимать автоматизацию тестирования и видеть его преимущества;
- на самом деле понять, что такое автоматизация тестирования, что это не так, и избежать возможных ошибок;
- работать с помощью общих понятий (утверждение, локаторы, тестирование данных и т. д.).
Среда Selenium IDE делает это, не вовлекая тестировщика в неактуальные вещи, такие как
сложный графический интерфейс, скучные документы и проприетарные материалы, которые
полезны только для одного инструмента [7].
Вот простой пример, показывающий, как работает Selenium IDE на примере лабораторной
работы № 4 «Написание теста в Selenium IDE» по дисциплине «Тестирование программного
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обеспечения» для студентов направления подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»
Крымского инженерно-педагогического университета.
Шаг 1. Создадим серию тестов с использованием Selenium IDE. Запускаем Selenium IDE
(рисунок 2).

Рисунок 2. Запуск среды Selenium IDE.

Шаг 2. Копируем нужный URL (адрес сайта), который необходимо протестировать и создаем серию тестов для тестирования функционала системы, например, https://mail.ru/, и вставим в
строку Playback base URL (рисунок 3).

Рисунок 3. Адресная строка.

Шаг 3. Далее нажмем Start Recording (красный квадрат) и начнем записывать тест. Для этого перейдем на нужный адрес (https://mail.ru/) и сделаем несколько кликов на кнопки или ссылки, посмотрите, как Selenium IDE реагирует на действия (рисунок 4).

,

Рисунок 4. Запись теста.
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Шаг 4. Далее протестируем форму регистрации – введем некорректные данные, например,
забыли ввести дату рождения (рисунок 5).

Рисунок 5. Тестирование формы.

Далее выделим сообщение об ошибке и правой кнопкой проверифицируем ее с помощью
Selenium IDE (рисунок 6).

Рисунок 6. Верификация теста.

Данную команду проверифицировал Selenium IDE и написал, что вам нужно сделать (рисунок 7).

Рисунок 7. Команда Selenium IDE.

Шаг 5. Далее можно просмотреть сохраненный тест, нажав Run (рисунок 8).

Рисунок 8. Повтор теста.

При повторной прокрутке теста все действия должны повториться.
Таким образом, был создан первый автоматизированный тест для проверки формы регистрации.
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Выводы. На сегодняшний день гибкие методологии и гибкое тестирование, глубокая интеграция с процессом разработки позволили широко использовать автоматизацию, колоссальный
набор технологий и инструментальных средств, кросс-функциональность команды – когда тестировщик и программист во многом могут выполнять работу друг друга для процесса тестирования.
В процессе изучения дисциплины «Тестирование программного обеспечения» магистранты
направления подготовки 09.04.03 рассматривают тестирование как процесс, который напрямую
влияет на качество программного обеспечения, формируя навыки профессии тестировщика для
повышения профессионального уровня в понимании процесса разработки программного обеспечения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В статье обоснована и раскрыта актуальность формирования поликультурной компетентности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Описаны мнения исследователей относительно проблематики данной темы. Раскрыта формулировка понятия поликультурная компетентность воспитателя. Охарактеризованы компоненты поликультурной компетентности будущего воспитателя дошкольного учреждения. Описаны задачи, этапы и формы формирования поликультурной компетентности студентов
специальности «Дошкольное образование».
Ключевые слова: компетентность, компетенции, поликультурная компетентность, будущий воспитатель, народная культура, дошкольное образовательное учреждение, фольклор,
декоративно-прикладное искусство, ценности, этнос, нация, дети дошкольного возраста.
Mustafaevа Z. I.

THE FORMATION OF A MULTICULTURAL COMPETENCE
OF FUTURE PRESCHOOL INSTITUTIONS TEACHERS IN HIGHER SCHOOL
Annotation. The article substantiates and reveals the relevance of multicultural training of future
teachers of preschool educational institutions. The opinions of researchers on the problems of this
topic are described. The article reveals the formulation of the concept of multicultural competence of
the teacher. The components of multicultural competence of the future preschool teacher are characterized. The tasks, stages and forms of formation of multicultural competence of students of the specialty preschool education are described.
Keywords: competency, competence, multicultural competence, future educator, folk culture, preschool educational institution, folklore, arts and crafts, values, ethnos, nation, preschool children.
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Постановка проблемы. Приоритетной целью современного образования в Российской
Федерации является подготовка высокоинтеллектуальных, профессионально компетентных,
нравственно сформированных, творчески ориентированных, ответственных специалистов.
Для осуществления эффективной педагогической деятельности в условиях поликультурной
среды каждому воспитателю дошкольного учреждения необходимо владеть знаниями о культуре, истории, традициях различных народов; с уважением относиться к ценностям народного
наследия; уметь позитивно взаимодействовать с представителями различных этнических общин; владеть методикой приобщения детей к культуре своего и других народов.
Руководители дошкольных учреждений в перечне квалификационных требований для приема на работу молодых специалистов особое внимание уделяют наличию у соискателя знаний о
народной культуре, умению оперативно решать профессиональные задачи в поликультурном
социуме, владению этикой и культурой общения, стремлению к постоянному повышению своей профессиональной компетентности.
Согласно научным исследованиям, необходимым условием межконфессиональной стабильности региона является процесс формирования поликультурной компетентности населения. Данное положение особенно актуально для многонационального и поликонфессионального Крыма. Так как поликультурная компетентность личности гармонизирует ее внутренний
мир, позволяет ориентироваться в многообразии сфер профессиональной и социальной жизни,
формирует умение позитивно взаимодействовать с представителями разных культур.
Анализ последних исследований и публикаций. Важной проблемой современного общества являются сохранение и развитие культуры каждого этноса, так как именно этнос является
стабилизирующим механизмом в процессе адаптации человека к условиям стрессовых перемен
в устоявшемся укладе его жизни, при смене незыблемых устоев не только малочисленных
наций, но и крупных этносов. Также осуществляет психологическую поддержку и духовное
развитие каждого члена этноса. На данное положение указывали О. В. Акулова, А. Г. Бермус,
Г. Н. Волков, Л. М. Гумилев, Р. М. Ситько, В. М. Межуев, З. П. Соколова и другие исследователи.
Согласно исследований А. И. Арнольдова, А. М. Богуш, Н. П. Денисюка, Л. А. Ибрагимовой, А. И. Лазарева, И. А. Лыкова, Р. М. Римбурга, Г. М. Стельмаховича, наиболее сензитивным периодом для приобщения человека к народной культуре является дошкольный возраст,
поскольку в будущем для полноценной социализации в обществе ему необходимо будет изучать, осваивать и передавать культурный потенциал своего этноса последующим поколениям.
Таким образом, с учетом вышесказанного, следует утверждать, что подготовка высококвалифицированного, со сформированной поликультурной компетенцией будущего специалиста
дошкольного учреждения является актуальной задачей высшей школы, так как именно в дошкольные годы закладывается фундамент формирования личности. Все вышесказанное обосновывает потребность в подготовке высококвалифицированных кадров для работы в полиэтническом ДОУ.
Цель статьи заключается в обосновании необходимости и конкретизации этапов формирования поликультурной компетентности будущих воспитателей дошкольных учреждений.
Изложение основного материала. Анализ термина «поликультурность» позволяет сделать
вывод, что большинство исследователей в качестве центральной догмы поликультурности указывало способность сосуществовать в обществе различных субкультур и культур. Согласно их
мнения, понятие «поликультурность» включает в себя образовательное пространство, состоящее из духовного, языкового и культурных компонентов. Таким образом, поликультурность
является составной частью нравственности личности, характеризует умение человека уважительно взаимодействовать с представителями различных культур.
Понятие «поликультурность» в научных исследованиях характеризуется разными терминами: Л. Г. Веденина определяет ее как межкультурное обучение; А. В. Шафикова – мультикультурное образование; А. П. Лиферов дает определение «кросс-культурное образование»; Г.
М. Коджаспирова в словаре терминов дает определение «поликультуризм в образовании»; Н.
К. Крупской изначально сформулирован термин «интернациональное образование» и др. Считаем, что данные термины являются синонимичными, так как имеют одинаковый смысл, но
сформулированы посредством использования разных языков – латинского, греческого, русского.
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В соответствии с целью нашей статьи необходимо конкретизировать понятия компетентности и поликультурной компетентности воспитателя. Под компетентностью понимаем интегративное качество личности, позволяющее полноценно взаимодействовать в социуме в широком
смысле данного понятия, и профессиональной деятельности в узком смысле, где предметное
содержание компетентности характеризуется сферой деятельности (управленческая, педагогическая, информационная, коммуникативная).
Таким образом, поликультурная компетентность личности позволяет ей эффективно взаимодействовать и реализовывать свои потребности в поликультурном обществе. Необходимо
отметить, что под поликультурностью общества следует понимать не только многообразие этнических, религиозных, гендерных, профессиональных, возрастных субкультур, но и принятие
личностью данного многообразия и способность эффективно жить и работать в данной среде.
Поликультурная компетентность, по определению С. Н. Федоровой, «это интегративное
качество индивида, включающее систему поликультурных знаний, умений, навыков, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, поликультурных качеств, опыта, социальных норм и
правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в поликультурном
обществе, реализующееся в способности решать задачи профессиональной деятельности в ходе
позитивного взаимодействия с представителями разных культур» [1, с. 12].
Большинство исследователей отмечает, что содержание и направленность этих компонентов зависит от типа ориентации сознания личности (способа этнической самореализации) и вытекающих отсюда предшествующего опыта и интенсивности межэтнического общения.
Таким образом, необходимо конкретизировать особую специфику профессиональной деятельности воспитателя дошкольного учреждения, которая отражается в трактовке «поликультурная компетентность».
В качестве основных квалификационных требований к воспитателю в «Профессиональном
стандарте педагога» перечислены знание «основ поликультурного образования», умение
«строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей», владение «методами и средствами поликультурного воспитания детей». Данные требования отражены и в
основных компетенциях профессионального высшего образования педагога.
Суммируя все вышесказанное, под поликультурной компетентностью будущего воспитателя дошкольного учреждения считаем необходимым понимать интегративное личностнопрофессиональное качество, позволяющее эффективно взаимодействовать с представителями
различных этнических обществ, участвовать в различных социальных процессах поликультурного общества, в процессе образовательной деятельности учитывать поликультурный состав
детей, воспитывать в детях толерантное отношение к культуре не только своего народа, но и
других этносов.
Согласно научных положений [2–4], поликультурная компетентность будущего воспитателя дошкольного учреждения состоит из следующих элементов: поликультурного образования,
поликультурного воспитания, этнической осведомленности.
Согласно исследований, компетентность может быть представлена совокупностью профессиональных знаний, деятельностно-поведенческих умений применять имеющиеся знания, а
также мотивационно-ценностных характеристик будущего специалиста, побуждающих действовать в соответствии с полученными знаниями и систематически совершенствовать свои
умения и навыки. Поэтому правомочно выделение данных структурных компонентов полиэтнической компетентности будущих воспитателей.
Содержание компонентов поликультурной компетентности будущих воспитателей дошкольных учреждений было выделено на основе анализа понятий «поликультурность» и «поликультурная компетентность», содержания поликультурного образования, отраженных в исследованиях А. Г. Бермус, И. В. Васютенковой, Л. П. Карпушиной, Л. Даниловой, С. А. Хазовой, Ф. Р. Хатит, Т. В. Поштаревой, Е. А. Нечаевой, З. Н. Сафиной [4–10].
Когнитивный – знание возрастных, гендерных, национально-религиозных, культурных
особенностей субъектов педагогического процесса; умение определять поликультурные характеристики субъектов профессиональной деятельности, детского коллектива. Знания особенностей менталитета представителей разных национальностей. Знание истории, особенностей
культуры и традиций представителей разных национальностей. Наличие психологических знаний в области педагогического общения с учетом поликультурного состава детей. Знания пре252
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дупреждения и устранения межкультурных конфликтов. Знания основ поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. Развитые умения реализовывать ОП по поликультурному
воспитанию детей.
Мотивационно-ценностный – ценностное отношение к воспитанникам как носителям культурной самобытности. Восприятие поликультурности как возможности взаимообогащения
профессионально-личностного опыта. Познавательный интерес к духовной и материальной
культуре представителей различных этносов. Стремление к эффективному взаимодействию и
сотрудничеству с детьми и их родителями как представителями разных культур. Стремление
оказывать помощь воспитанникам группы в проблемных ситуациях, связанных с межкультурными различиями в групповом коллективе.
Деятельностно-поведенческий – стремится популяризировать свой ППО в коллективе.
Изучать и внедрять инновационные технологии поликультурного воспитания детей дошкольного возраста. Организовывать сотрудничество с родителями воспитанников на основе доброжелательности, с учетом их национальной, гендерной и профессиональной принадлежности.
Учет знаний детей о своей культуре и культуре других народов при конструировании образовательно-воспитательного процесса. Обеспечение толерантных отношений в поликультурном
детском коллективе.
При подготовке будущих воспитателей необходимо учитывать, что современное общество
представляет собой поликультурное пространство, где взаимодействуют представители различных этнических и культурных сообществ, и приобщение дошкольников к социальной действительности, воспитание будущего толерантного гражданина своей страны, способного и готового жить и взаимодействовать в поликультурной среде – актуальная проблема современного
дошкольного образования.
Также в процессе формирования поликультурной компетентности будущих воспитателей
необходимо учитывать, что педагогическая деятельность воспитателя полиэтнического дошкольного учреждения по сравнению с деятельностью воспитателя с моноэтническим контингентом детей имеет ряд специфических особенностей, которые определяются полиэтничностью и
поликультурностью учреждения. А многочисленные исследования организации поликультурного воспитания детей в дошкольных учреждениях выявили, что большинство воспитателей имеет
весьма отдаленное представление об особенностях работы с нерусскими детьми.
При этом полиэтническим дошкольным учреждением, по нашему мнению, является дошкольное образовательное учреждение с русским языком обучения, в котором в образовательном процессе взаимодействуют дети не только русской национальности, но и представители
других народностей и наций. При этом представителей таких национальностей в конкретной
группе дошкольного учреждения должно быть не менее трех.
В таком полиэтническом регионе, как Крым, со множеством народов и наций образовательно-воспитательный процесс должен учитывать этнокультурное многообразие и осуществляться в форме диалога культур. Актуальным является включение в учебно-воспита-тельный
процесс подготовки будущего воспитателя дошкольного учреждения разнообразного материала этнокультурной направленности.
Успешность деятельности будущего воспитателя в поликультурной образовательной среде
в большей мере зависит от уровня его профессиональной компетентности.
Совершенствование процесса становления поликультурной компетентности будущего воспитателя дошкольного учреждения заключается в последовательном и систематическом приобретении им качественных личностных и профессиональных новообразований, изменений в
сознании и деятельности, определяемых критериальными компонентами.
Нами были выделены этапы формирования поликультурной компетентности будущего
воспитателя на факультете психологии и педагогического образования.
1. На ориентировочном этапе у студентов формируется потребность к повышению собственной поликультурной компетентности и мотивы принятия других людей. Ведущим средством выступают семинары-практикумы и тренинги по личностному росту и бесконфликтному
взаимодействию в поликультурной среде, способам преодоления трудностей при взаимодействии с представителями разных культур.
2. Познавательный этап обеспечивает развитие устойчивого познавательного интереса к
национальным особенностям, традициям народов Крыма. Ведущей формой выступают практи253
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ческие занятия, представляющие собой симбиоз теории и практики, включающие видеопрактикумы, деловые игры, решение проблемных задач, анализ взаимодействия с представителями
различных этнических обществ.
3. Деятельностно-практический этап способствует интериоризации имеющихся знаний о
культурном многообразии народов Крыма в практическую деятельность будущего воспитателя. Студенты учатся составлять конспекты, сценарии развлечений и праздников с учетом поликультурного компонента воспитания дошкольников. Ведущим методом является метод исследовательского поиска в процессе работы над индивидуальным или групповыми проектами
«Мы такие разные, но живем мы дружно», «Соцветие культур народов Крыма» и т. д.
4. Рефлексивно-оценочный этап развивает критично-оценочное отношение студента к будущей профессиональной деятельности в поликультурном пространстве дошкольного учреждения и установку на самосовершенствование. Этому способствует формирование оценочного отношения к своей поликультурной компетентности, носящее критический характер. Данное
качество формируется в процессе сопоставления реальных действий с эталонами отношений и
деятельности, сконструированными в ходе совместной деятельности с однокурсниками на
предыдущих этапах становления поликультурной компетентности в процессе обучения в высшей школе.
В ходе образовательного процесса именно через диалог студента с педагогом ценностные
отношения и знания приобретают общественно направленную позицию, в которой они формировались. Необходимо стремиться, чтобы функции педагога не ограничивались только передачей знаний. Необходимо в процессе обучения будущих воспитателей характеризовать свое видение происходящих событий в контексте взаимодействия культур. Тем самым происходит
«очеловечивание знаний» и позволяет студентом легче их усвоить и сформировать собственную позицию.
В процессе постоянного диалога со студентами, необходимо побуждаем к самостоятельной
оценке полученных знаний, соучастию в дискуссиях. Это позволяет студенту лучше осознать
суть своих переживаний, ценностей, оценок, которые изначально им не осознавались. В ходе
этого процесса происходит становление личности будущего воспитателя, совершенствование
его духовного мира.
Как видим, учебно-воспитательную деятельность в высшей школе необходимо организовывать с учетом развития у студентов способности к критическому восприятию собственных
знаний, осознанию своей иерархии ценностей, её влияние на дальнейшую профессиональную
деятельность, осмысление уровня соответствия личным ценностям идеалов и ценностей культуры своего народа.
При организации учебного процесса наиболее актуальной является проблема развития
личности будущего воспитателя дошкольного учреждения. На методологическом и методических уровнях она вызывает ряд трудностей. Наиболее перспективными считаем подходы, интегрирующие у студентов представления об особенностях формирования жизненных целей развивающейся личности, творческой силы развития и ее жизненного пути. Фундаментальные изменения во взглядах на личность педагога и его профессиональной деятельности выявили проблему, заключающуюся в поиске нового методологического обоснования. Согласно концепциям ученых-исследователей, таковым является культурологический подход. Содержание культурологического подхода в образовании заключается в формировании у человека нравственных
качеств и передаче знаний о культуре, направленных на сохранение и воспроизводство мировых культурных ценностей. И именно в поликультурном обществе усиливается значимость
данного подхода.
Под культурологическим подходом к подготовке будущего воспитателя дошкольного
учреждения следует понимать восприятие студентом культурных процессов, происходящих в
культуросообразной образовательной среде, через призму собственных ценностей в процессе
трансформации общечеловеческих. Все компоненты данного процесса позволяют студенту
свободно проявлять свою индивидуальность, способствуют культурному развитию и самоопределению в мире культурных ценностей. С учетом того, что студент живет и учится в конкретной социокультурной среде и принадлежит к определенному этносу, культурологический
подход преобразуется в этнопедагогический. В данном процессе прослеживается единство общечеловеческого, национального и индивидуального.
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В соответствии с вышесказанным, компетентностный, культурологический и этнопедагогический подходы оказывают доминирующее влияние на профессиональное совершенствование будущего воспитателя и его подготовку к работе в полиэтническом дошкольном учреждении.
Нами учитывается, что формирование поликультурной компетентности воспитателя проходит несколько уровней и формируется на протяжении всей жизни – ситуативный, репродуктивный, системный и творческий. Переход от одного уровня к другому характеризует осознание студентом необходимости и принятия культурных различий детей дошкольного возраста,
осознания необходимости постоянного самосовершенствования, стремление к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности в поликультурной группе.
Творческий уровень поликультурной компетентности достигается воспитателем в процессе
дальнейшего педагогического самосовершенствования.
Таким образом, организация образовательного процесса на специальности «Дошкольное
образование» имеет интегративный творческий характер, открывая новые возможности для самореализации и профессионального роста будущих воспитателей.
С целью совершенствования качества обучения будущих воспитателей нами избирательно
подбираются различные формы организации учебно-воспитательного процесса. На наш взгляд,
наиболее эффективными являются проблемные лекции, лекции с элементами презентации,
лекция-диалог, лекция-провокация, практические занятия-визуализации, индивидуальные и
коллективные творческие проекты, виртуальные и реальные экскурсии, мастер-классы, выездные занятия в ДОУ. Следует стремиться, чтобы разные виды аудиторных занятий были личностно ориентированными. Для этого нами используются интерактивные методы и приемы обучения: деловые игры, групповые дискуссии, метод кейсов, мозговая атака и т. д.
С целью оптимизации учебного процесса на занятиях нами активно используются ИКТтехнологии. Это презентации, аудио- и видеоматериалы организации образовательно-воспитательного процесса в детском саду. На практических занятиях студенты изучают данные материалы с последующим анализом. На кафедре дошкольного образования и педагогики разработаны методические пособия и рекомендации по самостоятельной работе студентов специальности «Дошкольное образование».
Выводы. Реалии современной жизни и процессы преобразования системы дошкольного
образования в России диктуют необходимость создания новой концепции подготовки будущих
воспитателей, способных организовать эффективный образовательно-воспита-тельный процесс
детей дошкольного возраста в процессе поликультурного взаимодействия и ориентированных
на профессиональное самосовершенствование.
Будущий воспитатель, обладающий поликультурной компетентностью, сможет передать
детям знания о национальной культуре своего и других народов, привить любовь и понимание
к национальному наследию своего народа и других этнических общностей, заинтересовать дошкольников и вовлечь их в процесс познания, воспитать в детях толерантное отношение к
культуре не только своего народа, но и других этносов, уважение и бережное отношение к мировым общечеловеческим ценностям.
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УДК 378.147
Мыхнюк М. И., Марковская О. Е.

ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В данной статье обоснованы виды функций развития профессиональной
культуры преподавателей высшей школы: гуманистическая, гносеологическая, адаптивная,
компенсаторная, развивающая, аксиологическая, обучающая, профессиональная (специальная),
информационная, аналитико-диагностическая, коммуникативная, научно-исследовательская.
Определены содержание функций развития профессиональной культуры, их взаимосвязь в процессе совершенствования, самосовершенствования и саморазвития профессиональнопедагогической деятельности преподавателей.
Ключевые слова: функции, профессионализм, преподаватель, развитие профессиональной
культуры, профессионально-педагогическая деятельность.
Mykhnyuk M. I., Markovskaya O. E.

JUSTIFICATION OF THE FUNCTIONS OF PROFESSIONAL
CULTURE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY TEACHERS
Annotation. In this article types of the functions of development of professional culture of university teacher are substantiated: (humanistic, epistemological, adaptive, compensatory, developmental,
axiological, educational, professional (special), informational, diagnostic, communicative and research). The essence of the functions of development of professional culture is determined. The relationship of functions in the process of improvement, self-improvement and self-development of professional-pedagogical activity of the university teacher is installed.
Keywords: function, professionalism, university teacher, development of professional culture,
professional-pedagogical activity.
Постановка проблемы. Реформирование системы высшего образования, ориентация его
на индивидуализацию учебного процесса, активизацию инновационных и интеграционных
процессов в образовании предъявляет новые требования к преподавателю высшей школы. Для
успешной профессионально-педагогической деятельности преподавателю необходимо постоянно совершенствовать себя как профессионала, как личность, определять закономерности и
механизмы достижения высокого уровня профессионализма.
В педагогической теории профессионализм рассматривается как высокая подготовленность
к выполнению задач профессионально-педагогической деятельности, основанной на систематическом повышении квалификации, творческой активности, способности продуктивно удовлетворять растущие потребности общественного производства и культуры [1, с. 480]. Профессионализм современного преподавателя высшей школы включает следующие основные компоненты: профессиональная компетенция в конкретной области знаний, педагогическое мастерство, нравственные принципы и убеждения, мировоззренческие позиции, общая и профессиональная культура преподавателя.
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Профессиональная культура преподавателя высшей школы рассматривается нами как соответствующий уровень овладения им приемами и способами решения профессиональнопедагогических задач. В то же время профессиональная культура является интегративным качеством личности преподавателя, условием осуществления эффективной профессиональнопедагогической деятельности, обобщенным показателем профессиональной компетентности
педагога, уровня профессионального и педагогического самосовершенствования и саморазвития.
Анализ основных исследований и публикаций. Профессионализм и профессиональная
культура преподавателей становились предметом многих исследований. Становление профессионализма нашло свое отражение в трудах С. Б. Елканова, Э. Ф. Зеера, Л. М. Митиной, Е. А.
Климова, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина, В. Д. Симоненко и др.; проблемы педагогической
и профессиональной культуры рассматривали Е. М. Гомонюк, В. М. Гринева, А. А. Дегтяр,
А. А. Деркач, Т. Е. Исаева, И. А. Пальшкова, Ю. В. Подповетная и др.; сущность функций
культуры педагогов исследовалась в работах Г. В. Драча, И. Ф. Исаева, Н. Н. Павелко и др.
Анализ результатов исследования показал, что многие аспекты развития профессиональной
культуры преподавателей высшей школы достаточно полно рассмотрены в педагогической
теории, накоплен и практический опыт совершенствования профессиональных знаний, умений,
качеств личности педагогов, однако еще не в полной мере исследованы функции развития профессиональной культуры педагога высшей школы.
Целью данной статьи является обоснование видов и содержания функций, способствующих развитию профессиональной культуры преподавателей высшей школы.
Изложение основного материала. Преподаватель с высоким уровнем развития профессиональной культуры – это специалист, владеющий необходимыми для профессиональнопедагогической деятельности качествами, осуществляющий эту деятельность на высоком профессиональном уровне, внедряющий в практику работы инновационные педагогические и производственные технологии, добивающийся высоких результатов в профессиональной подготовке будущих специалистов. Развитие профессиональной культуры педагога обеспечивается
выполнением различного рода функций, составляющих их профессионально-педагогической
деятельности. Понятие «функция» (от лат. functio – исполнение) многозначно и используется в
математических, общественных и гуманитарных науках в достаточно широком диапазоне, а
также в социально-педагогических исследованиях. Согласно педагогической энциклопедии –
функции педагогического процесса рассматриваются как назначение, роль, ради которой возник и существует организованный и целенаправленный педагогический процесс [1, с. 651].
Функции педагогического процесса подразделяются на обучающую, реализуемую через
передачу знаний, умений и навыков, системы культурных ценностей; развивающую, направленную на формирование познавательных психологических процессов и свойств логического и
творческого мышления, познавательной активности, личностных интересов и способностей;
воспитывающую, понимаемую как формирование системы ценностных ориентаций и отношений в процессе воспитания и обучения; социализирующую, заключающуюся в приобретении
опыта совместной деятельности, овладении системой общественных отношений и социально
приемлемого поведения [1, с. 651].
В педагогической теории имеются различные градации функций обучения, воспитания и
развития. Для нашего исследования используем понимание функций с позиции социологии, где
функции рассматриваются не только как назначение и роль, но и как процесс, который выполняет определенный социальный институт [2].
Функциональный анализ профессионально-педагогической деятельности преподавателей
высшей школы позволил выделить функции развития их профессиональной культуры, каждая
из которых отражает различные способы решения преподавателем методологических, дидактических, коммуникативных, методических, инновационных, производственно-технологических
и других задач (таблица 1).
Освоение ценностей культуры путем культивирования человеческого достоинства обеспечивает гуманистическая функция. Гуманизм (от лат. human – человечный) рассматривается через функции ценностей личности, ее права на свободное развитие и проявление своих способностей, формирование гармонично развитой личности в целом. Данная функция обеспечивает
формирование профессионально-этических отношений к действительности, выработку таких
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качеств, как самостоятельность суждений, дипломатичность в отношениях с обучающимися,
ответственность и инициативу, настойчивость в достижении поставленной цели, интеллигентность, толерантность, сдержанность, тактичность, сочувствие и др. По мнению И. Ф. Исаева,
гуманистическая функция способствует развитию важных составляющих культуры и личности –
моральной, гуманитарной и духовной. Именно присутствие этих видов педагогической культуры и означает способность личности действовать в соответствии с нравственными ценностями
и нормами [3].
Таблица 1.
Функции развития профессиональной культуры преподавателей высшей школы.
Виды функций
Гуманистическая
Гносеологическая
Адаптивная
Компенсаторная
Развивающая
Аксиологическая
Обучающая
Профессиональная
Информационная
Аналитикодиагностическая
Коммуникативная
Научноисследовательская

Содержательный аспект
Направлена на реализацию ценностей и ценностных отношений путем культивирования человеческого достоинства
Обеспечивает процесс познания педагогических явлений, прогнозирование содержания процесса самосовершенствования и саморазвития личности
Позволяет преподавателю приспосабливаться к изменениям в образовательной
сфере, основанных на использовании различного рода инноваций
Способствует компенсированию недостающих знаний и умений, необходимых
для осуществления профессионально-педагогической деятельности
Способствует развитию и саморазвитию педагога, направлена на развитие общего и профессионального уровня личности
Обеспечивает формирование у преподавателей навыка организации педагогического исследования и актуальных проблем образования
Способствует развитию системы профессиональных, психолого-педагогиче-ских
и методических знаний и умений
Направлена на развитие технических и технологических знаний и умений планирования технологических процессов, выполнения расчетно-аналитиче-ских
задач
Способствует развитию умений преподавателя в поиске, анализе, обработке и
трансляции информации обучаемым
Направлена на развитие умений педагогов по выполнению самоанализа и самооценки различных видов профессионально-педагогической деятельности
Способствует выработке субъектно-субъектного взаимодействия в период обучения, воспитания и развития обучающихся
Обеспечивает развитие умений преподавателя по исследованию проблем обучения и оцениванию результатов исследования

Гносеологическая функция обеспечивает целостность профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы и определяет пути ее совершенствования и развития.
Эта функция направлена на познание и анализ педагогических явлений, а также способствует
осознанной оценке индивидуально-педагогических особенностей педагога, определению соответственного уровня профессиональной компетентности, прогнозированию содержания профессионального самосовершенствования и способов его реализации. Одновременно данная
функция способствует развитию методологической и исследовательской культуры педагогов.
Компенсаторная функция связана с совершенствованием у преподавателей профессиональных и психолого-педагогических знаний, которые были недостаточно сформированы в
высших учебных заведениях, а также связаны с необходимостью освоения инновационных педагогических и производственных технологий, современного оборудования и материалов.
Адаптивная функция профессионально-педагогического развития преподавателей высшей
школы способствует изучению способов самообразовательной деятельности, основ педагогического менеджмента, формированию умений по проектированию инновационных процессов,
технологий, предоставляет возможность приспосабливаться к меняющимся условиям в образовательной и производственной сферах.
Развивающая функция. Анализ функций развития профессиональной культуры позволяет
утверждать, что их роль меняется в зависимости от профессионального роста преподавателя. В
процессе развития теряет свое значение компенсаторная и адаптивная функции, а на первый
план выдвигается развивающая, цель которой – постепенное и непрерывное совершенствование, самосовершенствование и саморазвитие педагога.
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Данная функция рассматривается нами с двух сторон. Первая обеспечивает развитие личности педагога, его сенсомоторной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, а вторая
направлена на развитие общего и профессионального уровня преподавателя высшей школы.
Считается, что развивающая функция сочетает в себе познавательную и исследовательскую функции. Познавательная функция способствует целостному воображению об общей, педагогической и профессиональной культуре. Для преподавателей высшей школы познавательная функция помогает изучать отечественный и зарубежный опыт подготовки специалистов
любой отрасли с учетом современных подходов к формированию профессиональных компетенций на основе использования различных организационных форм. Исследовательская функция развития профессионализма обеспечивает формирование у педагогов навыка организации
педагогического исследования, к которому относятся обоснование актуальности темы, формирование научной проблемы, определение объекта, предмета, цели и задач исследования, обоснование методов и этапов исследования.
Ценностная или аксиологическая функция развития профессиональной культуры преподавателей высшей школы способствует формированию их ценностных потребностей и ориентаций, корректирует нормы поведения в обществе. В содержание аксиологической функции, по
мнению Н. Н. Павелко, входят такие ценностные свойства образования, которые имеют существенное значение для образовательной системы, общества, отдельной личности в современных условиях и будут сохранять свою актуальность в будущем. Автор подчеркивает, что эти
свойства должны рассматриваться как ценности именно потому, что их характеристики отражают дальнейшую стратегию развития образования и оказывают значительное влияние на
углубление и совершенствование общественных процессов [4, с. 201]. Критериями оценки
норм поведения должны быть моральные эстетические ценности.
Коммуникативная функция играет большую роль в развитии профессиональной культуры
преподавателей высшей школы, поскольку она способствует выработке и совершенствованию
способов и правил педагогической коммуникации, соответствующих требованиям психологии
труда, профессиональной этики, культуры общения, культуры труда педагога, целям его профессионально-педагогической деятельности в целом. Данная функция требует перехода от авторитарной позиции преподавателя в равноправное сотрудничество с обучающимися в процессе обучения и воспитания. В коммуникативной функции значительное внимание уделяется речевой культуре преподавателя. Умение пользоваться разнообразными языковыми формами
(дикция, темп, ударение) предоставляют возможность облегчить восприятие обучающимися
учебного содержания, воспитывают в них речевую грамотность, культуру общения.
Обучающая функция развития профессиональной культуры является одной из основных в
деятельности преподавателей высшей школы. Однако эта функция имеет и свои специфические особенности, требующие от преподавателей системы профессиональных, психологопедагогических и методических знаний и умений, необходимой для осуществления качественной профессиональной подготовки будущих специалистов.
Успешная реализация обучающей функции обусловлена рядом следующих факторов:
наличием материально-технической базы, дидактического и методического обеспечения образовательного процесса, высоким уровнем профессионально-педагогической подготовки педагога.
Профессиональная (специальная) функция развития профессиональной культуры преподавателей, осуществляющих профессиональную подготовку будущих специалистов, способствует формированию умений по систематизации необходимых технических и технологических
знаний по соответствующей специальности; выработке умений по интегрированию основной и
дополнительной информации, рациональному планированию технологических процессов традиционных и современных производственных технологий, применению рациональных методов
труда, выполнению расчетно-аналитических задач [5].
Научно-исследовательская функция подразумевает сочетание педагогической и научноисследовательской деятельности преподавателей высшей школы, которое является важной составляющей профессионализма. Эта функция влияет на осуществление профессиональнопедагогической деятельности в целом. Если педагогическая деятельность, по мнению ученых,
не подкреплена научной работой, то это отрицательно сказывается как на профессиональном
развитии преподавателя, так и на уровень подготовки будущих специалистов.
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Информационная функция развития профессиональной культуры педагога тесно связана со
всеми другими функциями. Увеличение информационных потоков, дифференциация и интеграция научного знания требуют от преподавателей высшей школы общих знаний о законах
функционирования и развития информационной среды, умение ориентироваться в безмерном
пространстве различных сведений и данных о современных технологиях, материалах, устройствах, использования информационного обеспечения для решения учебно-производственных
задач; осуществления самообразования, самосовершенствования профессионального и методического уровня.
Аналитико-диагностическая функция является весьма важной в осуществлении профессиональной подготовки специалистов. Прежде всего, она направлена на выявление реального состояния учебно-воспитательного процесса с целью определения правильной стратегии и тактики профессионально-педагогической деятельности; осуществлении учета и контроля эффективности учебного процесса; выявление соответствия приобретенных знаний и умений требованиям учебных программ профессиональной подготовки. Данная функция способствует формированию рефлексивных механизмов самосознания, которые обеспечивают психологическую
готовность преподавателя к эффективной творческой реализации его внутренней сути, индивидуального «Я» в своей профессионально-педагогической деятельности. Педагогическая рефлексия как процесс познания другого объекта позволяет анализировать и предвидеть варианты действий, прогнозировать ход мысли и действий обучающихся.
В процессе анализа функций развития профессиональной культуры преподавателей высшей школы было определено, что их роль изменяется в зависимости от специального роста
преподавателя, его профессионального и практического опыта, требований профессиональной
этики, культуры труда педагога, сформированной системы технических и технологических
знаний. Все названные функции находятся в тесной взаимосвязи и создают целостную динамическую систему развития профессиональной культуры преподавателей высшей школы.
Выводы. Выделенные функции направлены на совершенствование профессионально-педагогической деятельности преподавателей вузов и развитие их профессионализма в целом.
Дальнейшее исследование будет направлено на обоснование теоретических основ развития
профессионализма преподавателей высшей школы на основе системно-деятельностного подхода.
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Тархан Л. З., Акмуллаева Л. Р.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ДВУЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. В статье раскрывается специфика сопоставительного художественного
анализа, которая включает в себя умение интерпретировать художественный текст; умение
проводить анализ текстов различных жанров, в том числе в методических целях; владение
знаниями об истории развития литературы, ее периодизации, терминологическим аппаратом
курса; знания о коммуникативном, общеобразовательном и воспитательном потенциале произведений литературы, реализующемся в процессе обучения на различных языках. Описываются методы подготовки будущих учителей литературы к анализу художественных произведений в условиях двуязычной среды (русский, крымскотатарский).
260

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).
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Tarkhan L. Z., Akmullaeva L. R.

PECULIARITIES OF THE ANALYSIS OF ARTISTIC
WORKS IN THE BILINGUAL ENVIRONMENT
Annotation. The article reveals the specifics of comparative artistic analysis, which includes the
ability to interpret an artistic text; the ability to analyze texts of various genres, including for methodical purposes; knowledge of the history of the development of literature, its periodization, the terminological apparatus of the course; knowledge of the communicative, general educational and educational potential of works of literature, implemented in the learning process in different languages. Methods of preparing future teachers of literature for the analysis of works of art in a bilingual environment (Russian, Crimean Tatar) are described.
Keywords: comparative artistic analysis, future teachers of literature, bilingual environment.
Постановка проблемы. Взаимодействие двух языков (русский, крымскотатарский) в
Крыму во всех сферах предполагает определенную подготовку будущего учителя литературы к
работе в условиях двуязычной среды. С учетом региональных особенностей подготовка будущих филологов в двуязычной среде требует современных подходов к изучению различных художественных произведений. Условия полилингвальной речевой и языковой среды, характерной
для школ крымского региона, обуславливают необходимость формирования у будущих учителей литературы умения проводить анализ художественных произведений в двуязычной среде.
Анализ литература. Проблема сопоставительного анализа текстов художественных произведений привлекает внимание многих учёных и педагогов: В. Агеносова, А. Долинина,
В. Хализева, Р. Барта, Л. Безменовой, О. Богдановой, В. Маранцмана, Е. Рощиной, О. Самотиной. Недостаточная методическая разработанность вопроса практического использования приёмов анализа художественных произведений в условиях двуязычной среды на уроках литературы определяет выбор и важность темы исследования.
Цель статьи – раскрыть методические особенности анализа художественных произведений в условиях двуязычной среды.
Изложение основного материала. В современном образовательном пространстве наиболее продуктивной формой обучения будущих специалистов филологических дисциплин в
условиях двуязычной среды, на наш взгляд, является сопоставительный анализ, который включает в себя
- знания о коммуникативном, общеобразовательном и воспитательном потенциале произведений литературы, реализующемся в процессе обучения;
- умение интерпретировать художественный текст; умение подбирать и использовать методы
и приемы; умение проводить анализ текстов различных жанров (художественных, публицистических, общественно-политических), в том числе в методических целях;
- владение знаниями об истории развития литературы, ее периодизации, терминологическим
аппаратом курса.
При сопоставительном анализе текста учителю литературы приходится сталкиваться с переводческой трансформацией, то есть преобразованием, с помощью которого можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода. С таким видом работы будущие
учителя сталкиваются при изучении поэмы А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан», которая неоднократно переводилась на разные языки. Особое место занимают переводы поэта «Бахчисарайский фонтан» на крымскотатарский язык, то есть на язык той культуры, которую А. Пушкин воссоздал в своей поэме. Известны три перевода самой романтической поэмы русского поэта на язык крымских татар: И. Эракъа, сделанный в 1867 году [1, с. 65], О. Акчокраклы в 1899
году и Э. Шемьи-заде, который появился в печати в 1937 году и был приурочен к 100-летию со
дня гибели русского поэта. Перевод Э. Шемьи-заде стал «самостоятельным произведением на
уровне оригинала, а местами и превзошёл его» [1, с. 36], поэтому объектом сопоставительного
анализа является именно этот перевод.
При таком анализе учителю необходимо являться знатоком родной словесности с устойчивым интересом к переводу художественного текста, сформированными умениями адекватного
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восприятия, анализа и интерпретации художественных произведений, развитыми литературнотворческими способностями, новым типом критического мышления, эстетическими вкусами и
межязыковой культурой.
Данный вид работы у будущих учителей литературы формирует наличие умений глубоко
осмысливать текст художественного произведения; умение подбирать и применять при сопоставлении приемы и методы художественных текстов; рассуждать и определять особенности
индивидуального стиля писателей на основе анализа художественных средств; пользуясь теоретико-литературным инструментарием объективно оценивать художественные произведения
и определять уровни их художественности; выяснять оригинальность и новаторство, как автора, так и переводчика, роль литературного произведения в общекультурном развитии, очерчивать его эстетическую, культурную, художественную, социальную, национальную значимость.
Таким образом, процесс подготовки будущих учителей литературы к анализу художественных произведений в двуязычной среде при изучении переводческих трансформаций и
обоснование его научных основ методически целесообразно рассматривать в двух направлениях:
1) становление умения интерпретировать художественный текст на второй язык;
2) формирование умения проводить анализ текстов различных жанров на уроке и внеурочной
деятельности, применяя необходимые методы и приемы.
Вышесказанное позволяет констатировать, что сопоставительный художественный анализ
зависит от знаний и умений учителя интерпретировать переводной текст, правильно подобрав
методы и приемы. Рассмотрим это на примере текста-перевода поэмы «Бахчисарайский фонтан» Э. Шемьи-заде.
Переводчик Э. Шемьи-заде, безусловно, стремился к проникновению в сущность жанровой
природы пушкинской поэмы, об этом свидетельствуют многие моменты: при переводе сохраняется портретная выразительность персонажей, соблюдается верность драматическому диалогу, в соответствии с пушкинским текстом детально воспроизводится колорит экзотической
крымскотатарской жизни. Цепь риторических вопросов, в изобилии встречающихся в пушкинском тексте, призванных подчеркнуть таинственность происходящих событий, дают установку
читателю на разгадывание тайн, будят его воображение. Этот прием характерен для всех «южных поэм» русского поэта. В конечном тексте полностью сохраняется нанизывание риторических вопросов, столь характерных для стилистики романтической поэмы. Но подробный сопоставительный анализ исходного текста (ИТ) и конечного текста (КТ) позволяет заметить красноречивые культурно-исторические и стилистические различия [2, c. 416].
Поэме «Бахчисарайский фонтан» на пути углубления эстетического и нравственного идеала поэта, без сомнения, принадлежит этапное положение, причем в полном диапазоне пушкинских устремлений. При сопоставительном анализе в двуязычной среде данного произведения
желательно использовать методы, выделяемые В. А. Никольским: методы и приемы эмоционально-образного постижения произведений художественного слова (выразительное чтение,
заучивание наизусть, пересказывание, художественное иллюстрирование); методы и приемы
истолкования произведений (комментированное чтение, беседа, самостоятельная работа) [3].
Данные методы и приемы раскрывают полностью творческую эволюцию Пушкина через образ
Марии. Данный образ был обещан элегическим циклом поэта-лицеиста и ранними стихами петербургских лет («К ней», «Краев чужих неопытный любитель…»), но оказался отодвинуть,
лишь изредка обозначалось смутное влечение к этому образу. И вот – неизбежное и необходимое: в поэзию А. Пушкина вошел гармонический женский образ – Мария. Мария – красавица,
но пленяет она, прежде всего, своей духовностью. Содержание внутренней жизни героини
практически не раскрывается, но наличие таковой провозглашается твердо. Писатель Э. Шемьи-заде это выдерживает немного иначе, это можно рассмотреть, используя приемы истолкования произведения, например, уже в первом же сопоставлении крымскотатарский переводчик
пользуется добавочным эффектом, пример которого представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Сопоставительная таблица ИТ и КТ.
ИТ:
«Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной» [4, с. 35].

КТ:
«Чокътан дегиль, яш княжна Мариянынъ
Ят эллерге шай алынып къачылгъаны;
Чокътан дегиль, озининъ гуль чахресинен
Озь юртунда чечекдайын ачылгъаны» [4, с. 17].
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С первых же строчек переводчик уточняет, что Мария – княжна, хотя Пушкин этого не
пишет, он употребляет только имя, а о социальном положении умалчивает. Это свидетельствует о том, что для Э. Шемьи-заде исторические факты очень важны, и он стремится передать исторический элемент, на который автор даже не заострял внимания.
Через прием истолкования можно проследить, что переводчик прибегает к сравнению Марии с цветком:
«Озь юртунда чечекдайын ачылгъаны»
(На своей родине раскрылась, как цветок),
что у А. Пушкина отсутствует, в оригинале говорится о её цветении, а сравнение не употребляет:
«Она цвела в стране родной».
Переводчик вносит сравнение из-за специфики крымскотатарской речи, где очень часто
применяются сравнения и для поддержания романтического стиля.
Проводя дальше сопоставительный анализ, используя метод истолкования произведений,
образа Марии, можно заметить следующие стилистические различия, которые ярко выражены
в следующих строчках (таблица 2).
Таблица 2.
Сопоставительная таблица ИТ и КТ.
ИТ:
«Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею» [4, с. 35].

КТ:
«Чал бабасы эп онынънен гурурланды,
Дар дюньяда къуванчым деп оны сайды» [4, с. 17].

Слово «отрада» на крымскотатарский язык переведено как «радость» («къуванчым»), что
нарушает романтический стиль, ведь «отрада» – это слово, свойственное романтической речи,
но для того, чтобы хоть как-то сохранить стиль, Э. Шемьи-заде добавляет «радость во всём мире», что в оригинале текста отсутствует.
Используя метод истолкования художественного произведения и прием комментированного чтения, можно заметить, что Э. Шемьи-заде для передачи пушкинской Марии в переводе
использовал фразеологизмы, которые в ИТ отсутствуют, а в КТ используются из-за того, что
это языковая норма крымскотатарского языка (таблица 3).
Таблица 3.
Сопоставительная таблица ИТ и КТ.
ИТ:
«Одну заботу ведал он:
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день ясна…» [4, с. 35]

КТ:
«Истей эди о, къызынынъ баш язысы
Ильк баарьнинъ куни дайын айдын къалсын…»
[4, с. 17]

Из этих фрагментов видно, что слово «доля» заменено на фразеологизм «баш язысы», переводчик это сделал для облегчения чтения и понимания пушкинской поэмы. Также крымскотатарский переводчик сократил три строчки до двух: из первых двух строчек он сделал одну, то
есть «Одну заботу ведал он», он перевёл тремя словами «Истей эди о» («Хотел он»). Сделав
это, он не сберёг романтический стиль.
Второй женский герой в поэме – Зарема – также не менее интересен. При анализе данного
образа лучше всего использовать выделяемый Н. И. Кудряшовым, анализирующеинтерпретирующий метод (поисковый, исследовательский), цель которого – преимущественно
более глубокое проникновение в литературное произведение [5, с. 38], что позволило детальнее
раскрыть образ Заремы. А. Пушкин впервые нас знакомит с Заремой в «татарской песне». С
первых же фраз автор пишет о красоте Заремы и сравнивает её с розой:
«Но тот блаженней, о, Зарема,
Кто мир и негу возлюбя,
Как розу в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя» [4, с. 34].
Анализирующе-интерпретирующий метод позволил нам выявить, что данное сравнение не
случайно, в нем раскрывается характер Заремы. Роза – красивый цветок, но не каждому дающийся в руки из-за шипов, также и Зарема – красива и строптива. В переводе Э. Шемьи-заде
сохраняет это сравнение, но немного иначе:
«Алайындан бахытлыдыр, эй, Зарема,
Омюрини зевкъ-сефагъа берген адам.
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Аремлернинъ тынчлыгъында сени гульдай
Эсиргелеп, севип, охшап джурген адам» [4, с. 16].
Сопоставив эти два фрагмента, можно увидеть, что автор пишет в высоком романтическом
стиле: «блаженней», «мир и негу возлюбя», «лелеет, милая, тебя», переводчик же сохраняет
романтический стиль, но иначе: «бахатлыдыр», «омюрини зевкъ-сефагъа берген адам», «эсиргелеп, севип, охшап джурген адам». Различия возникают из-за того, что у автора и читателей
перевода Э. Шемьи-заде различное виденье мира, а также у каждого народа в языке есть своя
специфичность. Если А. Пушкин употребил слова «нега», «блажен», «лелеет» и это свойственно для романтического стиля русского языка, то в крымскотатарском языке романтический
стиль передаётся другими словами «зевкъ-сефагъа», «бахытылыдыр», «севип». Если же крымскотатарский вариант перевести на русский язык, то есть сделать обратный перевод, то сразу
же поменяется смысл, не говоря уже о стиле. Потому что слова «зевкъ-сефагъа» – это «удовольствие и наслаждение», а не «нега», «бахытлыдыр» – «счастливый», но не «блаженный» и
«лелеть» означает не «любить» («севип»).
Анализирующе-интерпретирующий метод позволил определить, что крымскотатарский
романтизм отличается от русского романтизма, то есть привычные романтические слова и словосочетания русского романтизма невозможно перевести дословно, потому что на крымскотатарском языке дословный перевод будет не понятен, поэтому Э. Шемьи-заде переводил пушкинский текст так, чтобы крымскотатарскому читателю было понятно.
Следовательно, фрагмент сопоставительного художественного анализа, где использовались
методы эмоционально-образного постижения произведений художественного слова, истолкования произведения, анализирующе-интерпретирующий позволили выявить, что романтическое произведение А. Пушкина под пером переводчика приобретает новые черты, рожденные
его национальной ментальностью. Это приводит к тому, что жанрово-стилевая доминанта в целом сохраняется, но поэма даже в начальных фрагментах приобретает бóльшую эпичность за
счет исторической конкретности деталей, сокращения лирического, субъективного элемента.
Выводы. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей литературы в условиях двуязычной среды предполагает использование предложенного подхода к изучению различных художественных произведений, который является эффективным и результативным. Выполнение студентами каждого сопоставительного анализа, используя приведенные
выше методы и приемы в конечном итоге формирует у учителей филологических дисциплин
профессиональную компетентность в осуществлении работы с применением художественного
анализа произведений как методического приема на уроках русской и крымскотатарской литературы, что способствует формированию профессионализма будущих учителей литературы в
двуязычной среде.
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ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье представлена модель формирования проектно-конструкторской
культуры будущих педагогов профессионального обучения, в основе которой положены требо264
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вания Государственных стандартов по подготовке специалистов соответствующей отрасли.
Описана взаимосвязь этапов и методологических подходов, на основании которых она проектируется. Структурно-функциональные составляющие модели представлены в виде компонентов проектно-конструкторской культуры. В состав модели включены педагогические
условия и механизмы их реализации, критерии и уровни проектно-конструкторской культуры.
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A MODEL FOR THE FORMATION OF DESIGN CULTURE
OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING
Annotation. The article presents a model for the formation of the design culture of future teachers
of vocational training, which is based on the requirements of State standards for the training of specialists in the relevant industry. The interrelation of stages and methodological approaches on the basis of which it is designed is described. Structural and functional components of the model are presented in the form of components of the design culture. The model includes pedagogical conditions
and mechanisms for their implementation, criteria and levels of design culture.
Keywords: model, design culture, stages of formation, approaches, components, pedagogical
conditions, criteria, levels.
Постановка проблемы. Разработка процесса формирования проектно-конструктор-ской
культуры у будущих педагогов профессионального обучения и актуальность этой методической проблемы побуждают нас к обоснованию её соответствующей теоретической модели. Поскольку владение такой конкретной моделью поможет нам грамотно подойти к моделированию
процесса формирования проектно-конструкторской культуры у будущих педагогов профессионального обучения на практике.
Анализ основных исследований и публикаций. Моделированием в рамках проблем теоретических и методических основ проектирования, разработки и использования инновационных педагогических технологий в процессе подготовки педагогов профессионального обучения
занимались Л. З. Тархан, Л. Ю. Усеинова, Э. Р. Шарипова, З. Н. Сейдаметова, М. В. Самойлова,
Г. А. Умерова и др. Однако вопрос создания модели для формирования проектноконструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения остается открытым для теоретического осмысления.
Целью статьи является описание модели формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения.
Изложение основного материала. В исследованиях И. В. Непрокиной структура педагогического процесса представлена сложившимися в отечественной педагогической науке: целевым, содержательным, организационно-деятельностным, аналитико-результативным компонентами образовательной модели [1].
Одним из требований, выдвигаемым Е. В. Яковлевым и Н. О. Яковлевой к содержанию модели, является то, что описание модели должно быть таким, чтобы её однозначно можно было
отнести только к решению исследуемой проблемы, фиксируя лишь компонентный состав: целевой, содержательный и результативный, который может использоваться при решении любых
проблем. Другими словами, модель должна обладать свойством денотативности [2, с. 139].
Принимая во внимание то, что для достаточного понимания и однозначного интерпретирования другими членами научно-педагогического сообщества, содержательное наполнение модели должно включать лаконичную и точно закодированную информацию, нами представлена
авторская модель формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения, раскрывающая исследовательский замысел по решению поставленной проблемы.
Представленная на рисунке 1 модель по типу является структурно-функциональной и состоит из трёх блоков: целевого, содержательного и результативного.
Структурно-логические связи между её основными элементами определяются по «вертикали»: цель – задачи – этапы формирования проектно-конструкторской культуры – подходы в
обучении – покомпонентная структура проектно-конструкторской культуры – комплекс дисци265
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плин – педагогические условия и механизмы их реализации – критерии и уровни оценивания –
результат.
В целевом блоке при определении цели руководствовались Федеральным законом (ФЗ)
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому «Высшее образование имеет
целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» [3].

Рисунок 1. Структурно-функциональная модель формирования проектноконструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения.

266

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

Также во внимание был принят федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 профессиональное обучение (по отраслям), который представляет собой совокупность требований, обязательных при
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования.
Анализ ФГОС ВО показал, что в результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы в первую очередь общекультурные компетенции (ОК), наряду с
общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) [4]. В соответствии с чем, в результате изучения дисциплин художественного и конструкторского блоков обучающийся формирует и демонстрирует способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Поэтому основополагающей целью разработанной модели, в соответствии с социальным
заказом и требованиями к будущему педагогу профессионального обучения согласно ФЗ и
ФГОС ВО, является формирование проектно-конструкторской культуры у будущих педагогов
профессионального обучения.
Исходя из чёткой целевой установки основными задачами нашего исследования, определяющими способы решения основных этапов и средств достижения цели разработанной модели, являются повышение мотивации студентов к изучению вопросов, связанных с осуществлением проектно-конструкторской деятельности; формирование у них знаний и умений при решении профессионально-ориентированных задач, а также развитие способностей к рефлексии
собственной проектно-конструкторской деятельности и, как следствие, демонстрации результатов сформированности проектно-конструкторской культуры.
Как концептуальная основа модели формирования проектно-конструкторской культуры
будущих педагогов профессионального обучения выступают взаимосвязанные системный, интегрированный, деятельностный, компетентностный и аксиологический подходы в обучении.
Ценность системного подхода состоит в том, что он даёт возможность изучать объект, явление в целостности и структурированности связей между их элементами. Использование этого
подхода допускает анализ всех факторов, которые влияют на исследование педагогического
явления как систему, направленность деятельности субъекта на обеспечение оптимального
функционирования педагогических систем.
Применительно к проблемам подготовки будущих педагогов данный подход рассматривается в работах А. Н. Кузьминой, которая наиболее наглядно и полно отразила понятие педагогической системы еще в 1980 г., определив её как множество взаимосвязанных структурных и
функциональных компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых людей [5, с. 11].
Исследуя деятельность А. Н. Кузьминой, учёный А. А. Остапенко отмечает, что определение педагогической системы впоследствии будет звучать как взаимосвязь структурных и функциональных элементов, подчинённых целям формирования в личности обучающегося готовности к самостоятельному, ответственному и продуктивному решению задач в последующей системе [6].
Согласно системному подходу, процесс подготовки специалистов рассматривается нами
как целостная, динамическая, управляемая педагогическая система профессиональной подготовки, в которой осуществляется формирование проектно-конструкторской культуры будущих
педагогов профессионального обучения.
Интегративный подход (междисциплинарный) (представлен в философских работах Э. М.
Мирского, Б. М. Кедрова и др.) предполагает содержательно-информационное взаимодействие
программного материала нескольких образовательных инженерных дисциплин художественного и конструкторского блоков относительно целостного исследования профессиональной деятельности; ориентирован на формирование активной личности специалиста, способной выполнять проектно-конструкторскую деятельность в дипломном и постдипломном образовании,
предполагающей осуществлять решения интегративных профессиональных задач.
Другими словами, установление междисциплинарных связей при разработке рабочих программ дисциплин предполагает организацию творческого взаимодействия преподавателей различных специальных дисциплин с целью установления междисциплинарных связей и, как
следствие, всё это должно найти отражение в разрабатываемых программах.
В своих исследованиях Ю. А. Шереметьева, придерживаясь точки зрения Н. И. Биркуна,
под междисциплинарными связями понимала «простые и сложные понятия, конкретные опре267
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деления, следствия, законы, правила и методы деятельности, отобранные из науки и внесённые
в содержание учебного предмета и взаимодействие между ними, посредством которого достигается внутреннее единство образовательной программы, а также последовательное соединение
нескольких программ в одно целое» [7, с. 99]. Принимая во внимание, что значительную роль в
реализации междисциплинарных связей играет педагог, работа которого должна быть направлена на установление междисциплинарных связей, их усвоение и применение студентами в
учебном процессе и в будущей профессиональной деятельности, отметим необходимость интегративной подготовки – знание своей и смежных областей.
Процесс профессионального становления студентов, основанный на деятельностном подходе, предполагает моделирование будущей самостоятельной профессиональной деятельности.
Усвоение теоретических знаний и формирование профессионально-практических умений понимается как процесс их интеграции на основе взаимодействия всех способов и форм организации обучения. Профессиональная направленность инженерно-педагогического образования
заключается в том, что в формировании личности будущего педагога профессионального обучения должно быть достигнуто диалектическое единство двух компонентов – когнитивного
(развитие профессионального мышления) и деятельностного (овладение педагогической техникой).
Компетентностный подход означает постепенную переориентацию, доминирующей образовательной парадигмы с преобладанием трансляции знаний, формирования навыков на создание условий для овладения комплексом компетентностей, которые определяют потенциал, способность выпускника к жизнедеятельности в условиях современного многофакторного пространства.
Так, Л. З. Тархан, рассматривая процесс подготовки специалиста на основе компетентностного подхода, вывела, что наиболее целесообразным для становления личности будущего педагога профессионального обучения, которое должно сопровождаться собственной активностью,
потребностью, направленными на саморазвитие и самосовершенствование, будет использование трёх видов парадигм (когнитивной, деятельностной и личностно-ориентированной) в зависимости от этапов обучения: начального, основного и заключительного [8, с. 82–86]. Причем
они не исключают друг друга, а взаимодополняют. Опираясь на труды Л. З. Тархан, компетентностный подход в нашем исследовании позволил определить и обеспечить включение в
формирование проектно-конструкторской культуры не только знания и умения, т. е. когнитивную и деятельностную компоненты, но и мотивационную составляющую, отражающую такие
качества личности, как самостоятельность, способность к самообразованию, самоорганизации,
самооценке собственной учебно-профессиональной деятельности.
Нельзя не отметить того, что достигнув определённого уровня культуры, человек, по мнению В. И. Андреева, как бы запускает маховик «самости», в результате чего у него начинает
всё активнее, а главное всё результативнее срабатывать самопознание, он самоопределяется, он
ориентирован на непрерывное саморазвитие, он стремится к творческой самореализации в любых видах деятельности [9, с. 48], что и требуется для формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения.
Аксиологический подход – это философско-педагогическая стратегия, которая показывает
пути развития профессионального мастерства, использование педагогических ресурсов для
развития личности. Педагогические ценности, исследованные в работах В. И. Андреева, В. А.
Скакуна, В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова, отражают реализацию аксиологического подхода в профессиональном становлении личности, поскольку уровень культуры человека определяется не только тем, что он есть сегодня, но и тем, к чему он стремится. На основании этого можно сделать вывод, что общим условием эффективности аксиологического подхода является мотивация студентов к самоопределению, которая обретает свою реальность в
таком процессе обучения, где задается движение их деятельности от учебной к профессиональной, насыщенной осознанием смысла такой ценности, как их образованность.
Мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности во взглядах таких
учёных, как В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, представлено гуманистическими параметрами (принципами, идеалами), которые позволяют фиксировать уровень расхождения
между сущим и должным, действительностью и идеалом, стимулируют к творческому преодолению этих разрывов, вызывают стремление к самосовершенствованию и обуславливают
смысложизненное самоопределение будущего педагога [10, с. 18].
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Так, В. И. Андреев в своих исследованиях отмечает, что многое из того, что делает преподаватель, может только в том случае стать достоянием студента, если его творческое самосозидание как субъекта учения воспринимает и принимает как лично-значимую ценность, но при
одном непременном условии, – если вузовский преподаватель сам обладает достаточно высоким уровнем профессионально-педагогической культуры [9, с. 47–48].
Для реализации процесса формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения определено три этапа. Необходимо отметить, что разделение на этапы условное и чёткой грани между ними не существует, поскольку каждый последующий этап является логическим продолжением предыдущего и основывается на нём.
Первый этап – мотивационный, побуждающий студента к вступлению в деятельность,
обеспечивает направленность экспериментального обучения на формирование личностного и
когнитивного компонентов проектно-конструкторской культуры будущего педагога профессионального обучения и включает как мотив, так и ценности, связанные с будущей профессией.
Второй этап – деятельностный, подразумевает освоение информации посредством интегрирования знаний из различных специальных дисциплин, обработку информации, выделение
приоритетов, установление межпредметных связей, углубленную проработку отдельных вопросов, а также определение форм и способов подачи информации в отчетах лабораторных и
практических занятий; технологизацию информации при решении профессиональных задач по
курсовым проектам и графическим работам. Также деятельностный этап предполагает развитие
способностей, углубленное овладение умениями и навыками организации работы в целом по
формированию проектно-конструкторской культуры на основе самостоятельности и творчества.
Содержание данного этапа подразумевает овладение опытом профессиональной деятельности применения полученных умений и навыков в учебно-профессиональной деятельности и готовность применять их при решении вопросов, связанных с проектно-конструкторской деятельностью.
Третий этап – результативный – нацеленный на рефлексию, осмысление обучающимися
опыта реализации проектно-конструкторской деятельности в условиях педагогического процесса по итогам выполнения отчётов к лабораторным и практическим занятиям; графических
работ, курсовых проектов, а также осмысление приобретённого личного опыта осуществления
проектно-конструкторской деятельности при защите выпускного квалификационного проекта.
Содержание данного этапа предполагает демонстрацию результатов сформированности проектно-конструкторской культуры в форме курсовых и выпускных квалификационных работ и
публикации статей по результатам исследования.
В содержательном блоке разработанной модели представлены компонентная структура
проектно-конструкторской культуры, педагогические условия и механизмы их реализации.
Одним из этапов создания модели стало определение структуры процесса формирования
проектно-конструкторской культуры. Система проектно-конструкторской культуры личности
интегрирует мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный элементы, которые являются её структурными компонентами. Эти компоненты действуют взаимосвязано, дополняя и обогащая друг друга. Обеспечение реализации структурных компонентов проектноконструкторской культуры даёт возможность основательно подойти к разработке модели процесса её формирования. В этом же блоке представлены педагогические условия для активной
творческой работы, самореализации в разных видах профессионального самосовершенствования и педагогической деятельности. Реализация педагогических условий направлена на формирование проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения
и её компонентов.
Для первого условия (создание творческой образовательно-мотивационной среды, направленной на побуждение студента к сознательному овладению приемов проектноконструкторской деятельности) необходимо подчинение содержания, логики изучения учебного материала, форм, методов и средств обучения исключительно интересам будущей профессиональной деятельности, в результате чего обучение приобретает осознанный, предметный
контекстный характер, способствуя усилению познавательной активности студентов.
Для второго условия (внедрение в образовательный процесс методических рекомендаций
по выполнению студентами приемов проектно-конструкторской деятельности, являющейся ос269
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новой формирования профессиональных проектно-конструкторских знаний, умений и навыков) в предложенной модели предлагается внедрение комплекса учебно-методического сопровождения для формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального образования.
Для третьего (применение специально разработанной системы заданий, обусловленных логикой содержания проектно-конструкторской деятельности, направленных на формирование
проектно-конструкторских умений и навыков) использовались формы заданий, реализация которых требовала абстрактного (креативного) мышления: выполнение графической работы по
дисциплине «Основы рисунка и композиции» с представлением различных техник исполнения
рисунка; отчетов к лабораторным работам по дисциплине «Конструирование одежды» в форме
методических рекомендаций, фотоотчётов к практическим работам по дисциплине «Конструктивное моделирование одежды». Также использован проектный метод при разработке курсового проекта по дисциплине «Конструирование одежды».
Комплекс указанных педагогических условий является необходимым для процесса формирования проектно-конструкторской культуры будущих педагогов профессионального обучения. Охарактеризованные педагогические условия понимаются нами как совокупность благоприятных факторов, которые обеспечивают достижения запланированных целей во время экспериментального обучения.
Результативный блок представленной модели предполагает определение уровней сформированности проектно-конструкторской культуры по разработанным критериям: ценностному,
знаниевому, операционному и оценочному.
Авторами монографии, посвящённой исследованию генезиса педагогических систем профессора Н. В. Кузьминой, названы критерии оценки эффективности процесса обучения, к которым относятся затраченное время, количество и характер ошибок, пропуски в знаниях, полнота
и правильность воспроизводимых понятий в сравнении с сообщавшимися [11, с. 29].
Для оценки сформированности проектно-конструкторской культуры будущих педагогов
профессионального обучения нами определены три уровня (высокий, средний и низкий) и составили стандартные характеристики каждого из них:
- высокий (креативный), если качество – ярко выраженная черта характера, проявляется во
всех действиях обучающихся постоянно, широко, эффективно основывается на знаниях требований к поведению;
- средний (объективный), если качество является чертой характера, в действиях проявляется
широко, эффективно, но наблюдаются отклонения, которые вызваны неполным развитием
самого качества или незнанием требований к поведению;
- низкий (ограниченный), когда качество ещё не стало чертой характера, ограничено и неэффективно проявляется в действиях и поступках обучающихся; иногда характерными бывают
признаки качества-антипода, даже когда известны требования к поведению.
Решение запланированной задачи предполагает выполнение соответствующих действий. А
поскольку задача – это ориентация на цель в определённых условиях, в нашем случае педагогических, то возникает ещё одно звено – «коррекция действий» (коррекция решения задачи).
Согласно теории В. В. Давыдова (цель – план – коррекция), никогда не бывает так, что достигнутая цель завершает жизнь, всё идёт вперёд и необходимо совершённое увязывать с будущим
[12, с. 53].
Результатом сформированности проектно-конструкторской культуры согласно её содержанию будем считать только высокий уровень, а средний и низкий подвержены дальнейшей корректировке. Это графически отображено в модели, где предусмотрена возможность корректировки взаимозависимых блоков с целью улучшения качества результатов и прогнозов моделирования на определённом исследуемом этапе.
Выводы. Результатом моделирования является сформированная проектно-конструкторская культура будущего педагога профессионального обучения. Предложенная модель, в
свою очередь, даёт возможность на её основе проектировать и внедрять комплекс учебнометодического сопровождения для развития проектно-конструкторской культуры. Перспектива
дальнейших исследований заключается в проверке эффективности предложенной модели на
практике и разработке на её основе программы экспериментального обучения, что, в свою очередь, отразится в будущем на результатах формирующего эксперимента.
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Усеинова Л. Ю., Самухова Н. В.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ СПО
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности использования технологии визуализации учебной информации в системе среднего профессионального образования. Описана
возможность применения таких средств визуализации информации на занятиях учебной
практики, как видеофильм, инфографика, показ образа действия трудовых приемов с помощью интерактивной доски и документ-камеры. Отмечена актуальность использования инфографики как одного из способов визуализации учебной информации. Представлена возможность обширного применения документ-камеры для обучения на разных этапах занятий по
учебной практике – вводного и текущего инструктажа и т. д.
Ключевые слова: наглядность, технология визуализации, среднее профессиональное образование, документ-камера, занятия по учебной практике.
Useinova L. Yu., Samukhova N. V.

POSSIBILITIES OF USING THE TECHNOLOGY
OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION
IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Annotation. This article discusses the possibilities of using the technology of visualization of educational information in the system of secondary vocational education. The possibility of using such
means of visualizing information in the classroom of educational practice as a video film, infographics, showing the image of the action of labour techniques using an interactive whiteboard and
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a document camera is described. The urgency of using infographics as one of the ways to visualize
educational information is noted. The possibility of extensive use of the document camera for training
at different stages of training practice sessions - introductory and current briefings is presented.
Keywords: visualization, visualization technology, secondary vocational education, document
camera, educational practice classes.
Постановка проблемы. На сегодняшний день перед средними профессиональными образовательными учреждениями стоит задача – подготовить высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, которые способны быстро адаптироваться к изменяющимся
условиям профессиональной деятельности, что подтверждается принятыми нормативными документами. Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) направлен на подготовку самодостаточных личностей, способных брать на себя
инициативу, обладающих высоким уровнем знаний, умений и навыков, что позволит успешно
конкурировать на рынке труда.
Современное поколение детей учится овладевать информационными технологиями еще до
того как появляются речевые навыки, стремительное развитие цифровых технологий, свободный доступ в информационное пространство интернета накладывает определенный отпечаток
на мышление и восприятие информации новым поколением. Все чаще психологи, учителя и
преподаватели отмечают низкую способность обучающихся к длительной концентрации на той
или иной информации, низкую способность работать с большими текстами.
Возрастающие объемы производства, его механизация и автоматизация, напротив, способствуют увеличению потоков информации, которые надо передать в сжатые сроки, соответствующим образом обработать и проанализировать. В связи с этим педагогу при планировании
занятий необходимо проводить специальную подготовку учебного материала, чтобы представить его в визуально обозримом виде, так как визуализация как раз и предполагает свертывание
информации в начальный образ и представление учебной информации в структурированном
виде. Именно визуализация информации, по мнению психологов, позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий, способствует гораздо лучшему
запоминанию и усваиванию информации, которая «откладывается» в системе визуально пространственной памяти. Таким образом, информация, воспринимающаяся аудиально и визуально, позволяет быстрее и качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий и
восприятия [1; 2].
Анализ последний исследований и публикаций. На сегодняшний день в педагогической
литературе существует большое количество научных исследований, посвященных различным
аспектам наглядного обучения и технологии визуализации. В основу теоретической базы
наглядного обучения заложены труды ученых-педагогов Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци,
Ф. А. В. Дистерверга, К. Д. Ушинского, Ю. К. Бабанского, А. А. Вербицкого. Значимость применения наглядности в обучении подтверждена в трудах В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина.
Теоретико-методологические и психолого-педагогические основы визуализации учебного материала отражены в трудах Л. Д. Лебедева, А. А. Остапенко, Т. А. Колодочка, А. М. Сохор,
В. Ф. Шаталова, П. М. Эрдниева, П. Ф. Каптерева и других ученых. Использование технологии
визуализации в образовательном процессе средней и высшей школы предлагается в работах
М. П. Горева, Н. Г. Колобовой, О. С. Брагиной, Н. Г. Новгородовой, О. Е. Афанасьева, А. В.
Кармановой, Т. М. Поповой, Е. Н. Поддубных, Н. А. Неудахиной и др.
Цель статьи – описать возможности использования средств визуализации информации
при планировании занятия по учебной практике в условиях СПО.
Изложение основного материала. Главные принципы технологии визуализации основываются на том, что картинки, рисунки, графические формы помогают фиксировать информацию, запоминать ее и впоследствии классифицировать для дальнейшего использования или
изучения.
Технология визуализации информации своими принципами способствует наглядности в
обучении. Все известные педагоги в разные времена обращали свое внимание на то, что
наглядность активизирует умственную деятельность, способствует более успешному запоминанию учебного материала. Одним из первых, кто четко сформулировал принцип наглядности
как средство к успешному обучению, был Я. А. Коменский, он назвал его «золотым правилом»
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дидактики [3, с. 384]. Его последователем выступал И. Г. Песталоцци, который в своем труде
формулирует выводы аналогично «золотому правилу» и объявляет наглядность высшим основным принципом обучения [4, с. 171]. Немецкий педагог Ф. А. В. Дистервег занимался дальнейшей разработкой принципа наглядности и утверждал, что только с помощью наглядности
можно получить знания [5]. В работах педагога-новатора В. Ф. Шаталова четко прослеживаются теоретические основы визуализации. В своей теории опорных сигналов он опирается также
на структурирование информации, ее сжатие и создание опорных сигналов в виде особых знаков-символов, работающих с памятью учеников и с ассоциативным мышлением [2]. Автор
Н. А. Неудахина в своей работе приводит утверждение П. М. Эрдниева о том, что добиться
прочного освоения большого количества учебного материала можно только при одновременной подаче информации в виде рисунка, чисел, символов и слов [6].
Термин «технология визуализации учебной информации» был предложен Г. В. Лаврентьевым и Н. Е. Лаврентьевой, которые понимают под ним не только знаковые, но и некоторые
другие образы «визуализации», выступающие на первый план в зависимости от специфики
изучаемого объекта [7].
Планируя занятия по учебной практике с использованием технологии визуализации, преподавателю необходимо учитывать то, что основными способами визуализации информации
являются графическое изображение (структурные схемы, таблицы, карты, рисунки), изображение при помощи различных технических устройств, макетов, включая компьютерное изображение и др.
При разработке плана-конспекта занятия по учебной практике возможно использование таких средств визуализации информации, как видеофильм, инфографика, презентация, показ образа действия трудовых приёмов с помощью интерактивной доски и документ-камеры.
В ходе вводного инструктажа показ приемов тех или иных видов обработки проводится с
помощью интерактивной доски и документ-камеры, что позволяет обучающимся, не вставая с
рабочих мест, следить за каждым движением мастера при показе. Документ-камера представляет собой особый вид телевизионной камеры, состоящей из трех основных частей: гибкий или
подвижный (в зависимости от модели) штатив, головка с камерой, основание камеры. Она позволяет транслировать в режиме реального времени, а также записывать на электронный носитель четкое изображение в увеличенном виде. Гибкий штатив документ-камеры позволяет разворачивать головку видеокамеры под различным углом и в любом направлении. Подсоединяется она к телевизору, компьютеру и проектору и может выводить изображение на большой
экран с получением четкой картинки.
Подготовка к работе документ-камеры занимает всего несколько минут и заключается в
подключении устройства через USB-порт компьютера, далее включение документ-камеры происходит автоматически после открытия окна специализированной программы. Программа
Applied Vision позволяет демонстрировать и обрабатывать изображения и объекты, записывать
динамические объекты, просматривать видеофильмы.
Существует множество различных модификаций документ-камер, их основными характеристиками являются следующие: габариты, гибкий или механический штатив, тип выхода
(USB-выход для подключения к компьютеру, VGA/TV/DVI коннекторы для соединения с проектором или телевизором) и оптика.
На сегодняшний день чаще всего документ-камеру используют в школах, а вот использование ее в учреждениях СПО мало изучено, хотя возможности применения документ-камеры
для обучения по различным направлениям профессионального образования очень обширны и
применение возможно на всех этапах занятий, например, на этапах вводного инструктажа, текущего инструктажа и т. д.
Камера, установленная на швейной машине мастера, позволяет обучающимся сразу всей
группой, не вставая с рабочего места, наблюдать за выполнением трудовых приемов на экране
в сильно увеличенном виде (вводный инструктаж). В дальнейшем в ходе текущего инструктажа при возникновении такой необходимости мастер может запустить изображение заново, что
даст возможность повторно просмотреть действия, которые вызвали затруднения у обучающихся. Разбор того или иного узла, конструкции будет лучше восприниматься и вызовет меньше сложностей в понимании в увеличенном виде (актуализация знаний, формирование знаний
и умений). Кроме того, значительно упрощается подготовка к занятию для мастера и преподавателя, так как наличие документ-камеры может заменить плакаты, пособия, образцы и т. д.
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Немаловажным плюсом является то, что современные документ-камеры оснащены запоминающими устройствами, и при помощи Applied Vision можно сохранять изображения в формате видеофайла. В дальнейшем сохраненный материал может быть использован при создании
необходимых дидактических видеоматериалов и для трансляции полученных результатов.
Также возможно использование его при дистанционном обучении или для общения и обмена
опытом с преподавателями других учебных заведений. Использование документ-камеры позволяет повысить наглядность на занятии, значительно увеличить объем и скорость подачи материала, делает процесс обучения интерактивным. Благодаря документ-камере проведенное занятие остается в архиве у преподавателя для дальнейшего использования в качестве учебного
пособия [8].
Еще одним методическим инструментом может быть инфографика, которая активно используется сегодня в интернет-СМИ, рекламе, маркетинге, печатных изданиях, тоже считается
одним из способов визуализации информации. Образовательная деятельность не является исключением в плане использования инфографики, поскольку современные методы обучения
требуют ясного, эстетически оформленного, содержательного представления учебной информации.
Различают три типа инфографики: статичную (простейший вид, слайд без анимации); интерактивную (присутствуют анимация, элементы взаимодействия с динамическими данными);
видеоинфографику (небольшой видеоряд, содержащий сочетание иллюстраций, визуальных
образов и динамического текста) [1].
Наглядные дидактические средства в виде инфографики по обработке детали или узла
швейного изделия дают возможность мастеру производственного обучения подробно, но в то
же время ёмко и доступно для обучающихся раскрыть различные методы обработки. Информация в виде картинок с технологическими схемами, фотографиями деталей, узлов и подробными инструкциями привлекает внимание обучающихся и дает более полную картину технологической обработки сложных узлов изделий.
Формирование знаний и умений обучающихся может проводиться с помощью таких
средств визуализации информации, как карточки-задания с иллюстрациями, схемами и кроссвордами; слайды презентации или скрайбинга, который может быть как «ручным», так и «компьютерным».
Одним из популярных направлений сегодня является скрайбинг, позволяющий визуализировать сложный смысл технологических схем в простые визуальные образы, причем отрисовка
образов происходит в процессе пояснения и показа различных видов обработки швейных изделий. Для скрайбинга можно использовать такие инструменты, как 3D ручки или обычный фломастер, лист бумаги и документ-камеру. Обучающиеся с помощью скрайбинга могут делать зарисовки для лучшего запоминания последовательностей снятия измерений фигуры человека
или обработки швейного изделия.
Использование средств технологии визуализации в таком виде диагностики и контроля
знаний, как тестирование дает возможность погружения обучающегося в предметную среду и
предоставляет возможность демонстрировать свои знания и умения с использованием типичных средств и инструментов предметной деятельности [9].
Таким образом, средства визуализации сегодня являются необходимым инструментарием
образовательной практики в системе профессионального образования. Использование средств
визуализации информации на занятиях учебной практики в учреждениях СПО дает возможность преподавателю более полно раскрыть личностный потенциал обучающихся, высвободить
дополнительное время на творческую деятельность, позволяет воспринимать достаточно большой объем учебного материала, облегчает осмысление и запоминание. С помощью технологии
визуализации интеграция теоретических знаний в практические происходит интересно и увлекательно, благодаря представлению изучаемых объектов образно, наглядно и доступно. Использование технологии визуализации учебной информации на занятиях по учебной практике
способствует более полному усваиванию учебной информации, формированию критического
мышления и разносторонних учебных действий, развитию поисковой деятельности, позволяет
успешно организовать совместную работу мастера производственного обучения и обучающегося за счет снижения нагрузки. Процесс обучения с использованием средств визуализации
учебной информации стимулирует творческие способности обучающихся, формирует прочные
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знания, умения и навыки по профессии, благодаря повышению качества образования, снижению сложности разъяснений затруднительных действий в связи с более эффективным использованием учебного времени.
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ВНЕДРЕНИЕ СПЕЦКУРСА В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается содержание подготовки будущих педагогов профессионального обучения. Одним из организационно-педагогических условий формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения является внедрение спецкурса «Технологическая компетентность будущих педагогов профессионального обучения». Внедрение спецкурса обусловлено актуальностью формирования компетентного педагога профессионального обучения, для которого профессионально значимой является технологическая компетентность. В статье рассмотрено основное содержание и
структура спецкурса. Представлены содержание данного спецкурса, а также основные методы, с помощью которых будет осуществляться преподавание дисциплины.
Ключевые слова: технологическая компетентность, будущий педагог профессионального
обучения, спецкурс.
Hayalieva S. Z.

THE INTRODUCTION OF A SPECIAL COURSE
IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A CONDITION
FOR THE FORMATION OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING
Annotation. This article discusses the content of training future teachers of vocational training.
One of the organizational and pedagogical conditions for the formation of technological competence
of future teachers of vocational training is the introduction of a special course «Technological competence of future teachers of vocational training». The introduction of the special course is due to the
relevance of the formation of a competent teacher of vocational training, for which technological
competence is professionally important. The article considers the main content and structure of the
275

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2018. – № 4 (62).

special course. The article presents the content of this special course, as well as the main methods by
which the discipline will be taught.
Keywords: technological competence, future teacher of professional training, special course.
Постановка проблемы. Сегодня в России сделан упор на рабочие специальности, поэтому, бесспорно, проблема качественной подготовки будущих педагогов профессионального
обучения, которые, в свою очередь, готовят выпускников рабочих специальностей, остается
очень актуальной. Успешная реализация подготовки специалистов во многом зависит от совершенного учебного процесса, основанного на компетентностном подходе.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам модернизации профессионального образования посвящены различные научные труды таких ученых, как Е. Э. Коваленко, В. А. Болотов, Л. З. Тархан, С. Я. Батышев, Э. Ф. Зеер и др. Формирование технологической
компетентности как целостной системы знаний, умений и навыков рассматривалось в научных
трудах Б. М. Курбандибировича, И. Г. Матросовой, Е. И. Никифоровой, Н. Н. Манько, Н. Б.
Пикатова и др.
Внедрение спецкурсов в учебный процесс изучалось учеными в различных условиях: Г. А.
Умерова – при формировании аналитической компетентности будущих инженеров-педагогов;
И. Г. Матросова – при формировании технологической компетенции у студентов в техническом высшем учебном заведении; С. Ю. Папировская рассматривала содержание и методику
реализации профессионально-ориентированного спецкурса в системе подготовки будущего
учителя технологии и др.
Цель статьи – раскрыть сущность и основное содержание спецкурса «Технологическая
компетентность педагогов профессионального обучения».
Изложение основного материала. Разработка и внедрение в учебный процесс спецкурса
«Технологическая компетентность педагогов профессионального обучения» является одним из
организационно-педагогических условий формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения. Нами было определено, что для полноценного
формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения необходимо ввести спецкурс «Технологическая компетентность педагогов профессионального обучения», в результате изучения которого студент будет иметь представление о базовых технологических понятиях; о специфике профессионального мышления педагога профессионального обучения; показателях готовности человека к успешной профессиональной деятельности. Основной целью данного спецкурса является формирование у обучающихся представлений о предмете технологической компетентности, профессионально-важных качеств
личности педагога профессионального обучения, возможностях управления и саморегуляции
процессом формирования технологической компетентности.
Прежде чем рассмотреть структуру содержания спецкурса, поясним понятие «спецкурс», а
также его основные особенности.
«Спецкурс» – форма организации обучения в вузе; в организационном плане имеет много
общего с лекциями. Цель спецкурса – более углубленное изучение материала лекционного курса либо изучение не вошедшего в лекционный курс материала. Выбор спецкурса определяется
самими обучающимися в зависимости от их научных интересов и склонностей. Спецкурс, как
правило, ведут преподаватели, специализирующиеся в области определенной научной проблематики 2, с. 289.
Таким образом, введение спецкурса «Технологическая компетентность педагогов профессионального обучения» при подготовке будущих специалистов по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) «Практическое (производственное) обучение» обусловлено тем, что в учебном плане достаточно сократилось время на изучение специальных дисциплин. На сегодняшний день 30% обучения составляет аудиторная работа, 70% 
самостоятельная работа студентов. Наблюдения показали, что обучающиеся не в достаточной
степени уделяют время самостоятельной работе. Анализируя расчетно-графические работы по
дисциплине «Технология швейных изделий» и курсовые проекты по дисциплинам «Конструирование одежды», «Материаловедение швейного производства», а также защиты выпускных
квалификационных проектов, пришли к выводу, что обучающиеся сталкиваются с определенными сложностями технологического характера. Так, например, при выполнении расчетно276
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графической работы по дисциплине «Технология швейных изделий» студентам сложно составить технологическую карту разрезов и узлов, т. к. они не имеют пространственного представления о том, как тот или иной узел будет обработан. Определенные сложности возникают и при
построении графической модели технологического процесса в связи с тем, что обучающимся
сложно представить последовательность обработки отдельных деталей и узлов швейного изделия.
Выполняя курсовой проект по дисциплине «Материаловедение швейного производства»
студентам необходимо выполнить зарисовку ткацкого переплетения, предлагаемого материала.
Как правило, при выполнении этого задания возникают определенные трудности, а именно,
обучающимся сложно представить структуру данного переплетения.
При выполнении практических работ и курсового проекта по дисциплине «Конструирование одежды» обучающиеся допускают ошибки при нанесении модельных особенностей разрабатываемых изделий.
Таким образом, после проведенного анализа студенческих работ нами было предложено
введение специального курса «Технологическая компетентность педагогов профессионального
обучения», который даст возможность сформировать систему знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения технологической деятельности в процессе обучения.
Программа изучения спецкурса «Технологическая компетентность педагогов профессионального обучения» разработана для подготовки бакалавров направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиля «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»,
профилизации «Технология и дизайн одежды», составлена на основании ФГОС ВО утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.15 г. № 1085.
Изучение авторского спецкурса имеет междисциплинарные связи с дисциплинами как инженерного направления («Практическое (производственное) обучение», «Введение в швейное
производство», «Технология швейных изделий», «Материаловедение швейного производства»,
«Конструирование одежды», «Проектирование технологических процессов» и «Производственная практика»), так и с педагогическими дисциплинами («Общая и профессиональная педагогика», «Дидактика профессионального образования»). Предлагаемый спецкурс призван
интегрировать педагогические и технологические знания. Он направлен на развитие таких
профессионально важных качеств будущего педагога профессионального обучения, как творческая активность, интерес к будущей профессиональной деятельности, техническая эрудиция,
самоуверенность, самокритичность и др.
Разработанный спецкурс позволяет повысить профессиональную компетентность будущего
педагога профессионального обучения через формирование его технологической компетентности.
Основная цель спецкурса заключается в формировании у обучающихся общепедагогических знаний, знаний о производственных процессах швейного производства, а также умений
и способностей, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности.
Основными задачами спецкурса являются:
- формирование мотивации к выполнению технологической деятельности в процессе обучения;
- формирование практической готовности к творческой и гармонической профессиональной
деятельности;
- овладение технологической грамотностью.
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата) и основой профессиональной образовательной программы в результате изучения спецкурса студент будет иметь представление о специфике профессионального мышления будущего педагога профессионального обучения; о структуре и тенденциях
развития отечественной и зарубежной систем высшего профессионального образования; будут
знать основные технологические понятия; функции будущего педагога профессионального
обучения; сущность и содержание процесса профессионального самоопределения; показатели
готовности человека к будущей профессиональной деятельности; будут уметь прогнозировать
и оценивать результаты принятых проектных решений; определять уровень своей готовности к
профессиональной деятельности; владеть новыми технологиями, а также применять их в будущей профессиональной деятельности.
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Введение в учебный процесс спецкурса рекомендуем с 3 курса обучения в течение одного
семестра (6-й семестр – очная форма обучения, 8-й семестр – заочная форма обучения) в виде
факультативных занятий.
Весь спецкурс рассчитан на 72 часа, из них 14 часов – лекции, 18 часов – практические занятия, 40 часов – самостоятельная работа.
При планировании спецкурса основывались на классических принципах обучения, таких
как принцип научности, принцип доступности, принцип системности и последовательности,
принцип сознательности, принцип связи теории с практикой, принцип межпредметных связей
1, с. 247. Тематический план спецкурса «Технологическая компетентность будущих педагогов профессионального обучения» приведен в таблице 1.
Реализация программы специального курса «Технологическая компетентность педагогов
профессионального обучения» осуществляется посредством организации лекций, практических
работ, а также самостоятельной работы. Спецкурс состоит из двух разделов: в первом разделе
рассматриваются основные понятия: «профессиональная компетентность», «профессионализм», «технологическая компетентность». Включает новые формы, методы и средства обучения в системе подготовки педагогов профессионального обучения, а также базовые, ключевые,
профессиональные и специальные компетенции.
Таблица 1.
Тематический план дисциплины.
№
1

2

3.
4.
5.
6.
7.

Практические
занятия
Раздел 1. Общие сведения о технологической компетентности
Введение. Цель и задачи спецкурса «Технологическая компетентность педагога профессионального обучения». Роль спец2
–
курса в процессе подготовки будущего педагога профессионального обучения.
Компетентностный подход как один из основных факторов
2
–
профессионализма будущего специалиста
Раздел 2. Педагогические технологии формирования
технологической компетентности
Игровые технологии, применяемые в процессе изучения
2
2
спецдисциплин
Метод проектов в процессе изучения специальных дисциплин
2
2
Проблемное обучение как метод формирования технологиче2
2
ской компетентности.
Макетно-графический способ моделирования при изучении
2
2
специальных дисциплин
Диагностика уровня технологической компетентности буду2
2
щего специалиста
Всего по дисциплине
14
10
Название темы

Лекции

СРС

9

9

6
6
6
6
6
48

Во втором разделе спецкурса рассматриваются педагогические технологии, применение
которых при изучении специальных дисциплин, позволяет формировать технологическую компетентность.
При изучении спецкурса используются учебники, учебные пособия, макеты изделий, мультимедийные средства. Методы обучения, которые будут применяться – объяснительноиллюстративные, репродуктивные, активные и исследовательские. Самостоятельная работа
студентов предусматривает написание рефератов, выступление студентов с докладами, а также
выполнение проектов, то есть продуктивная творческая деятельность студентов.
Вывод. Одним из организационно-педагогических условий формирования технологической компетентности будущих педагогов профессионального обучения является внедрение в
учебный процесс спецкурса «Технологическая компетентность будущих педагогов профессионального обучения». Внедрение данного спецкурса будет способствовать формированию технологических знаний у обучающихся, помогает иметь представление о специфике профессионального мышления педагога профессионального обучения, о показателях готовности к
успешной профессиональной деятельности. В дальнейшем нами будет рассмотрена эффективность внедрения данного спецкурса.
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Эреджепов М. К., Сулейманов Э. С.

МОТОРТЕСТЕР КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с проведением лабораторных работ по подготовке бакалавров профиля «Транспорт» профилизации «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта». Обоснована методика проведения лабораторных
работ исследовательского типа с использованием современных технических средств для диагностики автомобильных двигателей. Охарактеризовано использование мотортестера USB
AUTOSCOPE IV типа, приведена последовательность выполнения действий при исследовании
работы автомобильного двигателя. На примере одной из лабораторных работ показано формирование обучающимися знаний и умений, являющихся основой профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-16, ПК-23, ПК-30, ПК-31, ПК-35, ПК-36).
Ключевые слова: лабораторная работа, преподаватель, автомобильный двигатель, мотортестер, исследование.
Eredzhepov M. K., Suleimanov E. S.

IMPROVE THE EFFICIENCY OF CARRYING OUT LABORATORY
WORKS BASED ON THE USE OF CAR MOTOR TESTERS
Annotation. This article discusses issues related to the laboratory work on the preparation of
bachelors of the profile «Transport», the profiling «Service and operation of road transport». The
technique of carrying out laboratory work of a research type with the use of modern technical means
for diagnosing automobile engines is substantiated. The use of a USB AUTOSCOPE IV type motor
tester is characterized, the sequence of actions taken in the study of the operation of an automobile
engine is given. For example, one of the laboratory works shows the formation of knowledge and skills
by students, which are the basis of professional competencies (PC-1, PC-16, PC-23, PC-30, PC-31,
PC-35, PC-36).
Keywords: laboratory work, university teacher, automobile engine, motor tester, research.
Постановка проблемы. Перед высшими учебными заведениями стоит проблема подготовки такого специалиста, который способен формировать познавательные интересы, развивать
познавательные способности, техническое и технологическое мышление, уметь применять полученные теоретические знания в различных практических ситуациях, исследовать, анализировать и обосновывать производственный опыт, выдвигать и обосновывать гипотезы, идеи.
Качество подготовки будущих специалистов зависит от эффективности выбора рациональных форм и методов не только теоретической, но и практической подготовки, в состав которых
входят и лабораторные занятия, которые проводятся на основе применения современных производственных и педагогических технологий, влияющих на развитие творческого потенциала
обучающихся в целом.
Анализ литературы. Исследованию современных средств обучения в автодиагностике посвятили свои работы В. Д. Мигаль, В. Д. Посталовский, У. А. Абдулгазис и др.; методику проведения лабораторных работ рассматривали Н. Е. Эрганова, Л. З. Тархан, М. И. Мыхнюк, А. С.
Степанова-Быкова, В. А. Сластенин, И. Ф. Харламов, Г. Н. Жуков, В. А. Скакун, Ю. А. Якуба и
др. Однако методика проведения лабораторных работ бакалавров автотранспортного профиля
недостаточно изучена.
Цель статьи – охарактеризовать модифицированную методику проведения лабораторных
работ для бакалавров автотранспортного профиля на основе использования профессионального
мотортестера.
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Изложение основного материала. Согласно ФГОС для направления подготовки «Профессиональное обучение» профиля «Транспорт» профилизации «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта» от 01.10.2015 г. № 1085, лабораторные работы являются видом учебной
деятельности обучающихся в профессиональной подготовке бакалавров. В Большой современной энциклопедии лабораторные работы рассматриваются как один из видов самостоятельной
работы обучающихся, способствующей связи теории и практики, единству мыслительной и
практической деятельности в процессе изучения определенной учебной дисциплины [1].
Лабораторная работа рассматривается и как средство обучения, в процессе которого обучающиеся под руководством педагога и по намеченному плану выполняют соответствующие
исследования, направленные на творческий процесс решения проблемы [2–4].
Известно, что в процессе проведения лабораторной работы имеют место наблюдения, анализ и сопоставление данных наблюдений, формирование выводов. В зависимости от разнообразия факторов структура и содержание лабораторных работ являются различными.
Согласно традиционной классификации, лабораторные работы делятся по таким критериям:
- дидактической цели (ознакомительные, проблемно-поисковые, исследовательские);
- характеру деятельности (количественные, качественные, комплексные);
- организации проведения (фронтальные, не фронтальные, по анализу допущенных ошибок);
- содержанию (изучению способов действий с помощью измерительного инструмента, действия механизмов, оборудования, диагностике неисправностей механизмов и оборудования)
[4].
Следовательно, лабораторные работы способствуют углублению и совершенствованию
теоретических знаний, необходимых для решения практических задач; овладения методологическими основами использования средств и методов проведения научного эксперимента; развития творческих и исследовательских умений обучающихся.
Учитывая, что лабораторные работы в учреждениях высшего образования направлены на
развитие творческого потенциала обучающихся, рассмотрим методические требования к проведению исследовательских лабораторных занятий.
Исследовательская деятельность обучающегося в процессе лабораторных занятий с использованием технических средств предусматривает выполнение определенных шагов:
- исследование технических параметров предложенного средства;
- исследование технологических параметров определенного вида способов действий;
- нахождение рациональных путей выполнения лабораторного задания;
- результативность выполненного исследования.
Практикой доказано, что эффективность исследования в процессе лабораторных работ автотранспортного профиля зависит от многих факторов, а именно:
- наличия информационно-технической и графической информации;
- разноуровневых индивидуальных заданий;
- сочетания коллективных и индивидуальных форм организации учебного процесса;
- систем и критериев оценивания различного рода способов действий обучающихся.
Рабочей учебной программой дисциплины «Основы технической диагностики автомобилей» предусмотрено проведение девяти лабораторных работ. Известно, что современный автомобильный двигатель представляет собой сложную взаимосвязанную систему, включающую в
себя механическую, электрическую, электронную и другие подсистемы, поэтому большинство
лабораторных работ направлено на развитие у обучающихся исследовательских навыков [5–
10].
При выполнении лабораторной работы по исследованию систем электроснабжения и пуска
широко применяются такие приборы, как автомобильный мультиметр, измерительная нагрузочная вилка, денсиметр и др. Однако перечисленные методы при диагностике не в полной мере обнаруживают и локализуют неисправности автомобиля. Так, более углубленная диагностика системы электроснабжения и пуска производится при снятии генератора и электростартера с
автомобиля, что приводит к увеличению трудоемкости работ.
К настоящему времени на автотранспортных предприятиях и предприятиях автотехобслуживания для определения технического состояния автомобильного двигателя и других его подсистем применяются автомобильные мотортестеры [6–10]. В профессиональной практике мо280
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тортестер позволяет проводить поиск неисправностей в различных системах и подсистемах автомобильного двигателя. На основании анализа записанных данных в виде осциллограмм
определяется неисправность в искомой подсистеме двигателя или подсистемы автомобиля.
Мотортестеры на основе анализа записанной информации позволяют эффективно выявлять
неисправности в различных системах автомобильного двигателя. Кроме того, в некоторых тестах существуют специально встроенные программы – скрипты, упрощающие процесс анализа
записанной информации.
Особенностью мотортестера является:
- запись и регистрация электрических и неэлектрических физических величин (в динамике
при работе автомобильного двигателя в режимах пуска, на холостых и повышенных оборотах, режимах перегазовки и др.);
- панель инструментов позволяет производить поэлементный анализ записанных измерений;
- выбор необходимого количества записываемых данных;
- выбор и регистрация объема измерений.
Таким образом, выбор необходимого количества синхронно записываемых параметров
двигателя зависит от поставленной задачи [9; 10].
Рассмотрим структуру и содержание лабораторной работы исследовательского типа с использованием мотортестера на примере темы: «Исследование электрических параметров.
Определение технического состояния системы пуска и электроснабжения автомобильного двигателя» [2–4].
Первым этапом данного занятия является вводное инструктирование обучающихся по выполнению задания, связанного с использованием профессионального мотортестера. В качестве
теоретической информации обучающимся преподавателем предлагается следующая информация:
- о назначении, устройстве и принципе работы системы электроснабжения и пуска;
- перечень основных неисправностей системы электроснабжения и пуска в целом и отдельных его подсистем (аккумуляторная батарея, генераторная установка, электростартер);
- принципы, на которых основывается исследовательский процесс с использованием мотортестера;
- функциональные возможности профессиональных мотортестеров в целом и конкретного мотортестера, используемого в данной лабораторной работе;
- порядок подключения мотортестера к компьютеру, системе пуска и электроснабжения автомобильного двигателя;
- порядок проведения измерений.
Кроме этого, обучающимся разъясняются теоретические основы устройства, работы системы электроснабжения и пуска, ознакомление с особенностями функциональными возможностями мотортестера типа «USB AUTOSCOPE IV» [6; 7].
Учитывая сложность выполнения исследовательских действий, преподаватель в первую
очередь объясняет функциональные возможности мотортестера, в том числе виды действий,
касающихся систем электроснабжения, пуска, топливоподачи, управления двигателем, газораспределения. Обращается внимание и на дополнительные возможности, которые учитывают
продолжительность записей по работе автомобильного двигателя и его подсистем, сохранение
информации в базе данных, печать записанных осциллограмм.
Однако особое внимание при вводном инструктировании отводится рассмотрению процесса исследования, связанного с изменением тока и падения напряжения в системе электроснабжения и пуска автомобильного двигателя за весь период тестирования.
Демонстрируя работу мотортестера, преподаватель объясняет обучающимся технологию
исследования электрических физических величин в динамике при работе автомобильного двигателя в режиме пуска, на холостых и повышенных оборотах, режимах перегазовки. Обращается внимание также на выбор необходимого количества данных, выбор и регистрацию объема
измерений, выбор необходимого количества синхронно записываемых параметров двигателя.
С целью активации познавательной деятельности обучающихся в процессе объяснения
преподаватель проводит проблемную беседу, обобщая полученные данные за весь цикл проведенных и записанных измерений. Обучающимся представляется осциллограмма тестирования
системы электроснабжения и пуска автомобильного двигателя по измерению электрических
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величин, а именно тока и напряжения, полученных при диагностировании системы пуска и
электроснабжения автомобильного двигателя. На осциллограмме отмечены характерные точки
и участки, по которым оценивается работоспособность аккумуляторной батареи, генераторной
установки и стартера.
Второй этап лабораторного занятия – это самостоятельное выполнение обучающимися
учебного задания. На основе различных параметров исследования, обучающимся предлагается
выполнить анализ полученной осциллограммы, т. е. полученных и записанных данных по току
и падению напряжения системы электроснабжения и пуска, за весь цикл измерения (теста) от
момента «начало измерения» при неработающем двигателе до момента «окончание измерения»
при неработающем двигателе.
С целью изучения технических характеристик, устройства и принципа работы мотортестера применяется такая технология сотрудничества, как работа в малых группах, что позволяет
более детально проанализировать и обсудить результаты измерений систем электроснабжения
и пуска.
Сотрудничество – это умение и стремление педагога и обучающихся работать совместно,
помогая и поддерживая друг друга коллективным анализом хода результатов этой деятельности [1].
Учебное сотрудничество как организационная система активности взаимодействующих
субъектов характеризуется временными рамками, единством цели, организацией и управлением деятельности, разделением функций действий, наличием межличностных отношений.
Рассмотрим подходы к выполнению лабораторных работ на основе технологии сотрудничества. Изучение практики организации лабораторных работ и практический опыт подтверждают, что совместная учебная деятельность, осуществляемая в малых группах, способствует в
первую очередь выработке позитивного субъект-субъектного взаимодействия, развитию технического и технологического мышления в процессе творческого поиска и решению поставленных целей и задач, овладению способами и методами организации коллективной деятельности.
Как свидетельствуют результаты исследований, работа в малых группах обеспечивает выбор первичного решения проблемы, формирование готовности к сотрудничеству в малом коллективе, выработку творческих умений в решении проблемных ситуаций.
Учитывая, что в процессе самостоятельного выполнения задания исследуются параметры
тока и падения напряжения на характерных участках, для выполнения исследования членами
малых групп преподавателем предлагается провести измерения и анализ в заданной последовательности на характерных участках осциллограммы:
- при отключенном ключе зажигания: отключенных энергопотребителях автомобиля, включенных фарах дальнего света;
- при включенном ключе зажигания: включение дневных световых огней; включение, работа
и отключение бензонасоса;
- при пуске двигателя электростартером: срабатывание реле включения стартера, начало прокрутки двигателя стартером, продолжение прокрутки двигателя стартером; выключение
стартера после пуска двигателя;
- при работающем двигателе на холостых оборотах: включение и отключение фар дальнего
света;
- при остановке двигателя: выключение записи измерений.
По результатам полученных измерений проводятся анализ, синтез и обобщение полученных данных, формирующие знание и умение, являющиеся основой профессиональных компетенций, отраженных в рабочей программе дисциплины «Основы технической диагностики автомобилей» (ПК-1, ПК-16, ПК-23, ПК-30, ПК-31, ПК-35, ПК-36).
Выполняя практические действия, обучающиеся проводят соответствующий аналитический обзор. Например, сравнивая результаты исследований с нормативными характеристиками
на участках подвода электропитания к обмоткам тягового реле электростартера, момента амплитудного выброса пускового тока стартера в начале вращения вала ротора стартера, переходного участка пробуксовки с одновременной подтяжкой рабочих поверхностей муфты свободного хода, участка прокрутки коленчатого вала.
Таким образом, измеренные параметры тока и падения напряжения дают первичную информацию о техническом состоянии аккумуляторной батареи, генератора, стартера.
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В процессе данного исследования имеют место наблюдения, мыслительные операции, сочетающиеся с моторными актами, способствующими повышению продуктивности познавательного творческого процесса.
Третий этап исследования предусматривает анализ и обоснование полученных данных и
составление отчета о выполненной лабораторной работе. Так как исследования проводились
малыми группами, то заслушивание аргументированных результатов проводилось в каждой
отдельной группе.
Выводы. Данную лабораторную работу с методической точки зрения можно представить
как исследование возможностей технического средства – мотортестера, диагностику системы
электроснабжения и пуска, как анализ и обобщение результатов учебного исследования, которые позволяют сэкономить время на диагностику двигателя, выполнить диагностирование режимов работы двигателя с большей точностью, а также способствуют решению обучающимися
нестандартных проблемных ситуаций.
Дальнейшее исследование по данному вопросу будет направлено на совершенствование
методики проведения лабораторных работ по диагностированию систем электроснабжения и
пуска автомобиля.
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