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Аннотация. Выполнен обзор существующих конструкций неметалличе-

ских подшипников качения. Рассмотрены технологии производства как деталей 

подшипников, так и подшипников качения из полимерных материалов, показаны 

как их основные преимущества, по сравнению с подшипниками из металла, так 

и их недостатки. 

A review of existing designs of non-metallic rolling bearings is carried out. The 

technologies for the production of both bearing parts and rolling bearings from poly-

mer materials are considered, their main advantages over metal bearings and their 

disadvantages are shown. 

Ключевые слова: полимерный подшипник качения, полиамид, пластиковый 

сепаратор, инженерные пластики  

polymer rolling bearing, polyamide, plastic cage, engineering plastics 

В современном мире вопрос повышения долговечности машин имеет 

огромную значимость с точки зрения экономии материальных ресурсов и рабо-

чей силы, что приобщило к поиску решения этой проблемы широкий круг 
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исследователей и ученых из разных областей науки. Развитие мировой промыш-

ленности, в частности машиностроения, позволило не только предпринять кон-

структивные и технологические меры по повышению срока службы машин и со-

здать рациональные методы ухода за ними, но и на базе достижений комплекса 

естественных и материаловедческих наук заложить основы зависимостей кон-

тактного взаимодействия твёрдых деформируемых тел, учения о трении, изна-

шивании и смазывании машин. Особенно важными и актуальными трибологиче-

ские задачи представлены в подшипникостроении.  

В настоящее время материалы из синтетических или природных высоко-

молекулярных соединений являются одними из наиболее востребованных в 

мире, и одной из главных причин их использования при производстве подшип-

ников помимо относительно низкой стоимости, высокой пластичности и подат-

ливости к обработке является повышенная долговечность и стойкость подшип-

ника в определенных условиях применения. Полимерные подшипники имеют 

ряд преимуществ в плане наработки на отказ и общей работоспособности перед 

традиционно используемыми в подшипниках качения металлическими спла-

вами. Они могут выдерживать повышенные ударные нагрузки, обеспечивать 

плавность и бесшумность работы, пригодны для работы во многих жидкостях и 

условиях электромагнитных полей, но главной особенностью, которой обладает 

данная разновидность подшипников — это низкий коэффициент трения, а также 

хорошая прирабатываемость и способность самосмазывания некоторых поли-

мерных композиций, из которых изготавливают подшипники. Применение 

пластмасс для подшипников экономит цветные металлы и снижает эксплуатаци-

онные расходы в целом ряде отраслей и является тем решением трибологических 

задач, которые сегодня стоят перед производством.  

На данный момент широкого распространения в области полимерного под-

шипникостроения достиг шведский концерн SKF. Их наработки используются 

при производстве медицинских аппаратов, фармацевтического, текстильного, 

измерительного оборудования, устройств для пищевой промышленности, систем 

отопления и кондиционирования, в сфере химических и гальванических 
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покрытий, а также в электротехнике.   

Полимерные шарикоподшипники SKF отличаются лёгкостью, стойкостью 

к коррозии и химическому воздействию, а также малошумной работой и хоро-

шими демпфирующими свойствами (рис. 1) [1].  

 

Рисунок 1 – Полимерные шарикоподшипники SKF 

 

Полипропилен (PP) или полиоксиметилен (POM) – наиболее часто исполь-

зуемые материалы для изготовления колец подшипников. Тела качения изготав-

ливаются из полимерных композиций, нержавеющей стали, стекла или других 

материалов, а сепараторы – из полиамида или полипропилена. Полимерные ша-

рикоподшипники являются самосмазывающимися, обладают низким коэффици-

ентом трения, в связи с чем могут работать без дополнительной смазки, что осо-

бенно важно в тех областях применения, где смазывание не допускается, напри-

мер, по гигиеническим требованиям. Отдельного внимания заслуживает такое 

свойство, как высокая удельная прочность (отношение прочности к массе), что 

является особенно важным в тех случаях, когда масса является принципиальным 

конструктивным параметром. Полимерные шарикоподшипники чаще всего ис-

пользуются в установках, где основным требованием является устойчивость к 

воздействию влаги и химических веществ, а также там, где применение стальных 

подшипников невозможно или нежелательно. 

Концерн SKF производит полимерные сепараторы, которые обладают це-

лым рядом таких характеристик, как пониженные весовые характеристики по 

сравнению с изделиями из металлических сплавов, низкий уровень шума, высо-

кая стойкость к коррозии и способность работать без смазки в критических усло-

виях, что обеспечивает длительный срок службы. 

Для высокотемпературных областей применения и агрессивных сред SKF 
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обычно производит сепараторы из химически стойкого, усиленного волокнами 

полимера PEEK (полиэфирэфиркетон) (рис. 2).  Сепараторы для высокоскорост-

ных и тяжелонагруженных подшипников массового применения не только раз-

деляют тела качения, но и в случае «масляного голодания» подпитывают кон-

тактную зону, повышая работоспособность подшипникового узла, что является 

важным преимуществом, например, перед латунными и бронзовыми сепарато-

рами, которые в подобных условиях вызывают наволакивание металла на тела и 

дорожки качения. 

 

Рисунок 2 – Сепараторы из полимера PEEK 

 

Сепараторы из PEEK - наиболее применяемый вид фиксаторов тел качения 

в шнековых компрессорах, в которых аммиак используется в качестве хлада-

гента, в шпинделях скоростных станков, в вибраторах для уплотнения бетона, в 

насосах, для смазывания которых применяются углеводородные смазки, сжи-

женные газы или негорючие СОЖ, а также в автомобильных генераторах с жид-

костным охлаждением, в бесшумных редукторах подъёмников, некоторых узлах 

двигателей, коробках передач, трансмиссиях и системах подвески.  

Полимерные сепараторы для условий малой нагруженности подшипнико-

вого узла обычно изготавливают из полукристаллического полиамида (PA), ар-

мированного стекловолокном для повышения прочности и жёсткости полимер-

ной матрицы. Данный материал применим для радиальных и радиально-упорных 

шарикоподшипников, цилиндрических, игольчатых и конических роликопод-

шипников, а также тороидальных роликоподшипников CARB. 
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Для железнодорожной отрасли сепараторы для конических подшипнико-

вых узлов SKF (TBU) изготавливают из сверхпрочного полиамида для повыше-

ния их стойкости к ударным нагрузкам. Во избежание возникновения фреттинг-

коррозии между торцом внутреннего кольца и упорным кольцом из-за осевого 

изгиба используется распорная втулка из усиленного волокнами жёсткого поли-

амида, обладающего высокой ползучестью и стойкостью к деформации сжатия 

(рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Сепараторы для конических подшипниковых узлов SKF 

 

Для облегчения монтажа, повышения грузоподъёмности и увеличения 

срока службы разработаны новые подшипники для линейного перемещения - 

SKF LBC серии D. Конструкция полимерного сепаратора имеет увеличенные 

направляющие дорожек качения и резервуар смазки, а также оптимизированную 

зону перемещения шариков (рис. 4). Всё это обеспечивает плавность хода со сни-

женным уровнем трения и шума. Новая серия LBC D находит применение в си-

стемах с повышенными эксплуатационными требованиями, например, в меди-

цинской технике. 

 

Рисунок 4 – Направляющие дорожек качения и резервуар смазки 

 

Специальные подшипниковые узлы SKF применяются для ряда конкрет-

ных областей. Например, подшипники SKF в комбинации с износостойкими 
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зубчатыми передачами из металлических порошков могут покрываться полиме-

рами высокой плотности в процессе одностадийного литья под давлением. Дру-

гие подшипники SKF покрывают стеклонаполненным полипропиленом (PP-GF) 

для создания опорных ступиц барабана в стиральных машинах с вертикальной 

загрузкой (рис. 5). Для коррозионностойких корпусов подшипников использу-

ется литой полиамид. 

 

Рисунок 5 – Опорная ступица 

 

К настоящему времени предложено достаточное большое количество кон-

струкций как с полным, так и с частичным применением полимерных компози-

ционных материалов в подшипникостроении. Предлагаются разноформатные 

решения внедрения пластиковых композитов в подшипники, среди которых 

нашли применение способы нанесения полимерных покрытий на дорожки каче-

ния, а также полная замена металлических материалов на синтетические высо-

комолекулярные соединения для колец. Ниже рассмотрены некоторые из них.  

Изобретение GGB (ранее Glacier Garlock Bearings) - крупнейшего в мире 

производителя металлических полимерных подшипников - содержит информа-

цию о применении особой технологии производства [2], направленной на реше-

ние проблемы затрудненной или невозможной по эксплуатационным причинам 

в узле подачи смазки в подшипник. Технология подразумевает применение сло-

истого композитного материала DU, состоящего из металлической основы и 

нанесенной на нее пластиковой подложки. Процесс пропитки материала 
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подшипника в пористом металлическом слое на металлической основе включает 

укатывание пасты или сухого порошка в пористый металлический слой. В каче-

стве укатываемого материала выступает коагулированная водная дисперсия 

ПТФЭ с наполнителем из органической смазки VOC. После уплотнения пори-

стого материала производится нагрев в индуктивной печи для установления не-

обходимого состояния слоя. На рисунке 6 под цифрой 1 - слой ПТФЭ; 2 - пропи-

танный бронзовый каркас; 3 - стальная подложка; А - рабочая поверхность. 

 

Рисунок 6 – Схема слоистого композитного материала DU 

 

Подшипники из металлофторопластового ленточного антифрикционного 

материала DY могут работать без смазочного материала в широком диапазоне 

температур, обеспечивая достаточную долговечность и малый коэффициент тре-

ния. Их можно эксплуатировать в диапазоне температур от – 200° С до + 280° С. 

Они удовлетворительно воспринимают динамические нагрузки, устойчивы к 

воздействию большинства растворителей и многих промышленных жидкостей и 

газов, включая воду и нефть, хорошо переносят запыленную среду, могут рабо-

тать при колебательном и возвратно-поступательном движениях [3]. 

Один из недостатков данной технологии кроется в заключительной стадии 

нагрева композита, который может привести к расплавлению или спеканию ча-

сти ПТЭФ, ограничению толщины слоя или способствовать испарению летучих 

органических составов из уплотненного пластикового материала подшипника, 

приводящее к нарушению целостности слоя покрытия и образования в нем пор, 

что может повлечь за собой ограничение износостойкости.  

Группой английских разработчиков обосновано улучшение 
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вышерассмотренной технологии способа производства подшипника [4], которое 

заключается в альтернативном способе нанесения коагулированной полимерной 

дисперсии на пористый металлический слой. Способ подразумевает создание 

ленты ПТФЭ для пропитки пористого металлического способа экструзионным 

методом, предполагающий расплав при температуре, достаточной для расплав-

ления СПФ, но недостаточный для спекания ПТФЭ.  Этот процесс может приво-

дить к образованию взаимопроникающих дисперсных структур СПФ и ПТФЭ, 

что является существенным преимуществом перед вышерассмотренной техно-

логией. В то же время формы ПТФЭ для получения листового материала не мо-

гут применяться для пропитки укаткой при спекании пористого металла, по-

скольку в ряде случаев ПТФЭ может быть настолько прочным, что может при-

вести к повреждению пористого металла.  

Технологиями нанесения полимерных составов в свою очередь занима-

ются и российские ученые [5]. Способ изготовления подшипника качения (рис. 

7) включает нанесение на дорожки качения колец подшипника полимерного по-

крытия с использованием стирольно-акрилатных сополимеров с рН от 7 до 9 и 

размером частиц от 0,01 мкм до 0,06 мкм гальваническим методом, операцию 

стеклования стирольно-акрилатного сополимера путем охлаждения колес с по-

крытиями ниже температуры стеклования Тс стирольно-акрилатного сополи-

мера и сборку подшипника с дальнейшей его приработкой путем вращения под-

шипника как при сухом трении, так и в присутствии смазки или масла при задан-

ных нагрузках. Технический результат применения данной технологии: сниже-

ние уровня вибрации подшипника, повышение быстроходности подшипника с 

увеличением ресурса его работы, оптимизация и улучшение внутренней геомет-

рии подшипника за счет повышения точности и качества колец, повышение ско-

рости вращения колец, снижение температуры подшипников в процессе испыта-

ний относительно стандартных на 10–15  градусов Цельсия, т.е. снижение в них 

трения.  

Недостатком известного способа получения смазочного слоя подшипника 

является то, что формирование полимерного покрытия происходит в кислой 
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среде, а это при сушке вызывает диструкцию полимерной пленки и разрушение 

поверхности металла под пленкой. Кроме того, в самом покрытии отсутствует 

смазочное вещество, что снижает его трибологические характеристики. 

 
Рисунок 7 – Подшипник с полимерным покрытием с использованием 

стирольно-акрилатных сополимеров 

 

Оригинальной конструкцией обладает полимерный подшипник качения 

разработки немецкого исследователя Йохана Рулофсена [6]. Изобретение ис-

пользуется в машинах и устройствах для переработки пищевых продуктов, в 

частности, при обработке и изготовлении продуктов рыбоперерабатывающей и 

мясоперерабатывающей промышленности. Конструкция подшипника предпола-

гает 2 корпуса, установленных с возможностью вращения друг относительно 

друга вокруг оси и содержащих первое и второе кольца, имеющих обращенные 

друг к другу дорожки качения для размещения множества тел качения. Кроме 

того, изобретение содержит информацию о применении подшипника такой кон-

струкции к устройству для кругового движения, которое содержит неподвижную 

ось и установленную с возможностью вращения вокруг нее карусель для разме-

щения обрабатываемых продуктов рыбоперерабатывающей и мясоперерабаты-

вающей промышленности.  

Согласно описанию изобретения, тела качения и/или кольца подшипника 

выполнены из полимера. Преимущество такого исполнения состоит в том, что, в 
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частности, при малой частоте вращения менее 30 оборотов в минуту не требуется 

смазка подшипника, которая в противном случае по многим причинам является 

токсичной по гигиеническим требованиям пищевой промышленности. Кроме 

того, детали из полимеров, в отличие от металлических деталей, при попадании 

на них воды не подвержены коррозии. Поэтому в устройстве, снабженном рас-

сматриваемым подшипником качения, воду или другие жидкости, которые ис-

пользуют при обработке продуктов мясоперерабатывающей и рыбоперерабаты-

вающей промышленности, можно одновременно использовать в качестве охла-

ждающей или смазочной жидкости для снижения трения между телами качения 

и дорожками качения колец. В жидкость также можно добавлять антибактери-

альные или дезинфицирующие добавки, препятствующие возможному размно-

жению бактерий в подшипнике. 

Несмотря на ряд преимуществ, данная конструкция имеет явный недоста-

ток в слишком узкой сфере применения, низких скоростях вращения и обязатель-

ном вертикальном размещении.  

В некоторых случаях поверхности трения деталей покрывают антифрик-

ционными лаками, например, в узлах трения, где гидродинамическая смазка за-

труднена или невозможна. Рекомендуют применять лаки в узлах трения с боль-

шими удельными нагрузками, прерывистой работой и на этапе приработки. При 

повышении скорости скольжения и увеличении нагрузок долговечность лаков 

снижается. Лучшие результаты получаются, когда микронеровности стальной 

поверхности не превышают 5 мкм. Отклонение параметров шероховатости по-

верхности в ту или иную сторону уменьшает срок службы лаков. К лакам отно-

сятся акриловые эпоксидные и фенолформальдегидные смолы. 

Известно, что исследователи из Фраунгоферовского института производ-

ства материалов с улучшенными свойствами (IFAM) в Дрездене [7] предприняли 

успешную попытку производства полых металлических сфер диаметром от 2 до 

10 мм, которые возможно применять в качестве конструктивных элементов об-

легченных подшипников, которые могут устанавливаться в транспортных сред-

ствах. 
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Рисунок 8 – Процесс распыление слоя металлической пудры и связующего  

материала на поверхность полистирольных сфер 

 

Процесс производства данных тел качения начинается с формирования ша-

риков из полистирола, которые поднимаются и держатся в воздушном потоке 

над флюидизированным материалом. В этот момент проводится распыление 

слоя металлической пудры и связующего материала на поверхность полисти-

рольных сфер (рис. 8). В результате полученная оболочка спекается в металли-

ческий шар при температуре точки плавления используемого материала, при 

этом гранулы металлической пудры связываются в твердую оболочку, которая 

достаточно прочна, чтобы быть отшлифованной. Толщина стенки, может быть, 

от нескольких десятых до одного миллиметра. Преимущество конструкции за-

ключается в малой вращательной инерции таких шаров при работе в подшип-

нике. Основным недостатком предлагаемой технологии является необходимость 

в сложном малопроизводительном оборудовании для образования особой среды 

для осуществления распыления и осаждения металлической пудры.  

Преобразованием конструкции подшипника качения занимаются саратов-

ские исследователи. Их изобретение коснулось непосредственно самих тел каче-

ния [8]. Разработка предполагает значительное понижение массы полимерного 
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подшипника наряду с повышением прочности и улучшением других эксплуата-

ционных характеристик полого сферического тела качения, которая заключается 

в формировании во внутренней полости силовой  пространственной (армирую-

щей)  структуры (каркаса), элементы которой воспринимают нагрузку совместно 

с прилегающей частью сферической поверхности шарика, что позволяет умень-

шить суммарную величину площади свободной безопорной части сферы, снижа-

ющую величину прогиба оболочки ниже критической, приводящей к ее разру-

шению. Конструкция силового каркаса может быть самой разнообразной. Коли-

чество ее элементов и их конструктивные параметры, а также толщина стенки 

полого шарика будут обоснованы в зависимости от выполняемых эксплуатаци-

онных задач подшипникового узла. Элементы могут иметь, например, форму 

стержней, в совокупности конструктивно образующие ферму и воспринимаю-

щие рабочую нагрузку совместно с прилегающей к ним частью сферической обо-

лочки. Преимущество изобретения также заключается в применении современ-

ных перспективных методов производства (аддитивных технологий), что может 

позволить достичь действительного эффекта от применения разработанной кон-

струкции шарика, в том числе при помощи сложной армирующей вариации 

стержней и поддержек, позволяющих использовать предусмотренную величину 

упругого деформирования без превышения условия прочности в зависимости от 

предъявляемых технических требований. 

Таким образом, проведенный обзор известных конструкций, применяю-

щихся при изготовлении подшипников, составляющих основу подвижных узлов 

медицинских аппаратов, фармацевтического, измерительного оборудования, 

устройств для пищевой промышленности, сферы химических и гальванических 

покрытий, свидетельствует об огромном потенциале развития применения поли-

мерных подшипников в самых различных сферах промышленности.  

Основными задачами, над которыми необходимо работать для повышения 

конкурентоспособности неметаллических подшипников, являются повышение 

их грузоподъемности, долговечности, износо- и термостойкости и других харак-

теристик на фоне снижения массы и габаритов.  
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Аннотация. В данной статье затрагивается вопрос роли физической ак-

тивности на организм человека. Какое влияние оказывают занятия физиче-

скими упражнениями на различные составляющие человеческого тела. Пока-

зано влияние нагрузок на нервную и сердечно-сосудистую системы, работу 

мышц и органов. 

Abstract. This article addresses the issue of the role of physical activity on the 

human body. What is the impact of physical exercise on various components of the 

human body. The influence of loads on the nervous and cardiovascular systems, the 

work of muscles and organs is shown. 

Ключевые слова: организм человека, физическая культура, спорт, здоро-

вый образ жизни, студент 

Keywords: human organism, physical education, sports, healthy lifestyle, stu-

dent 

Выбранная тема обладает высокой актуальностью, так как направлена на 

выявление взаимозависимости между физическими нагрузками и здоровьем че-

ловека. На сегодняшний день трудовая деятельность людей начала очень сильно 
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снижаться вместе с появлением различных бытовых приборов. Телефоны и со-

циальные сети занимают практически всё наше свободное время, тем самым сни-

жая нашу физическую активность. Данные обстоятельства приводят к тому, что 

наши функциональные возможности снижаются, вследствие чего начинают по-

являться различного рода заболевания [1].  

Люди, которые большой промежуток времени находятся в отсутствии фи-

зических нагрузок, начинают ощущать слабость и истощение. Как известно, кос-

монавты, находящиеся в невесомости, после возвращения на землю имеют слож-

ности с ходьбой и бегом. Дело в том, что, если человек долгий период не выпол-

няет нужные физические нагрузки, нервно-мышечный аппарат теряет свои спо-

собности.  

Стоит отметить, что излишняя физическая нагрузка тоже приносит вред 

нашему организму. Решением данного вопроса служит оздоровительная физиче-

ская нагрузка, укрепляющая и оздоровляющая работу нашего организма. 

Физические упражнения оказывают воздействие на суставы, связки, 

группы мышц человека, из-за чего они становятся более сильными и выносли-

выми. При усиленной мышечной деятельности увеличивается работа сердца, 

легких и других органов человека, и, как следствие, происходит повышение 

функциональной возможности человека, а также улучшение иммунной системы.  

Во время физических нагрузок усиливается кровообращение по той при-

чине, что через кровь к мышцам поступают кислород и питательные вещества.  

В том случае, если на протяжении длительного времени заниматься физи-

ческой культурой, можно без труда заметить изменения в организме человека – 

улучшаются физические качества, человек становится более быстрым, ловким и 

выносливым [2]. Это все положительно сказывается и на его учебе и работе. 

Организм человека не единое целое, а состоит из отдельных частей, кото-

рые выполняют положенные им функции. Так же выделяют группы органов, ко-

торые нацелены на выполнение совместных общих функций – система органов. 

Во внешней среде организм запасается всеми необходимыми для жизнедеятель-

ности и развития веществами, а также получает поток таких раздражителей, как 
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повышенная влажность или сухость, солнечная радиация, вредные воздействия 

заводов и фабрик. Данные внешние раздражители нарушают гармонию и посто-

янство внутренней среды организма. Полноценное нахождение человека в таких 

условиях представляется возможным лишь в такой ситуации, когда организм 

способен своевременно реагировать на данные воздействия внешней среды раз-

личными приспособительными реакциями, которыми являются как раз таки фи-

зические нагрузки. Отсюда следует, что на нормальную жизнедеятельность че-

ловека оказывает влияние не только физические нагрузки, но и воздействия 

окружающей среды на организм. 

Физические нагрузки влияют и на сердечно-сосудистую систему. Предпо-

лагается, что регулярная работа мышц улучшает работу сердца, заставляет его 

работать энергичнее. Чем тренированнее человек, тем дольше он может зани-

маться физическими упражнениями [3]. Из-за лучшей работы сердца мышцы 

больше обогащаются кислородом, увеличивается скорость тока крови. Вслед-

ствие этого мышцы наполняются питательными веществами и кислородом. Из-

вестный факт, что у спортсменов количество сокращений сердечной мышцы 

меньше, что ведет к уменьшению пульса.  Состав крови так же заметно улучша-

ется при занятии физическими нагрузками: происходит увеличение количества 

эритроцитов и лимфоцитов, которые укрепляют иммунитет. 

Говоря о влиянии занятий физическими упражнениями на обмен веществ, 

стоит обратить внимание на то, что обмен веществ и энергии представляет собой 

сложную биохимическую реакцию, которая обусловлена поступанием питатель-

ных веществ и их расщеплением. Продукты расщепления переносятся кровью к 

клеткам, и там происходит процесс усваивания. Кислород, который проникает 

через лёгкие в кровь, участвует в процессе окисления, который происходит в 

клетках. 

Всем известно, что обмен веществ – это источник энергии для жизненных 

процессов и функций организма. И тут важную роль играет физическая нагрузка, 

так как занятия физическими упражнениями увеличивают активность обменных 

процессов, тренируют и поддерживают на нужном уровне механизмы, которые 
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осуществляют в организме обмен веществ и энергии. 

Отдельно хотелось бы поговорить о роли физических упражнений в пе-

риод промежуточной аттестации студентов. Экзамены – серьезная и ответствен-

ная пора в высшем учебном заведении, во время которых студент задействует 

большое количество сил и энергии [4]. В данный период умственная и психоло-

гическая нагрузка очень сильно повышается, а физическая, наоборот, уменьша-

ется, что приводит к такому явлению, как гиподинамия. Как ни странно, но 

именно в этот жизненный период не стоит забывать о физических упражнениях, 

которые окажут благотворное воздействие на состояние организма. Речь идет о 

различных комплексах физических упражнений: 

1. Физкультурная микропауза, усиливающая кровообращение в ногах; 

2. Физкультурная минутка, которая нормализует кровообращение в мозге; 

3. Физкультурная пауза; 

4. Физкультурная изометрическая минутка; 

5. Физкультурная микропауза, способствующая расслаблению мышц ки-

стей. 

Для того чтобы повысилась психическая, умственная и эмоциональная 

устойчивость организма, необходимо обеспечить, чтобы физическая культура 

стала неотъемлемой частью жизни человека с детского возраста и до самой ста-

рости.  

Вывод следует такой, что при ограниченной двигательной активности про-

исходит создание неестественных условий для жизнедеятельности человека, 

негативно воздействующих на функцию и структуру всех органов и тканей. 

Вследствие этого происходит снижение защитной силы человека и появляется 

вероятность появления различного рода заболеваний. Для полноценного функ-

ционирования человеческого организма и сохранения крепкого здоровья на дол-

гие годы обязательна определенная «доза» физической активности. При рацио-

нальном сочетании правильного питания, физической активности и отдыха че-

ловек будет обладать крепким здоровьем, включающим в себя хороший имму-

нитет, выносливость, ловкость и силу. 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

21 

 

Список литературы 

1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В. И. Ильина. - М.: 

Гардарики, 2014. - 367 с. 

2. Евсеева Ю. И. «Физическая культура», Издательство – Феникс, 2009 

3. Лисейкина О. В., Прядченко В. В., Селиванов О. И. Системный подход 

к контролю функционального состояния и физической подготовленности сту-

дентов вуза / Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 1. С. 95–103. 

4. Айвазова Е. С. Самостоятельные занятия физическими упражнени-

ями/Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: теория и прак-

тика. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 

«Среда» (Чебоксары). 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

22 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 351 

 

ИНВАРИАНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА РФ 

 

Сидорова Светлана Валерьевна 

магистр 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье обозначена актуальность развития экспортной 

деятельности субъектов РФ, определена сущность стратегирования экспорт-

ной деятельности, выявлены требования к экспортной стратегии и ее инвари-

антный состав. 

The article identifies the relevance of the development of export activities of the 

Russian Federation subjects, defines the essence of export activity strategizing, and 

identifies the requirements for the export strategy and its invariant composition. 
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Согласно поручению Президента РФ Федеральному собранию от 05. 12. 

2016 г №Пр-2346, одной из основных мер, направленных на достижение высоких 

темпов роста экономики России должно стать наращивание объема несырьевого 

экспорта. Особый акцент при этом сделан на более эффективном использовании 

экспортного потенциала российских регионов и деятельности представителей 

малого бизнеса, что повышает актуальность разработки исследовательских тех-

нологий, позволяющих адекватно оценить перспективы и угрозы экспортного 
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развития регионов. Важнейшей из них является технология стратегирования, 

объединяющая процессы стратегического планирования, прогнозирования и 

управления. 

Стратегирование экспортной деятельности регионов с одной стороны, яв-

ляется важнейшей составляющей реализации централизованного начала управ-

ления, обеспечивающего баланс федеральных и региональных интересов, а с 

другой стороны, представляет собой процесс планирования и прогнозирования 

будущего.  

Сущностная специфика экспортного стратегирования, в отличие от других 

методов управления, состоит в принятии и реализации управленческих решений 

на основе разработки и официальной легитимизации стратегии развития реги-

она, которая описывает взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам целевые программы, отдельные проекты и мероприятия, обеспе-

чивающие увеличение объема несырьевого экспорта в субъекте Российской Фе-

дерации, а также создание условий для роста числа экспортно-ориентированных 

организаций. Интегральная сущность стратегии экспортного развития находит 

свое конкретное выражение именно в региональном аспекте, так как она должна 

быть реализована на конкретных территориях, в каждой из которых природные, 

экономические и социальные компоненты образуют определенную целостную 

систему экспортного потенциала [2]. 

При разработке экспортоориентированных стратегий региональные ор-

ганы власти должны руководствоваться Региональным экспортным стандартом 

по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности 

в регионах [3]. В то же время, при анализе содержания данного документа, в ка-

честве основного недостатка нами выявлено, что несмотря на достаточно по-

дробное описание порядка утверждения стратегии, направлений создания благо-

приятных условий и ресурсного обеспечения для осуществления экспортной де-

ятельности в субъектах Российской Федерации, конкретное описание инвариант-

ного содержания стратегии экспортной деятельности регионов отсутствует. 

В этой связи на рисунке 1 нами схематически представлено инвариантное 
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содержание экспортоориентированной стратегии субъекта РФ.  

 

Рисунок 1 – Схема инвариантного содержания стратегии развития экспортной 

деятельности субъекта РФ 
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Как видно из рисунка 1, стратегия развития экспортной деятельности субъ-

екта Российской Федерации в обязательном должна включать в себя:  

– характеристику текущего состояния экспортной деятельности;  

– анализ основных внутренних и внешних барьеров экспортеров;  

– характеристику перспектив развития экспортной деятельности;  

– прогноз показателей экспортной деятельности;  

– механизм достижения прогнозных показателей;  

– описание действующей системы институтов поддержки экспорта в субъ-

ектах РФ, государственные программы и мероприятия, обеспечивающие рост 

объема несырьевого экспорта.  

При этом региональная экспортная стратегия должна рассматриваться не 

как директивный документ, а как документ, используемый: федеральными орга-

нами власти для рассмотрения возможного финансового участия федерального 

бюджета в развитии экспортного потенциала региона; региональными органами 

власти для разработки направлений, задач и оценки результатов своей деятель-

ности на определенный период времени; представителями бизнеса для построе-

ния и корректировки направлений развития экспортной деятельности; обще-

ственностью для определения собственной роли в развитии международного со-

трудничества региона. 

В экспортной стратегии должны быть предусмотрены механизмы выявле-

ния и снижения барьеров, с которыми сталкиваются субъекты предприниматель-

ства при выходе на внешние рынки, сроки их разработки и реализации. Экспорт-

ная стратегия может приниматься в виде отдельного документа либо в виде раз-

дела более общего документа, описывающего стратегию социально-экономиче-

ского развития региона, и утверждаться в порядке, предусмотренном общим до-

кументом.  

К публичному обсуждению экспортной стратегии привлекаются эксперты, 

участники экспортной деятельности и органы исполнительной власти. Помимо 

проведения стратегических сессий, консультаций, совещаний и рабочих групп 

должно вестись открытое публичное обсуждение разрабатываемого документа в 
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СМИ и на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности 

субъекта Российской Федерации.  

Исходя из указанных требований и анализа методологических подходов к 

разработке региональной экспортной стратегии (системный, комплексный, про-

граммно-целевой, количественный), нами были выявлены следующие прин-

ципы, которые целесообразно соблюдать при разработке экспортной стратегии: 

уникальность, комплексность, сбалансированность, открытость, адекватность 

субъекта управления, взаимовлияние, программно-целевой подход.  

Таким образом, стратегирование экспортной деятельности регионов – это 

совокупность стратегического планирования, прогнозирования и управления 

экспортной деятельностью на основе разработки экспортоориентированной 

стратегии. Субъектом стратегирования экспортной деятельности являются реги-

ональные властные структуры, а предметом управления - наиболее выгодное ис-

пользование экспортного потенциала региона посредством разработки экспорто-

ориентированной стратегии. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность развития экспортной 

деятельности субъектов РФ, выявлены факторы, влияющие на перспективу 

развития экспортной деятельности в регионах и возможные направления раз-

вития.  

The article highlights the relevance of the development of export activities of the 

Russian Federation subjects, identifies factors that affect the prospects for the devel-

opment of export activities in the regions and identifies areas of development. 

Ключевые слова: экспорт, регион, региональная стратегия, экспортная 

квота, экспортный потенциал, барьеры развития экспорта 

Keywords: export, region, regional strategy, export quota, export potential, bar-

riers to export development 

В современной экономике России возрастает роль внешнеторговой дея-

тельности, и в особенности ее экспортной составляющей, что на наш взгляд, обу-

словлено тем, что экспорт является главным источником поступления иностран-

ной валюты, которая необходима для закупки товаров за рубежом, для оплаты 

внешнего долга России, накопления валютных запасов страны.  

В общем виде под экспортной деятельностью регионов стоит понимать со-

вокупность методов и средств торгово-экономического, научно-технического 

сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными 
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странами [1]. Перспектива развития экспортной деятельности для тех или иных 

регионов страны в современной экономической системе государства определя-

ется рядом политических, экономических, социальных и иных факторов, среди 

которых ведущая роль отводится федеральной и региональной внешнеэкономи-

ческой политике как системе концептуальных и нормативно-правовых докумен-

тов и уровню развития предпринимательских структур, способных генерировать 

и реализовывать собственную экспортную стратегию.  

В рамках стратегического управления экспортной деятельностью регионов 

целесообразно выделить субъектов хозяйствования и субъектов регулирования 

экспортной деятельностью (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1.1 - Уровни субъектов экспортной деятельности 

 

К субъектам хозяйствования относятся непосредственные производители 
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экспортной продукции, посредники, комиссионеры, которые выступают в роли 

непосредственно экспортеров. В состав субъектов регулирования целесообразно 

отнести международные организации (Всемирная торговая организация, Евро-

пейский Союз, Международный банк реконструкции и развития, Международ-

ный валютный фонд и др.), государственные органы власти на федеральном и 

региональном уровне в лице законодательных и контрольных органов, банки, ин-

формационные службы и посреднические организации (торговые дома, торгово-

промышленные палаты), агенты валютного контроля. 

Таким образом, уровень развития экспортной деятельности на региональ-

ном уровне зависит от активности субъектов хозяйствования и эффективности 

деятельности субъектов регулирования.  

Помимо этого, на развитие регионального экспорта оказывает влияние 

множество макро, микро и региональной среды. Факторы макросреды включают 

в себя геополитические, политико-правовые и социально-экономические фак-

торы. Их влияние объясняется тем, что регионы являются частью общегосудар-

ственного экономического пространства, в котором осуществляются полные 

циклы воспроизводства, в связи с чем подчиняются общим требованиям и пра-

вилам системы. Факторы микроуровня характеризует способность организаций 

к осуществлению экспортной деятельности (технический уровень, научно-тех-

нический потенциал, инновационная активность и др.). 

Региональные факторы представлены экспортным потенциалом регионов, 

то есть способностью региональной экономической системы производить соот-

ветствующую мировым стандартам конкурентоспособную продукцию. В свою 

очередь экспортный потенциал включает в себя следующие составные части со-

вокупного потенциала:  

– ресурсно-сырьевой потенциал - определяется обеспеченностью региона 

достаточным объемом запасов природных ресурсов;  

– производственный потенциал – его основным оценочным критерием яв-

ляется величина валового регионального продукта;  

– трудовой потенциал – качественная характеристика работников региона;  
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– финансовый потенциал – совокупные финансовые возможности региона;  

– инфраструктурный потенциал – характеризуется экономико-географиче-

ским расположением и качеством производственной инфраструктуры;  

– инновационный потенциал – отражает уровень инновационной активно-

сти организаций региона, развитие научно-исследовательской деятельности, 

объем внедрения инновационных разработок;  

– институциональный потенциал – уровень развития ведущих институтов 

рыночной экономики, малого и среднего бизнеса. 

Помимо этого, немаловажным фактором развития экспорта, по нашему 

мнению, является стабильность существующей экономико-политической си-

стемы посредством инвестиций в человеческий капитал, развития и поддержа-

ния социального капитала, содействия налаживанию связей между предприни-

мателями, предоставления открытого доступа к необходимой информации. 

Выявленные нами факторы способны оказать как положительное, так и от-

рицательное воздействие на экспортную деятельность — это необходимо учиты-

вать при разработке стратегии развития экспортной деятельности в субъекте Рос-

сийской Федерации.  

Исходя из проведенного обобщения факторов, нами обозначены следую-

щие возможные направления создания благоприятных условий для активного 

развития экспортной деятельности на региональном уровне:  

– развитие экспортоориентированных производств, использующих в своей 

деятельности научно-технические технологии, способных изготавливать про-

дукцию, конкурентоспособную на внешнем и внутреннем рынке по инновацион-

ным и стоимостным параметрам; 

– содействие ускоренному развитию обрабатывающих отраслей промыш-

ленности, прежде всего, машин и оборудования; 

– содействие развитию кооперации российских организаций и зарубежных 

партнеров, особенно со странами СНГ; 

– развитие кадрового обеспечения экспортной деятельности в регионах, в 

том числе на основе создания образовательных площадок базе ВУЗов для 
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начинающих экспортеров; 

– вовлечение общественных институтов гражданского общества, бизнес-

структур в процедуры формирования стратегии развития экспортной деятельно-

сти посредством создания электронных дискуссионных площадок в сети Интер-

нет; 

– совершенствование нормативно-правового блока механизма формирова-

ния региональной экспортной политики посредством разработки соответствую-

щих областных нормативно-правовых актов; 

– совершенствование инфраструктуры внешнеэкономической деятельно-

сти посредством развития сети официальных представительств иностранных 

государств в регионах, развития транспортно-логистической системы, обеспечи-

вающей эффективное товародвижение и снижение транспортных издержек; со-

здание условий, стимулирующих внешнеэкономическую деятельность малого и 

среднего бизнеса в регионах. 

Следует также отметить, что в силу высокой дифференциации регионов, в 

первую очередь данные мероприятия должны быть реализованы в тех регионах, 

в которых уже изначально заложен высокий экспортный потенциал, который в 

настоящее время не используется.  
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