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МИНИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА 

 
Аннотация 

Целью статьи является изучение свойств сигнала и шума, а так же моделирование и программная 
реализация сигнала в шуме и способ его оптимизации. В качестве шума был взят наиболее распространенный 
– аддитивный белый гауссовский шум. Выбор обусловлен тем, что данный вид шума является нормально 
распределенным и имеет равномерную спектральную плотность. Рассмотрим пример: подводная лодка в 
океане. В данном случае, окружающая среда будет создавать шум, а подводная лодка – сигнал. Тогда, в этой 
ситуации, проблемой оптимизации сигнала будет «спрятать» сигнал лодки в шуме океана, т.е. сделать его не 
обнаружимым для вражеского приемника. Таким образом, объектом изучения в данной статье является 
минимизация распределения энергии полезного сигнала в зависимости от спектральной плотности шума.  

Ключевые слова 
Полезный сигнал, волна, шум, спектральная плотность. 

 
Множество проблем современной науки могут быть уменьшены до исследования процессов, 

развивающихся на некотором интервале оси времени, которые описаны в некоторой временной точке одним 
действительным числом. Например, следующие процессы такого типа: 

- ежемесячные средние температуры в C0 в течение нескольких лет в данном местоположении; 
- сигнал, зарегистрированный множеством сейсмометров после землетрясения или ядерного взрыва; 
- экспорт между различными странами во время определенного периода выражен в долларе США; 
- ежедневный обменный курс любой национальной валюты относительно доллара США в течение 

нескольких лет; 
- ежегодная иммиграция из любой страны в течение нескольких лет; 
- рейтинг популярности политика во время предвыборной кампании; 
- сигналы, зарегистрированные лазерными интерференционными датчиками в LIGO, GEO600 и 

проектах ДЕВЫ; 
- сердечные пульсации, зарегистрированные соответствующим электронным медицинским 

оборудованием (кардиограмма); 
Во многих ситуациях данные принимают форму 

f(t) = h(t) + n(t)  
где n (t) является экспериментальным шумом датчика, т.е., реализацией стационарного гауссовского 

случайного процесса с нулевым математическим ожиданием (белый шум), и h (t) является сигнал. 
Научная новизна состоит в применении качественно иного подхода, основанного на смешанных 

стохастико-аналитических методах исследования. Речь идет об обработке данных с помощью, так 
называемого детекционного оператора 

           𝜓𝑓(𝑥, 𝑦) =
1

√𝑦−𝑥
∫

�̂�(𝜈)

√𝜀(𝜈)

𝑦

𝑥
𝑑𝜈                                          (1) 

введенного в работе [1] и имеющего дуальную природу: с одной стороны это обычный оператор, 
действующий в определенных функциональных пространствах, а с другой – это статистика для 
математического ожидания спектральной меры шума. При помощи этого оператора данные могут быть 
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обработаны с использованием всего лишь одного параметра λ, имеющего смысл уровня шума, при этом, в 
отличие от известных методов (templates) точность его выбора не играет решающей роли. 

Подход, который будет развит в этой работе и который можно назвать стохастически-аналитическим, 
то есть смешанным подходом, принимает во внимание специфические особенности проблемы обнаружения 
сигнала. Это главным образом основано на следующих принципах: 

- появление нетривиальной тенденции затрагивает шум в смысле воздействия некоторых его 
статистических параметров в отличие от классических подходов, основанных на обратных утверждениях; 

- такая аффектация может быть показана, при построении и вычислении статистических оценок 
соответствующих шумовых параметров и для сравнения с теоретически ожидаемыми значениями; 

Так как такие оценки построены на основе независимых данных, и появление сигнала очень редкое 
событие, "источник" независимых случайных величин должен быть найден в пределах данных только одного 
конкретного эксперимента. Кроме того, сам шум не может быть таким "источником", это означает, что 
сигнал должен быть обязателен преобразован. Мы увидим, что эти цели могут быть достигнуты, после 
применения спектрального представления для слабо постоянных вероятностных процессов , например,  при 
помощи элементов определенной белой шумовой случайной меры как источника независимых данных. 

Целью работы является нахождение оптимального (с точки зрения минимизации функционала 
относительной энергии) распределения полезного сигнала по частотному спектру. Более точно, пусть h(t) – 
полезный сигнал, имеющий фиксированную энергию 

𝐸(ℎ) = ∫ |ℎ̂(ν)|
2

+∞

0

𝑑ν ≡ 𝐸0 

𝜀(ν) – спектральная плотность шума. Ставится задача 

∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀(ν)
|

2+∞

0

𝑑ν → min 

при фиксированном E0. 
Исходя из поставленных задач на платформе Microsoft Visual Studio[2] была реализована программа 

на языке С# [3] [4] с использованием Windows Form.  
Программа позволяет пользователю задать 3 значения спектральных плотностей шума на 3 интервалах 

оси частот, а также определить диапазон частот полезного сигнала и значение его энергии. После чего 
программа с некоторым заданным шагом начинает вычислять значения интегралов  

∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀(ν)
|

2𝑥+𝜎

𝑥

𝑑ν 

где [x, x+𝜎] принимают все возможные значения на заданном диапазоне частот. 
В нашем случае интеграл распадается на сумму: 
 

∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀(ν)
|

2𝑥+𝜎

𝑥

𝑑ν = ∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀1
|

2𝑥1

𝑥

𝑑ν + ∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀2
|

2𝑥2 

𝑥1 

𝑑ν + ∫ |
ℎ̂(ν)

√𝜀3

|

2𝑥+𝜎

𝑥2 

𝑑ν    

 (2) 
Принимая во внимание то, что ℎ̂(ν) = 𝑎 и 

𝐸(ℎ) = ∫ |ℎ̂(ν)|
2

𝑥+𝜎

𝑥

𝑑ν = 𝑎2𝜎 ≡ 𝐸0 

Где 𝐸0 – заданная энергия сигнала, можно заменить (2) на  

𝐸0

𝜎
(∫

1

𝜀1

𝑥1

𝑥

𝑑ν + ∫
1

𝜀2

𝑥2 

𝑥1 

𝑑ν + ∫
1

𝜀3

𝑥+𝜎

𝑥2 

𝑑ν) 
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После того, как посчитаны все интегралы такого вида, будет найден минимальный из них. Результат 
представляется в виде графика, в котором x и 𝜎 соответствуют значениям, при которых был найден 
минимальный интеграл. 

На рисунке 1 представлен пример работы программы при одном из параметрах. 
 

 
 

Рисунок 1 – Результат работы программы. 
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EXTRACTION OF BETAGLUCAN FROM OATBRAN 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕТА ГЛЮКАНА ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ 

 
Abstract 

Beta Glucan considered as functional and bioactive substancecan be addedto many types of food products or 
taken as food complementary in the form of capsules. In our work, we try to extract Beta Glucan from oat bran 
especially of the high concentration in the extract. We use acidic method to extractof Beta Glucan and we get our 
final extract by concentration of 90% of Beta Glucan. So, now by simple method you only need accuracy in work 
and you can get the Beta Glucan ofthe high concentration that can be used in many food products.   

Keywords: 
Oat bran, acidic extraction, Beta Glucan extract, high concentration of extract 

 
Introduction: 

Beta Glucan is a polysaccharide in the form of soluble fiber. It is present in many cereal grains especially 
barley and oat. It has the structural forms (1→3) (1→4)-β-D-Glucan [2, c.12]. The importance of Beta Glucan is that 
it can be considered as a functional and bioactive ingredient and it also has high preventive action against many 
diseases as atherosclerosis, diabetes militias, and cancer; it improves digestion and the health of normal microflora 
[2, c.17; 4,c. 19]. For this now it is recommended to take not less than 3 g daily to be able to act as a bioactive 
ingredient [2, c.10]. 

On the other hand, we can add it to many products to improve their quality and if a product contains starter 
culture, it improves its growth as for example in yoghurt, ice cream, bread and beer[4,c. 20]. In our research, we will 
extract beta Glucan of high purity from cereal (for example oat). [1, c.306]. 

Purpose: 
To extract beta Glucan ofhigh concentration up to 90%from oat bran and it is the main difference between our 

method and other acidic extraction methods. 
It will allow us to add the extract to different types of products and not to lose its functionality and nutraceutical 

effect, also it is better to add beta Glucan itself than oat because it permits to add beta Glucan in low amount and 
achieve the daily requirement of human needs than to add the oat in very large amount.  

Materials and method:  
Materials: 

Bran oat Ethanol 80% NaOH1 M Citric acid, stirrer 
beds  

Sulfuric acid 86% L-cysteine 
and bottles  

Distilled water Centrifugator 
and its tubes  

Magnetic stirrer  Balance, petri dish,  Glucose crystal  Hot air oven and 
grinder 

 
Methodology [1, c.306]:   
1 – Weigh oat bran (20 g) and mix it with 80% ethanol by ratio 1:4 (oat: ethanol) with a magnetic stirrer for 2 

hours at room temperature. Then add NaOH (1M= 4%) by ratio 1:7 (oat: NaOH) to the mixture and mix them in the 
magnetic stirrer at 45⁰C for 2 hours at 250 rpm. 

mailto:monikanbil@yahoo.com


 
10 

 

2 – Cool till 20⁰C then centrifugate at 6000 rpm at 20⁰C for 15 min and take the supernatant, then recentrifugate 
the supernatant again at 6000 rpm for 15 min. 

3 – Add 15%citric acid to the supernatant until pH reaches 3, 5 at 20⁰C. Cool till 4 ⁰C then centrifugate at 
15000 rpm for 30 min at 4⁰C and separate the supernatant. 

4 – Then add 80% ethanol by ratio 1:2 supernatant: ethanol. Leave it at 4⁰C for 15 min then centrifugate at 
6000 rpm for 15 min at 4⁰C and take sediment pellet to a petri dish. 

5 – Dry thatin the hot air oven at 42⁰Cuntil it is completely dry and its color is slightly dark and not sticky as 
in Fig.1. It takes from around 15 to 16 hours, and then keeps it in a dry clean small glass bottle. After that grind it 
well to be as powder, this improves its solubility in water. 

 

 
Fig. 1. Beta Glucan extract after drying 

 
Preparation for spectrophotometer analysis [3, c.2]: 
1 – Dissolve our extract in distilled water at the temperature of 25-30 ⁰C at 700 rpm by magnetic stirrer.It takes 

around 2 hours to dissolve by a concentrationof 0.00005 g / ml  
2 – Prepare the reagent (cold 86 % sulfuric acid each 1 ml of which contains 0.7 mg L-cysteine) 
3 – Then take 2 ml of reagent for each 400 µl of dissolved extraction. Put directly into boiling water for 3 min. 

Leave at room temperature to cool for 40 min before reading with spectrophotometer at 415 nm and take absorbance 
reading. 

4 – Compare by standard curve of glucose to identify glucose concentration in the extract, and knowing the 
molecular weight of beta Glucan and glucose, we can determine the percentage of beta Glucan in our extract. 

Results and discussion 
The spectrophotometer analysis: 
We plot the standard curve (Fig. 2, curve 1) of glucose crystal (1mole of glucose+1mole of water) and it was 

for different glucose concentrations and the absorbencies of it at 415 nm. 
After that, we measure our sample at 415 nm and find outitsabsorbance. Then we compare the absorbance of our 
samples by the standard curve to detect the glucose concentration in our samples this because our reagent breaks 
down the Beta Glucan to glucose. 

 
Fig. 2. Standard curve 1 

 
So, the absorbance of our sample was 0.495 and from the equation  
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y= 6994x + 0.140, 
we can find out the concentration of glucose in our sample which was 5·10-5. 
Calculation of our Beta Glucan concentration: 
We know that the molecular weight of oat beta glucan = 2·106 g/mol and the molecular weight of glucose =180 

g/mol. So, if the glucose concentration = 5·10-5 g/ml, so is the same for beta Glucan in the same ml. And because our 
glucose sample is crystal (180 g glucose + 18 g water), so the concentration of pure glucose in it - 

5·10-5·91/ 100 = 4,5 10-5 g pure glucose.  
So the amount of beta glucan in the 1 ml is the same. Because we took 0.00005 g of our extraction, so this 

weight which has the 4,5·10-5 g beta glucan. So the purity of beta glucan in our extraction was 90 %. 
Conclusion: 
Beta Glucan is a very important bioactive element and has a high nutraceutical effect; also it improves the 

quality of many products when added to them.  
The extraction of beta glucan from bran oat can be very high in purity; it only needs a lot of care during its 

extraction. 
Nowadays, we can also find it as capsules in pharmacy as a preventative means of some diseases and to 

improve our normal microflora. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация 
Основные направления экологической политики заключаются в снижении загрязнения окружающей 

среды и ресурсосбережении, сохранении и восстановлении природной среды. Способствовать экологизации 
отечественного законодательства могли бы разнообразные налоговые инструменты. Налоговая политика 
располагает широким набором инструментов для полноценной реализации в законодательстве 
экологических принципов, что подтверждается обширным международным опытом. В статье 
проанализирована возможность использования успешного зарубежного опыта с целью развития 
эффективных технологий переработки отходов. 

Ключевые слова 
государственная экологическая политика, охрана окружающей среды, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, отходы, переработка, утилизация. 
 
Формирование и реализация государственной экологической политики являются предметом 

исследований, продолжающихся не одно десятилетие. Ею занимаются представители широкого круга 
общественных и социальных наук. В современных условиях актуальность проблемы не снижается, а, 
наоборот, возрастает. 

Основные направления государственной политики в области экологии заключаются в обеспечении 
устойчивого природопользования; снижении загрязнения окружающей среды и ресурсосбережении; 
сохранении и восстановлении природной среды.[6, C.9-12]  

Экологическая политика должна обеспечивать достижение не только тех целей, которые сегодня 
важны для человека, общества и государства, но быть рассчитанной на перспективу. На повестке дня стоит 
проблема глобального экологического кризиса и способов реагирования мирового сообщества на этот вызов.  

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 г.[4], который определен в качестве одного из основных документов системы стратегического 
планирования развития Российской Федерации, в числе приоритетных направлений развития названо 
рациональное природопользование, являющееся движущей силой и основой долгосрочной экономической 
устойчивости. Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрение экологически 
эффективных инновационных технологий позволят ответить на ряд вызовов, в том числе на истощение ряда 
критически важных ресурсов, рост техногенной нагрузки и загрязнение природных сред, снижение 
биоразнообразия и др. 

К ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик данного приоритетного 
направления, в числе прочих можно отнести следующие: 

− развитие технологий экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсикантов, 
позволяющих извлекать материальные ресурсы из отходов и возвращать их во вторичный оборот, что 
приведет к сокращению объемов отходов, поступающих на захоронение; 

− развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать 
улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и 
озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со 
сточными водами. 
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Приоритетными краткосрочными целями экологической политики должны стать достижение перелома 
в борьбе с загрязнением природной среды отходами, сточными загрязненными водами, а также ликвидация 
накопленного экологического ущерба. Важнейшими мерами должны быть программы по сокращению 
отходов производства и потребления, созданию инфраструктуры для переработки отходов, размещения на 
высокотехнологичных полигонах тех их остатков, которые невозможно повторно использовать или 
переработать. 

Способствовать реализации этих направлений экологической политики и соответствующей 
экологизации отечественного законодательства могли бы разнообразные налоговые инструменты и 
налоговая политика в целом путем целенаправленной оптимизации Налогового кодекса РФ, направленной 
на стимулирование природопользователей к  более бережному и рациональному использованию природных 
ресурсов. Налоговая политика располагает широким набором инструментов для эффективной и полноценной 
реализации в законодательстве экологических принципов рационального природопользования: изменение 
основных элементов налогообложения, в первую очередь – ставок налогов, оптимизация спектра и условий 
предоставления льгот, совершенствование налогового контроля, усиление мер в отношении 
недобросовестных природопользователей. 

Международная практика располагает значительным опытом по сближению экологической и 
налоговой политик. 

Международно-правовой принцип «загрязнитель платит», имплементированный в российское 
законодательство показывает, что практически все развитые страны при формировании своих налоговых 
политик в части налогообложения природопользования широко использовали механизм налоговых льгот. 
Главной задачей при этом являлась экологизация налогового законодательства, экономическое 
стимулирование природопользователей, а также постоянное и планомерное развитие экономических систем 
по ключевым направлениям и показателям. 

Принцип «загрязнитель платит» реализуется посредством перенесения предполагаемого ущерба за 
загрязнение окружающей среды, а также расходов на утилизацию продукции на производителя. Таким 
образом запускается экономический механизм: причинитель вреда окружающей среде, обремененный 
расходами по предотвращению ущерба и утилизации продукции, экономически мотивирован к 
предотвращению или снижению данных расходов, что в свою очередь запускает инновационные механизмы 
по поиску и внедрению оптимальных и эффективных технологий переработки отходов. 

Анализ современного российского законодательства показывает, что в настоящее время как налоговые, 
так и неналоговые природоресурсные платежи имеют нецелевой характер. За счет платежей за пользование 
природными ресурсами не формируются специальные целевые природоресурсные фонды, а при их взимании 
основная роль отводится фискальной функции, компенсационная функция в данном случае не реализуется, 
а стимулирующая функция реализуется частично путем предоставления налоговым законодательством 
определенных льгот и преимуществ. Между тем вред, наносимый окружающей среде загрязнением, по 
оценкам экспертов оценивается ежегодно в масштабах России в 230 - 250 млрд. руб. [5, C.48-60], что 
совершенно несопоставимо с объемами платежей за негативное воздействие на окружающую среду. То есть 
возникает сложный экологический конфликт.  

Опыт многих стран показывает, что такого рода экологические конфликты вполне успешно 
преодолимы. В частности, можно обратиться к опыту Нидерландов, где на смену сборам за загрязнение 
окружающей среды и ответственности государства за утилизацию отходов реализован принципиально 
другой подход, предполагающий ответственность производителей за утилизацию своей продукции. Целый 
ряд подобных директив ЕС коснулся сфер производства автомобилей, электрического и электронного 
оборудования. В настоящее время на производителей продукции данного спектра  возложена 
ответственность за переработку отходов, что служит для них стимулом к производству продукции с 
компонентами, допускающими их повторное использование и утилизацию по максимально низкой 
затратности. 

Данный опыт подтверждает свою эффективность следующим образом: 
− во-первых, создана эффективная система стимулирования создания и развития экологически 

ориентированных технологий переработки и программ; 
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− во-вторых, создана правовая база, позволяющая четко определить организации, которым вменяется 
утилизация отходов, а также регламентирующая их деятельность в части утилизации.  

Согласно предписаниям распоряжений об утилизации «белой» и «коричневой» продукции 
соответствующие структуры могут быть образованы на добровольных, обязательных по закону и смешанных 
началах, быть коллективными и индивидуальными. Производители зачастую принимают на себя 
ответственность добровольно, что влечет за собой дополнительные расходы. Но создание собственных схем 
по утилизации отходов на добровольной основе в то же время ограждает производителей от применения к 
ним обязательных схем, которые в большинстве случаев означают значительно большие затраты. Теперь в 
этой стране активно функционируют добровольные структуры по утилизации таких видов отходов, как 
автомобили с истекшим сроком службы, картон, бумага, элементы пластиковой облицовки, ПВХ-труб, 
опасные отходы фотолабораторий. В то же время параллельно действует система обязательных схем, 
например для таких опасных отходов, как автомобильные шины, батарейки, «белая» и «коричневая» 
продукция. Смешанные схемы, объединяющие как законодательное регулирование, так и заключение 
добровольных соглашений, действуют, например, для утилизации сельскохозяйственной пленки и упаковки 
отходов.[5, C.48-60] 

Таким образом, реальных сдвигов в области развития эффективных технологий переработки отходов, 
контроля в этой сфере можно достичь путем экономических механизмов. В свою очередь, реальными 
признаками экологизации налогового законодательства являются изменение ставок налогов в различных 
направлениях, иных элементов налогообложения, предоставление льгот, налоговый контроль. 
Экономическое регулирование охраны окружающей среды не должно ограничиваться платой за негативное 
воздействие на окружающую среду или экологическим налогом, административными штрафами за 
нарушение требований природоохранного законодательства и возмещением вреда окружающей среде, 
причиненного вследствие нарушений требований природоохранного законодательства. Необходимо широко 
применять дифференцированно и иные правовые инструменты в рамках грамотной налоговой политики, 
включая сформированные для природопользователей экологические цели и программы. 

Представляется также целесообразным и важным дополнения налогового законодательства 
конкретными экономическими механизмами природоохранного характера, а также усиление правового 
воздействия, направленного с одной стороны на стимулирование экологичных производств и производство 
экологичной продукции с помощью механизмов ускоренной амортизации, налоговых льгот и преференций,  
налоговых зачетов, а с другой стороны – на ужесточение налогового режима в отношении производителей 
экологически вредной продукции и сырья.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема низкого уровня конкурентоспособности дизельных двигателей 

российского производства, приведено сравнение показателей качества продукции отечественного и 
зарубежного производства. Описаны основные причины возникновения данной проблемы, которые можно 
охарактеризовать как замедление развития данной отрасли. Предложено и обосновано решение данной 
проблемы, которое заключается в использовании инновационной технологии "динамический усилитель 
компрессии" (ДУК).  

Ключевые слова 
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В силу ряда известных причин технические и эксплуатационные характеристики отечественных 

двигателей внутреннего сгорания, в частности двигателей Дизеля, существенно отстают от показателей 
лучших мировых образцов. Отставание настолько велико, что даже транспортные средства Российских 
производителей комплектуются импортными двигателями. Тем не менее, и отечественные двигатели 
находят своего покупателя. Основными факторами, побуждающими потребителей к покупке техники 
российского производства, являются низкая цена и доступность обслуживания. Данное сочетание качеств 
обеспечивает российским производителям стабильный спрос, но ограничивает возможности его роста. 

По данным рейтинга производителей промышленных дизельных двигателей, составленного 
инжиниринговой компанией «AllGen» на основе показателей выпускаемой продукции, известный 
российский двигателестроительный завод «ЯМЗ» занимает 31-ю строчку рейтинга, следом за ним 
Тутаевский моторный завод, занимающий 32-ю позицию, «КАМАЗ» занимает лишь 43-ю позицию. Первые 
3 места данного рейтинга занимают фирмы «Perkins» (Великобритания), «Volvo» (Швеция) и «Cummins» 
(США). Сравнительные показатели приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1  
Показатели качества промышленных дизелей 

Мес
то 

Производитель Страна Качество 
сборки 

Стоимость 
обслуживания 

Сервис и 
гарантия 

Ассортим
ент 

Популярн
ость 

Общий 
рейтинг 

1 Perkins Великобритания 4.8 3.74 4.5 4.9 4.8 4.61 
2 Volvo Швеция 5 3.7 5 5 4.7 4.58 
3 Cummins США 5 3.72 5 4.9 2.4 4.08 

… … … … … … … … … 
31 ЯМЗ Россия 2 2.1 2 2.4 1.5 2.05 
32 ТМЗ Россия 2 2.1 2 1.7 2.3 2.04 
… … … … … … … … … 
43 КАМАЗ Россия 2 2.1 2 1.5 1.4 1.75 

 

http://www.allgen.ru/engine/perkins/
http://www.allgen.ru/engine/volvo/
http://www.allgen.ru/engine/cummins/
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Такая неконкурентоспособность обусловлена: 
• значительной изношенностью основных производственных фондов, достигающей на большинстве 

сохранившихся заводов 75 - 85 процентов; 
• отсутствием прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ, определяющих 

прогресс в дизелестроении; 
• ликвидацией (как нерентабельных) опытно-конструкторских подразделений и производств на 

дизелестроительных заводах; 
• отсутствием развития отечественных специализированных производств, низкий технический 

уровень комплектующих и компонентов дизелей [2]. 
Данные факторы снижают возможность выхода на зарубежные рынки, и ухудшают позиции на 

внутреннем рынке. Так, например, российские предприятия не могут обеспечить "Российские железные 
дороги" (РЖД) эффективными и качественными дизельными двигателями. По словам старшего вице-
президента Валентина Гапановича «Для создания тепловоза нового поколения необходим надежный и 
экономичный дизель. В последние годы на наших заводах обновление технологической базы проводилось 
недостаточно, отсутствует производство ряда комплектующих с должным качеством и ценой. Поэтому для 
сокращения сроков внедрения тепловозов было принято решение о привлечении зарубежных фирм, 
имеющих достаточный опыт в выпуске дизелей» [3]. По тому же пути пошла компания «КАМАЗ». Все 
большую популярность на российском рынке набирает грузовик «КАМАЗ» с двигателем американской 
фирмы Cummins. 

Оптимальное решение описанной выше проблемы заключается в повышении качества работы 
существующих моделей двигателей. Эта задача в полной мере решается применением инновационной 
технологии "динамический усилитель компрессии" (далее - ДУК), которая была разработана и запатентована 
российским изобретателем, старшим научным сотрудником ГОСНИТИ РАСХН Макуриным Валерием 
Павловичем (патент №2195563) [4].  

Данная технология достаточно проста в конструктивном отношении, но ее применение даёт 
значительный эффект. Принцип технологии ДУК основан на блокировании прорыва газов из камеры 
сгорания в поддон картера через замки компрессионных колец. Утечка газов из камеры сгорания 
присутствует как на новых, так и на изношенных двигателях. Разница состоит в том, что у двигателя недавно 
сошедшего с конвейера или прошедшего капитальный рент утечка газов находится в пределах допустимых 
заводом норм, и ей можно пренебречь. У чрезмерно изношенного двигателя несколько иная ситуация. За 
время эксплуатации в таких двигателях компрессионные кольца стираются о стенки цилиндра, следствием 
чего является увеличение зазора в замках компрессионных колец. Через появившиеся зазоры прорываются 
отработанные газы, в результате чего:  

 снижается уровень компрессии в камере сгорания;  
 увеличивается расход топлива, из-за того что часть высвободившейся энергии не 

используется;  
 увеличивается расход масла, так как раскаленные газы, прорвавшиеся из камеры 

сгорания, попадают в область колец поршня, сжигая тонкий слой масла находящийся на 
поршне и стенке цилиндра; 

  увеличивается концентрация вредных веществ в выхлопных газах, причиной чего 
является сгорание масла и повышенный расход топлива.  

Система (ДУК) блокирует прорыв газов, что повышает и стабилизирует уровень компрессии 
двигателя, тем самым улучшая качество сгорания топлива [5].  

При установке системы в поршне делаются два выреза (7 и 7а) между первым (1) и вторым (2) 
компрессионными кольцами, в которые вставляются вкладыши (4 и 4а), кольца надеваются таким образом, 
чтобы замок первого компрессионного кольца находился точно между вырезами под вкладыши, для того 
чтобы удержать замки колец в заданных положениях используются фиксаторы (5 и 5а). Когда двигатель 
начинает работать, газы из камеры сгорания прорываются через замок первого компрессионного кольца, 
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«упираются» в подвижные вкладыши, сдвигают их на зеркало цилиндра (6), блокируя прорыв. Схема 
системы «динамический усилитель компрессии» представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема «ДУК»: 1 – первое компрессионное кольцо; 2 – второе компрессионное кольцо; 3 – 
головка поршня; 4 – вкладыш; 5 – фиксатор; 6 – зеркало цилиндра; 7 – вырез под вкладыш; 8 – стенка 

поршня 
 
Использование ДУК, по данным предварительных испытаний, даёт существенное улучшение всех 

основных технических характеристик двигателя внутреннего сгорания. 
При использовании ДУК улучшаются следующие показатели: 
• Повышаются тяговые характеристики двигателя на 10-30%. 
• Увеличивается ресурс поршневой группы. 
• Стабилизируется компрессия на протяжении всего срока службы. 
• Снижается расход масла на 30 – 70%. 
• Уменьшается расход топлива на 5 – 20%. 
• Снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах. 
Применение данной технологии при производстве и ремонте промышленных дизельных двигателей 

позволит сократить расходы на эксплуатацию и ремонт, что особенно актуально в сложившейся 
экономической ситуации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ 
 

Аннотация 
 Полиолефиновые материалы (полиэтилен, полипропилен и др.) в настоящее время получают все 

более широкое распространение в полиграфической, легкой, текстильной промышленности. Эти материалы 
характеризуются низкими значениями поверхностной энергии. Одним из наиболее перспективных и 
современных методов изменения свойств их поверхности является воздействие на неё низкотемпературной 
плазмой коронного разряда. Разработана и реализована технологическая установка для модификации 
свойств поверхности полиолефиновых материалов. 

Ключевые слова 
Низкотемпературная плазма, адгезия, высоковольтный высокочастотный трансформатор. 

 
 Технологические установки с использованием плазмы газового разряда находят все более широкое 

применение[1-3]. Обработка поверхности полиолефиновых материалов низкотемпературной плазмой (НТП) 
является эффективным способом повышения их адгезионных свойств[4]. По сравнению с другими 
способами увеличения адгезии(химическими, механическими) обработка НТП обладает рядом преимуществ: 

1) Изменения происходят только в поверхностном слое (от 10 нм (10-9м) до нескольких 
микрон (мкм - 10-6м)), основная же масса полимера не изменяется, сохраняя механические, 
физико-химические и электрофизические свойства модифицируемого материала; 

2) Экологически более безопасный способ; 
3) Относительная простота реализации технологической установки. 

Одними из наиболее широко применяемых установок промышленного исполнения для изменения 
адгезии полиолефиновых пленок являются установки с коронным разрядом, напряжением до 20 кВ и 
частотой 10-30 кГц[5,6]. Источники питания данного типа установок имеют сравнительно простую 
промышленную реализацию. Этому способствует существующая элементная база, имеющиеся в наличие 
магнитные материалы. 

На кафедре «Управление и сервис в технических системах» УГНТУ разработана установка, 
предназначенная для обработки как рулонных, так и листовых полиолефиновых материалов. Ее основными 
элементами являются разрядный блок и источник питания. 

Разрядный блок состоит из высоковольтного электрода, выполненного в виде нескольких конических 
стальных секций и низковольтного электрода, покрытого диэлектриком, который в процессе работы 



 
19 

 

технологической установки вращается. Включение отдельных секций высоковольтного электрода позволяет 
оптимизировать режим обработки и повысить энергоэффективность работы установки. 

Обрабатываемый материал при обработке в коронном разряде располагается на изолированном 
электроде, вблизи которого в воздухе при атмосферном давлении на расстоянии 1-3 мм размещается 
высоковольтный электрод, на который подается напряжение 7,5 кВ и частотой 20 кГц. 

Источник питания состоит из полупроводникового преобразователя частоты, выполненного на 
биполярных транзисторах с изолированным затвором, и высоковольтного высокочастотного 
трансформатора. При подаче напряжения на электроды возникает зона коронного разряда, проходя через 
которую свойства поверхности полиолефиновых материалов изменяется. 

Изменение адгезионных свойств проверялось с помощью тестовых маркеров для определения уровня 
поверхностного натяжения материалов. Результаты измерений показали существенное улучшение адгезии к 
полиграфическим краскам. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ДИАГНОСТИКИ  

В ЩЁТОЧНО-КОЛЛЕКТОРНОМ УЗЛЕ 
 

Аннотация 
В данной работе приведена конструкция щеткодержателя, который поможет экономить затраты на 

электрощётки, в связи с их износом за счёт трения о стенки самого щёткодержателя. Повышение качества 
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машин экономит материальные средства и трудовые ресурсы, повышение рентабельности их использования, 
что приводит к существенному росту производительности труда. 

Ключевые слова 
Щёткодержатель, прессформа, вибростойкость, рентабельность, оценка надёжности, экономический 

анализ, динамика перемещения. 
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GENERAL REQUIREMENTS FOR DIAGNOSTICS THE BRUSH-COLLECTOR NODE 
 

In this paper, a construction brush holders, which will save the cost of electro, in connection with their wear 
and tear due to friction on the walls of the brush holders. Improving the quality of machines saves material means 
and human resources, increase the profitability of their use, resulting in a significant increase in productivity. 

Keywords: brush holder, mold, vibration. 
 

Специфика объектов диагностирования, назначение систем диагностики и особенности их 
использования являются основными факторами, которые определяют содержание основных требований к 
таким системам. К числу таких основных общих требований относятся:  

1. Простота в управлении при практической эксплуатации в условиях сложной обработки 
диагностической информации; 

2. Иерархическая организация накопления, хранения и обработки диагностической информации 
разных физических представлений в разных информационных окнах* для каждого конкретного физического 
представления (вида) информации и по разным каналам в каждом информационном окне; 

* Например, для вибрационной информации информационными окнами могут быть: общий 
(интегральный) уровень вибрации; аналоговый сигнал; спектр вибрации; спектр огибающей и т.д.  

3. Способность к накоплению и хранению сведений о дефектах и ремонтах, а также измерительной 
информации и режимных параметрах, которые регистрируются перед выводом технического изделия в 
ремонт; 

4. Возможность ретроспективного анализа значений измеряемых величин, а также расчетных 
параметров, определяющих оценку технического состояния и ее надежность; 

5. Иерархическое построение и представление оценок текущего и прогнозируемого технического 
состояния по цепочке от конструктивно самостоятельных узлов объекта до объекта наблюдения в целом. 
Качественное представление состояния некоторой произвольной производственной единице (цех, 
предприятие и т.д.); 

6. Возможность получения оценок технического состояния различной глубины в зависимости от 
наличия или полноты ретроспективной измерительной информации и накопленных сведениях о реальных 
дефектах. При этом оценки технического состояния разной глубины не должны противоречить друг другу; 

7. Способность к надежному обучению распознаванию (узнаванию) классов технического состояния и 
эксплуатационных дефектов. Адаптивность к изменяющимся внешним условиям; 

8. Модульность исполнительного программного комплекса системы технической диагностики по 
всему набору используемых алгоритмов; 

9. Принципиальная готовность программных алгоритмов к переходу на автоматическую обработка 
измерительной или другой необходимой информации в составе средств АСУ и, в перспективе, в САУ при 
благоприятных условиях (технических и экономических).  

Легко видеть, что перечень основных требований к СТД является дополнительным и достаточно 
убедительным аргументом в пользу выбора адаптивных методов как на уровне создания методологии 
технической диагностики, так и при поиске решений конкретных практических задач. При этом указанные 
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требования, вообще говоря, справедливы и достаточны для любых систем технической диагностики, т.е. 
совокупность таких или подобных требований является до некоторой степени универсальной.   
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1. Качин С.И., Боровиков Ю.С. Повышение ресурсных характеристик скользящего контакта коллекторных 
машин электроприводов. «Электромеханика» 2006, №3 с. 8-13 
2. Хлыстов М.Ф., Туктаев И.И. Исследование колебаний электрощёток относительно коллектора, 
«Электротехника», 1973, №4, с.31-33. 
3. Техническое диагностирование паровых и водогрейных котлов Филина О.А., Зараменских А.Н., 
Охотникова Е.В. В сборнике: Инновации в формировании стратегического вектора развития 
фундаментальных и прикладных научных исследований сборник научных статей по итогам международной 
научно-практической конференции. Негосударственное образовательное учреждение Дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт Проектного Менеджмента». 2015. С. 109-
110. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МОЙ РОДНОЙ КРАЙ – ОРЕНБУРЖЬЕ» 
 

Аннотация 
В данной работе предлагается элективный курс по дисциплине «Археология». Основная задача – это 

воспитать личность, который будет уважать,  любить не только свою страну, но и малую Родину. 
Ключевые слова 

Археология, история, мировоззрение и духовная культура, археологические памятники. 
 

Археология как наука, бесспорно, достигла многого, тем самым расширяя знания человека о Земле, о 
своем родном крае, о том, что вообще происходило много лет назад. 

Именно приобщение к предкам, к тому, чем занимались люди, жившие много лет назад, является 
главным составляющим в образовании. Для этого следует в преподавании истории, учителю использовать 
достижения археологии для расширения кругозора учащихся. Сейчас главная задача любого учителя – это 
привить интерес к своему предмету. А так как история и археология идут рука об руку, использование в 
совокупности достижения этих наук  позволит учащемуся углубить свои знания.  

Учителю следует  также уделять внимание истории своего родного края, ведь достижения, полученные 
экспедицией  Оренбургского государственного педагогического университета  высоки.  

Следует отметить, что одна из целей педагогической деятельности – создание единого 
образовательного и воспитательного пространства, где главным является личностная самореализация 
каждого ребенка. 

В процессе работы следует решать задачи, направленные на: 
1) формирование у детей выраженной мотивации к обучению, устойчивого интереса к предмету; 
2) улучшение качества обучения и его развивающих функций; 
3) совершенствование методического обеспечения процесса преподавания истории; 
4) обеспечение разносторонних связей учебного материала с целью создания возможности на каждом 

предыдущем этапе закладывать основы обучения предмету с ориентацией на требования будущего, т.е. на 
профиль обучения; 

5) формирование у детей логического мышления, умения анализировать и обобщать полученный 
материал; 

Для достижения данных целей следует использовать учителю различные методики преподавания. 
Одна из таких методик –  это проведение совместных уроков по истории родного края и археологии.  Однако 
следует отметить, что изучению родного края не выделяется должное количество часов. Поэтому, все наши 
данные уместнее использовать в рамках отдельного элективного курса. Также возможно  совместное 
преподавание с историей, т.е. это интегрированные «бинарные» уроки  - история +археология.  

Методическая разработка для образовательных учреждений  учащихся 9-11 класса г. Оренбурга и 
Оренбургской области. 

Программа элективного курса «Мой родной край – Оренбуржье». 
Главная идея курса заключается в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития 

личности учащегося как индивидуальности, а также содействовать развитию у него чувства патриотизма, 
сопричастности к истории родного края. 
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Содержание элективного курса: В современном мире с каждым годом уменьшается количество 
кружков, секций, студий, создаваемых внешкольными центрами детского творчества. Следует отметить, что 
на данном этапе  практически полностью социум переложил воспитательные функции на школу. Задачи 
перед ней стоят непростые - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Главная 
задача – это воспитать личность, который будет уважать,  любить не только свою страну, но и малую Родину. 
А человек, который не знает историю своего родного края, не сможет уважать и любить свою малую Родину. 
Поэтому, изучать историю Оренбурга следует, непосредственно, в совокупности с археологией Оренбуржья. 

Для того чтобы помочь учителям справиться с данными задачами, целесообразно составить программу 
элективного курса, а также примерный конспект урока на основе данных, полученных в результате 
написания дипломной работы.  

Преподавание в рамках элективного курса будет осуществляться 1 раз в неделю с использованием 
различных методов, конкурсов, а также написанием эссе и занятием научно-исследовательским проектом на 
предложенные темы, а также это интегрированные уроки совместно с историей России. Также, для того 
чтобы заинтересовать детей и показать в совокупности работу археологов, возможен выезд на 
археологическую экспедицию летом при предварительной договоренности с сотрудниками археологической 
лаборатории Оренбургского государственного педагогического университета, возможно посещение 
историко-краеведческого музея г. Оренбурга. 

Цели элективного курса: 
 Формировать интерес к прошлому своей малой родины, к культурному наследию региона; 
 Показать значение археологии как науки в целом; 
 Расширить представления детей об особенностях работы археологов; 

Задачи курса: 
1. Дать представление об археологических памятниках Оренбургской области РБВ. 
2. Воспитывать бережное отношение к археологическим памятникам. 
3. Расширить представление детей о крае, в котором они живут. 
4. Развивать умение учащихся анализировать и обобщать представленный материал. 
5. Дать образное представление о духовной культуре населения РБВ, в особенности о 

представителях ямной культуры. 
Элективный курс должен реализовываться в среде учащихся – школьников 9, 10-11 класса. 
Целевая аудитория – школьники в возрасте 15-18 лет. 
 

Тема Методы проведения и творческие задания 
Знакомство с 
археологией. Виды 
археологических 
памятников и их 
особенности на Южном 
Урале. 

Урок предполагает лекцию учителя с использованием презентации, а дети внимательно 
прослушав материал, отвечают на заранее подготовленные вопросы учителя. Возможно 
демонстрирование наглядных примеров, т.е. находок ОАЭ при предварительной 
договоренности. Урок рассчитан на 2 часа. 
 

Вклад исследователей в 
истории изучение 
древней истории 
Южного Урала. 

Урок предполагает использование презентации с содержанием информации об 
исследователях (фотографии, их вклад), также возможна демонстрация литературы. 
Выступление 2-3 учеников с заранее подготовленными докладами. Урок рассчитан на 1 час. 

Знакомство с работой 
сотрудников 
Оренбургской 
археологической 
экспедиции  

Урок предполагает также мультимедийного оборудования. Демонстрация презентации с 
информацией об ОАЭ. Также возможно приглашение на урок сотрудника ОАЭ по 
предварительной договоренности. Урок рассчитан на 2 часа. 

Оренбургский край с 
древнейших времен. 

Информация о древних обитателях степей Приуралья. Демонстрация находок, инвентаря.  

Памятники раннего  
бронзового века на 
территории 
Оренбуржья. 
Мировоззрение и 
духовная культура 
населения РБВ. 

Проведение урока с использованием данного ВКР. Демонстрация презентации. Рассказ о 
памятниках. Возможна исследовательская деятельность учеников по предлагаемой теме. 
Урок рассчитан на 2 часа. 
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Тема Методы проведения и творческие задания 
Памятники  позднего 
бронзового века на 
территории 
Оренбуржья. 

Урок, посвященный позднему бронзовому веку на территории Оренбуржья. Углубление в 
тему с презентацией, а также интерактивная экскурсия по данной теме.  

Сарматы на территории 
Оренбургской области. 

Изучение происхождения, быта, хозяйства сарматов. Просмотр фильма «Сокровища 
сарматов». Написание сочинения по просмотренному фильму. 

Оренбургский край в 
тюркский период. 

Рассказ учителя по данной теме,  далее творческое и креативное выступление учеников с 
заранее докладами (работа в группах). 

Оренбуржье во второй 
половине XVI – первой 
половине XVIII века.  

Занятие включает в себя темы: Освоение Южного Приуралья яицкими казаками, основание 
Оренбурга и заселение. Рассказ учителя, демонстрация презентации. Также написание 
сочинения-эссе по теме: «Оренбург первой половины XVIII века я представляю следующим 
образом...». Урок рассчитан на 2 часа. 

Наш край во второй 
половине XVIII века - 
первой половине XIX 
века.  

Занятие включает в себя следующие темы: Положение Оренбургской губернии в XVIII веке - 
первой половине XIX века, бунт Пугачева (просмотр фильма про Емельяна Пугачева), осада 
Оренбурга. Урок включает в себя также презентацию с основной информацией, просмотр 
фильма, а также возможность включения предлагаемой темы в исследовательскую 
деятельность учащихся. Урок рассчитан на 2-3 часа. 

Оренбург в 
Отечественной войне 
1812 года. 

Урок об Оренбургском крае в период Отечественной войны. Урок рассчитан на 2 часа.  

В.А.Перовский и 
Оренбург. 

Знакомство с В.А.Перовским и его деятельностью. Демонстрация презентации и литературы 
о нем. Урок рассчитан на 1 час. 

Культура, просвещение 
в Оренбурге первой 
половины XIX века. 

Урок, посвященный культуре, просвещению в Оренбурге первой половины XIX века. Урок 
рассчитан на 1 час. 

Оренбургская губерния 
во второй половине 
XIX века. 

Оренбург во второй половине XIX века – преобразования в крае, губерния в период реформ, 
население и экономика. Урок рассчитан на 1 час. 

Образование и культура 
во второй половине 
XIX века. 

Урок, посвященный образованию, культуре, литературе Оренбурга второй половины XIX 
века. Возможен нетрадиционный урок. Допускается выступление учеников с докладами о 
выдающихся представителях литературы и искусства, деятельность которых связана, 
непосредственно, с нашим краем. Урок рассчитан на 2 часа. 

Оренбург в начале XX 
века. Гражданская 
война на территории 
губернии. 

Положение Оренбурга в начале XX века. Оренбург в Гражданской войне. Урок рассчитан на 
1 час. 

Оренбург в 
предвоенный период.  

Социально-политическое и экономическое развитие Оренбурга в предвоенный период. Урок 
рассчитан на 1 час. 

Оренбургская область в 
годы Великой 
Отечественной войны. 

Вклад Оренбурга в борьбу с фашистами. Герои в ВОВ Оренбургской области. Урок 
рассчитан на 2 часа. 

Оренбургская область в 
1945-1985 гг. 
Социально-
политическое и 
экономическое 
развитие.  

Оренбургская область в 1945-1985 гг. Социально-политическое и экономическое развитие. 
Урок рассчитан на 1 час. 

Оренбургская область в 
период с 1985 по 2000 
гг. 

Развитие Оренбурга в 1985-2000 гг. Урок рассчитан на 1 час. 

Современное 
Оренбуржье. 

Современное развитие Оренбуржья. Урок рассчитан на 2 часа. Обсуждение 
исследовательских работ, самостоятельных работ. Просмотр фильмов. Написание эссе по 
теме «Люблю свой родной край потому что...» 

 
Рекомендуемая литература к элективному курсу: 

1. Колодина О. А. Социально-экономическая география Оренбургской области. Оренбург, 1995. 
2. Моргунова Н.Л. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной 
культурно-исторической области. Оренбург, 2014. 
3. Сафонов Д.А. История Оренбургского края. Оренбург, 2006. 
4. Семыкин Н. П. История родного края. Челябинск, 1986. 
5. Чибилев А. А. Природное наследие Оренбургской области. Оренбург, 1996. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В ЯКУТСКЕ ВО ВРЕМЯ «ВОВ» 

 
Аннотация 

Актуальность: В современном мире автомобиль занимает важное место в жизни. Именно со времен 
ВОВ автомобиль становиться важным атрибутом Красной Армии, легендарные полуторки ГАЗ-АА и 
трехтонки ЗиС-5.  

Целью исследования является изучение и раскрытие повседневности автомобильной истории Якутска. 
Для достижения цели ставиться следующие задачи: 
- рассмотреть историю автомобильного хозяйства в довоенный и в военный период. 
- проанализировать марки и модели автомобилей в Якутске. 
- выявить проблемы и значимость автомобильной истории повседневности Якутска. 

Ключевые слова 
Автомобиль, Якутия, Якутск, История, Повседневность, Трактор, Ленд-лиз. 

 
Автомобильный транспорт. 

Автомобильный транспорт в Якутии в 1937 году составлял 1075 штук, на АЯМе (Амуро-Якутская 
Магистраль, ныне Федеральная трасса М-56) трудилось 200 машин, на Ленском направлении (трасса Ленск-
Мирный) примерно такое же количество. Первые автомобили на АЯМе появились в августе 1927 года. Это 
были 5 грузовиков "Штейер" и легковой "Студебекер". В 1940 году по всей Якутии 1504 различных 
автомобилей, из них в Якутске 714 автомашин. Автомобили марок – ЗиС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ-М1, Ford A, Ford 
AA, Steyr, Bussing, Dodge, Автобусы марок Scania-Vabis, ЗиС-8, ГАЗ-03-30, ЗИС-16 и т.д 

Первый автомобиль в Якутске считается дореволюционный Опель. Этот автомобиль был на балансе 
курсов шоферов в начале 1930-х годах который основал первый водитель Якутска – Машицкий Николай. 
Сразу же на курсы записались будущие водители и ветераны труда – Штоц, Кононенко, Капранов, Карелин, 
Ковынин, Минорин, Мясников, Чернышев и др. В 1930 году из Иркутска водным путем доставили первый 
Форд А, первым шофером который стал брат Машицкого Пётр до этого работавшего в Азербайджанской 
ССР. 

В тяжелые годы ВОВ в Якутске не хватало жидкого топливо экономили на всём, сэкономленное 
отправляли на фронт, поэтому был дан приказ переоборудовать все имеющие автомобили и трактора на 
твердое топливо – так называемое газогенераторное оборудование. В 1943 году трест «Якутзолото» перевело 
свои 15 ЗиСов на дровяной вид топлива. Однако требовалась должная эксплуатация двигателя, так как 
машины часто выходили из строя. Так в том же году в МТС (Машинно-Тракторная Станция) Усть-
Алданского района были выведены из строя 46% основного парка тракторов. Зато в Мегино-кангаласском 
МТС за два года не было ни одной серьезной поломки на газогенераторных тракторах. 

Чтобы доставлять сырьё и продукцию из районов в порты Якутска и Ленска нужны были автомашины. 
Примерно около 1855 водителей призвали на фронт. Водителей не хватало, поэтому тресты и артели 
выкручивались как могли - писали объявления в газеты, переобучали сами т.д. Например в 1943 году в 
колхозе «Хатас» в Намском районе обучили женщин и молодежь управлять сельхозтехникой чтобы собирать 
урожай. Такая же ситуация и в Олёкминской МТС где бригада трактористки Дарьи Гармаш на тракторах 
«Сталинец» вспахали около 1000 гектаров земли. [1] 

Что касается дорог, то дорог не было, были направления и исключительно в зимнее время так как 
мосты через реки отсутствовали. Прокладывали дорогу с трудом с командой минеров. Такие дороги были 
названы «зимниками». Так, 3 марта 1936 года в Якутск прибыла колонна тракторов «Сталинец», 
совершившая первый переход из Большого Невера. Трактора преодолели громадный путь 1340 км. Каждый 
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трактор тащил за собой по двое саней с грузом 20-22 тонны. В итоге в Якутске было привезено около 80 т. 
нефтепродуктов и 40 т. запасных частей, цветных металлов, труб и электрооборудования. [2] А в годы ВОВ 
первые две партии теплых вещей в количестве 13047 шт. из Якутска в Иркутск были  отправлены 
пароходами, однако остальные – зимним автотрактором по АЯМской трассе до станции Большой Невер 
примерно 1300 км. 

Пожарная охрана Якутска во времена ВОВ тоже отравила бойцов на фронт их места заняли девушки-
Комсомольки. Казалось девушкам эта работа не по плечу, но факты говорят обратное. Девушки хорошо 
осваивали пожарную технику, тактику пожаротушения, превосходно вели профилактическую работу в 
жилых домах города. Товарищи Кузьмина, Шабышева, Мясоедова занимали должности командиров 
отделений. Что касается технической составляющей на балансе были пожарные автомобили АМО-Ф15 и 
ЗиС-5. 

Также во время ВОВ по воздушному пути АлСиб в Якутск прибывала Американская военная техника 
по программе Ленд-лиз: Это были Джипы Виллис и грузовики Студебеккер ЮС-6 и Додж, которые работали 
и после войны. 

Автобусный транспорт. 
Первый автобус в Якутске можно назвать почтовый автобус Скания-Вабис тип 3241. В 1926 году 

Советская организация «Автопромторг» закупила у Швеции 6 таких автобусов для Сибири, один из них 
попал в Якутск. Это был специальный автобус для северных районов Лапландии.  

Далее эстафету берут отечественные автобусы, в те времена автобусы строили из деревянного каркаса, 
который обшивали металлической обшивкой. ЗиС-8  на удлиненном шасси грузовика ЗиС-
5,шестицилиндровый карбюраторный двигатель развивал 73 л.с., количество мест 22. Второй отечественной 
моделью автобусов Якутска стали ГАЗ-03-30 на базе "полуторки" ГАЗ-АА. Известно, что одна из партий 
этих машин в количестве 5 штук поступила в Якутск в июне 1940 года. Было образовано ЯПАХ (Якутское 
пассажирское автохозяйство), до этого перевозки были исключительно на гужевом транспорте. В конце 
февраля того же года поступил единственный 32-местный автобус ЗИС-16 «Люкс», развивающий 84 л.с. 
Водителем был назначен стахановец депутат исполкома городского совета Косицын, он за 1-2 марта перевез 
более двух тысяч пассажиров. [3] Также перед войной 20 мая 1941 года открылся новый автобусный маршрут 
Якутск-Сергелях, который отходил от угла Ленина и Октябрьской. 

Однако во время ВОВ автобусы перестали работать на маршрутах в целях экономии драгоценного 
топлива. 

Список использованной литературы 
1.Газета «Социалистическая Якутия» 5 июля 1943 г. 
2. Якутия. Хроника, факты, события: 1917-1953 г. ч.2\Ком. Гос. Архив. Службы при Правительстве Респ. 
Саха (Якутия). Нац. Арх.Респ. Саха (Якутия); [Сост. А.А.Калашников] – Якутск: Бичик, 2004 – 156 с. 
 3. Газета «Социалистическая Якутия» 2 марта 1940 г. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРИ 

ПРИНЯТИИ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Постоянные изменения в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, применение 

международных стандартов финансовой отчетности, развитие основных направлений управленческого учета 
все более расширяют информационное пространство экономического субъекта, что, с одной стороны, имеет 
основания, а, с другой, может быть излишним и нерациональным.  

В статье предпринята попытка показать необходимость использования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в процессе принятия управленческих решений, подтвердить их актуальность для 
повышения эффективности бизнес-процессов.  

Ключевые слова 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, управленческие решения, эффективность, информация, 

достоверность  
  
В конце XX века произошли существенные изменения в российской учетной практике. По сути дела 

коренным образом изменились понятия, критерии и принципы формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Развитие компьютерных технологий и появление специальных программных 
продуктов обусловили революционные преобразования в технике сбора, регистрации и обобщения 
информации и, как следствие, смену поколения счетных работников, которые не захотели или не смогли 
соответствовать новым требованиям научно-технического прогресса.  

Важно отметить, что наряду с техническим прогрессом научная учетная мысль оказалась под 
воздействием зарубежных концепций и методологий, что привело к появлению новых категорий, например, 
таких как: управленческий учет, контролинг, бюджетирование, мониторинг, система внутреннего контроля, 
внутренний аудит. В результате возникли новые способы обобщения данных, которые стали 
приспосабливать к потребностям управления бизнес-процессами, отодвигая на второй план показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированные в системе бухгалтерского учета.  

Некоторые экономисты в своих публикациях очень ловко и просто отказываются от информационных 
возможностей бухгалтерского учета, аргументируя это современным состоянием нормативного 
регулирования бухгалтерского учета, что якобы приводит  к составлению  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, показатели которой совершенно непригодны для принятия эффективных управленческих 
решений. К таким выводам, на наш взгляд, может прийти только тот, чьи знания о предмете, задачах, методах 
бухгалтерского учета далеки от практической реальности.  

Следует не забывать предостережение, сделанное Пангло: «Бухгалтерский учет выскальзывает из рук 
бухгалтеров, счетоводов и занимает место в руках экономистов, статистиков, инженеров, аналитиков. Эту 
беду можно преодолеть. Бухгалтерский учет должен прийти к новому видению своих проблем, к новым 
свершениям». [2, с. 167].  

Утверждение, что современные бухгалтеры занимаются только рисованием «красивых» отчетов, 
содержащих завышенные финансовые показатели, происходит, возможно, от методологического 
разнообразия бухгалтерского учета, широкого спектра методик, используемых в учетной практике, которые 
позволяют из одних и тех же фактов формировать различные в количественном выражении отчетные данные. 
При условии соблюдения определенных требований данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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являются наиболее  достоверным и реальным отражением действительности. К таким требованиям можно 
отнести: отражение фактов хозяйственной жизни в определенном временном периоде, в правильных суммах 
и на соответствующих счетах бухгалтерского учета; ограничение возможности злоупотреблений и 
мошеннических действий; раскрытие в полной мере дополнительной информации в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и в пояснительной записке. 

Главный бухгалтер при формировании положений учетной политики принимает во внимание 
допущения (принципы) ведения бухгалтерского учета, зафиксированные в статье 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» [1]. Например, принцип непрерывности 
деятельности, допускает, что у экономического субъекта отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации, он не собирается закрываться, планирует продолжать свою деятельность в будущем и поэтому 
не выставляет все свое имущество на продажу. Следовательно, в активе бухгалтерского баланса все статьи 
приводятся в оценке по фактическим затратам, а не по рыночным ценам. Фактическое наличие активов 
подтверждается проведением инвентаризации, в том числе и остатков незавершенного производства.  

Напомним, что незавершенное производство – это продукция, которая не прошла все стадии 
технологического процесса, обработки и не готова к продаже. Но материальные и трудовые затраты уже 
были вложены, а в себестоимость готовой продукции пока не включены, поэтому совершенно естественно, 
что эти расходы показываются в составе запасов бухгалтерского баланса и, на наш взгляд, абсолютно не 
завышают размер активов. 

Актуальность использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности обусловлена тем, что 
постоянные изменения бухгалтерского и налогового законодательства, применение международных 
стандартов финансовой отчетности все более расширяют информационное пространство. При этом в 
экономическом субъекте растет количество информационных потоков, что, с одной стороны, имеет 
основания, а, с другой, может быть излишним и нерациональным.  

Конечно, бухгалтерской (финансовой) отчетности присущи свои определенные парадоксы и 
несовершенства, но это все-таки не просто обобщенные показатели, а документально подтвержденные факты 
хозяйственной жизни, обладающие высокой степенью релевантности и достоверности.  

Большинство пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставляют и анализируют 
данные, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении 
денежных средств и делают вывод о перспективах развития финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, о его будущем. И лишь немногие, узнав результат, проводят ретроспективный 
анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и устанавливают причины, которые привели к 
этому результату, что для принятия эффективных управленческих решений является наиболее ценным 
моментом. 

Сейчас очень популярно уповать на управленческий учет и систему бюджетирования. Однако и здесь 
не обойтись без данных бухгалтерского учета. Например, в процессе бюджетирования одним из ключевых 
моментов является соотнесении прогнозных и фактических данных, анализ полученных отклонений и на 
основе выявленных результатов принятие соответствующих управленческих решений. А где взять наиболее 
точные и объективные данные как не из учетных регистров бухгалтерского учета или из форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности? 

Так, при решении вопроса об эффективности предоставляемых платных медицинских услуг и 
расширении их перечня, главный врач должен иметь сведения о доходах, получаемых от оказания того или 
иного вида медицинской помощи. Для этого необходимо проанализировать количество поступивших 
денежных средств в разрезе видов оказываемых медицинских услуг за определенный отчетный период, 
который наиболее точно может быть сформирован только из данных синтетических и аналитических счетов 
бухгалтерского учета. Любые программные продукты по бухгалтерскому учету позволят быстро раскрыть 
необходимую информацию, основанную на сведениях отраженных в первичных учетных документах.  

Например, в учетных регистрах (в программном продукте 1С:Бухгалтерия это оборотно-сальдовая 
ведомость, анализ счета, карточка счета) по синтетическим счетам бухгалтерского учета можно увидеть 
сумму поступивших от пациентов денежных средств, а для раскрытия деталей этих операций надо 
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использовать данные аналитических счетов. При этом в процессе принятия управленческих решений можно 
остановиться на определенном потоке информации, если дальнейшая детализация будет излишней и 
нерациональной.  

Пройдут годы, до неузнаваемости изменятся приемы получения информации о финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта, но неизменным останется востребованность 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, обусловленная действием элементов метода 
бухгалтерского учета, где на первом месте стоит документация. Принять точное и эффективное 
управленческое решение можно, основываясь только на фактах подтвержденных документами, имеющих 
юридическую силу и раскрывающих правомерность осуществления тех или иных действий. 
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Глобальная экономика переживает период сложных и неоднозначных изменений. Кризисные явления 

в экономике мира, страны, региона кардинально меняют деловую среду функционирования предприятий. В 
свою очередь значимые предприятия оказывают существенное влияние на процессы регионального 
развития. Указанные обстоятельства определяют актуальность выбранного направления исследования. В 
статье приводятся результаты решения аналитических задач: 1) анализ финансового положения значимых 
предприятий и 2) оценка основных финансовых рисков. 

Ключевые слова 
региональная экономика, анализ финансового положения предприятий, значимые предприятия для 

экономики региона 
 
В настоящее время существует значительное количество методик по анализу финансового положения 

предприятия, для данного исследования использован методический подход, представленный в статье О.Г. 
Иванченко, И.Н. Кузьминовой, [7]. 
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Анализ финансового положения экономически значимых предприятий Хабаровского края 
осуществляется в целях: 

1. оценки рыночной позиции, масштабов и потенциала развития бизнеса, предполагающей 
рассмотрение динамики выручки, совокупного и собственного капитала. Показателями оценки бизнеса 
выступают: 

выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием от продажи товаров и услуг; 
совокупный капитал - баланс (валюта баланса) активов (пассивов), совокупная величина обязательств 

и собственного капитала предприятия, [1]. 
собственный капитал - капитал, вложенный владельцем фирмы; в условиях акционерного общества - 

акционерный капитал. Рассчитывается как разница между совокупными активами фирмы и ее 
обязательствами. 

2. оценки финансовых результатов. Финансовые результатов характеризуют следующие показатели: 
прибыль до налогообложения - это прибыль от продаж, увеличенная на суммы прочих доходов 

(проценты к получению, доходы от участия в других организациях, доходы от продажи основных средств и 
т.п.), за вычетом прочих расходов (проценты к уплате, штрафы, неустойки, расходы на создание резервов и 
т.п.). Показатель прибыли (убытка) до налогообложения — это показатель эффективности всей 
хозяйственной деятельности организации.  

чистая прибыль (убыток) – чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, 
оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей, [1]; 

 нераспределенная прибыль – часть собственного капитал, конечный финансовый результат, 
полученный по итогам деятельности организации за отчетный год. Характеризует увеличение капитала за 
отчетный год и за весь период деятельности организации (накопление капитала за этот период). 

3. оценки финансовых рисков (в соответствии с методологией, используемой системой 
профессионального анализа рынков и компаний). Для оценки рисков предприятий использовались: 

 индекс финансового риска - позволяет оценить вероятность того, что компания является однодневкой, 
"брошенным активом", создана в качестве "транзакционной единицы". Индекс находится в диапазоне от 1 
до 99, более высокое значение сигнализирует о повышении риска того, что компания была создана не для 
уставных целей, [2]; 

индекс должной осмотрительности - представляет собой меру риска несостоятельности компании. 
Его высокие значения указывают на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, 
которые могут привести к тому что компания утратит платежеспособность. Для расчета индекса 
используются комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициенты 
ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Расчет индекса не осуществляется для 
унитарных предприятий, находящиеся в федеральной или муниципальной собственности; банков; страховых 
компаний; некоммерческих организаций; организаций без прав юридического лица, [2]. 

2.Характеристика системы анализируемых предприятий 
Список экономически значимых предприятий может быть определен решением органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Отраслевой анализ финансового положения 
экономически значимых предприятий проведен на примере Хабаровского края. Список анализируемых 
предприятий сформирован в соответствии с Перечнем экономически значимых предприятий Хабаровского 
края [2], который включает 105 предприятий. Исключение составили предприятия, которые прекратили свою 
деятельность, не предоставили финансовую отчетность в Систему профессионального анализа рынков и 
компаний (СПАРК) по итогам 2014 года, либо являются филиалом, который в соответствии с учетной 
политикой организации ведет бухгалтерский учет в головной организации, то есть бухгалтерская отчетность 
по филиалу отдельно не составляется. Таким образом, рассмотрена доступная в системах раскрытия 
финансовая отчетность 77 экономически значимых предприятий или 73,3% предприятий от всех 
экономически значимых предприятий края.  

3.Источники финансовой информации 
Для анализа использовались источники финансовой информации: 
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1. Данные финансовой отчетности предприятий (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах); 

2. Сведения о регистрации в государственных органах (ЕГРЮЛ); 
3. Данные системы профессионального анализа рынков и компаний позволяет получить информацию 

о регистрационных данных, учредителях и структуре владения, решениях арбитражных судов, финансовых 
рисках; 

4. Дополнительная информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. 
Анализ данных источников позволил выявить: 
1. сведения о государственной регистрации размещены на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы www.nalog.ru и доступны в Системе профессионального анализа рынков и компаний 
(СПАРК). Регистрационные сведения размещены и доступны по всем предприятиям; 

2. финансовая отчетность доступна в Системе профессионального анализа рынков и компаний 
(СПАРК). Имеется доступ только к годовой финансовой отчетности по итогам 2014 года, промежуточная 
отчетность была размещена у 5 предприятий. Таким образом, в Системе профессионального анализа рынков 
и компаний (СПАРК) в настоящее время имеется доступ только к годовой финансовой отчетности 
предприятий. Промежуточная отчетность также отсутствует на официальных сайтах предприятий;  

3. отсутствие официального сайта у 44,2% экономически значимых предприятий; 
4. на официальных сайтах размещена финансовая отчетность у 13 % предприятий, отсутствуют 

сведения о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность предприятия, и сведения об участии в 
инвестиционных проектах.  

За 2014 год показатели промежуточной финансовой отчетности отсутствуют у 93,5% предприятий, то 
есть в течение года доступ к данной информации отсутствует, что не позволяет получать актуальные 
сведения и формировать оценку финансового положения предприятий, оценивать финансовые и 
хозяйственные риски в течение года.  

4.Оценка бизнеса 
3.1 . Масштабы рынка, на котором функционируют предприятия  
Выручка предприятий, полученная от продаж, работ и услуг по итогам 2014 года составила 105,1% от 

уровня выручки за аналогичный период 2013 г. Рост выручки отмечен у 57,1% предприятий, выручка не была 
сформирована у 7,8% предприятий. Наиболее высокие темпы роста выручки отмечены в промышленном, 
рыбопромышленном и горнодобывающем комплексах. В целом рост выручки был характерен для 
предприятий всех видов деятельности, за исключением лесопромышленного и строительного комплексов. 
Средний темп роста выручки распределился следующим образом: 

Промышленный комплекс – 145,3% 
Горнодобывающий комплекс – 122,5% 
Лесопромышленный комплекс – 93,4% 
Рыбопромышленный комплекс – 128,1% 
Топливо-энергетический комплекс – 106,0% 
Транспортный комплекс – 111,9 % 
Строительный комплекс – 75,0 % 
Агропромышленный комплекс – 103,0 % 
Жилищно-коммунальный комплекс – 103,2% 
Выручка предприятий, полученная от продаж, работ и услуг сокращалась у 48,5% предприятий 

строительного комплекса и у 28,6% предприятий лесопромышленного комплекса. 75% предприятий 
транспортного комплекса.  

3.2 . Масштабы деятельности 
Совокупный капитал предприятий увеличился по итогам 2014 г. на 11,4%. Величина совокупного 

капитала у 72,2% предприятий увеличилась относительно аналогичного периода предыдущего года. По всем 
видам деятельности (комплексам), за исключением агропромышленного комплекса, произошел рост 
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совокупных активов. Сокращение совокупного капитала произошло в агропромышленном комплексе (темп 
роста равен 98,0 %).  

Средний темп роста распределился следующим образом: 
Промышленный комплекс – 111,2% 
Горнодобывающий комплекс – 117,7% 
Лесопромышленный комплекс – 129,3% 
Рыбопромышленный комплекс – 125,4% 
Топливо-энергетический комплекс – 107,0% 
Транспортный комплекс – 111,2 % 
Строительный комплекс – 113,0 % 
Агропромышленный комплекс – 98,0% 
Жилищно-коммунальный комплекс – 104,9% 
Наибольший рост совокупного капитала наблюдался на предприятиях лесопромышленного комплекса 

(на 29,3%). 
3.3 . Оценка бизнеса и потенциала его развития 
В составе источников совокупного капитала по итогам 2014 года наблюдалось сокращение 

собственного капитала (75,2% к предыдущему году). Сокращение собственного капитала произошло у 22,1% 
предприятий. Наибольший рост собственного капитала наблюдался на предприятиях лесопромышленного 
комплекса (темп роста 218,1%). 

Средний темп роста распределился следующим образом: 
Промышленный комплекс – сформирован отрицательный собственный капитал 
Горнодобывающий комплекс – 87,4% 
Лесопромышленный комплекс – 218,1% 
Рыбопромышленный комплекс – 123,9% 
Топливо-энергетический комплекс – 64,0% 
Транспортный комплекс – 131,2 % 
Строительный комплекс – 74,0 % 
Агропромышленный комплекс – 104,0% 
Жилищно-коммунальный комплекс – 104,9% 
Отрицательный собственный капитал сформирован по итогам 2014 года у 20,7% предприятий, доля 

данных предприятий увеличивается по сравнению с предыдущим годом (в 2013 году доля предприятий с 
отрицательной величиной собственного капитала составила 18,2 %).  

По итогам 2014 года 93,5% убыточных предприятий сократили потенциал развития (сократили 
собственный капитал), из них 51,7% предприятий (предприятия промышленного, горнодобывающего, 
лесопромышленного, рыбопромышленного, топливно-энергетического, транспортного и строительного 
комплексов) имели отрицательную величину собственного капитала, что свидетельствует о предбанкротном 
состоянии предприятий. 

4.4. Расчеты предприятий 
По итогам 2014 года увеличилась как кредиторская, так и дебиторская задолженности предприятий. 

Расчеты предприятий при этом характеризовались одинаковыми темпами роста дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Кредиторская задолженность предприятий по итогам 2014 г. увеличилась на 13,3%. Рост кредиторской 
задолженности наблюдался у 66,2% экономически значимых предприятий. Кредиторская задолженность 
выросла во всех комплексах, за исключением агропромышленного (темп роста равен 76,3% к предыдущему 
году). Наиболее высокий темп роста кредиторской задолженности сложился в лесопромышленном 
комплексе и составил 173,9% к предыдущему году. Средний темп роста распределился следующим образом: 

Промышленный комплекс – 110,7 % 
Горнодобывающий комплекс – 153,1 % 
Лесопромышленный комплекс – 173,9 % 
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Рыбопромышленный комплекс – 134,8 % 
Топливо-энергетический комплекс – 112,6 % 
Транспортный комплекс – 137,5 % 
Строительный комплекс – 113,5 % 
Агропромышленный комплекс – 76,3 % 
Жилищно-коммунальный комплекс – 122,0 %. 
Дебиторская задолженность предприятий по итогам 2014 г. увеличилась на 13,2%. Рост дебиторской 

задолженности наблюдался у 53,3% экономически значимых предприятий. Сокращением дебиторской 
задолженности характеризовались горнодобывающий, топливно-энергетический и агропромышленный 
комплексы. Наиболее высокий темп роста дебиторской задолженности сложился в транспортном комплексе 
(205,6% к предыдущему году). Средний темп роста распределился следующим образом: 

Промышленный комплекс – 112,8 % 
Горнодобывающий комплекс – 62,8 % 
Лесопромышленный комплекс – 151,4 % 
Рыбопромышленный комплекс – 198,4 % 
Топливо-энергетический комплекс – 90,7 % 
Транспортный комплекс – 205,6 % 
Строительный комплекс – 128,7 % 
Агропромышленный комплекс – 94,6 % 
Жилищно-коммунальный комплекс – 121,3 %. 
Таким образом, предприятия в целом выступили в роли нетто-дебиторов в расчетах, иными словами в 

результате расчетов произошло чистое привлечение средств в процесс производства. Стратегия нетто-
дебитора при формировании расчетов была характерна для промышленного, рыбопромышленного, 
топливно-энергетического и строительного комплексов. Стратегия нетто-кредитора была характерна для 
горнодобывающего, лесопромышленного, транспортного, агропромышленного и жилищно-коммунального 
комплексов.  

4.5.  Оценка финансовых рисков 
Экономически значимые предприятия обладают низким уровнем риска должной осмотрительности, 

что свидетельствует о деятельности предприятий в соответствии с уставными целями, предприятия не 
являются фирмами-однодневками, "брошенными активами", не созданы в качестве "транзакционной 
единицы". 

При этом наиболее высоким риском должной осмотрительности характеризуются предприятия, 
относящиеся к строительному комплексу, наименьшим риском характеризуются предприятия 
агропромышленного, транспортного и промышленного комплекса. 

Значение показателя финансового риска ранжируется по предприятиям от 4 до 95, что свидетельствует 
о наличие предприятий как с удовлетворительным, так и с неудовлетворительным финансовым положением.  

Высокий финансовый риск наблюдался у 10,4% предприятий, данные предприятия относятся к 
строительному, лесопромышленному, рыбопромышленному и горнодобывающему комплексам. Низкий 
финансовый риск у 24,7% предприятий, из них большинство (47,4%) относятся к строительному комплексу. 

Участие в судебных разбирательствах в качестве ответчика оказывает существенное негативное 
влияние на уровень финансового риска, финансовое положение предприятия и результаты деятельности в 
целом. В 2014 году 61% предприятий выступают ответчиками по арбитражным делам. Сумма судебных 
взысканий, превысившая 5% от выручки, выявлена у 18,2% предприятий.  

4.6.  Вывод капитала из оборота 
Под выводом капитала из оборота понимается ситуация, когда чистая прибыль не направляется (или 

направляется не в полном объеме) на накопление прибыли в составе чистых активов. Вследствие этого 
образуется неравенство между разницей нераспределенной прибыли текущего и предыдущего периода и 
чистой прибылью текущего года. Вывод капитала из оборота отмечается на 31 предприятии. 
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5. Анализ финансовых результатов 
Результатами деятельности предприятий по итогам 2014 г. явились нераспределенный убыток, убыток 

до налогообложения и чистый убыток. 
По итогам 2014 года экономически значимые предприятия получили убыток до налогообложения (за 

2013 год предприятиями была получена прибыль до налогообложения). Убыток до налогообложения в 
отчетном периоде сформировался у 40,3% предприятий; по видам деятельности (комплексам) убыток до 
налогообложения сформировали промышленный, лесопромышленный, топливно-энергетический и 
строительный комплексы. Доля убытка до налогообложения, приходящаяся на предприятия топливно-
энергетического комплекса составила 63,2%.  

Прибыль до налогообложения, выступающая источником поступлений в бюджет, получена 59,7% 
предприятий.  

Таблица 1  
Финансовые результаты деятельности экономически значимых предприятий по видам экономической 

деятельности (комплексам) по итогам 2014 года 

Комплекс Число 
предприятий 

Доля чистого убытка 
предприятий в совокупной 

величине убытка, % 

Доля чистой прибыли 
предприятий в 

совокупной величине 
чистой прибыли, % 

Промышленный комплекс  3 2,6 5,2 
Горнодобывающий комплекс 7 37,1 19,8 
Лесопромышленный комплекс 7 1,6 4,4 
Рыбопромышленный комплекс 6 4,6 0,3 
Топливно-энергетический комплекс 7 28,0 62,9 
Транспортный комплекс 4 21,5 0,2 
Строительный комплекс 33 3,4 7,1 
Агропромышленный комплекс 6 1,0 0,1 
Жилищно-коммунальный комплекс 4 0,1  
Итого 77 100 100 

 
Величина чистого убытка увеличилась в 17,4 раза по сравнению с чистым убытком, полученным в 2013 

году. По итогам 2014 года 40,3% предприятий получили чистые убытки, наибольшая доля чистого убытка 
(63%) сформирована предприятиями топливно-энергетического комплекса. 

Потенциалом роста совокупного капитала и собственного капитала является чистая прибыль. Чистая 
прибыль получена 59,7% предприятий. По итогам 2014 года совокупная чистая прибыль была сформирована 
предприятиями рыбопромышленного, транспортного, агропромышленного и жилищно-коммунального 
комплексов. Наибольшая величина чистой прибыли была получена предприятиями топливно-
энергетического комплекса и составила 62,9%.  

По итогам 2014 года 33,8% предприятий сформировали нераспределенный убыток. Наибольшая доля 
нераспределенного убытка (34,3%) приходится на предприятие промышленного комплекса. Наибольшая 
доля нераспределенной прибыли (34,1%) приходится на предприятие горнодобывающего комплекса 

Таким образом, деятельность экономически значимых предприятий характеризуется сохранением 
низкого уровня должной осмотрительности, расширением рынка и масштабов деятельности. Однако их 
деятельность в 2014 году по сравнению с предыдущим годом сопровождается ростом зависимости от 
внешних источников капитала, наращением проблем в сфере расчетов, ухудшением в целом финансовых 
результатов и эффективности деятельности.  
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МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются принципы использования интерактивных электронных учебно-

методических средств, влияющие на его качество, исследуются преимущества и недостатки дистанционного 
образования по сравнению с традиционным, проводится анализ использования дистанционного образования 
в странах ЕС. 
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 В настоящее время использование интерактивных электронных учебно-методических средств в 

системе дистанционного образования (ДО) стало глобальным явлением во всем мире. Многие высшие 
образовательные учреждения предоставляют возможность получения образования дистанционно. На данный 
момент такая форма образования приравнена по эффективности к очной, традиционной форме обучения, но 
важно отметить, что затраты на обеспечение дистанционной формы априори меньше, так что в перспективе 
она может стать альтернативой традиционному обучению. 

 В XXI веке невозможно себе представить образовательный процесс без использования современных 
коммуникационных технологий с использованием интерактивных электронных учебно-методических 
средств. В связи с нарастающими темпами информатизации общества, возрастанием пропускной 
способности коммуникационных линий и общим ростом производительности компьютерной техники стало 
возможным повсеместное применение и внедрение принципов дистанционного обучения. [1] 

Принцип базовых знаний. Для того чтобы эффективно обучаться с использованием ДО, необходимы 
некоторые стартовые знания (начальный уровень подготовки потенциальных потребителей образовательных 
услуг при ДО) и аппаратно-техническое обеспечение. Принцип интерактивности. Особенность этого 
принципа ДО состоит в том, что он отражает закономерность не только взаимодействия студентов с 
преподавателями, опосредованных средствами новых информационных технологий (НИТ), но и студентов 
между собой. Принцип идентификации. Заключается в необходимости контроля самостоятельности 
учения, поскольку при ДО предоставляется больше возможности для фальсификации обучения, чем, 

http://www.cbr.ru/analytics/financial_condition/financial_condition_2015_9.pdf
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например, при очной форме. Идентификация обучающихся является частью общих мероприятий по 
безопасности. Принцип индивидуализации. Для выполнения этого принципа в реальном учебном процессе 
в ДО проводится входной и текущий контроль. Текущий контроль позволяет корректировать 
образовательную траекторию. Принцип регламентности обучения. Присутствует мнение, что если во 
время дистанционного обучения отсутствует четкая регламентация временных ограничений, для студента 
нецелесообразно вводить график самостоятельной работы. Однако опыт практического ДО показывает, что 
должен быть жесткий контроль и планирование, особенно для студентов младших курсов. Принцип 
педагогической целесообразности применения средств новых информационных технологий. Данный 
принцип является ведущим педагогическим принципом и требует педагогической оценки каждого шага 
проектирования, создания и организации ДО. Большинству образовательных учреждений, начинающих 
внедрять технологии ДО, присуща «детская болезнь» увлечения средствами НИТ, особенно Интернетом. Это 
вызвано, в первую очередь, их привлекательными дидактическими свойствами и порой приводит к 
фетишизации, и, как следствие, к неверной преимущественной ориентации на какое-либо средство обучения. 
При принятии таких решений требуется учитывать российский опыт сетевого обучения. Принцип 
открытости и гибкости ДО. Принцип открытости выражается в «мягкости» ограничений по возрасту, 
начальному образовательному цензу, вступительных контрольных мероприятий для возможности обучения 
в образовательном учреждении, участия в собеседованиях, сдачи экзаменов, прохождения тестирования и 
т.д. Важным «показателем гибкости» является не критичность образовательного процесса ДО к расстоянию, 
временному графику реализации учебного процесса и конкретному образовательному учреждению  [2, 
с.126]. 

Необходимо отметить, что дистанционное образование в странах Европы и в России и странах СНГ 
имеют ряд специфических особенностей. 

Одной из главных отличительных черт европейского образования является необходимость свободного 
владения иностранным языком того государства, вуз которого студент выбрал для обучения; сами 
вступительные экзамены не сдаются, им предпочитают проверку навыков владения иностранным языком. 
Конечно, большинство абитуриентов предпочитают английский язык, поскольку он является 
международным. Множество европейских государств, чьим государственным языком является немецкий, 
французский, испанский, финский, внедрили программы обучения на английском языке. 

В Германии особое внимание уделяется принципу подачи материалов в виде напечатанных статей, 
аудио и видео лекций и множества других мультимедийных ресурсов. Выбор студентов в основном падает 
на юридические, информационные, электротехнические и медицинские специальности. 

Несмотря на великое множество высших учебных заведений в Германии, особенно стоит отметить 
институт дистанционного образования с 25-летним стажем обучения в сфере электронного образования, 
расположенный в городе Хагене, имеющим огромную информационную базу  и множество методик 
обучения. 

Используя двадцатилетний опыт работы в ДО, в Испании готовы предложить студентам образование 
на самом высоком уровне в любой точке мира при помощи современных способов обмена информацией по 
разнообразным гуманитарным и техническим специальностям. 

Франция, являясь одним из лидеров стран Европейского союза, занимает третье место по 
эффективности и интенсивности развития дистанционного обучения, при этом акцентируя внимание на 
особенностях обеспечения студентов информацией. Не обошли стороной французские вузы и программу 
внедрения обучения на английском языке. Принцип обучения заключается в практическом применении 
информационных технологий в образовании, интерактивного телевидения, помимо этого студентам 
предоставляют множество различных видеоматериалов, презентаций,  аудио-уроков. 

Лидером в области развития и совершенствования дистанционного образования среди европейских 
государств является Финляндия. Финские вузы предлагают своим абитуриентам огромный выбор 
специальностей, широкий спектр методик обучения, трансляцию аудио и видео материалов в самом высоком 
качестве. По сравнению со многими другими европейскими государствами в Финляндии широко 
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распространен метод аттестации учащихся путем проведения видеоконференций, а также использования 
самых современных учебных программ. 

Необходимо отметить, что затраты на дистанционное образование в мире из года в год возрастают. 
Так, с 2011г. по 2015 г. они увеличились более чем в 2,8 раза [3], при этом темпы роста доходов от 
дистанционного образования составляют 9,2% в год [4]. В настоящее время многие компании начинают 
осознавать важность дистанционного образования. Около 209 компаний (41,7%), входящих в список global 
fortune 500, используют технологии, позволяющие обучать сотрудников в формальное учебное время, и 
число таких занятий может увеличиться в ближайшие 2-3 года.  Согласно проведенным исследованиям, 
компании, которые используют инструменты дистанционного образования, имеют потенциальный скачок в 
эффективности, равный примерно 50%, а каждый потраченный компанией доллар может приносить до 30 
долларов при использовании новых технологий дистанционного образования [3]. В 2013 году число 
студентов, использующих электронную форму обучения, составило 5 человек из 10. Стоит отметить, что 
дистанционное образование признано экологически безопасным: при использовании ДО потребление 
ресурсов сокращается на 90% по сравнению с традиционным образованием, а, следовательно, и на 
обслуживание инфраструктуры расходуется меньше энергии.  

 Доступность получения новых знаний, свобода выбора учебного заведения, индивидуализация 
учебного процесса, экономия средств и времени, современные учебно-методические материалы – все эти 
преимущества дистанционной формы образования будут способствовать дальнейшему ее развитию, что 
создаст предпосылки для выхода образования Российской Федерации на новый, более конкурентоспособный 
уровень. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ЭКОНОМИКЕ: АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 
 

Аннотация 
Общество РФ является частью мировой экономической системы. Трансграничное перемещение  
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данных размывает границы государств (их юрисдикций). Традиционный путь развития (на основе 
материальных ресурсов) являлся базой для нематериальных ресурсов.  

В статье дано определение термину нематериальный ресурс, рассмотрено получение нематериальных 
ресурсов в качестве самостоятельной области, показана взаимосвязь и влияние нематериальных ресурсов на 
область материального производства, показано влияние нематериальных ресурсов на рынки и 
предпринимательскую деятельность. 

Ключевые слова 
Нематериальные ресурсы, информация, данные, биржа, право, рынки, глобализация, предпринимательство. 

 
Социально – экономическая основа нашего общества базируется на взаимосвязанной экономической 

системе. Общество РФ является частью мировой экономической системы, эта взаимосвязь выражается 
термином «глобализация». Сущность этого термина заключается в том, что несмотря на локальные (в рамках 
земного шара) государственные границы и национальные валюты, стоимость национальных валют опирается 
на структурированную систему курсов этих валют посредством бирж (режим плавающего валютного курса, 
определяющийся на финансовых рынках).  

Функционирование бирж организовано и опирается на корпус права. В РФ обеспечивается система 
государственного регулирования финансовых рынков (Конституции Российской Федерации [2], ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1]). Соответственно, торговые балансы 
государств, опирающихся на такое соотношение курсов, связаны друг с другом, и, таким образом, 
обеспечивается функционирование глобального рынка товаров и услуг. Также, он функционирует и 
движется под влиянием данных. И здесь необходимо исследовать, что это за данные, их свойства и уровни 
их включенности в экономическую систему. 

С целью выявить и показать уровень включения таких данных в структуру глобальной экономики, они 
были обозначены термином «нематериальные ресурсы». И, путем синтеза наиболее известных и 
влиятельных областей рынка, подготавливаем эмпирическую базу. Для этого мы будем рассматривать 
результаты деятельности с точки зрения ресурсов. 

Необходимо отметить, что базовая классификация нематериальных ресурсов была представлена и 
показана схематично в статье «Операции с нематериальным ресурсом» [11]. Так же, в предыдущих работах, 
в частности, в статье «Введение в проблематику нематериальных ресурсов» [9] и статье «Результаты 
интеллектуальной деятельности: нематериальные активы, имущественные права, свободные лицензии, 
общественное достояние» [10] было проведено исследование и дано определение термину «нематериальный 
ресурс». Приведем его. Нематериальные ресурсы – это зафиксированный массив данных (совокупность), 
получаемые при съёме физических, социальных, природных и искусственных процессов и представленные 
в цифровой форме, и результаты которого пригодны для последующих преобразований (использования). 
Однако, подойдем к этому определению постепенно и для начала, посмотрим на хозяйственную структуру 
производства и распределения продукции (см. Рисунок 1). 

На рисунке (см. Рисунок 1) схематично показано преобразование материальных ресурсов в 
последующий вид или состояние. По мере подъема по уровням, увеличиваются варианты использования 
относительно предыдущего состояния ресурсов, появляются новые их производные. Исходя из полезности 
использования (т.е. того состояния в которое переработан ресурс), он распределяется и/или происходит его 
потребление. Закономерность здесь очевидна и проста,- чем более высокоуровневая переработка ресурса 
происходит, тем больше свойств и применений получается в результате. В дополнение к описанию уровня 
природных ресурсов необходимо отметить, что водные ресурсы, ресурсы чистого воздуха также являются 
материальными ресурсами, относящимися к категории возобновляемых. Человек, как существо 
биологического вида, также пользуется свойствами этих природных ресурсов в исходном виде, сохраняя 
целостность объектов природного мира. Это заметно проявляется в ряде направлений в области медицины, 
туристических направлений и прочее. Существенным, является то, что мы не можем утверждать, что 
известны все варианты преобразования ресурсов. 
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 В приведенном ранее схематичном описании процесса переработки природных ресурсов (см. Рисунок 

1) показана техническая часть процесса (содержат действия, приводящие к конечному результату) и её 
результаты для каждого уровня. Далее, покажем для этих же уровней функциональное содержимое, 
определяющее «мыслительную» деятельность человека в технической части, описанной ранее (см. Рисунок 2). 
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 На рисунке 2 обозначено три уровня, что представляет собой упрощенную схему, на основании в 

ранее представленной, в работе «Введение в проблематику нематериальных ресурсов» (рисунок «От данных 
к информации») [9]. На рисунке 2 показано, с одной стороны: уровень природных ресурсов, уровень 
обработки этих ресурсов и получаемые из них материалы и продукция. С другой стороны обозначены уровни 
работы с данными: воспринимаемые необработанные данные, преобразование данных и выборки (т.е. 
мыслительные конструкции). Данные этих трёх уровней становятся информацией после их переработки; 
путем фиксации и преобразование данных в подходящую для человека форму. Кроме этого, современные 
технологические процессы подразумевают взаимодействие без участия человека (явление BigData, Internet 
machine и прочие). Следовательно, и в процессе обработки ресурсов формируются области данных как от 
деятельности человека, так и от автоматизированных средств. Таким образом, человечество перешло от 
материальной сферы (в настоящее время развиты все сферы материального производства и распределения 
результатов труда) к интеллектуальной сфере. Ранее не описанный в настоящей статье термин, понимаемый 
большинством людей как деятельность, связанная с обработкой информации без физического труда. 
Основой интеллектуальной сферы являются нематериальные ресурсы. 

 Однако, данные, полученные в процессе обработки материальных ресурсов стали неотъемлемой 
частью результатов их переработки, и только в последнее время (порядка 60 лет), и они активно выделяются 
в отдельную область. Она в свою очередь развивается по принципам, применявшимся ранее к материальным 
ресурсам; что видно на рисунке 2. 

 Данными в области нематериальных ресурсов является первоначальный и/или предыдущий 
зафиксированный их массив, относительно которого возможно любое действие; и такая структура 
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применяется к каждому из уровней. Например, разведанные запасы нефти, газа и т.п. являются данными; 
объем добычи этих ресурсов также является массивом данных; стоимость барреля нефти есть данные. Здесь 
все понятно, т.к. мы имеем ограниченный (конечный запас этих ресурсов) и конечные показатели из 
выработки (и их изменяют на момент съема данных). 

В такой же структуре находятся и функциональные составляющие технологии. В своем обработанном 
виде – это инструкции и наборы решенных ранее задач. То, что составляет основу современного образования. 
В своем динамическом свойстве – это новые данные из всех областей, с которыми работают и на рынках, и 
в областях НИОКР и далее. 

Что же остается между зафиксированным решениями и тем, что еще не зафиксировано? Это 
«неструктурированные данные» (т.н. «данные в моменте»). Отметим, что в настоящее время развивается 
несколько математических моделей, но их использование к настоящему времени не включается в 
экономическую науку. Например, и это будет описано далее, пример работы с неструктурированными 
данными в целях биржевой торговли. Поэтому, с текущими традиционными данными и данными, 
снимаемыми автоматизированными системами и всеми остальными фактами фиксации данных происходит 
много путаницы. В следствии этого, на рисунке 2 было представлено три уровня работы с данными, и по 
левую сторону они соотносятся с уровнем технологий, а по правую с уровнями преобразования данных. Так 
какие же данные есть ресурсы (нематериальные)? Потенциально, все данные могут ими быть. Однако, что-
то оценивается дороже, и что-то дешевле; что-то полезнее, что-то не приносит пользы. Это не более чем 
суждения на момент оценки. Исходя из обозначенной выше позиции в статье, к настоящему времени 
возникла необходимо изменить данное вначале определение. Термин «нематериальный ресурс» следует 
определять как - зафиксированный массив данных (совокупность), получаемый в природных (физических 
процессов) и искусственных (экономических, социальных и т.п.) процессах и представленный в форме, 
имеющей прикладное значение (могут быть использованы, преобразованы и прочее). 

 Подводя предварительный итог области материальных ресурсов, можно сделать вывод о том, что в 
результате переработки ресурсов сформировался массив данных, который с началом века информационных 
технологий1 выделился в самостоятельную область. Стало возможным работать с данными оперативно, 
охватывая большие области, т.е. область технологий была освоена в достаточной степени. 

 Структурно, следуя за уровнями развития технологий, развивался и функциональный уровень. И с 
момента накопления достаточных массивов данных, стала очевидна полезность из распространения, и как 
следствие, «ценность». Под ценностью, следует понимать рыночную составляющую, которая заключается в 
добавочной стоимости к каждой единицу ресурса. Как было показано ранее, термин нематериальный ресурс 
описывает данные. Но сам массив данных (в его техническом значении) существовал всегда,- будь то 
глиняная табличка, узелки, камешки или наборы листов… Рынок данных стал формироваться с момента их 
распространения в форме, пригодной для последующего использования. В отличии от рынка материальных 
товаров, на котором создавалось в большинстве своем полезные товары, имеющие в итоге 
выгодоприобретателя, рынок данных таковым не являлся. В настоящем моменте, жизненных, бытовых и 
даже деловых ситуациях эти нематериальные результаты выглядят как затраты. Поэтому, рынок, опираясь 
на статистику и баланс, отражал состояние развития отраслей исходя из прошлых положительных исходов 
(т.е. полученной прибыли) и внедрения и технологии рассматривались как затраты на 1 ед. продукции. И, до 
того времени, как система была в границах государств, эта структура существовала и давала свои результаты. 
А именно, предприятия показывали прибыль, оценивали и внедряли технологии и вносили их стоимость, 
исходя из ранее накопленных данных. Очевидно, что большинство из них (технологий), так и было внедрено, 
многие показали неэффективность и т.п. Но, суть заключается в том, что локальные производства позволяли 
опираться на количественный учет, по аналогии с рынком материальных товаров. Съем и работа с данными 
была определенным элементом в этой системе и никогда не самостоятельным звеном. 

                                                           
1 с 1950х годов 
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С определенного времени, по мере развития трансграничного перемещения данных и производства 
стали формироваться межнациональные торговые структуры, называемые транс – национальные корпорации 
(ТНК). В таких условиях, собственникам и владельцам капитала стало очевидно, что технология, 
примененная в одном месте, может быть использована и в другом, аналогичном месте и так же приносить им 
доход. ТНК включается не только в технологический процесс, но имеют политические последствия, 
действую вне национальных юрисдикций суверенных стран. В то время как в СССР была сформирована 
единая система, на основе государства, по управлению ресурсами и данные и технологии были «привязаны» 
к предприятиям; в тоже время странах Запада, открылись просторы по формированию патентных и 
лицензионных форм монетизации с опорой на ТНК. Единое управление осуществляла свободное 
распространение ресурсов по необходимости в доступных им пределах, а патенты и технологии, наоборот, 
позволяли насыщать «чужие» области, за пределами своих территориальных границ и национальных 
юрисдикций. 

Здесь мы видим (в форме текстового описания), что патенты, технологии и другие функциональные 
составляющие, сформированные на основе массивов данных, в своей основе были направлены на решение 
свойственных им задач. Пути разные, но цели одинаковые. И они работают. Однако, то, что хорошо и благо 
для локального рынка, не подходит для глобального; в тоже время, модель развития глобального рынка, 
затрудняет развитие локальных областей. В экономической структуре общества в первом случае, это 
выглядит как экономия и высвобождение ресурсов; а в другом, как удорожание. Это привело к тому, что для 
приобретения чего-либо (технологии), необходимо сначала продать что-либо, а продать из материальных 
ценностей нечего. Потому, предприятия стали формироваться на основе акционерного капитала (т.е. 
заемных средств), и следовательно, выпускать «ценные бумаги» (что известно нам из истории). И таким 
образом, каждая затрата акционеров (т.е. собственников) должна была быть учтена в балансе такого 
предприятия, и конечно в него включались все, сделанные затраты. Поэтому, как включенные 
нематериальные ресурсы так и последующие вложения, и генерации, стали формировать свой уровень 
данных (нарабатываемый внутри предприятий). Не вдаваясь в исторические даты и подробности, в 
настоящее время мы имеем область нематериальных ресурсов, в основе которой, также, как, и в области 
материальных ресурсов, положены потребности. Что это за потребности? К настоящему времени, такой 
потребностью, следующей за обороноспособностью (т.е. физическая сохранность границ и территорий), 
является потребность сохранения и поддержания курсов валют. 

 Основу любого современного экономического уклада жизни составляют товары (продовольствие) и 
стоимость национальных денежных единиц. Для граждан, в большинстве случаев (за исключением 
кризисов), эта взаимосвязь остается менее заметным явлением. А для предприятий и торговых организаций 
существенным. Как было сказано ранее, нематериальные ресурсы (в виде массивов данных), представляют 
собой «ценность». Оформленная должным образом (имеющая юридическую силу), и обличенная в 
соответствующую форму, этот ресурс увеличивает стоимость единицы товара, выпускающего его 
предприятия. Используя традиционные и количественные методы оценки, этот ресурс учитывается для всех 
предприятий. Это было просто описать, перейдем далее. Предприятия, как правило, это организации, 
основанные на привлеченном капитале (что было описано ранее), выпускают под заемный капитал ценные 
бумаги. По мере роста и развития (в случае банкротства такие бумаги обесцениваются) эти бумаги стали 
самостоятельными ресурсами. И данные, исторические данные также являются ресурсами для других 
операций.  

Глобальный мир, транснациональная передача данных и объединенное экономическое пространство 
приняло эту структуру, в результате которой сложился глобальный рынок, основанный на нематериальных 
ресурсах. Система организованного функционирования рынков товаров, валют, ценных бумаг и их 
производных финансовых инструментов объединена в международную систему бирж. В этой системе 
торгуются основные мировые ресурсы (энергетическое сырье, продовольственные товары, зерновые, семена 
и продукты их переработки, пищевкусовые товары и т.п.), см. табл. 1. 
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Таблица 1 
Цены сырьевых товаров (по данным http://www.finanz.ru)2 

 

Драгметаллы Цена % Ед. измерения Дата 
Золото 1 336,43 -0,38 USD/Тройская унция 22.08. 17:20 
Палладий  708 -0,07 USD/Тройская унция 22.08. 17:15 
Платина  1 107,50 -0,72 USD/Тройская унция 22.08. 17:20 
Родий 655 0 USD/Тройская унция 22.08. 17:39 
Серебро 18,91 -1,89 USD/Тройская унция 22.08. 17:20 
Энергоносители Цена % Ед. измерения Дата 
Природный газ (Henry Hub) 2,57 -3,35 USD/млн БТЕ 20.08. 00:00 
Этиловый спирт 1,48 -0,74 USD/Галлон 22.08. 17:01 
Мазут  40,15 -0,65 USD/100 литров 20.08. 00:00 
Уголь 39,5 0 USD/Тонна 21.08. 21:03 
Uran  25,75 -1,17 USD/250 Фунт U308 21.08. 15:02 
Нефть (Brent) 49,51 -2,36 USD/Баррель 22.08. 17:21 
Нефть (WTI)  47,3 -2,15 USD/Баррель 22.08. 17:21 

Металлы Цена % Ед. измерения Дата 
Алюминий  1 667,00 -1,39 USD/Тонна 19.08. 20:02 
Свинец  1 883,75 -0,49 USD/Тонна 19.08. 15:40 
Железная руда  60,59 0,35 USD/Тонна 19.08. 18:26 
Медь 4 774,00 -0,39 USD/Тонна 19.08. 18:29 
Никель  10 247,50 0,91 USD/Тонна 19.08. 16:06 
Цинк  2 286,85 -0,64 USD/Тонна 19.08. 16:16 
Олово  18 473,50 0,39 USD/Тонна 19.08. 15:16 
C/x продукция Цена % Ед. измерения Дата 
Хлопок 0,68 -0,64 USD/Фунт 21.08. 15:02 
Овёс  1,7 0,74 USD/Бушель 22.08. 16:48 
Древесина  322,4 0,62 USD/1000 кубометров 19.08. 21:20 
Кофе 1,39 0,32 USD/Фунт 19.08. 20:30 
Какао  2 492,00 -0,48 GBP/Тонна 19.08. 18:55 
Охлажденая говядина 1,13 0 USD/Фунт 19.08. 21:20 
Постная свинина  0,62 1,97 USD/Фунт 21.08. 22:00 
Кукуруза  3,33 -0,45 USD/Бушель 22.08. 17:11 
Замороженная говядина 1,46 0,72 USD/Фунт 19.08. 21:20 
Молоко 16,95 0,06 USD/Амер.центнер 22.08. 01:00 
Концентрат апельсинового сока  1,8 2,01 USD/Фунт 19.08. 21:00 
Пальмовое масло  2 850,00 0,35 MYR/Тонна 19.08. 13:00 
Рапс 377,25 -0,33 EUR/Тонна 22.08. 17:05 
Рис 10,38 1,12 USD/Центнер 22.08. 17:06 
Соевые бобы  10,32 0,44 USD/Бушель 22.08. 17:11 
Соевая мука  333,5 1,03 USD/Тонна 22.08. 17:11 
Соевое масло  0,34 -0,79 USD/Фунт 22.08. 17:11 
Пшеница  161,5 -1,07 EUR/Тонна 22.08. 17:06 
Сахар  0,2 3,89 USD/Фунт 21.08. 15:02 

 
Таким образом, все институты и структуры, ведущие экономическую деятельность, непосредственно 

или косвенно являются участниками этой системы. Посмотрев на таблицу 1 можно было бы сделать вывод, 
что цена устанавливается равновесно, т.е. путем определения спроса и предложения. Однако, рассматривая 
контекст (т.е. условия, в которых происходит выпуск и обращение товаров) мы можем увидеть и другие, 

                                                           
2 finanz.ru. Источник данных- Deutsche Bank Indications Котировки в реальном времени. основаны на ценах производных 
финансовых инструментов. http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/v-realnom-vremeni. дата обращения 22.08.2016. М.,- 2016. 

http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/zoloto-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/palladii-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/platina-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/roodij-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/serebro-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/gaz-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/etilovyy-spirt-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/mazut-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ugol-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/cena-uran
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/neft-cena?type=Brent
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/neft-cena?type=WTI
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/aluminyi-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/svinets-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/zheleznaya-ruda-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/med-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/nikel-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/tsink-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/olovo-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/hlopok-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/oves-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/drevesina-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/kofe-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/kakao-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ohlazdenaja-govjadina-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/postnaja-svinina-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/kukuruza-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/zamorozhennaya%E2%80%93goviadina-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/moloko-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/apelsinovyi%E2%80%93sok-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/palmovoe-maslo-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/raps-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ris-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/soevie-boby-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/soevaja-muka-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/soevoe-maslo-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/pshenitsa-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/sahar-cena
http://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/v-realnom-vremeni.%20дата%20обращения%2022.08.2016
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скрытые факторы, влияющие на стоимость товаров. Во-первых, сами данные об этих данных уже являются 
таким фактором. Во-вторых, данные интеллектуальной собственности (относительно технологий и т.п.), 
определяющая условия выпуска товаров и их обращения. Последняя, составляет основу для фактического 
перемещения и реализации как материальных товаров, так и товаров и услуг не имеющих материального 
объекта (носителя). Дополнительная, и неотъемлемая часть этой структуры являются системы 
сертификации, направленные на обеспечение контроля качества этих товаров (и дополнительно, влияющие 
на возможность международных поставок больших объемов товаров на международные рынки, т.е. 
управление конкуренцией внеэкономическими методами).  

В общем виде структура, основанная на данных представлена на рисунке 3.  
 

 
 
Посмотрев на рисунок 3 можно увидеть, что нет первоначальной точки, структура принимаем 

зацикленный вид. Так оно и происходит. Предприятия, работающие в мировой экономике, в условиях 
капитализма опираются на «оборот денежных средств». Поэтому, прекращение этого оборота, остановка – 
недопустимы; это означает банкротство, смерть предприятия. В тоже время, включение новых данных, 
снимаемых с любых систем, связанных с таким предприятием, создает дополнительный прирост. Сначала, 
это прирост данных, далее их преобразования и в конечном итоге включение в стоимость. Для бирж эта 
структура является базовой, и разрабатывается своим инструментарием. Здесь мы его упомянули, что бы 
показать и отразить тот факт, что съем данных и их участие в движениях цен на биржах, жизненно 
необходимо для их функционирования. На следующем, после обработке данных уровне, на уровне генерации 
новой информации (см. Рисунок 2) предыдущие шаги не важны (не важно, как получена информация), важно 
то, что она достигла биржи. И далее, изобразим часть структуры в виде схемы производства и распределения 
(см. Рисунок 4. Производство и распределение).  

Посмотрим на рисунок 1. Совокупность материальных ресурсов и знаний (в виде конкретных 
технологий) позволяет произвести продукт. Однако, производство и готовые изделия еще не означают его 
реализацию. Перед этим, продукт необходимо сертифицировать3. Например, в РФ, сертификации подлежит 

                                                           
3 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.25 «Обязательная 
сертификация»; Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов, ст.12 
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продукция в соответствии с «единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации»4, что 
санкционирует действия производителя и допускает товар на рынок, открывая его для конечных 
потребителей. Товары, не попадающие в перечень, не подлежат обязательной сертификации. Также товары 
могут быть сертифицированы в добровольном порядке в рамках систем добровольной сертификации.  

 

 
 

Рисунок 4 – Производство и распределение с включением НМР 

В тоже время, неправомерно выпущенные товары в оборот во многих случаях уничтожаются. В 
частности, Указ Президента РФ от 29 июля 2015 г. N 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, 
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" [7] (в данном случае, основание 
для уничтожения – страна происхождения товара, попадающие под «санкции»). Кроме исключительных 
случаев (см. выше), разработан корпус законодательства по борьбе с контрафактной продукцией. 
Контрафактной – называют продукцию, находящуюся в обороте с нарушением гражданского 
законодательства. (Федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", ст.38 ч.14 [4]; Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", ст.18 п.3 [5] и другие). 

Таким образом, мы видим, что материальные ресурсы и результаты их переработки (продукция) хоть 
и являются главной целью производства (не путать с главной целью коммерческой деятельности – получение 
прибыли), в тоже время не являются достаточными для их выпуска в оборот. Они зависят от нематериальных 
ресурсов и их элементов, таких как технологии, сертификаты и т.п. Очевидно, что ресурс без технологии его 
переработки – дешевое сырье, но будучи преобразованным, он приобретает значительную стоимость. 

                                                           
«Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и изделий обязательным требованиям нормативных 
документов».  
4 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. от 14 мая 2016 г.). 
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Развитие и распространение нематериальных элементов и их влияние на оборот товаров имеет две 
первопричины. Во-первых, это поступление налоговых отчислений (и других сборов) в пользу государства. 
Во-вторых, гарантия подлинности и защита (потребителей и производителей). При этом, в условиях 
эффективного промышленного производства, этот механизм стал одним из основных средств конкурентной 
борьбы. В следствии чего, он подвергается существенному искажению и под таким искажением следует 
понимать модели воздействия, порождающие состояние «правового мультипликатора»5; например, 
современный «патентный троллинг» [13]; при этом, могут расходоваться реальные истощимые и конечные 
ресурсы совершенно бесцельно. 

 Мы рассмотрели аспекты международной торговли товарами. Здесь мы видим взаимосвязь 
стоимости товаров в единицу времени, и как следствие, накопление исторических данных о торгах, 
расчетные величины – прогнозные цены, показатели. Также кратко были описаны механизмы согласовании 
цен на товары посредством бирж и выпуска товаров в обращение. Далее, рассмотрим другое следствие 
развития системы биржевой торговли. 

В совокупности с техническим прогрессом, появились системы роботизированных средств работы на 
бирже. Распространение этих систем сделало чистые данные товаром,- «свободную информацию, такую, как 
отчёты о прибылях компаний и государственную статистику товаром, можно продать, если привести их в 
формат, пригодный для машинной обработки»[14]. К таким системам можно отнести расчетные индикаторы 
с оповещением, автоматических торговых роботов, классы сервисов для автоматизированных средств 
обработки данных. В конечном итоге (т.е. к настоящему моменту), часть системы бирж уже ориентирована 
полностью на автоматизированную работу. Одно из ведущих мировых агентств финансовой информации 
Dow Jones & Company с 2007 года создало ленту новостей, предназначенная для автоматических торговых 
платформ – «новости, обработанные для квантификации». «С тех пор Доу Джонс расширяет новостную 
ленту, отходя от чисто числовых данных, чтобы захватить и «неструктурированные»6 новости, всё, что может 
повлиять на доходы и стоимость акций. Это привело к рождению целой индустрии «новостных аналитиков», 
… , превращающая 100 000 новостных статей в день в данные, пригодные для торговли.» [14]. 

Таблица 2 
 Dow Jones - Лидеры роста/падения (finanz.ru)7 

Имя Котировка +/- % 
Visa-A 81,06 0,59 0,73 
Boeing Co 134,99 0,55 0,41 
Cisco Systems  30,63 0,11 0,36 
McDonald's 115,42 0,41 0,36 
Intel 35,36 0,12 0,34 
Procter&Gamble  86,85 -0,46 -0,53 

Walt Disney-Disney 95,87 -0,52 -0,54 
Utd Technologies 108,5 -0,64 -0,59 
Johnson & Johnson  119,13 -0,79 -0,66 
Apple 108,51 -0,85 -0,78 

 
 В приведенной таблице 2 показана стандартная структура котировок акций компаний. В общем виде, 

как и любая биржа, биржа акций (фондовая биржа) обеспечивает оборот ценных бумаг. Однако, в 
классическом смысловом значении и изначально эта структура решала задачу согласования цен, но с учетом 
новых возможностей роботизированной торговли, эта структура задает новый вектор – влиянию 

                                                           
5 Правовой мультипликатор – ситуации, описывающие всевозможные процедурные и регламентные действия, 
дополнительно усугубляя затраты (в т.ч. и трудозатраты), которые не связаны с объектом регулирования. [12, C.54] 
6 Неструктурированные данные - данные, которые были собраны независимо оттого, как они могут быть, в конечном 
счете, закодированы... электрон. ресурс: 
http://explanatory_sociological.academic.ru/1158/%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0
%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%94
%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95 
7 http://www.finanz.ru/aktsii 

http://www.finanz.ru/aktsii/Visa
http://www.finanz.ru/aktsii/Boeing
http://www.finanz.ru/aktsii/Cisco_Systems
http://www.finanz.ru/aktsii/McDonalds
http://www.finanz.ru/aktsii/Intel
http://www.finanz.ru/aktsii/ProcterGamble
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незначительных (ранее) колебаний на стоимость компании. И как следствие, через стоимость компаний, 
оказывать влияние и на стоимость товаров, которые она производит. 

В итоге, в статье кратко показан международный товарооборот как взаимосвязанная система и 
вторичные (производные) финансовые инструменты. Показано, каким образом сбор данных и составляющие 
технического прогресса формируют биржевую торговлю, и новых участников в структуре биржи – роботов 
(автоматизированные системы)8. Показано в структуре технологической цепочки влияние нематериальных 
ресурсов (данных и их производных) на последующие от начального преобразования, завершающиеся 
конечным эффектом, предел которого выражен чистым нематериальным ресурсом. 

Факт заключается в том, что наше общество достаточно давно достигло состояния полной зависимости 
от нематериальных ресурсов, хотя об этом редко упоминают, преподнося информацию в стиле эпохи 
классического капитализма XIX века. Поэтому, в данном определении термина нематериальный ресурс 
уточняется источник данных и результативная форма их представления. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА ИНВЕСТИРОВАННОГО 
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 

В статье раскрыта цель и значение аудита  инвестированного собственниками капитала организаций. 
Определена последовательность методики аудита уставного капитала, его формирования и изменения, 
охарактеризованы аудиторские процедуры, которые необходимо соблюдать для получения качественного 
достоверного результата. 

Ключевые слова 
Аудит, уставный капитал, формирование, аудиторские процедуры, собственники, дивиденды. 

 
Экономические интересы собственников коммерческих организаций направлены на развитие  бизнеса, 

максимизацию прибыли в целях обеспечения воспроизводственного процесса и получения дивидендов от 
суммы инвестированных средств в уставный капитал организации.   Успешное развитие  бизнеса в немалой 
степени зависит от эффективного управления, основанного на достоверной, объективной информации. 
Достоверная информация способствует повышению эффективности использования собственных 
финансовых ресурсов и позволяет осуществить оценку и прогнозирование последствий неэффективных  
решений. 

Одним из способов подтверждения достоверности операций, связанных с формированием и 
изменением инвестированного капитала является аудиторская проверка. Организация и проведение 
аудиторской проверки уставного капитала основана на определенной методике, которая отвечает 
поставленной цели, учитывает особенности организационно-правовой формы, форму собственности, а также 
специфику деятельности организации. 

Целью аудита является выражение  мнения независимыми аудиторами о достоверности отчетных 
данных о размере уставного капитала, его оплате, доли каждого учредителя или акционера в уставном 
капитале, а также операций, связанных с его увеличением или уменьшением. 

Аудит уставного капитала осуществляется в соответствии с планом, который определяет общее 
направления контроля сформированного уставного капитала, а также программой аудита, детально 
определяющей последовательность, сроки проведения аудиторских процедур, информационные источники  
и ответственных аудиторов. Программа аудита уставного капитала характеризуется последовательностью 
взаимосвязанных этапов, направленных на исследование правовых, учетных и аналитических аспектов 
движения капитала. 

По нашему мнению этапы аудита должны опираться на научно-обоснованную методику, которая 
может быть адаптирована для различных коммерческих организаций. Последовательность методики аудита 
может быть представлена следующими процедурами: 

1. Исследование нормативно-правовой базы формирования уставного капитала коммерческой 
организации в зависимости от организационно-правой формы (публичная организация, общество с 
ограниченной ответственностью, унитарное предприятие, потребительский кооператив) в части определения  
минимального размера уставного капитала, взаимоотношений, возникающих между собственниками, 
выплаты дивидендов. 

2.   Аудит формирования уставного капитала, учреждения коммерческой организации,  содержания 
устава в части  размера вкладов собственников (категорий и типов акций для публичных организаций, 
подлежащих размещению среди акционеров, размер и порядок их оплаты, права и обязанности акционеров 
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по созданию общества), имущественного состава вкладов собственников в инвестированный капитал, 
участия в хозяйственной деятельности, распределения прибыли на выплату дивидендов. 

3.   Проверка операций по формированию уставного капитала в бухгалтерском учете в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Отражение информации о 
состоянии и движении уставного капитала организации по бухгалтерским  счетам 80 «Уставный капитал, 75 
«Расчеты с учредителями», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в соответствии с Учетной 
политикой организации, сформированной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н. 

4.  Проверка операций по изменению уставного капитала на предмет соответствия нормативно-
законодательным актам, учредительным документам,  информации, отраженной в бухгалтерском учете. 
Осуществление аудита увеличения  или уменьшение уставного капитала, изменения долей собственников в 
уставном капитале организации. 

5.  Аудит достоверности показателей уставного капитала в бухгалтерской  (финансовой) отчетности, в 
том числе: Бухгалтерском балансе, Отчете об изменениях капитала. Применение документальных и 
аналитических процедур направлено на проверку соответствия бухгалтерских регистров сформированной 
отчетности, своевременности отражения изменений учетной политики по операциям, связанным с 
изменением размера уставного капитала в соответствии с законодательством иди по инициативе 
собственников. 

6. Аудит чистых активов организации на предмет их соответствия  законодательно установленному 
размеру минимального уставного капитала, его регулированию (уменьшению или увеличению капитала), 
выплате дивидендов собственникам по итогам отчётного периода. Показатель чистых активов относится к 
основным критериям собственности, которому придается особое значение при оценке непрерывности 
деятельности организации. 

7. Оценка эффективности инвестированного капитала предусматривает аудит формирования чистой 
прибыли организации по данным бухгалтерских регистров и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
рентабельности уставного капитала, прироста капитала, доходности вложений инвесторов.  

Предложенная методика аудита инвестированного капитала необходима для планирования 
аудиторской деятельности, планирования операций по его изменению в сторону увеличения или 
уменьшения, принятия решения по выкупу доли учредителя или акций акционеров и их вторичном выкупе.  
Методика аудита уставного капитала коммерческой   организации может быть детализирована при 
разработке программы аудита.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 

В статье раскрыто значение  внешнеэкономической деятельности  для национальной экономики, 
определена ее сущность и современные формы. Охарактеризованы уровни иерархической системы 
управления внешнеэкономической деятельностью, необходимые для регулирования внешнеторгового 
процесса и принятия управленческих решений. 

Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, валютные операции, капитал, товарные потоки. 

 
Одним из значимых факторов развития национальной экономики является внешняя торговля, которая 

представляет собой  процесс обмена товарами и услугами на международном уровне между разными 
странами, связанных  с интенсификацией международного разделения труда. Отношения России 
с иностранными государствами определяются общепринятыми принципами и нормами международного 
права и обязательств, которые вытекают из составленных договоров. Взаимосвязи и обязательства, 
возникающие на  международном уровне,  характеризуют осуществление внешнеэкономической 
деятельности, целью которой являются взаимовыгодные интересы, предусмотренные контрактами 
(договорами) по осуществлению внешнеторговых сделок в соответствие с международными правилами.  

Управление внешнеэкономической деятельностью осуществляется на разных уровнях иерархической 
системы, которые можно подразделить на мега-, мезо-, макро-, мини- уровни. Мега уровень  характеризуется 
федеральным  уровнем управления, на котором  регулирование внешнеэкономическими операциями 
осуществляется в целях развития экономики государства, укрепления межгосударственных связей, в целях 
преодоления кризисных последствий, разработки торговых и политических механизмов управления, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=274573954&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28932
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724860&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=314320408&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=314320408&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=314320408&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323074927&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/item.asp?id=25087301
http://elibrary.ru/item.asp?id=25087301
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336727411&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336727411&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE&init=%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301247941&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=301247941&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450
mailto:ukap-lytneva@yandex.ru


 
51 

 

направленных на укрепление внешнеэкономических отношений. Эффективная внешнеэкономическая 
государственная стратегия  направлена на рост национального дохода, развитие научного  прогресса, 
концентрацию отечественного производства и отдачу финансовых и капитальных вложений.  

Мезоуровень управления внешнеэкономической деятельностью определяет ее региональное развитие, 
на котором основными задачами являются: выход региона на новые международные рынки сбыта, 
повышение конкурентоспособности региональных хозяйствующих субъектов, решение проблемы 
продовольственной безопасности региона, решение вопросов импортозамещения,  насыщение   продуктами 
региональные рынки. 

Внешнеэкономическая деятельность на  миниуровне развивается  в рамках организаций, которая 
направлена на осуществление экспортно-импортных операций и сделок, исследования партнерской среды. 
Она может являться как отдельным видом деятельности организации, так и входить в общую систему ее 
функционирования. Для целей управления внешнеэкономической деятельностью необходимо исследовать 
основные ее элементы:  внешнеторговые и валютные операции,  экспортно-импортные сделки, инвестиции, 
услуги, товарные потоки, движение капитала, информационные технологии. 

В современной экономике России в составе элементов наиболее значимыми являются внешнеторговые 
операции, под которыми понимают сделки в области международной торговли различными товарами 
(продукцией, услугами, информацией, интеллектуальной собственностью). Осуществление внешнеторговых 
операций на государственном уровне, требует соблюдения ряды принципов:  

- принцип защиты государством прав и законных интересов российских производителей и 
потребителей товаров и услуг;  

- принцип соблюдения равенства участников внешнеторговых операций;  
- принцип  соблюдения единства таможенной территории Российской Федерации; 
- принцип обоснованности и объективности применения мер государственного регулирования 

внешнеторговых операций; 
- принцип исключения неоправданного вмешательства государства или его органов во 

внешнеторговые операции с ущербом для их участников;  
- принцип обеспечения обороны и безопасности государства;  
- принцип единства системы государственного регулирования внешнеторговых операций;  
- принцип единства применения методов государственного регулирования на территории России. 
 В целях управления внешнеэкономической деятельностью необходимо различать ее виды и формы. 

Виды внешнеэкономической деятельности сгруппированы по следующим признакам с определением их 
форм:  

внешняя торговля, осуществляемая в форме экспорта, импорта, бартерных сделок, компенсационных 
сделок;  

международное  инвестиционное сотрудничество в форме прямых зарубежных  (иностранных) 
инвестиций, портфельных инвестиций, кредитных соглашений долгосрочного и краткосрочного характера, 
международного финансового лизинга, совместного производства;  

международное производственно-техническое сотрудничество в форме международной 
производственной кооперации, совместного сооружения промышленных объектов, совместного выполнения  
производственных программ;  

международное научно – техническое сотрудничество в форме приобретения и  продажи патентов и 
лицензий,  совместных научных исследований, оказания технической помощи обучения персонала, 
франчайзинга, оказания консультационных инжиниринговых услуг; 

международные валютно-кредитные отношения в форме предоставления валютных кредитов и займов, 
проведения международных расчетов, операций покупки и  продажи валюты,  покупки и  продажи ценных 
бумаг. 

К традиционным формам внешней торговли относятся экспорт и импорт товаров, товарообменные 
операции, оказание услуг, выполнение работ при взаимодействии с иностранными контрагентами. В 
условиях экономических санкций актуальным является инвестиционное сотрудничество с партнерами 
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дальнего и ближнего зарубежья, привлечение иностранных инвестиций и инвестирование за рубежом, 
которое предусматривает осуществление в валютно-кредитной сфере. Такое сотрудничество включает 
получение и предоставление валютных кредитов, инвестирование проектов, осуществление страховых 
операций.  Компенсационное сотрудничество основано на  компенсационных операциях, в том числе, 
переработка давальческого сырья (толлинг) и другие виды встречных торговых операций.  

Значительно расширен диапазон социально-культурных услуг, которыми обмениваются российские 
участники внешнеэкономической деятельности с иностранными. К ним относятся  торговля в розницу, 
организация общественного питания, гостиничный бизнес, сферы образования и здравоохранения, 
физкультура и спорт и т.д. Как самостоятельный вид внешнеэкономической деятельности выделена 
издательско-полиграфическая деятельность, в виде совместного написания научных трудов различного 
профиля, общеобразовательных и популярных книг, публикации статей и книг российских авторов 
зарубежными издательствами, а иностранных авторов в российских издательствах. 

Развитие  международного рынка туристских услуг привело к возникновению такого вида 
внешнеэкономической деятельности,  как иностранный туризм. Экспортирование туристских услуг 
направлено на получение доходов от посещения иностранцами России, а импортирование  туристических 
услуг связано с расходами  на оплату выезда туристов в зарубежные страны. 

В процессе управления внешнеэкономической деятельностью довольно сложно разграничить виды и 
ее формы. В связи с этим для целей управления необходимо разработать классификатор видов 
внешнеэкономической деятельности, который позволит исключить  субъективный фактор при разделении 
видов и формы. При этом необходимо учитывать, что формы внешнеэкономической деятельности 
характеризуются большим многообразием и подвижностью. Кроме того,  интенсификация международных 
связей ведет к появлению новых форм внешнеэкономической деятельности, которые со временем могут 
стать и ее самостоятельными видами, тогда как сущность основных видов внешнеэкономической 
деятельности в целом остается вполне стабильной. 

Список использованной литературы: 
1. Боброва Е.А. Учет аренды в России по международным стандартам финансовой отчетности [Текст]/ Е.А. 
Боброва //Международный бухгалтерский учет. -2007. -№ 3. -С. 20-23. 
2. Боброва Е.А. Нематериальные активы в системе МСФО [Текст]/ Е.А. Боброва//Международный 
бухгалтерский учет. -2006 -С. 14 -17. 
13.  Боброва Е.А., Лытнева Н.А., Илюхина Н.А. Применение и развитие затратного метода формирования 
цены организации [Текст]  /Е.А.Боброва, Н.А. Лытнева, Н.А. Илюхина//В сборнике: Роль науки в развитии 
общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2014. С. 15. 
3. Кыштымова Е.А. Принципы аналитической оценки собственного капитала с иностранными 
инвестициями [Текст]/Е.А. Кыштымова// В сборнике: Современные тенденции развития менеджмента и 
государственного управления Материалы межрегиональной научно-практической конференции. 
Современные тенденции развития менеджмента и государственного управления. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции (27 января 2016 г.) / Под редакцией д.э.н. А.В. 
Полянина. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС. 2016. С. 242-244. 
4. Кыштымова Е.А. Понятие собственного капитала в международных и российских стандартах учета и 
отчетности [Текст]/Е.А. Кыштымова//Аудиторские ведомости. -2007. -№ 3. -С. 59-63.  
5. Кыштымова Е.А. Методика оценки признаков стабильности собственного капитала коммерческих 
организаций [Текст]/Е.А. Кыштымова. - В сборнике: Развитие современной науки: теоретические и 
прикладные. борник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей. Пермь, 2016. С. 55-57. 
6. Кыштымова Е.А., Лытнева Н.А. Модели экономического анализа в управлении прибылью коммерческих 
организаций в условиях  развития региональной экономики [Текст]/Е.А. Кыштымова, Н.А.Лытнева// 
Научные записки ОрелГИЭТ.- 2013.- № 1 (7). - С. 121a-127. 
7. Кыштымова Е.А., Лытнева Н.А. Стратегический анализ как метод формирования информационно-
аналитического обеспечения прогнозирования элементов собственного капитала [Текст] //Научные записки 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=272935969&fam=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=5019878&fam=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8838
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=351493400&fam=%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=351493400&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=351493400&fam=%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724855&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/item.asp?id=25536202
http://elibrary.ru/item.asp?id=25536202
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=349657531&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724855&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8418
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=349657531&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724855&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724855&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=336724855&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431327&selid=24068063
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=291985748&fam=%D0%9A%D1%8B%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=291985748&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32352


 
53 

 

ОрелГИЭТ.  - 2014.- № 2 (10). - С. 95-100. 
8. Лытнева H.A. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций: 
Учебное пособие [Текст]/Н.А. Лытнева H.A., Е.А. Боброва, Т.В. Федорова - М.: Форум, 2009. -320 с. 
9. Парушина Н. В. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности [Текст]/ Н.В. Парушина 
//Бухгалтерский учет – 2002. - № 4-С.46-53 
10. Парушина, Н.В. Использование пояснительной информации в управлении и прогнозировании 
деятельности организаций [Текст]/Н.В. Парушина//Аудитор.-2009.-№ 10. -С. 13-25 

© Лытнева Н.А., 2016. 
 
 
 
 

Молодых Владимир Анатольевич 
канд. экон. наук, доцент СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
e-mail: v.a.molodyh@yandex.ru 

Рубежной Андрей Александрович 
канд. экон. наук, доцент СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
e-mail: aaru@inbox.ru 

 
СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 15-02-00322а) 

 
Аннотация  

В статье рассмотрены проблемы моделирования противоправного поведения налогоплательщиков в 
условиях экономического спада, предложены направления модернизации институциональной среды в 
направлении снижении масштабов теневого сектора экономики 
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Несмотря на теоретическую и практическую значимость, эмпирические исследования 

противоправного поведения налогоплательщиков, как крайней степени оппортунистического поведения 
встречаются редко, что связано со скрытым характером экономической активности в неформальном секторе 
и недостаточной проработанностью методических подходов по оценке масштабов внелегального сегмента 
экономики и уклонения от уплаты налогов и сборов. В ряде исследований авторы изучали влияние 
оппортунизма на активность в теневом секторе экономики, в том числе за счет исполнения формально 
закрепленных и неформальных договоренностей и сведений об их нарушении [4, с. 80, 5, с. 487]. Основной 
вывод в данных работах состоит в том, что девиантное поведение зависит не столько от предмета 
взаимодействий экономических агентов, но и от экзогенных факторов макроуровня. В качестве таких 
факторов выступают не только количественные показатели, например, такие как темпы экономического 
роста или уровень инфляции, но и качественные, характеризующие изменение институциональной среды 
взаимодействия, прежде всего, изменение нормативно-правовой базы. 

В работе С.В. Ломакина отмечается, что темпы экономического роста оказывают на масштабы 
уклонения от уплаты налогов краткосрочный и весьма ограниченный эффект [3, с. 152]. Следовательно, связь 
между кризисными процессами и ростом экономической преступности присутствует, однако, в 
среднесрочной перспективе, уровень преступности является инерционный показателем. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32352
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323074945&fam=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%90
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http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=156669788&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8417
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Масштабы национального теневого сектора экономики, которые в значительной степени 
обуславливают уклонение от уплаты налогов, и достигали в последние 20 лет по разным оценкам от 30 до 
50-70% ВВП страны, а по отдельным территориально-отраслевым комплексам и больше. В настоящее время 
по данным Совета безопасности РФ масштабы теневого сектора составляют около 20-25% ВВП, в то время 
как на глобальном уровне ее доля оценивается в 5-10% ВВП [2, с. 184].  

Таким образом, в условиях экономической рецессии, когда особенно актуальной становится проблема 
совмещения экономического роста и социального развития регионов. В соответствии с этим необходим рост 
качества взаимоотношений между экономическими агентами, который возможен за счет изучения 
закономерностей реализации оппортунистических схем поведения налогоплательщиков. Так как по 
показателям экономического роста существует значительный объем статистических данных, мы 
использовали в процессе экономико-математического моделирования один из показателей экономического 
роста. 

Это связано с тем, что моделирование девиантного поведения обуславливает необходимость анализа 
психологического восприятия налогоплательщиками экономического роста, а также увеличения доходов 
населения как факторах, которые оказывают ключевое воздействие на выбор модели экономического 
поведения [1, с. 64]. В условиях продолжающегося снижения доходов размер потенциальной выгоды от 
реализации оппортунистических действий будет психологически восприниматься как более выгодный 
вариант поведения. Тогда, при неизменности показателей возможных потерь от действий, направленных на 
уклонение от уплаты налогов и вероятности их обнаружения, склонность экономического агента к 
противоправному поведению будет выше. 

Таким образом, можно прогнозировать увеличение масштабов теневого сектора экономики в условиях 
снижения темпов экономического роста, так как в случае неизменности уровня риска выявления факта 
оппортунистического поведения с одновременным ростом потенциальных выгод от уклонения от уплаты 
налогов. В этой связи необходима классификация налогоплательщиков в зависимости от их склонности к 
противоправному поведению. 

Первую группу составляют хозяйствующие субъекты, которые постоянно и умышленно нарушают 
законодательство о налогах и сборах, надеясь на то, что контролирующие органы не смогут выявить факт 
правонарушения. В случае диагностирования правонарушений данные налогоплательщики в досудебном 
порядке стараются погасить образовавшуюся задолженность перед бюджетной системой. 

Ко второй группе относятся в основном законопослушные налогоплательщики, которых не устраивает 
действующая нормативно-правовая база, что приводит к многочисленным судебным разбирательствам. В 
связи с доначислениями, осуществленными налоговыми органами, их поведение может характеризоваться 
как противоправное. 

К третьей группе принадлежат организации, которые существуют только формально. Они 
характеризуются тем, что по их счетам не проходит движение денежных средств, в декларируемой налоговой 
отчетности показывается полное отсутствие предпринимательской активности и, как следствие, объектов 
налогообложения. 

Четвертая группа – это фирмы-однодневки, которые функционируют в интересах третьих лиц. Целью 
их создания и использования является проведение через них несколько крупных сделок и их последующая 
ликвидация.  

В целях снижения масштабов противоправного поведения налогоплательщиков чаще всего предлагают 
модель налоговой политики, которая предполагает снижение налоговой нагрузки. Однако следует 
учитывать, что в этом случае возникает проблема покрытия расходов государства. Предлагаемая нами 
формула дает возможность детерминировать количественную зависимость между снижением уровня 
налоговой нагрузки (с величины τ1 до τ2) и повышением эффективности работы контролирующих органов (с 
γ1 на γ2) и позволяющее сохранить налоговые доходы бюджетной системы в прежнем объеме:  

      )2ln(1211/()1ln(1111(12


                        (1) 

Как видно, для сохранения налоговых доходов в прежнем объеме в условиях снижения налоговой 
ставки со значения τ1 = 0,55 до τ2 = 0,35, необходимо повысить эффективность работы контролирующих 
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органов в части минимизации негативного воздействия теневого сектора экономики на 30 %. Таким образом, 
выпадение поступлений вследствие предоставления налоговых льгот восполняется за счет финансовых 
ресурсов нарушителей, которые будут выведены из теневого оборота. 

Следовательно, проблему снижения уровня противоправного поведения налогоплательщиков 
возможно эффективно решить не путем роста административного давления со стороны органов 
государственной власти, а за счет создания благоприятной институциональной среды. В этом случае в расчет 
берется большое количество эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на выбор модели поведения 
налогоплательщика: налоговые ставки, вероятность выявления налогового правонарушения, изменение 
величины трансакционных издержек теневой активности, размер штрафных санкций, потенциальный 
внелегальный доход и т.д.  

Дальнейшая модернизация институциональной структуры должна быть направлена на трансформацию 
эффектов уклонения от уплаты налогов, когда внешняя незаинтересованность предпринимателей в 
девиантных схемах поведения перейдет во внутреннюю необходимость полноценной реализации всех прав 
и обязанностей налогоплательщиков. Для этого целесообразно согласование усилий всех фискальных 
составляющих таким образом, чтобы трансакционные издержки от применения теневых схем были выше 
затрат на абсолютное следование правилам налогового законодательства. 

Список использованной литературы: 
1. Баев И. А. Моделирование оппортунистического поведения промышленного предприятия [Текст] / И. А. 
Баев, Б. О. Климов // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2009. №29 (162). – С.63–65. 
2. Кузык, Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование:
 учебник [Текст] / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2008. – 575 с. 
3. Ломакин С. В. Оппортунизм российского бизнеса [Текст] / С. В. Ломакин, О. О. Дроботова // Молодой 
ученый. – 2013. – №1. – С. 150–153. 
4. Ляско А. К. Доверие и трансакционные издержки [Текст] / А. К. Ляско // Вопросы экономики. 2003. № 1. 
– С. 74-87. 
5. Levinson A. Happiness, behavioral economics, and public policy / National Bureau of Economic Research 
[Текст] / 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 August 2013. 

© Молодых В.А., Рубежной А.А., 2016 
 

 
 
 

                                               Спешилова Наталья Викторовна 
Доктор экономических наук.,Профессор,  

заведующая кафедрой организации  
производства моделирования экономических систем 

ОГАУ, г.Оренбург, РФ 
E-mail: spfenics@yandex.ru 

Гуварян Александр Павлович 
Магистрант 2 курса экономического факультета 

ОГАУ, г.Оренбург, РФ 
E-mail: psp-alex21@yandex.ru 

 
  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В 
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Аннотация 
В статье рассматривается распределение земельного фонда в Оренбургской области.  
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Проведен  анализ распределения фонда, предложены ряд мероприятий по модернизации 
использования земель сельскохозяйственного назначения. 
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В Оренбургской области для нормативно-правового регулирования земельных отношений приняты 

законы «О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской области», «О 
предоставлении в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Оренбургской области или муниципальной собственности на территории 
Оренбургской области», «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов». Последний 
определяет критерии, при соблюдении которых юридическое лицо может рассчитывать на получение 
участка без проведения торгов, например, для реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также 
проектов по созданию (развитию) индустриального парка [6]. 

Управление земельными ресурсами – это осознанное, целенаправленное определенное воздействие 
государства и общества на земельные ресурсы с помощью использования тенденций и объективных 
закономерностей в использовании земельных ресурсов для их обеспечения и эффективного 
функционирования. Земли, находящиеся в пределах Оренбургской области, составляют ее земельный фонд. 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности [4] площадь Оренбургской области, 
по сравнению с предшествующим годом, не изменилась и составляет 12370,2 тыс. га (таблица 1). 

Таблица 1  
Распределение земельного фонда Оренбургской области по категориям земель (тыс. га), % 

Наименование категорий земель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
в % от 
общей 

площади  
Земли сельскохозяйственного 
назначения 10937,3 10930,6 10930,3 10930 10928,6 88,3 

Земли населенных пунктов 405,1 405,6 405,7 405,7 406,1 3,3 
Земли промышленности, 
транспорта, связи  263,7 264,2 264,5 264,8 265,8 2,1 

Земли особо охраняемых 
территорий 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 0,6 

Земли лесного фонда 632,3 638 637,9 637,9 637,9 5,2 
Земли водного фонда 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 0,2 
Земли запаса 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 0,3 
ИТОГО  12370,2 12370,2 12370,2 12370,2 12370,2 100 

 

 
Рисунок 1 – Распределение земельного фонда Оренбургской области по категориям земель (тыс. га), % 
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Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда земель 
сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 88,3 %, а также земель лесного фонда – 5,2 
% (рисунок 1).  

В период, когда земельный фонд был объектом исключительной государственной собственности и 
хозяйственного использования, учет земель осуществлялся по фактическому использованию и носил 
ведомственный характер. В условиях централизованной экономики система учета строилась исходя из 
необходимости планирования, финансирования и строгого контроля реализации мероприятий со стороны 
государства, в которых земля выступала основным средством производства [4].  

По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 
Оренбургской области составляет 10 928,6 тыс. га, из них сельскохозяйственные угодья – 10 468,9 тыс. га. 
Площадь неиспользуемой пашни в 2015 году составила 1084,6 тыс. га. В основном это низкопродуктивная, 
ограниченно пахотнопригодная пашня [6]. 

Структура угодий категории земель сельскохозяйственного назначения представлена на рисунке 2 по 
данным на 01.01.2016 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура угодий категории земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2016 г. 
 

Одной из причин неиспользования земель является продуктивность плодородия почв.  
Одной из основных мер господдержки сельхозтоваропроизводителей является несвязанная поддержка 

на 1 га посевных площадей, которая в первую очередь должна быть использована на приобретение семян, 
минеральных удобрения и ГСМ. 

По данным муниципальных образований, в области насчитывается 327 638 земельных долей на 
площади 6 801,5 тыс. га (6,8 млн.га). На 1 января 2016 года проведены землеустроительные работы по 241 
362 долям на площади 4,87 млн. га или 72,3% от общей площади паевых земель области. Из них 56 % 
числятся как право общей долевой собственности [4].  

Министерством разработаны рекомендации по обработке почв на этих землях. Вместе с тем, в 
соответствии с поручением Президента РФ по вопросу изъятия у недобросовестных владельцев 
сельскохозяйственных земель, используемых не по целевому назначению, приказом министерства создана 
комиссия для работы по выявлению таких земельных участков.  

В таблице 2 приведено распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям. 
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Таблица 2  
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям  

 в Оренбургской области на 01.01.2016 г. 
 

№№ п/п Наименование угодий Площадь 
(тыс. га) 

В процентах от 
категории 

1 Сельскохозяйственные угодья 10470,3 95,8 
2 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 172,5 1,6 
3 Земли под дорогами 77,0 0,7 
4 Земли застройки 10,7 0,1 
5 Земли под водой 64,0 0,6 
6 Земли под болотами 13,0 0,1 
7 Другие земли 121,1 1,1 
 ИТОГО 10928,6 100 

 
Площадь орошаемых земель в Оренбургской области на 01.01.2016 г. составила 63,4 тыс. га. [5] 
Данные об использовании сельскохозяйственных угодий различными предприятиями, организациями 

и гражданами представлены на рисунках 3 и 4. 
Следует отметить, что в площадях указанных предприятий учтены и площади 86 ликвидированных 

сельскохозяйственных предприятий, по которым не приняты постановления органов местного 
самоуправления  о прекращения прав на землю. Общая площадь таких предприятий составила в 2015 году  
431,8 тыс. га, из них  387,6 тыс. га – сельскохозяйственные угодья. 

 Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и организациями, а также гражданами 
и их коллективами представлено на рисунках. Динамика изменения использования сельскохозяйственных 
угодий Оренбургской области за 2015 г. представлена на рисунке 3 [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование сельскохозяйственных угодий предприятиями и организациями  
в 2015 г., тыс. га 

 
В ходе анализа выяснилось, что необходимо провести ряд мероприятий по модернизации 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 
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Рисунок 4 – Использование сельскохозяйственных угодий гражданами и их коллективам в 2015 г.,  тыс. га 
 
На основании изучения опыта других регионов, был составлен примерный перечень мероприятий по 

развитию данной функции управления в Оренбургской области, который отражен в таблице 3.  Так как в 
земельном фонде Оренбургской области [2] земли сельскохозяйственного назначения составляют 89%, 
прежде всего, необходимо развивать планирование использования земель, пригодных для сельского 
хозяйства.  

Таблица 3  
Перечень мероприятий по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Оренбургской области 
Направление Планируемые мероприятия 

1) Упорядочивание прав на 
земли сельскохозяйственного 
назначения 
  

1.1) Проведение встреч с сельскохозяйственными товаропроизводителями, с целью 
разработки практических рекомендаций и издания пособий по рациональному и 
эффективному применению земельного законодательства для осуществления сделок 
с землями, предназначенными для ведения хозяйства 
1.2) Оказание консультационной помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований Оренбургской области по оформлению в 
муниципальную собственность земель, не имеющих востребованности 
1.3) Организация работ по выявлению и оформлению в муниципальную 
собственность невостребованных земельных долей 

2) Содействие вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 
3) Воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

3.1) Содействие в организации работ по агрохимическому и почвенному 
обследованию сельскохозяйственных угодий 
3.2) Содействие в организации работ по повышению плодородия почв 

4) Определение объема средств, необходимых на подготовку проектов межевания земельных участков, проведение 
кадастровых работ 

 
При планировании использования земель сельскохозяйственного назначения можно выделить 

следующие ключевые цели [8]: 
1) получение сведений о качественном и количественном состоянии земель; 
2) упорядочение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения; 
3) улучшение качества земель сельскохозяйственного назначения; 
4) совершенствование распределения земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с теми 

перспективами развития экономики и сельского хозяйства, которые выделены в Оренбургской области. 
В Оренбургской области необходимо развивать данный вид прогнозирования, так как наличие 

земельных прогнозов позволяют эффективнее управлять земельными ресурсами [9]. 
Ключевыми элементами в управлении земельными ресурсами Оренбургской области являются 

следующие: 
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1)      планирование в области использования земельных ресурсов; 
2)      мониторинг земель, землеустройство и государственный кадастровый учет земельных участков; 
3)      государственный земельный надзор; 
4)      экономическое стимулирование использования и охраны земель на территории области [5]. 
На рисунке 5 предложен процесс по разработки прогноза использования земель Оренбургской области, 

составлен согласно [2]. 
 

 
 

Рисунок 5 – Процесс разработки прогноза использования земель Оренбургской области 
 
Таким образом, данные нововведения помогут в решении проблем управления земельными ресурсами 

в Оренбургской области. 
В заключение следует отметить, что  в Оренбургской области существуют запасы для повышения 

эффективности использования земли. Эти резервы скрыты в рациональном использовании минеральных 
удобрений, парка техники, нефтепродуктов, организации труда сотрудников предприятий, основных 
производственных фондов, а также в снижении затрат на выпуск продукции;  
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОРМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье раскрыты направления развития предпринимательства хозяйствующих субъектов, одним из 

которых являются инвестиции. По мнению автора, для целей управления  инвестиционной деятельностью 
необходимо различать ее виды, формы и особенности осуществления, что способствует рациональному 
распределению привлеченных средств в увеличение и восстановление капитала организаций.  
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Предпринимательство, инвестиции, управление, методы, оценка,  эффективность, деятельность. 
 
Предпринимательство,  как особая  форма хозяйствования в настоящее время  развивается   в 

различных ее видах, которые объединяет единая цель – получение предпринимательского дохода. [7]  Одним 
из условий развития современного  предпринимательского процесса является   расширение круга участников, 
а также  обязательное наличие инновационного фактора. [1]   

Инновации характеризуется внедрением  практическую деятельность предпринимателей новшеств,  с 
целью получения  экономического  эффекта,  внедрением научно-технических знаний, производственных 
методов,  новых  способов организации бизнес-процессов, которые способствуют получению рыночного  
успеха,  производством инновационного  продукта, новой системы  управления производством и продажами 
продукции, а также ее качеством.  Влияние инновационного фактора усиливается в условиях конкуренции,  
требует дополнительных вложений, поиска новых источников финансирования инновационного процесса, 
привлечения внимания к предпринимательству различных инвесторов. [3] 

Инвестиции в предпринимательскую деятельность  коммерческих  организаций представляют собой 
вложения в целях сохранения  или  увеличения капитала. [9] В экономической литературе в зависимости от 
структуры привлеченных средств существуют различные подходы к их классификации. В частности, Асаул 
А.Н., Войнаренко М.П. и  Ерофеев П.Ю. разделяют вложения на физический, денежный и интеллектуальный 

http://www.orenburg-gov.ru/news/social/sovet-stareyshin-pri-gubernatore-orenburgskoy-oblasti-obsudil-voprosy-sostoyaniya-zemelnykh-otnoshen/
http://www.orenburg-gov.ru/news/social/sovet-stareyshin-pri-gubernatore-orenburgskoy-oblasti-obsudil-voprosy-sostoyaniya-zemelnykh-otnoshen/
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капитал [1]. Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции подразделены  на денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку [10].  

На наш взгляд, в структуре инвестиционных вложений для целей управления в системе 
предпринимательской деятельности необходимо выделить следующие группы привлеченных средств: 
финансовый капитал (денежные средства и ценные бумаги), физический капитал (капитальные вложения), 
человеческий капитал (интеллектуальные способности), нематериальный капитал (нематериальные активы). 
По нашему мнению, выделение в отдельные группы инвестиции в  человеческий капитал и нематериальный 
капитал является логичным с точки зрения разницы их сущности и экономического содержания. [5]   

Финансовый капитал представляет собой инвестиции в виде денежных средств в  ценные бумаги 
(государственные и муниципальные ценные бумаги, долговые ценные бумаги,  в том числе облигации, 
векселя, собственные акции, выкупленные публичной организацией у акционеров для последующей 
перепродажи или аннулирования);  в уставные капиталы организаций различных организационно-правовых 
форм ; в займы, предоставленные другим экономическим  субъектам;  вклады в виде депозитов; в 
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, которые  
приобретены  не для осуществления обычной хозяйственной  деятельности. [8] 

Физический капитал характеризуется инвестициями, вложенными в основной и оборотный капитал. 
Инвестиции в основной капитал  осуществляются в форме капитальных вложений в увеличение или 
восстановление производственных фондов, многократно используемых в производственном процессе, в виде 
зданий, сооружений, станков, машин и оборудования, транспортных средств и т.д. К оборотному капиталу 
относятся средства в виде  производственных фондов, которые используют в полном объеме в течение 
одного производственного цикла, в том числе: сырье и  материалы, полуфабрикаты и т.п. 

Инвестиции в человеческий капитал (интеллектуальные способности) характеризуются затратами в 
профессиональную подготовку человека, его образование, повышение квалификации, повышение его 
компетенций и интеллекта. Другими словами, такие инвестиции вкладываются в создание производственной 
рабочей силы, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, поскольку 
человеческий капитал является одним из основных факторов ее развития. [4] 

Инвестиции в нематериальный капитал (нематериальные активы) представляют собой вложения в 
осуществление научной, исследовательской и иной инновационной деятельности.  Результатом такой 
деятельности  являются изобретения, полезные модели, новые технологии и программы. Кроме того, к 
нематериальным активам относятся исключительные имущественные права на приобретаемые объекты, 
подтверждённые документально (патенты, методики и т.п.). Вложения в нематериальный капитал 
характеризуются долгосрочным инвестированием, поскольку получение дохода от их использования  
связано с  влиянием нематериальных активов на конечную продукцию в будущем. [2]  

Таким образом, представленная классификация инвестиций по структуре будет способствовать 
принятию обоснованного управленческого решения для их привлечения и эффективного  использования в 
предпринимательской сфере хозяйствующих субъектов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В статье проведена оценка эффективности системы управления персоналом на основе специальных 

критериев и с учетом факторов неопределенности окружающей среды, что послужит основой для разработки 
долгосрочных планов развития персонала и предприятия, позволит усовершенствовать существующую 
систему управления персоналом, и повысит качество управления в целом. 
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ESTIMATION OF SYSTEM EFFECTIVENESS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE 
CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF FACTORS OF ENVIRONMENT 

 
SUMMARY 

An estimation of the effectiveness the personnel control system was spent in the article via of special criteria 
and taking into account the uncertainty  of environmental factors that will be a basis for working out of the long-term 
plans to development of the personnel and enterprise, will allow to improve the existing personnel control system 
and will raise quality of management in the whole. 

THE KEY WORDS: 
Human resource management, estimation, management efficiency, criteria of decision-making. 

 
Постановка проблемы 
В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение имеет вопрос 

практического применения современных методик управления персоналом, которые позволили бы повысить 
социально-экономическую эффективность предприятия. В частности, для повышения эффективности 
системы управления персоналом необходимо учитывать влияние факторов окружающей среды. Оценка 
эффективности системы управления персоналом в условиях неопределенности служит базой для разработки 
прогнозов долгосрочных возможностей предприятия при развитии различных вариантов сценариев, что 
облегчит реализацию как стратегии управления персоналом, так и общей стратегии управления 
предприятием, позволит достичь стратегических целей и превратит неблагоприятные обстоятельства в 
благоприятные условия функционирования. 

Анализ последних исследований и публикаций  
Вопросам теории, методологии и практики управления, оценке эффективности системы управления 

персоналом посвящены работы отечественных и зарубежных  ученых и исследователей таких, как: Амоша 
О., Блэка Дж., Бравермана А., Дзюбы С., Журавлева П., Колпакова В., Лобанова А., Синка Д., Томпсона А. и 
др. Тем не менее, вследствие сложности исследуемых проблем управления в условиях неопределенности 
функционирования рынка, существуют вопросы, которые были рассмотрены не полностью. 

Формирование цели статьи 
Целью статьи является оценка эффективности усовершенствованной системы управления персоналом 

в условиях неопределенности факторов окружающей среды с соответствующими качествами для отдельно 
взятых ее категорий.  

Основной материал исследования 
В области управления, прогнозирования и принятия решений для определения целеполагающего 

признака становится необходимым учет не только количественной входной информации, но и качественной, 
которая не может быть представлена с помощью классических универсальных множеств (цифр) [1, с. 10-32]. 
Например, когда перед руководителем стоит вопрос, каким образом быстро принять верное решение в 
условиях рыночной нестабильности, неопределенности многих факторов окружающей среды.  

В таком случае в теории и практике управления широкое применение получило принятие решений на 
основе специальных критериев. Равнодушие среды к выбору и принятию руководителем решений дает 
возможность получения дополнительной информации об эффективности принятых управленческих 
решений. В расчетах было использовано 3 основных критерия принятия решений [2, с. 75-120]. Общие 
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рекомендации по поводу выбора того или иного критерия дать сложно. Однако отметим следующее: если в 
отдельных ситуациях недопустим даже минимальный риск, то следует применить ,,критерий Вальда"; если 
определенный риск вполне приемлем, то можно воспользоваться ,,критерием Севиджа". Также 
рекомендуется применять одновременно разные критерии (что продемонстрировано при принятии решения 
относительно выбора наиболее эффективной стратегии управления персоналом). После этого, среди 
оптимальных вариантов, отобранных с помощью критериев, выбирают наиболее эффективное решение. 
Такой подход позволяет лучше определить внутренние проблемы принятия решений и ослабляет влияние 
субъективного фактора. Кроме того, разные критерии часто приводят к одному результату. Входящими 
данными для анализа служит матрица результатов оценивания эффективности системы управления 
персоналом (табл.1). 

Таблица 1 
Матрица результатов оценки (входящие данные) 

Ai/Пj П1 П2 П3 П4 П5 П6 
A1 4 -4 -1 4 -6 -3 
A2 4 0 4 -4 4 8 
A3 2 2 -1 2 -4 1 
A4 0 4 0 6 -2 8 
A5 10 -2 -2 -2 4 8 
A6 4 10 4 -2 6 22 
A7 0 -2 2 0 -2 -2 
A8 0 8 0 -4 0 4 
A9 2 4 -2 -2 2 4 
A10 6 2 2 7 2 19 

 
Где A1 … Ai – отдельные категории системы упраления персоналом предприятий, П1… Пj – 

исследуемые качества системы управления персоналом (факторы влияния на персонал). В табл. 1 
представлены обобщенные результаты оценки эффективности системы управления персоналом 
предприятий. Продемонстрируем результаты принятого решения по поводу персонала с помощью ,,критерия 
максимакса" (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценивание эффективности системы управления персоналом по ,,критерию максимакса" 

Ai/Пj П1 П2 П3 П4 П5 П6 max(aij) 
A1 4 -4 -1 4 -6 -3 4 
A2 4 0 4 -4 4 8 8 
A3 2 2 -1 2 -4 1 2 
A4 0 4 0 6 -2 8 8 
A5 10 -2 -2 -2 4 8 10 
A6 4 10 4 -2 6 22 22 
A7 0 -2 2 0 -2 -2 2 
A8 0 8 0 -4 0 4 8 
A9 2 4 -2 -2 2 4 4 
A10 6 2 2 7 2 19 19 
 
,,Критерий максимакса” отображает оптимистическую оценку ситуации. Выбираем из каждой строки 

максимальное значение (4; 8; 2; 8; 10; 22; 2; 8; 4; 19), затем из полученного таким образом столбика 
максимальный элемент:  max=22. Вывод: стратегия № 6 считается наиболее оптимальной. 

По ,,критерию Вальда” оптимальной является такая чистая стратегия, что при худших условиях 
гарантирует максимальный выигрыш: a= max(min aij) и выражает пессимистическую оценку ситуации (табл. 
3). 

Таблица 3 
Оценивание эффективности системы управления по ,,критерию Вальда” 

Ai/Пj П1 П2 П3 П4 П5 П6 min(aij) 

A1 4 -4 -1 4 -6 -3 -6 
A2 4 0 4 -4 4 8 -4 
A3 2 2 -1 2 -4 1 -4 

A4 0 4 0 6 -2 8 -2 
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Ai/Пj П1 П2 П3 П4 П5 П6 min(aij) 

A5 10 -2 -2 -2 4 8 -2 

A6 4 10 4 -2 6 22 -2 
A7 0 -2 2 0 -2 -2 -2 
A8 0 8 0 -4 0 4 -4 
A9 2 4 -2 -2 2 4 -2 
A10 6 2 2 7 2 19 2 

 
Выбираем из (-6; -4; -4; -2; -2; -2; -2; -4; -2; 2) максимальный элемент: max=2. Таким образом, наиболее 

эффективной является стратегия № 10. 
,,Критерий минимального риска Севиджа” рекомендует выбирать такую оптимальную стратегию, при 

которой величина максимального риска минимизируется в худших условиях, т.е. обеспечивается: a= min(max 
rij). ,,Критерий Севиджа" ориентирует статистику на наиболее неблагоприятные состояния системы, т.е. этот 
критерий выражает пессимистическую оценку ситуации. Находим матрицу рисков. Риск - мера различия 
между разными возможными результатами принятия определенных стратегий (решениями задачи). 
Максимальное значение в j- м столбце bj = max(aіj) характеризует благоприятное состояние системы. 

1. Рассчитываем 1- й столбец матрицы рисков. r11 = 10 – 4 = 6;                  
 r21 = 10 – 4 = 6;  r31 = 10 – 2 = 8; r41 = 10 – 0=10; r51 = 10 – 10 = 0; r61 =10 – 4= 6; r71 = 10 – 0 = 10; r81 = 6 - 

0 = 6; r91 = 6 - 2 = 4; r101 = 6 - 6 = 0. 
2. Рассчитываем 2- й столбец матрицы рисков. r12 = 10 – (-4) = 14;  
r22 = 10 – 0 = 10; r32 = 10 – 2 = 8; r42 = 10 – 4 = 6; r52 = 10 – (-2) = 12; r62 = 10 – 10 = 0; r72 = 10 – (-2) = 12; 

r82 = 8 - 8 = 0; r92 = 8 - 4 = 4; r102 =8 -2 = 6. 
3. Рассчитываем 3- й столбец матрицы рисков. r13 = 4 – (-1) = 5;  r23 = 4 – 4 = 0;  r33 = 4 – (-1) = 5; r43 = 4 

– 0 = 4; r53 = 4 – (-2) = 6; r63 = 4 – 4 = 0;  r73 = 4 – 2 = 2; r83 = 2 - 0 = 2; r93 = 2 - (-2) = 4; r103 = 2 - 2 = 0. 
4. Рассчитываем 4- й столбец матрицы рисков. r14 = 6 – 4 = 2;                     
 r24 = 6 – (-4) = 10; r34 = 6 – 2 = 4; r44 = 6 – 6 = 0; r54 = 6 – (-2) = 8; r64 = 6 – (-2) = 8; r74 = 6 – 0 = 6; r84 = 7 - 

(-4) = 11; r94 = 7 - (-2) = 9; r104 = 7 - 7 = 0. 
5. Рассчитываем 5- й столбец матрицы рисков. 
 r15 = 6 – (-6) = 12;  r25 = 6 – 4 = 2;  r35 = 6 – (-4) = 10; r45 = 6 – (-2) = 8;               
 r55 = 6 – 4 = 2; r65 = 6 – 6 = 0;  r75 = 6 – (-2) = 8; r85 = 2 - 0 = 2; r95 = 2 - 2 = 0;            r105 = 2 - 2 = 0. 
6. Рассчитываем 6- й столбец матрицы рисков. r16 = 22 – (-3) = 25;              
 r26 = 22 – 8 = 14; r36 = 22 – 1 = 21; r46 = 22 – 8 = 14; r56 = 22 – 8 = 14; r66 = 22 – 22 = 0; r76 = 22 – (-2) = 24; 

r86 = 19 - 4 = 15; r96 = 19 - 4 = 15; r106 = 19 - 19 = 0.   
Далее из каждой строки выбираем максимальный элемент, а затем из полученного, таким образом, 

итогового столбца выбираем минимальный элемент. Результаты видны в табл.4. 
 

Таблица 4 
Оценивание эффективности системы управления по ,,критерию Севиджа” 

Ai/Пj П1 П2 П3 П4 П5 П6 max(aij) 
A1 6 14 5 2 12 25 25 
A2 6 10 0 10 2 14 14 
A3 8 8 5 4 10 21 21 
A4 10 6 4 0 8 14 14 
A5 0 12 6 8 2 14 14 
A6 6 0 0 8 0 0 8 
A7 10 12 2 6 8 24 24 
A8 6 0 2 11 2 15 15 
A9 4 4 4 9 0 15 15 
A10 0 6 0 0 0 0 6 
 
Выбираем из (25; 14; 21; 14; 14; 8; 24; 15; 15; 6) минимальный элемент: mіn=6. Согласно этому 

критерию - выбираем стратегию № 10. 
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Выводы и предложения 
Эффективность функционирования системы управления персоналом правомерно рассматривать как 

составляющую деятельности всего предприятия. В настоящий момент не существует единого подхода к 
оценке такой эффективности. Сложность заключается в том, что выбор эффективной стратегии управления 
персоналом в условиях неопределенности многих факторов окружающей среды зависит от  умения 
руководителя принять взвешенное решение, выработать научный подход к нему. Поэтому существует 
множество способов определения эффективности системы управления.  

Предложенная в статье методика определения эффективности системы управления персоналом 
предприятий на основе специальных критериев широко используется в развитых странах, повышает качество 
принятых решений в сфере управления. Такую методику целесообразно использовать и  в нашей стране. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА:  
ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Аннотация 

В статье раскрывается сущность кадрового потенциала предприятия, его основные понятия и общая 
характеристика.  Акцентируется внимание на актуальности в современной экономической науке более 
детального изучения кадрового потенциала, который выделятся в самостоятельный объект исследования. 
Структурно представлена качественная и количественная характеристика кадрового потенциала. В 
настоящее время, возникла необходимость поиска новых решений для  качественной и продуктивной 
системы формирования и развития кадрового потенциала с целью эффективного функционирования 
предприятий. 

Ключевые слова 
 Кадры, персонал, кадровый потенциал, кадровая политика 

 
В современной экономической публицистике бытует достаточно большое разнообразие понятий 

«кадры», «персонал», «кадровый потенциал» и «трудовые ресурсы предприятия». Невзирая на сходство этих 
понятий, каждое из них обладает характерными чертами. Термин «персонал» определяет весь личный состав 
трудящихся по найму, постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных работников, 
а «трудовые ресурсы предприятия» определяют его потенциальную рабочую силу.  

Российские и зарубежные ученые изучают и акцентируют внимание на взаимосвязи понятий 
«управление кадрами» и «кадровый потенциал», так как оптимальное использование кадров и 
преуспевающая деятельность предприятий в условиях жесткой конкуренции на рынке труда возможно 
только при эффективном управлении. 

http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/6653/
http://vestnik.uapa.ru/ru/keywords/2724/
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В настоящее время многие аспекты, связанные с управлением кадровым потенциалом предприятия 
нашли достаточное отражение, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. В практике управления 
трудовыми ресурсами существенное значение придается таким понятиям как «кадры» и «кадровый 
потенциал». Разница между интерпретацией этих терминов описана в различных научных трудах  ученых-
экономистов. Они отмечают, что кадры - преимущественно основной состав сотрудников предприятия 
имеющих соответствующую квалификацию, а кадровый потенциал - это совокупность трудовых резервов 
работников предприятия, необходимых для решения определенных задач и достижения намеченных целей. 
Однако, на сегодняшний день, некоторые моменты  в определении и характеристике понятия «кадровый 
потенциал» еще остаются недостаточно изученными. 

Для конкретизации сущности кадрового потенциала и определения его роли в деятельности 
предприятия необходимо более детально рассмотреть понятия «кадры» и «кадровый потенциал». 

Формулировка определения «кадровый потенциал» не идентична формулировке «кадры», так как под 
кадрами понимается совокупность работников разных профессий и специальностей, а также уровень их 
подготовки и образования. В это понятие включаются не только собственно кадры, но и определенная 
степень объединенных возможностей кадров для решения и достижения поставленных целей и задач. 
Кадровый потенциал, безусловно, зависит от потенциалов кадров предприятия, но не является их 
совокупностью и обладает свойством целостности, которое принципиально отличается от свойств, присущих 
потенциалу каждого работника в отдельности.  

Для определения характеристик кадрового потенциала работников необходимо производить оценку 
количественных и качественных показателей, которые в стремительно изменяющихся условиях на рынке 
труда непрерывно претерпевают изменения под воздействием различных факторов. Качественная и 
количественная характеристика кадрового потенциала представляет собой определенный вид трудовых 
ресурсов, который связан с выполнением должностных обязанностей персоналом предприятия, 
необходимых для достижения экономического успеха (рис. 1). 

 
 
Исходя из изложенного выше, вопрос более детального изучения экономической сущности и 

характеристик кадрового потенциала предприятия, а также анализ проблем связанных с его формированием, 
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развитием и управлением является одним из актуальных моментов современной экономической науки. 
Формирование и развитие кадрового потенциала основано на системе непрерывного образования, 
подготовке и переподготовке персонала, его карьере, совершенствовании организационных структур и стиля 
управления [4, c. 27]. 

На наш взгляд, понятие «кадровый потенциал» можно раскрыть в более широком понимании. 
Кадровый потенциал - это комплексная характеристика ресурсов всех сотрудников предприятия, 
качественных и количественных показателей, которая охватывает знания персонала и их профессионально-
квалификационные навыки, отношение к работе, физические данные работников, а также морально-
этические качества и т.д., использующиеся в профессиональной деятельности для целенаправленной и 
результативной работы предприятия. 

Можно отметить, что кадровый потенциал  в полной мере проявляется в функциях, которые работник 
выполняет как профессионал, используя свои квалификационно-профессиональные навыки, 
интеллектуальные данные и личностные качества. Это позволяет повысить конкурентоспособность 
предприятия, а также эффективность его успешного функционирования при минимальных вложениях, 
успешной разработке и реализации современной кадровой политики. Следовательно, в конечном итоге, 
максимизировать прибыль предприятия путем повышения квалификационного уровня каждого работника с 
учетом его мотивации и стимуляции персонала предприятия.  

В заключение можно сказать, что в настоящее время, в условиях неопределенности, возникла острая 
необходимость поиска новых решений для более качественной и продуктивной системы формирования и 
развития кадрового потенциала предприятия. Это связано с тем, что эффективное функционирование 
предприятий различных сфер деятельности напрямую зависит от грамотного использования кадрового 
потенциала, кадровой политики и системного управления персоналом. 
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Аннотация 
В статье предлагается типология глобализмов по способу оформления в языке-реципиенте. 
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языковая глобализация интерлингвистика, адаптация заимствований 

 
В процессе исследования глобальной лексики русского языка [3] мы предприняли ряд попыток 

классификации глобализмов. В первом приближении оказывается принципиально важным способ 
оформления нового слова в заимствующем языке. 

По способу оформления в языке-рецепиенте можно выделить следующие группы глобализмов: 
1. Глобализмы, измененные   графически   и   переданные соответствующими средствами 

принимающего языка без каких бы то ни было структурных изменений, например: тренд (trend), троллинг 
(trolling) и др. 

Некоторые из этих слов оформляются в русском языке в соответствии с тем произносительно-
фонетическим обликом, который есть в английском языке (селфи - selfie, сайт – site, флуд – flood и пр.), 
формы других свидетельствуют о том, что в качестве оригинала была взята письменно-графическая форма 
английского слова (бан – ban, спам – spam  и др.).  

2. Глобализмы с частичной морфологической субституцией. При этом замене подвержена 
аффиксальная часть или элемент сложного слова, так как корневые морфемы несут основную семантическую 
нагрузку, например: веб-форум (web forum), микро-флуд (micro flood). 

3. Глобализмы, морфологически оформленные средствами принимающего языка, напр., гуглить – (to) 
google и др. В основном, такие глобализмы — дериваты глобализмов первого типа, свидетельствующие об 
их  высокой степени освоенности русским языком. 

4. Глобализмы, которые изменили свой фонетический облик при переходе из английского языка в 
русский. Одной из причин изменения фонетического облика слова является отсутствие соответствующего 
звука в русском языке. В частности, во всех глобализмах звук [р],  отсутствующий в английском слове, четко 
произносится, т.е. произносящий ориентируется на графический облик слова: геймер – gamer, оверквотинг 
– overquoting  и др. 

5. Глобализмы,  заимствованные с греческими и латинскими элементами: бета-ридер – beta-reader и 
т.п. Целесообразность выделения этих слов в отдельную группу состоит в том, что от глобализмов других 
типов они отличаются некоторыми специфическими признаками. В.В. Акуленко, в частности,  считает, что 
«специфика создаваемых таким путем слов-терминов состоит в том, что они «не имеют родины» живого 
источника заимствования, как у большинства иноязычных слов. Эти термины, составляющие в настоящее 
время в каждом языке значительный лексический слой, свидетельствуют об интернационализации 
определенных разрядов лексики — тенденции, которая отмечается в лингвистической литературе как 
специфическая черта, присущая современным взаимоотношениям языков и народов» [1, с : 78-79].  

6. Глобализмы, сохранившие свой графический облик (иноязычные вкрапления). Такие слова при 
переходе из глобального в субглобальные и другие языки не принимает фонетико-графические условия 
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языков-реципиентов. Их относительно немного. Ярким примером может служить глобализм Wi-Fi. 
Общеизвестно, что в английском языке-источнике этот термин представляет собой сокращение от «Wireless 
Fidelity» и был задуман для привлечения внимания потребителя аллюзией к известному уже несколько 
десятилетий Hi-Fi («High Fidelity»). Так же, как и Hi-Fi, сокращение Wi-Fi не расшифровывается и 
используется в исконной графике, однако с некоторыми фонетическими отклонениями от языка-источника, 
обусловленными особенностями звуковых систем языков- реципиентов. 

Следует отметить, что в предложенной типологии глобализмов по способу оформления в русском 
языке мы не выявили примеры двух возможных типов, известных из классификации англоязычных 
заимствований по данному основанию, предложенной В.Р. Богословской [2]. Это заимствования с 
элементами калькирования и двухкомпонентные заимствования сложных слов английского языка с 
дефисным написанием. На наш взгляд, это вполне закономерно, так как уникальные элементы языка-
реципиента, включаясь в оформление глобализмов, приближая последние к носителям языка, одновременно 
отдаляли бы глобализм от его универсального,  узнаваемого в глобальной коммуникации облика. Этим же, 
на наш взгляд, обусловлено появление общеупотребительных иноязычных вкраплений типа Wi-Fi. 
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Среди ученых-криминалистов в последнее время все чаще поднимаются проблемы, связанные не 

только с криминалистическим обеспечением расследования преступлений, но и криминалистическим 
сопровождением  этого процесса. 

Действительно, только разработка и внедрение в практику расследования преступлений технических 
средств никак не может удовлетворять криминалистику в выполнении своих задач. Можно внедрять в 
практические подразделения сколько угодно новейших технических средств, разработанных не только 
криминалистикой, но и другими науками. Но если они не будут использоваться в расследовании и раскрытии 
преступлений, то это будет просто мертвый груз. Для криминалистики, как наиболее тесно связанной с 
практической деятельностью по расследованию и раскрытию преступлений по сравнению с другими 
науками уголовно-правового цикла, очень важно чтобы внедренные технические средства использовались 
при производстве следственных и иных действий, или иными словами, сопровождали процесс 
расследования. 
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Что же касается расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, они вообще без криминалистического 
сопровождения расследоваться не могут.   Даже если взять простые незаконные действия с названными 
средствами и веществами, совершенные преступником-одиночкой по изготовлению наркотического 
средства из маковой соломы, нужно убедиться, что изъятая  измельченная масса именно маковая солома, а 
накипь на металлической посуде – результат ее отвара.  

При расследовании подобных преступлений, совершенных организованными преступными группами, 
сообществами и иными формированиями проводить следственные действия, например, осмотр подпольной 
лаборатории по изготовлению наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых 
веществ, просто невозможно. И производство данного следственного действия сопровождают не только 
специалисты-криминалисты и химики, но, в зависимости от обстоятельств, и иные. 

То же самое можно сказать об обыске, при производстве которого в силу специфики объектов поиска, 
сопровождение оказывают специалисты электрики, водолазы, агротехники и др.; проверке показаний на 
месте, следственном  эксперименте и т.д. Поскольку члены организованной преступной деятельности 
практически все свои незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими, ядовитыми веществами совершают с использованием сети Интернет, осуществлять  
поиск в виртуальном пространстве следов и иной доказательственной  информации, содержащихся в 
электронном и цифровом виде без соответствующего криминалистического сопровождения просто 
невозможно. Только благодаря использованию современных технических средств при производстве любых 
следственных действий можно обнаружить, изъять и исследовать различные следы, предметы и иные 
объекты, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу и с 
помощью которых возможно выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. 

   Следует отметить, что в криминалистической литературе существует мнение, что процессом 
сопровождения должна заниматься наука криминалистика. В частности, А. Ф. Волынский отмечает, что «она 
(криминалистика. Примечание наше) обязана сопровождать  процесс внедрения предлагаемых ею методов, 
средств и рекомендаций в следственную практику, способствовать созданию условий их эффективного 
применения» [1, c.125]. 

Как нам представляется, в данном случае речь должна идти не о сопровождении внедрения, а об 
обосновании эффективности использования того или иного  средства в расследовании преступлений. Тем 
более несколько выше автор отмечает: «криминалистика, предлагая следственной практике свои новшества, 
объективно вынуждена обосновывать свои предложения или, как минимум представлять свои суждения, об 
организации и правовой регламентации порядка их применения, об оценке правовой значимости полученных 
результатов, об учебно-методическом обеспечении освоения таких новшеств субъектами раскрытия и 
расследования преступлений» [1, c. 125]. 

Действительно, это так. Предлагая практическим сотрудникам новое техническое средство, 
необходимо убедить их, что оно будет способствовать эффективности расследования преступлений. Мы в 
этом полностью согласны с автором. 

Но само понятие «сопровождение» применительно к процессу расследования, как нам представляется, 
означает использование тех или иных технических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций непосредственно при производстве следственных и иных действий. И осуществляют это 
только практические сотрудники. Насколько полно и качественно они это делают, зависит от их 
профессионального мастерства, профессиональной подготовки. И чем этот уровень выше, тем чаще 
следователь или дознаватель привлекает к участию в расследовании различных специалистов, использует 
современные достижения науки и техники. 

Но это не значит, что ученые-криминалисты или ученые в иных областях знаний, внедрившие в 
практику расследования преступлений то или иное техническое средство,  могут о нем после этого забыть. 
Они могут проявлять интерес к процессу использования его при проведении различных следственных или 
иных действий, давать непосредственные рекомендации о применении в определенных условиях, а также, 
при необходимости, решать и иные вопросы, связанные с его использованием. 
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В связи с этим, мы полностью согласны с С. Ю. Журавлевым, считающим, что «По своему содержанию 
криминалистическое сопровождение расследования преступлений эта определенная система 
непосредственного и опосредованного взаимодействия ученых-криминалистов с практиками» [2, c.197]. 

Таким образом, криминалистическое сопровождение является составной частью криминалистического 
обеспечения расследования преступлений, в котором разработанные технические средства непосредственно 
находят свое применение и способствуют эффективному расследованию любого вида преступлений, в т.ч. и 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых 
веществ. 

Исходя из этимологического значения слова «сопровождать» как производить одновременно с чем-
нибудь, сопутствовать чему-нибудь [3, c.748], мы предлагаем свое определение криминалистического 
сопровождения данного вида преступлений.  

По-нашему мнению, криминалистическое сопровождение расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ – это 
совместная деятельность следователей и дознавателей со специалистами в области криминалистики и иных 
областях знаний по использованию разработанных этими науками технических средств, методов и 
рекомендаций при выявлении, фиксации, изъятии, исследовании этих средств и веществ, а также иных 
следов и предметов, связанных с ними для обнаружения канала поступления этих средств и веществ, 
способов их изготовления, координации действий преступников, как между собой, так и с иными лицами 
через социальные, электронные и иные средства связи, а также иных обстоятельств в целях быстрого, 
полного и объективного расследования каждого преступления данного вида.   

В заключение можно сделать вывод о том, что надлежащая организация расследования любого вида 
преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых веществ, и использование при этом  новейших технических средств, имеет 
первостепенное значение в целях выявления всех обстоятельств расследуемого преступного деяния. Именно 
от того, насколько профессионально грамотно действуют сотрудники правоохранительных органов по 
обнаружению названных средств и веществ, а также иных объектов, с ними связанных, их исследованию и  
использованию в доказывании, зависит успех расследования каждого преступления данной категории. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности подготовки педагога к реализации коррекционно-развивающих 

технологий в образовательном процессе современной школы в условиях инклюзивной практики. 
Ключевые слова 

Коррекционно-развивающие технологии, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивная 
практика, технологии разноуровневого обучения, информационно-коммуникационные технологии; 

технологии компенсирующего обучения  
 
В настоящее время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых средств, 

форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются новые подходы к организации этого 
процесса. Овладение современными педагогическими технологиями, их применение педагогом – 
обязательная компетенция профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что в процессе работы с детьми с ограниченными возможности здоровья 
применяются особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 
положительной динамики в обучении  и воспитании. «Грамотное сочетание традиционных и инновационных 
технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих  способностей, 
школьной мотивации  в  учебно-воспитательном  процессе»[1, с. 176]. Рассмотрим данные технологии    
подробнее. 

Личностно-ориентированные технологии направлены на организацию образовательного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей, возможностей и способностей учащихся. Применение данной 
технологии позволяет формировать адаптивные, социально-активные черты учащихся, чувство 
взаимопонимания, сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

Модель личностно-ориентированного обучения и воспитания включает: разноуровневый подход – 
ориентация на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику; «…субъектно-
личностный подход – отношение к каждому ребенку как уникальности, несхожести, неповторимости» 
[2, с. 21].   

Педагог, реализующий в своей педагогической практике личностно-ориентированные технологии, 
должен: 

– гибко и вариативно предлагать учебный материал в зависимости от разных ситуаций, возникающих 
на уроке; 

– разнообразить дидактический материал с учетом индивидуальной избирательности детей к 
содержанию, виду и форме программного материала; 

– давать позитивную оценку познавательных возможностей ребенка, независимо от его успеваемости 
и др. 

Технология разноуровневого обучения.  Это относительно новая технология, учитывающая 
индивидуальные особенности каждого ребёнка, создающая комфортные психолого-педагогические условия 
для активной познавательной деятельности учащихся, развивающая их мышление, самостоятельность.  
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Технология разноуровневого обучения – это организация образовательного процесса, в рамках 
которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже базового, в зависимости 
от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого ребенка. Применение данной 
технологии особенно важно в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями.  

Цель данной технологии состоит в том, чтобы все школьники овладели базовым уровнем знаний и 
умений и имели возможности для своего дальнейшего развития. Использование данной технологии в 
образовательном процессе дает возможность развивать индивидуальные способности учащихся, осознанно 
подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Целесообразно применять уровневую дифференциацию при изучении сложных тем или разделов. 
Чаще всего проверочные разноуровневые работы можно проводить на обобщающих уроках. Для этого 
определяем, что ученик должен усвоить в конце раздела и составляем разноуровневые задания.  

Информационно-коммуникационные технологии. Использование данного вида технологий в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья дает возможность улучшить качество обучения, 
повысить мотивацию учащихся с ограниченными возможностями к получению и усвоению новых знаний. А 
применение в процессе обучения мультимедийных технологий способствует частичному решению данной 
проблемы, так как применяются при работе с детьми, у которых помимо системного недоразвития всех 
компонентов языковой системы имеется дефицит развития познавательной деятельности, словесно - 
логического мышления, вербальной памяти, внимания.  

Отметим, что электронные учебные пособия, созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное 
воздействие на память и воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более 
интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, приблизить, 
например, максимально исторического героя, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания.  

ИКТ способны оживить учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и динамичности 
изображения, использования анимированных изображений, внесения элементов игры. При использовании 
мультимедийных технологий, знания приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, 
аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий срок. Уроки с использованием 
мультимедийных технологий - процесс осознанного усвоения материала.  

Достоинствами компьютерных технологий являются: индивидуали-зация  учебного процесса, 
активизация самостоятельной работы учащихся, развитие навыков самоконтроля, развитие познавательной 
деятельности, особенно процессов  мышления.  

Дефектологический смысл применения компьютерных технологий состоит, прежде всего, 
возможности индивидуализации коррекционного обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку 
индивидуального темпа и способа организации учебного процесса, предоставления возможности 
самостоятельной продуктивной деятельности. 

«Приоритетным направлением коррекционной работы  с использованием информационно-
коммуникационных технологий является: выявление и коррекция  индивидуальных трудностей и проблем в 
образовательной деятельности детей; развитие коммуникативных умений и навыков и др.»[3, с. 10]. 

Технологии компенсирующего обучения.   
 «К компенсирующим элементам (средствам) реабилитационного пространства относят: понимание 

детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и 
недостатками; сострадание, участие, необходимая помощь; обучение элементам саморегуляции (учись 
учиться, учись владеть собой)» [4, с. 12].    Очень важно применение педагогом различных видов 
педагогической поддержки: обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); урок как 
система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя 
способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их; адаптация содержания, удаление 
из учебного материала сложных подробностей и излишнего многообразия; одновременное подключение 
слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; использование 
ориентировочной основы действий (опорных сигналов); оптимальность темпа в усвоении учебного 
материала. 
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Аннотация 
Применения анимационно-геометрического метода, реализуемого с помощью GeoGebra, к решению 

задач алгебры многочленов в обучении студентов. 
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В «Концепции развития математического образования в Российской Федерации» [1] от 24.12.2013 г. 
среди выделенных проблем на первом месте стоит проблема мотивационного характера. Эта проблема 
всегда актуальна и не может иметь однозначного решения. С изменением системы ценностей на каждом 
ветке развития общества приходится искать новое ее решение. В Концепции [1] сказано, что «низкая учебная 
мотивация школьников и студентов связана с общественной недооценкой значимости математического 
образования, перегруженностью образовательных программ общего образования, профессионального 
образования, а также оценочных и методических материалов техническими элементами и устаревшим 
содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся  и 
действительному уровню их подготовки». Для решения этой проблемы приходится отходить от обычных 
алгоритмов, искать нестандартные решения, позволяющие комбинировать различные методы, средства, а 
иногда материал различных учебных дисциплин (интеграция дисциплин). В этом отношении технические 
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средства способны помочь преподавателю. Например, имея в аудитории компьютер и проектор, 
интерактивную доску преподаватель может демонстрировать применение математического материала в 
различных сферах жизни и других дисциплинах. А имея в распоряжении компьютерный класс, 
преподаватель может построить занятие с применением современного программного обеспечения, 
позволяющего также сочетать  различные формы организации учебного процесса: тестирование, 
демонстрацию, поиск материала, решение задач с применением специальных программ: MathCat, MathLab, 
GeoGebra, Живая математика и т.д.  

Анимационно-геометрический метод, описанный Лариным С.В. в [3] демонстрирует возможности 
описания практически всех алгебраических алгоритмов геометрическим языком. А за счет анимации эти 
процессы становятся «живыми». Можно с помощью этого метода оживить процесс сложения, вычитания, 
умножения и деления чисел,  даже деление с остатком. Такой нестандартный подход к изучению алгебры 
позволяет посмотреть на привычные алгоритмы с другой стороны, что способствует лучшему их освоению.  

Основу раздела алгебры многочленов составляют: 
‒ теория делимости многочленов (теорема Безу, теорема о делении с остатком, схема Горнера, 

алгоритм Евклида нахождения НОД); 
‒ неприводимость многочленов над различными числовыми полями, представление 

многочленов в виде произведения неприводимых многочленов; 
‒ нахождение корней многочленов над различными числовыми полями; 
‒ многочлены от нескольких переменных. 

В работе [3] Ларин С.В. демонстрирует, что в компьютерной среде GeoGebra можно геометрическим 
языком показать сложение и умножение чисел, многочленов, построение графиков многочленов.  
Основываясь на этом возможно также проводить в геометрическом виде деление многочлена на двучлен, а 
значит решать целый ряд задач с применением схемы Горнера в среде GeoGebra [4], [5]. Продолжение 
начатого при освоении схемы Горнера деления многочлена на двучлен – алгоритм Евклида нахождения НОД 
многочленов и линейной формы НОД. Сам алгоритм знаком студентам еще со школы, с помощью него они 
находили НОД чисел. Принцип его заключается в следующем: на первом этапе многочлен, имеющий 
наименьшую степень из данных (или любой из данных, если их степени равны) делится на второй с остатком; 
затем на каждом следующем шаге предыдущий делитель делится на остаток. Процесс продолжается до тех 
пор, пока на каком-то этапе произойдет деление нацело. Последний ненулевой остаток в данной цепочке 
делений и есть НОД данных многочленов. При построении аналога этого процесса в GeoGebra необходимо 
учитывать следующие моменты: 

‒ при делении многочлена на многочлен с остатком нужно помнить, что остатком может быть 
либо 0, либо многочлен степени меньшей, чем делитель; 

‒ после каждого деления сравнивать остаток с нулем – если он отличен от нуля, продолжаем 
алгоритм дальше, если остаток равен нулю, то процесс останавливается; 

‒ для нахождения линейной формы НОД остается только собрать все неполные частные. 
На первом этапе выполнения деления многочлена на многочлен для многих студентов «камнем 

преткновения» становится нахождение остатка.  Например, при делении числа на число с остатком также 
имеет значение размер остатка. Можно разделить 13 на 5 разными способами: 13 = 5 ∙ 10 − 37, 13 = 5 ∙

(−2) + 23, 13 = 5 ∙ 2 + 3, однако, верным делением с остатком, согласно известной теореме, будет 
последнее. Проблема легко решается, если студент в GeoGebra составит сам алгоритм поиска неполного 
частного и остатка и будет его реализовывать при решении ряда задач. Один вариант выполнения деления с 
остатком при помощи GeoGebra – это подбор частного. В этом случае учащемуся нужно точно знать 
формулировку теоремы о делении с остатком, дальше процесс автоматизируется с помощью «ползунка», 
выполняющего роль неполного частного 𝑞(𝑥). Остаток 𝑟(𝑥) вычисляется по значению неполного частного, 
а затем перемещением «ползунка» подбирается значение 𝑞(𝑥), такое, чтобы 𝑟(𝑥) = 0 или deg 𝑟(𝑥) <

deg 𝑏(𝑥), где 𝑏(𝑥) – делитель.  
Сам алгоритм может выглядеть следующим образом (на рисунке 1 картинка не полностью):  
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На приведенных рисунках показано нахождение неполного частного и остатка при помощи 
передвижения ползунка, но этот процесс также можно реализовать с помощью построения графиков и 
выполнения деления в геометрическом виде, как это описано в [3] и [4]. Однако если перед этим при освоении 
схемы Горнера использовался анимационно-геометрический метод, и выполнялись все шаги геометрически, 
и студентами достаточно хорошо освоены процессы сложения, умножения и деления многочленов в 
геометрической форме, то выполнять построение всех шагов при нахождении НОД, считаю не 
целесообразным. Это займет много времени и не несет методического смысла.  

После освоения алгоритма деления многочлена на многочлен с остатком, студент может также с 
помощью анимационно-геометрического метода находить НОД многочленов, а значит и НОК, отделять 
кратные множители.  

Стоит отметить, что данный метод, несомненно, хорошо позволит связать вместе целый ряд 
математических дисциплин и разделов, что будет способствовать лучшему усвоению материала из разных 
областей, видению их значимости, возможности применения и развитию математической грамотности.  
Однако стоит отметить, что при определенной пользе применения  разнообразных методов не стоит отходить 
от традиционного «заучивания» основных понятий и алгоритмов. 
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ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация 
Повышение качества тренировочных занятий во многом зависит от систематического контроля 

планируемой нагрузки. Целью данной работы стало определение с помощью анализа литературных 
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источников и педагогического наблюдения наиболее эффективных параметров объема физической 
подготовки. В результате были получены данные, позволяющие выделить несколько ключевых позиций, 
облегчающих управление процессом подготовки в легкой атлетике. 

Ключевые слова 
Дифференцированная оценка, параметры спортивной формы, мониторинг. 

 
В последнее время все большее количество специалистов [1, с.453] обращает внимание на проблемы 

управления тренировочным процессом, поскольку современное состояние развития легкой атлетики, ряд 
острых проблем, связанных прежде всего с  допинговыми скандалами наглядно показывает необходимость 
коренной модернизации всей системы подготовки. Параметры физической нагрузки являются 
лимитирующим фактором построения целостной системы подготовки [2, с.100-115], а возможность их 
оперативного изменения под влиянием различных внешних и внутренних факторов – центральном звеном 
максимальной реализации достигнутого спортивного потенциала. Однако зачастую тренерскому составу 
приходится самостоятельно, методом проб и ошибок,  искать пути распределения тренировочных средств в 
многолетнем процессе подготовки, не обеспечивая должным образом формирование спортивной формы в 
необходимые сроки [3, с.37-40]. В то же время существует возможность решить поставленные вопросы на 
принципиально ином уровне. 

Научно-методическое обеспечение процесса спортивной подготовки легкоатлетов различной 
квалификации,  призванное сопровождать спортсмена и тренера на всем протяжении их взаимодействия, 
способно снабдить всей необходимой информацией для планирования подготовки на любом этапе. Это 
позволяет в полном объеме осуществлять коррекцию тренировочных планов на основе объективных 
показателей, в том числе и на удаленном доступе, что формирует благоприятную среду для 
прогрессирования роста спортивных результатов.  

Регулярный мониторинг важнейших показателей функционального состояния легкоатлетов – ЧСС, 
артериальное давление, МПК, МОК, СОЭ, гемодинамика, лабильные компоненты массы тела [4, с.28-79], и 
многие другие, в совокупности с педагогическим тестированием и психологическими методиками - 
позволяет проводить дифференцированную оценку параметров спортивной формы легкоатлетов [5, с. 79-84], 
реализуемый в виде комплекса непрерывно проводимых исследований, гарантирует высокую точность 
оценки влияния различных тренировочных средств на организм, способствуя принятию тренером  
правильных управленческих решений. 

Непосредственно само варьирование объемов физической нагрузки и зависит от того, насколько 
своевременной будет полученная информация о текущем состоянии легкоатлета, резервном потенциале его 
внутренних систем. 
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В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
 

Аннотация 
Одним из приоритетных направлений в образовательно-воспитательном процессе высшей школы 

должно стать формирование  у будущих учителей социальной и нравственной позиции и адекватного им 
гуманистического стиля  педагогической деятельности. Современный учитель должен быть готов   к 
взаимодействию с обучающимися, определяя особенности народного искусства и на этой основе, развивать 
у них чувства прекрасного, любви к родной культуре, к богатым традициям своего народа. 
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Изменения, происходящие в  последние десятилетия, повлияли не только на развитие общества, но и 

жизнедеятельность каждого человека. В связи с этим у современной молодёжи наблюдаются такие 
проявления, как  социальная апатия, антипатриотизм, жестокость, эгоизм, стремление жить за чужой счет, 
которые существенно влияют на  русский менталитет, потерю национальной самобытности. 

Во многих странах мира одним из существенных условий их процветания стала актуализация 
национальной, этнической культуры, способной возродить духовность нации. Возможно, аналогичным 
путем должна пойти и современная Россия. Поэтому не случайно Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ объявил приоритетным направлением государственной школьной 
политики защиту образования национальных культурных традиций в условиях многонационального 
государства [2,с.14]. 

Национальная культура – это исторически сложившаяся система знаний, традиций, духовных 
ценностей, материальных обретений, характерных для конкретного региона и населения. Уважение к разным 
сторонам культуры и  её формам  характеризует культурного человека. Знание, сохранение и развитие своей 
национальной культуры, является долгом каждого гражданина России. 

Национальная культура тесно связана с понятием «этнография», которое в переводе с греческого 
означает «народоописание». Этнография – это историческая наука, объектом изучения которой являются 
народы-этносы, их происхождение, расселение, а также культурно-исторические взаимоотношения. Кроме 
этого, составляющими этнографии являются декоративно-прикладное искусство, фольклор, традиции, 
обычаи, обряды, изучение которых позволяет соотнести себя как представителя определенного народа с 
другими и вызвать чувство патриотизма, сформировать национальное самосознание, пробуждая тем самым 
не только интерес к своему государству, ценностям и культурным традициям, но и стремление их сохранить 
и приумножить.  

Народное искусство воплощает в себе высшие духовные ценности: Истину, Добро, Красоту. 
Д.С.Лихачев в своей работе «Письма о добром и прекрасном» подчеркивал, что «самая большая ценность, 
которой награждает человека искусство – это ценность доброты». И с этим нельзя не согласиться.  Всякое 
подлинное искусство является источником доброты. Истина и Доброта соединяются в Красоте, без которой 
невозможно никакое искусство. Без понимания и чувствования красоты, без восторга и одухотворенности 
никогда нельзя увидеть и почувствовать доброты. Именно народное искусство воздействует на чувства через 
сами чувства, через эмоционально-образное переживание [5, c. 38] . 

Русский народ своим бытованием создал драгоценный багаж знаний о природе развития и воспитания 
человека. Духовные сокровища предков передавались в рассказах, пересказах, пословицах, поговорках, 
сказках, которые несли с собой любовь к Родине,  природе,  людям, к матери. 
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Важно подчеркнуть, что с особой силой народное искусство обогатило творчество русских 
композиторов-классиков. Так, русская песня, например, не только оказывала влияние на формирование 
эстетического вкуса, мировоззрения, но и являлась фундаментом, на котором выросла национальная 
классическая музыка.  Русский композитор П.И.Чайковский, в частности,   указывал, что народная песня по 
своему оригинальному строю, особенностям своего ритма представляет для просвещенного и талантливого 
музыканта драгоценный материал.  

Несомненное значение русского песенного творчества в воспитании  подрастающего поколения 
выделял С.И.Миропольский. Определяя   большие возможности в формировании духовно-нравственных 
ценностей детей, он писал: «Народная песня служит незаменимым средством для образования здорового 
вкуса, понимания изящного и способности им насладиться. Эта песня проста, но высокохудожественна. 
Народная песня в педагогике есть носительница живых индивидуальных основ национального воспитания» 
[4,с.50-51]. 

Исследования показывают, что русская народная песня обладает большими образовательно-
воспитательными возможностями, являясь эффективным средством формирования нравственно-
эстетического вкуса личности, причём не только в красоте поэтической формы песни, но и в красоте её 
содержания: призыв к труду, к благородным поступкам, нравственному поведению и т.п. Кроме того, 
использование народных мелодий в произведениях русских композиторов-классиков расширяет кругозор, 
любознательность каждого, формируя тем самым черты национальной культуры. 

Велика сила художественного воздействия на детей русской народной сказки. Для сказки характерны  
черты, являющиеся эффективным педагогическим средством, несущим в себе: оптимизм (увлекательность 
сюжета, что приковывает внимание каждого); образность (яркое восприятие действительности); забавность 
(в сказке не только яркие и живые образы, но и тонкий веселый юмор); дидактизм (сказки всегда 
поучительны и назидательны) [1,с.115-116]. 

Учитель должен знать, что благодаря сказке в душе ребенка с логической мыслью срастается 
прекрасный поэтический образ, развитие ума идет дружно с развитием фантазии, закладывая основы 
национальной культуры. 

Таким образом, русские народные сказки учат здраво относиться к природе, действительности, 
принимать причинно-следственную обусловленность явлений, раскрывать их внутренние связи с целью их 
разумного использования в жизни. Яркие эпитеты, текстовые повторы, меткие сравнения позволяют глубже 
познакомиться с миром русской культуры, с историей своего народа. 

Рассматривая особенности народного искусства, необходимо остановиться на праздниках. 
Праздник – многогранное социальное явление, отражающее жизнь человека и общества. Определяя 

важнейшие социально-культурные ценности, он способствует формированию личности, её духовному 
развитию. По состоянию праздничной культуры и формам её выражения можно судить не только о культуре, 
как наибольшей человеческой общности, но и о нации в целом, об исторической и экономической жизни 
народа. Каждый народный праздник имеет своё традиционное лицо и характер, свои обрядовые и 
художественные средства выражения, своё содержание. В  нем отражается множество признаков прошлых 
эпох. Эти праздники являются творчеством многих поколений, в них причудливо переплетаются быт, 
искусство, религиозные культы, которые сближают прошлое и настоящее. Целью праздника является 
демонстрация ценностей общности, её укрепление и сплоченность,  способствующих нейтрализации и 
преодолению возможных конфликтов. Поэтому одна из важнейших функций праздника – снятие социальной 
напряженности, восстановление нарушенного порядка [5,с. 54]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что народное искусство, отражающее  
своеобразие данного типа культуры в единстве с его интеллектуальной и чувственной сторонами, создает 
фундамент для формирования духовно-нравственной сферы личности, её мировоззрения, ценностных 
ориентаций. 

Урок музыки в общеобразовательной школе, в основе которого лежит творческое начало, выступает 
как сфера реализации социальных функций культуры. Поэтому современный учитель музыки, который 
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неразрывно связан с этим видом  искусства, должен являться носителем духовного богатства для того, чтобы 
передать его подрастающему поколению. 

В связи с этим возникает одна из главных  педагогических задач учителя музыки как музыкально-
профессиональной личности – сформировать духовно-нравственные, эстетические ценности у школьников, 
научить их видеть и принимать жизнь через призму Красоты и Добра. Учитель-музыкант, «проживая» 
этнокультурные традиции, должен развивать возможности ученика таким образом, чтобы состоялось 
«зарождение» национального сознания, позволяющего ему затем чувствовать, понимать и ценить народное 
творчество. Именно такое взаимодействие является главной особенностью живой передачи культурного 
наследия от учителя к ученикам, от старшего поколения младшему. 

Подготовка современного учителя музыки в педагогическом вузе должна предусматривать освоение 
таких знаний и умений, которые будут обеспечивать их общее духовное развитие, формирование 
эстетического вкуса и основ национальной культуры.      Современный учитель -   транслятор культурных 
традиций, духовных ценностей, человек, обладающий высоким профессиональным мастерством владения 
собой и другими, способный передавать не только знания и умения ученикам, но и формировать и развивать 
духовно-творческую индивидуальность в каждой растущей  личности. Современный  учитель  должен быть 
готов   в процессе   профессиональной  деятельности обеспечить взаимодействие школьников с 
художественно-эстетической средой, развивая при этом у них чувства прекрасного, любви к родной 
культуре, к богатым традициям своего народа. Успешность такой деятельности будет зависеть от содержания 
и интенсивности взаимодействия педагога  с его профессиональными интересами, обогащения его 
общекультурной подготовки, направленной на становление гуманистического мировоззрения, его эрудиции, 
с учетом специфики его профессиональной деятельности [3, с.29] . 

       Поэтому, подготовка такого педагога-мастера, готового «проникнуть» в тайны владения 
учениками и самим собой, является обязательным условием современного учителя. И пока молодой учитель 
не выработает мастерства подчинять себя педагогической цели, пока не осмыслит своих личных  
возможностей  воздействия на аудиторию, она «по-настоящему» не будет воспринимать его.   А отсюда – 
задача вуза  не только приучить студента-выпускника к постоянной работе над собой, но и воспитать в нем 
потребность в  совершенствовании мастерства в течение всей педагогической деятельности.   Успешность 
такой деятельности будет зависеть  от содержания и интенсивности взаимодействия современного учителя с 
его профессиональными интересами, обогащения его общекультурной подготовки, направленной на 
становление гуманистического мировоззрения, его эрудиции, с учетом специфики его профессиональной 
деятельности, т.е. в совершенстве владеть педагогическим мастерством. 

Для этого необходимо вырабатывать новые методы обучения, направленные на раскрытие 
этнокультурных традиций, их образовательно-воспитательного потенциала, важных для профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, современный учитель, непосредственно являясь носителем этнокультурных традиций, 
призван обеспечивать взаимодействие школьников с художественно-эстетической средой как сферой 
духовного развития школьников и формировать у детей любовь к родной культуре и искусству, уважение  к 
богатым традициям своего народа. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ РОФЛУМИЛАСТА С 

БАЗИСНОЙ ТЕРАПИЕЙ В  ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
 

Аннотация  
В статье представлены результаты сравнительного анализа клинико-функционального течения 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у больных категорий C,D на фоне различных 
краткосрочных схем медикаментозного лечения. Установлено, что краткосрочное  включение в программу 
лечения больных ХОБЛ ингибитора фосфодиэстеразы - 4 - рофлумиласта, сопровождалось уменьшением 
выраженности кашля на 26,3%  (р<0,01), мокроты  на 22,1% (р<0,01), одышки на 16,5% (р<0,05), увеличением  
объема форсированного выдоха за 1 сек. на 19,3% (р<0,05) и улучшением качества жизни на 22,8% (р<0,01). 

Ключевые слова 
хроническая обструктивная болезнь легких, рофлумиласт, эффективность. 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из самых 

распространенных заболеваний современного общества и одной из ведущих причин инвалидизации и 
летальности [1, с.69].  

Принимая во внимание патогенетические механизмы ХОБЛ, среди которых важная роль принадлежит 
системному воспалению [2, с.104], очевидно, что эффективное лечение пациентов должно включать  
мощную противовоспалительную терапию [3, с.91]. К числу современных препаратов для терапии больных 
ХОБЛ относится рофлумиласт, который является характерным представителем ингибиторов 
фосфодиэстеразы-4 (ФДЭ-4) [4, с.53; 5, с.2,3]. Ценным свойством ингибиторов ФДЭ-4 является то, что они 
замедляют разрушение цАМФ и удерживают высокое содержание внутриклеточного цАМФ, что 
сопровождается снижением выброса провоспалительными клетками биологически активных веществ, 
участвующих в основных этапах воспаления [6, р.235]. В настоящее время идет накопление сведений 
влияния рофлумиласта на течение ХОБЛ. В связи с этим, изучение клинико-функциональной эффективности 
рофлумиласта у больных ХОБЛ является актуальной проблемой. 

Цель исследования: оценить влияние краткосрочной комбинированной медикаментозной терапии с 
применением рофлумиласта на клинико-функциональное течение ХОБЛ у больных категорий C, D. 

Материал и методы. В открытое проспективное исследование включено 69 больных ХОБЛ категорий 
высокого риска (GOLD, 2011) в возрасте от 42 до 75 лет находившихся на лечении в специализированном 
пульмонологическом отделении в 2012-2015гг. Длительность ХОБЛ, в среднем, составила –14,6±2,5 лет, 
анамнез курильщика – 38,2±3,56 пачка/лет. По половому признаку  среди обследованных преобладали 
мужчины (82,5%). Диагностику ХОБЛ проводили согласно современных международных и федеральных 
документов. Все исследования были проведены с учетом требований Хельсинской декларации 
«Рекомендации для врачей по биомедицинским исследованиям на людях 1964, 1975гг.» и Международных 
согласительных документов по проблеме диагностики и лечения ХОБЛ.  

Пациенты были разделены простым слепым методом на 2 равноценные группы в зависимости от 
объема назначаемой терапии. Больные 1-й группы (n=38), получали препараты первого выбора, 
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рекомендуемые GOLD (2013), в схему лечения 2-ой группы (n=31) добавлен рофлумиласт («Даксас») в дозе 
500 мкг 1 раз в день утром ежедневно в течение 1 месяца. 

Протокол обследования включал оценку выраженности респираторных жалоб (кашель, мокрота) по 
балльной шкале: 0 – нет симптома, 1– слабая выраженность симптома, 2– умеренная выраженность 
симптома, 3– сильная выраженность симптома. Степень выраженности одышки оценивалась с помощью 
известной шкалы mMRC (0-4 баллов), заполняемой больными самостоятельно. Оценка функции внешнего 
дыхания (ФВД) проводилась путем анализа кривой «поток-объем» на аппарате ”Spirosift 3000” (Япония). 
Анализировались основные показатели: объем форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ) и форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ). Также изучали  качество жизни больных  
по оценочному тесту САТ (в баллах) и нежелательные реакции на прием препарата. 

Комплексное обследование больных проводили при их поступлении в стационар и через 1 месяц 
амбулаторного наблюдения. Контроль и коррекция лечения проводилась на амбулаторном приеме.  

Полученные математические данные обработаны с помощью программного пакета Statistica 6.1 
(Statsoft). Описательная статистика представлена 95% доверительным интервалом для среднего значения. 
Учитывая асимметричное распределение признаков, применялись непараметрические методы вариационной 
статистики: сравнение зависимых выборок с помощью критерия Вилкоксона; сравнение независимых 
выборок  с использованием U-критерия Манна-Уитни. Критический уровень значимости принимали равным 
0,05. 

Результаты.  В ходе исследования установлено, что как базовая терапия, так и терапия, дополненная 
рофлумиластом, позитивно влияла на клинико-функциональное течение, что нашло свое отражение в 
регрессии основных респираторных симптомов, улучшении показателей ФВД и оценочного теста САТ. При 
этом динамика изучаемых параметров была более существенной во  2-й группе (Таблица). Так к завершению 
этапа исследования в данной группе, по сравнению с исходными данными, уменьшились выраженность 
кашля на 26,3% (р<0,01), мокроты на 22,1% (р<0,01), одышки на 16,5% (р<0,05), в то время как у пациентов 
1-й группы на 11,4 % (р<0,05), 19,4 % (р<0,01) и 13,6% (р<0,05) соответственно. Наряду с этим у пациентов 
2-й группы, по сравнению  с 1-й группой, выраженность кашля была меньше на 12,2% (р<0,05) и отмечалась 
тенденция к уменьшению выраженности мокроты и одышки. 

Таблица  
Респираторные показатели, параметры функция внешнего дыхания и тест САТ в группах больных в 

зависимости от объема проводимой терапии М и ДИ 
 
 Показатели 

1-я группа 2-я группа 
до лечения через 1 месяц до лечения через 1 месяц 

Кашель (баллы) 2,19[1,95-2,4] 1,94[1,64-2,23]* 2,17[1,81-2,52] 1,6[1,21-1,99]**  
Мокрота (баллы) 2,32[1,88-2,76] 1,89[1,56-2,23]** 2,4[2,07-2,73] 1,87[1,55-2,19]** 

Одышка  по шкале 
mMRc (баллы) 

2,65[2,42-2,89] 2,29[2,07-2,51]* 2,65[2,4-2,8] 2,17[1,87-2,46]* 

ОФВ1 39,05[35,6-41,9] 42,03[39,2-44,9] 38,8[35,6-41,9] 46,3[42,2-50,4]*  
ОФВ1/ФЖЕЛ  52,7 [47,6-57,8] 54,8 [49,9-59,7] 51,4[46,9-55,9] 56,4[51,6-61,2]  

Оценочный тест CAT 
(баллы) 

22,71[20,6-24,8] 20,3[18,7-21,9]* 21,67[18,7-22,5] 16,73[14,45-19,0]** 

Примечание: символом * обозначены достоверные различия  в группах до и после лечения (*- р<0,05; 
** - р<0,01); символом    обозначены достоверные различия  между группами ( - р<0,05). 

 
При анализе показателей ФВД отмечено, что систематическая   традиционная терапия улучшала, хотя 

и недостоверно, бронхиальную проходимость, о чем свидетельствовало некоторое увеличение исходных 
показателей ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ в 1-й группе больных. Более существенный прирост исходных 
показателей ОФВ1 (на 19,3%) ОФВ1/ФЖЕЛ (на 9,7%),  произошел во 2-й группе пациентов, которые в составе 
комплексной терапии получали рофлумиласт. При этом во 2-й группе показатель ОФВ1 был достоверно  
выше (р<0,05), чем у пациентов 1-й группы. 

В сравнении с 1-й группой, во 2-й группе улучшение клинико-функционального течения ХОБЛ 
сопровождалось более значимым   повышением качества жизни больных по оценочному тесту САТ  (р<0,05). 
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За время наблюдения побочных эффектов на фоне приема рофлумиласта нами не отмечено. 
Выводы: Таким образом, использование рофлумиласта в составе комбинированной медикаментозной 

терапии в лечении пациентов ХОБЛ категорий высокого риска не только улучшает клиническое течение 
заболевания и качество жизни, но и замедляет темп снижения функции легких, что определяет 
целесообразность его использования у данных больных. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ВЕРУЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 

Целью исследования стало выявление особенностей самосознания верующей личности. Методами 
исследования выступили: 1. Рефлексивное эссе; 2. Контент–анализ [1, с.392]; 3. Методика «Решение 
моральных дилемм» А.А. Хвостова [2, с.276]; 4. Метод исследования религиозной ценностно–смысловой 
ориентации [3, с.90-95]. При математической и статистической обработке данных [1, с.77] выявлены 
следующие результаты: самосознание верующей личности является фактором самовоспитания, 
самокритики и самоконтроля, в основе которого лежит вера и упование на Бога, принятие и следование 
православной догматики и канонам. 

Ключевые слова 
Самосознание, личность, верующая личность, мораль, ценностные ориентации. 

 
Самосознание как психологический феномен приковывает внимание все большего числа ученых и 

выступает центральным явлением в современных научных исследований в области психологии личности, 
возрастной психологии, психологии развития и целого ряда смежных дисциплин. Самосознание – 
феномен культурно и исторически обусловленный, имеющий при этом уникальные формы проявления в 
онтогенезе. Самосознание представляет собой высшую форму проявления сознания человека, определяет 
его систему отношений к окружающему миру и к самому себе. Рефлексивные способностей самосознания 
и процесс самопознания превращают человека в личность.  

Методологической основой для нашего исследования послужила идея Н.А. Бердяева, в которой 
личность выступает как «Божья идея, замысел и задача…И чтобы понять человека, понять самого себя, 
человек должен обратиться к Богу, должен отгадать Божью идею о себе и все силы свои направить на 
осуществление этой идеи. В этом существо религиозного опыта, религиозной жизни» [4, с.152]. Таким 
образом,  идея Н.А. Бердяева, рассматривающая верующую личность как раскрытие духовного в человеке, 
выступила центральным понятием в нашем исследовании [4, с.188]. 

Теоретической основой исследования выступила идея В.С. Мухиной, согласно которой феномен 
самосознания рассматривается как «осознание человеком себя как индивидуальности, понимание самого 
себя, своих индивидуальных особенностей и потенциала возможностей к развитию, своей возможной 
роли в жизни, обществе. Возникновение самосознания связано с определенным уровнем развития 
сознания и является необходимым условием становления личности» [5, с.855]. Данная идея легла в основу 
исследовательской матрицы, на основании которой мы рассматривали содержательное наполнение 
каждого звена структуры самосознания верующей личности.  

Также, для нашего исследования значимой стала идея А.А. Хвостова о моральном самосознании 
как сложной структуре, включающей в себя ценности, принципы, концепции «аморализма», долга и 
справедливости, представления о нравственных качествах личности. Религия как особая форма 
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мировосприятия  воспитывает моральное самосознание, которое выступает центральным ядром личности 
и влияет на все аспекты его жизнедеятельности. 

Выборкой нашего исследования стали прихожане православных церквей (Храм Преподобного 
Сергия Радонежского в г. Солнцево; Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь г. Москва, а также 
другие храмы г. Москвы): люди, проходящие оглашение [6, c.180], оглашенные люди [6, с.180], члены 
«молодежных гостиных, воцерковленные люди [6, с.80]. 

В результате проведенного нами эмпирического исследования можно сформулировать такие 
особенности самосознания верующей личности: 

1. Респонденты показали высокие показатели по шкале религиозной ценностно-смысловой 
ориентации, что свидетельствует о важности роли Бога в их жизни, о следовании религиозной догматике 
и выполнению Божьих заповедей. 

2. Решение моральных дилемм у респондентов выборки обусловлено их религиозным 
самосознанием. Корреляционный анализ двух методик позволил сделать вывод, что при оценке 
моральных дилемм респонденты руководствовались их религиозной ценностно-смысловой ориентацией: 
соблюдением христианских заповедей (Не убий; Не укради; Не лжесвидетельствуй;), а также следованием 
основным идеям христианства, таким как идея любви, всепрощение, помощи ближнему, творения добрых 
дел. 

В результате обработки и интерпретации рефлексивных эссе «Я как личность. Вера для меня…» 
методом контент-анализа нами выявлены следующие особенности самосознания верующей личности[5, 
с.855]: 

1. Имя, духовный образ «Я» и телесный образ «Я». Отличительной чертой смыслового наполнения 
данного звена является идентификация авторов с Богом (человек создан по Божьему подобию). У авторов 
прослеживается положительное отношение к своему духовному «Я»: прослеживается «светлое» 
восприятие своего внутреннего мира, его принятие, а также состояние нахождения в гармонии с 
внутренним миром. Также, участники нашего исследования воспринимают себя как уникальную 
личность, обладающей отличительным набором характеристик и особенностей, которые принимаются 
авторами. В рефлексивных эссе прослеживается непринятие своих физических особенностей: авторы 
рассматривают тело как источник соблазнов, негативных привычек и искушений. Предпочтение отдается 
развитию духовного «Я», которое влечет за собой совершенствование телесного «Я». По мнению авторов, 
спасение телесного и духовного «Я» обретается путем покаяния в своих грехах и их искуплении, путем 
молитвы и упования на волю Божью. 

2. Притязание на признание. В рефлексивных эссе преимущественно отображается притязание на 
признание со стороны Бога. Верующие люди стремятся достичь эталона поведения (Бог), занимаются 
совершенствованием и обогащением своего духовного мира. Говоря об отношении автора к своим 
психологическим особенностям, наблюдается тенденция признания своих недостатков, полного отсчета 
перед совестью (Богом), стремление быть лучше, чем был до этого. Самооценка авторов очень тонко 
граничит  между противоположными понятиями – с одной стороны, принятие себя как уникальной 
личности, дитя Божьего, но в тоже время – признание себя как греховной сущности, раба Божьего. Для 
авторов значимы духовные и общечеловеческие ценности, а также вопросы свободы и воли. Духовное 
обогащение, рост и развитие являются центральными ценностями авторов. Достижение духовных 
ценностей мыслителями происходит путем духовного роста, упования на Бога, принятием религиозной 
догматики.  

3. Половая идентификация. В рефлексивных эссе на тему « Я как личность. Вера для меня…» не 
прослеживается тенденция идентификации себя с определенным полом и гендерными характеристиками. 
Особенностью данного звена скорее является идентификация авторов с идеальным образом «Я», который 
представлен в категориях  Бог, Христос. Идентификация с обозначенным образом «Я» происходит через 
соотношение собственных психологических и поведенческих особенностей со спецификой проявления 
религиозной личности. 
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4. Психологическое время личности. Рефлексивные эссе респондентов преимущественно 
направлены на настоящее время. Отношение авторов эссе к настоящему времени носит положительных 
характер оценки. Приход к вере открыл перед авторами настоящую полноценную жизнь, в которой они 
имеют истинные смыслы, ощущают любовь Бога. Также авторы репрезентуют в тексте воспоминания, 
прошлые эмоции, чувства, переживания  с точки зрения духовного роста и с целью дать им оценку. 
Приход к вере для многих авторов стал поворотным моментом в их жизни, именно поэтому происходит 
переоценка былых поступков, мыслей, ценностей. К тому же, рассуждая о вере, авторы прогнозируют 
возможные исходы событий, происходящих в настоящем. Данное прогнозирование обусловлено верой и 
соблюдением религиозной догматики. Будущее открывает перед верующей личностью как «вечная 
жизнь» после смерти. Вера в Бога, соблюдение заповедей, христианский образ жизнь помогает человеку 
приблизиться к обретению «вечной жизни». 

5. Социально-нормативное пространство личности (права и обязанности): Права и обязанности 
респондентов определяются их религиозным самосознанием: для них главенствующим выступает 
соблюдение заповедей Божьих. Респонденты выражают знание, согласие и принятие своих обязанностей. 
Рефлексивные эссе отражают идею, что правовые возможности авторов определяются не их желанием 
или самооценкой, а согласием и принятием того, что дано свыше (Богом). Респонденты не дают оценку 
правам и обязанностям других людей («Я считаю, что мы не можем судить других людей»). 

Таким образом, благодаря религиозному самосознанию, следованию христианского образа жизни в 
личности формируются и взращиваются морально–нравственные ценности, добродетели; выстраивается 
верная система мировосприятия, здоровое отношение к людям и себе. Приход к вере позволяет  людям 
справляться с разного рода жизненными трудностями, помогает обрести душевное состояние гармонии и 
смысла жизни. По нашему мнению, данные характеристики свидетельствуют о психологическом здоровье 
личности, что является неотъемлемой составляющей каждого человека. 
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Аннотация 
Актуальность исследования саморазвития культуры здоровья студенчества обуславливается 

ухудшением его состояния. Основополагающей причиной негативной тенденции ухудшения здоровья 
является недостаточность изучения аспекта самостоятельности студенчества при формировании 
собственного здоровья. При этом значительная роль в саморазвитии культуры здоровья студентов отводится 
как системе образования в целом, так и вузовской среде в частности.   
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Не смотря на то, что на сегодняшний день здоровье студентов выступает одним из ведущих принципов 

государственной политики в сфере образования, который закреплен в законе 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2016 г., его уровень большинством ученых и исследователей оценивается как неудовлетворительный.  

 В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция снижения состояния здоровья 
студентов. По данным Минздрава России, общая заболеваемость студентов составляет 56,5%, из них 60% 
хронические заболевания. При поступлении на первый курс от 18 до 50% молодых людей имеют отклонения 
в состоянии здоровья [3].  

Актуальность исследования отношения студенческой молодежи к собственному здоровью 
обуславливается ухудшением его состояния у молодежи в целом и студенчества в частности. Основной 
причиной негативной тенденции ухудшения здоровья студентов, ученые называют «неприученность» 
самостоятельно заниматься собственным здоровьем. Так, по мнению Н.В. Белкиной «в системе вуза 
необходимы новые подходы к организации учебного процесса, которые бы обеспечили, формирование 
интереса студентов к занятиям физической культурой, укрепление здоровья обучаюшихся, а также 
способность выдерживать социальные, психические, физические нагрузки в интенсивном учебном 
процессе» [1]. 

Анализ литературных источников показывает, что проблемы формирования здоровья и оздоровления 
студентов находятся за границей здравоохранения. Опираясь на современные научные материалы можно 
констатировать, что в здоровье студенческой молодежи прослеживаются негативные тенденции, которые 
связаны с особенностями всей системы высшего профессионального образования, которая, во-первых, не 
нацеливает на формирование студенческого здоровья и, во-вторых, являясь зачастую патогенным фактором 
жизниобеспеченности личности студента, противоречит его естественным потребностям [2, 4]. 

Тем не менее, вся система образования должна быть нацелена на  приоритет здоровья как 
самоценности человеческой личности и общечеловеческой ценности. В этой связи, по утверждению В.В. 
Кожанова, «особую актуальность приобретает проблема саморазвития культуры здоровья студентов как 
важная социально-педагогическая составляющая» [2]. От решения этой проблемы зависят качество 
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подготовки современных молодых специалистов, развитие и реализация интеллектуального потенциала 
студенческой молодежи. 

По определению В. В. Кожанова, культура здоровья студента – «это интегративное личностное 
качество, формирующееся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на 
основе эмоционально-ценностного отношения к своему здоровью, к организации здорового образа жизни, 
валеологического мышления, накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в 
практике организации здорового образа жизни, развития всех компонентов валеологического сознания» [2]. 
В процессуальном плане культура здоровья является многоуровневым образованием, входящим в состав 
общей культуры, которое характеризует глубину освоения валеологического опыта. 

В свою очередь саморазвитие культуры здоровья представляется как  некий непрерывный процесс по 
изменению валеологического опыта с целью разрешения противоречия между желаемым и действительным 
в состоянии здоровья личности [2]. 

В саморазвитии культуры здоровья В.В. Кожанов выделяет три уровня [2]: 
Первый уровень подразумевает тот факт, что у студентов саморазвитие культуры здоровья не имеет 

конкретного содержания. На данном этапе студенческая молодежь имеет только желание быть здоровее. 
Воздействие на личность студента происходит под воздействием старших наставников. Самоконтроль 
отсутствует или имеет ситуативный характер. 

Второй уровень предполагает более конкретное целеполагание. При этом студент ставит перед собой 
конкретные задачи по саморазвитию культуры здоровья, касающиеся пока не личности в целом, каких-то 
частных качеств и умений. Студент изучает свою личность, проявляет активность в определении целей 
самоизменения, приобретает умения по саморазвитию. 

Третий уровень предполагает самостоятельный анализ и формулирование целей студентом по 
саморазвитию культуры здоровья, а так же самостоятельность в осуществлении планирования путей и 
средств по «самоизменению». Самоконтроль осуществляется как бы сам по себе, не требуя специального 
осмысления. 

Существует ряд проблем по саморазвитию культуры здоровья студенческой молодежи, а также в 
обеспечении высокого уровня здоровья и физической подготовленности студентов: 

- современная студенческая молодежь не умеет самостоятельно составлять и пользоваться 
развивающими и реабилитационными комплексами и упражнениями; 

- основы теоретических знаний по саморазвитию культуры здоровья находятся на очень низком 
уровне; 

- в процессе физического воспитания не всегда используются современные технологии спортивной и 
оздоровительной тренировки студентов, осуществляемой в тесном единстве с их моторным обучением; 

- ведущим направлением в организации физического воспитания  должно быть объединение в учебно-
тренировочные группы студентов, относительно однородных по интересам, потребностям, уровню 
физической подготовленности, типологическим особенностям, морфофункциональному состоянию и 
степени биологической зрелости, но ввиду большого количества контингента занимающихся и 
недостаточности квалифицированных педагогических кадров это условие не всегда реализуется; 

- за решение проблем обучения и воспитания берутся часто профессионально неподготовленные люди. 
Общепризнанно, что занятия физической культурой и спортом являются превентивным средством 

поддержания и укрепления здоровья, а так же профилактики различных неинфекционных заболеваний и 
вредных привычек. Занятия физической культурой и спортом являются важнейшими слагаемыми здорового 
образа жизни. Немаловажна роль физической культуры и в воспитании ценностных ориентаций на здоровье 
и здоровый образ жизни, а так же в формировании умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями. Студент должен уметь использовать средства физической культуры и спорта в целях 
организации собственного досуга, отдыха, саморазвития и самосовершенствования. В этой связи физическое 
воспитание играет немаловажную роль в формировании привычек здорового образа жизни, а так же моды на 
здоровый стиль жизни у студенческой молодежи.  
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Таким образом, вовлечение студентов в процесс физического воспитания и самосовершенствования, 
обеспечивает развитие и  саморазвитие культуры здоровья студенчества в целом. При этом основной 
функцией вуза является создание развивающего пространства для каждого студента с целью непрерывного 
развития у них потребностей в здоровье и оздоровлении. В учебный процесс должен  быть внедрен механизм, 
который обеспечивает постоянную включенность студента в систему оздоровительных отношений.  

Неотъемлемым компонентом целостного развития личности студента должна выступать физическая 
культура как учебная дисциплина, направленная на профессиональную подготовку студента и гармонизацию 
его жизнедеятельности. Важнейшей задачей вуза является обучение не только умениям и навыкам 
использования средств  физической культуры, но и в обучении технологии использования данных средств, а 
так же мотивации ведения здорового образа жизни и пропаганде здоровья. Особая роль в проектировании 
физического воспитания в вузе состоит в том, чтобы, исходя из реальных условий учебного заведения, 
предложить такие формы организации и обеспечения эффективности физического воспитания, которые 
способствовали бы формированию культуры здоровья студента и её саморазвитию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР 
 

Аннотация 
В статье изучены  температурно-влажностные характеристики за каждую декаду летнего периода 2016 

года на станции Саратов Юго-Восток. Представлен подробный анализ  метеорологических и синоптических 
условий аномальной погоды с июня по август 2016 года. Дан обобщающий вывод  об агрометеорологических 
условиях, благоприятствующих высокому урожаю зерновых в 2016 году.  
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  Формирование урожая сельскохозяйственных культур летом 2016 года на территории Саратовской 

области проходило в условиях преобладания повышенного температурного режима и дефицита осадков. 
Однако, несмотря на аномальные погодные условия лета, в области был собран рекордный за последние годы 
урожай, превысивший 4,2 млн. тонн зерна. 

  Цель данных исследований состояла в детальном анализе метеорологических и синоптических 
условий, сложившихся на территории области в отдельные отрезки вегетационного периода и их влиянии на 
формирование урожайности озимых и яровых культур. 

 Для решения поставленной задачи привлекались синоптический и статистический методы. Оценка 
метеорологических условий представлена по данным метеостанции Саратов ЮВ. 

 Отличительная особенность лета 2016 года состояла в том, что оно начиналось на фоне чрезвычайно 
высокого увлажнения второй половины мая, когда сумма осадков по области составила 67 мм или 200% 
климатической нормы (в Саратове за май выпало 77 мм – 179% нормы). О метеорологических условиях 
весеннего периода 2016 года подробно   представлено в [1, с. 75].  

  Июнь 2016 года  по характеру температурного режима оказался неоднородным.  В первой декаде 
июня  стояла прохладная погода с отрицательной аномалией температуры  воздуха в -1,80 С, а во второй и 
третьей декадах  средняя за декаду температура воздуха была на 3,2 и 3,30 выше нормы.   

        В первую декаду июня отрицательные аномалии температуры   от -0,70 до -3,60  отмечались 
практически ежедневно. Преобладающая в течение первой декады месяца средняя за сутки температура 
воздуха находилась в пределах от 14,20 до 18,50. Лишь только  в середине декады средняя температура 
повысилась  до 19,70 и в течение двух дней была выше нормы на 1,40 С.   Наиболее низкие значения  
среднесуточной   температуры воздуха  наблюдались 8 и 9 июня и составили 10,60   и   12,80, что оказалось 
ниже нормы на -8,1 и -6,00 соответственно. 

 Аномально холодная погода первой декады июня определялась вторжением холодного воздуха с 
арктических морей. Осадки фронтального  характера  отмечались всего три дня, и в целом составили 4 мм 
или 27% от климатической нормы. Таким образом, начало лета было аномально холодным и сухим.   

        Прохладная погода с аномалией   среднесуточной температуры в -0,2 и -1,00 сохранялась и в начале 
второй декады июня.  Однако, начиная с  14 июня, средняя суточная температура воздуха начала постепенно 
повышаться и  к концу декады достигла 27,10 С. При этом положительные аномалии температуры воздуха 
увеличились с 1,60  в середине до 7,20  к концу декады. 
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Преобладание повышенного температурного режима во вторую декаду июня было связано с влиянием 
отрога Азорского антициклона или  с теплым сектором циклона у земной поверхности. На высотах отмечался 
вынос теплого и влажного воздуха с Атлантики, который обуславливал выпадение незначительных осадков. 
В Саратове их количество составило 3,8 мм, что существенно ниже нормы (25%). Таким образом, вторая 
декада июня была аномально теплой и сухой. 

 В третьей декаде июня  сохранялась аномально теплая погода со среднесуточными температурами 
воздуха от 23,20 до 27,20, которые превышали норму на 3,4 - 7,00 (в среднем за декаду  температура оказалась 
на  3,30 выше нормы).  

 Высокий температурный режим третьей декады июня был обусловлен  влиянием отрога Азорского 
антициклона с малооблачной погодой.   Лишь только 29 июня после опускания холодного фронта   с севера 
и адвекцией холодного воздуха    температура воздуха  понизилась  до 19,70, что ниже нормы на -1,20. 
Кратковременное понижение температуры не изменило общий характер температурного режима.  
Незначительные осадки в 1,2 мм (8% от нормы), которые выпали 26 июня, были связаны с прохождением 
теплого фронта. Таким образом, третья декада июня  была   экстремально теплой и сухой. 

В целом июнь оказался аномально  теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха составила 
20,90, что на 1,50 выше нормы. Осадков за месяц выпало всего 9 мм или 20% климатической нормы. Однако 
сложившийся температурный режим не способствовал непроизводительным потерям почвенной влаги и к 
концу месяца ее запасы оставались достаточными для налива зерна в большинстве районов области, за 
исключением южных и крайних юго-восточных районов Левобережья. 

В первую  пятидневку июля  в Саратове сохранялась жаркая погода со среднесуточной температурой 
воздуха от  21,7 до  25,30 и  положительными аномалиями температуры  от 0,6 до  4,00.    Жаркая без осадков 
погода была обусловлена у поверхности земли вытянутой от Азорского максимума  полосой высокого 
давления. На высотах в это время практически во всей толще тропосферы над Центральной и Восточной 
Европой образовался мощный теплый гребень, по  передней части которого на территорию Саратовской 
области   с северными и северо-восточными потоками поступал теплый и иссушенный   воздух. 

6 июля произошла существенная перестройка синоптической ситуации, обуславливающей погоду в 
Саратове, которая временно приостановила жару и принесла с собой прохладу.  На высотах теплый гребень, 
ослабев, сместился к востоку, а с западными и северо-западными потоками на территорию Поволжья  
порциями начал  поступать   прохладный воздух со Скандинавского полуострова.  Адвекция холодного 
воздуха на высотах, связанная с прохождением холодных фронтов,  стала причиной понижения температуры 
воздуха в Саратове до конца первой декады. Так что вторая пятидневка июля оказалась менее жаркой со 
среднесуточной температурой  от 18,8 до 20,60, которые были ниже нормы на  0,9- 2,70. 

В целом за счет аномально жаркой погоды в первой пятидневке первая декада июля оказалась 
аномально теплой. Положительное отклонение от нормы средней за декаду температуры воздуха   составило 
0,90. Осадки выпадали лишь в последние 2 дня декады. И общая за  вторую декаду июля  сумма осадков 
составила 14,2 мм (84% от нормы). В течение почти всей второй декады отрог азорского антициклона, меняя 
свою ориентацию, влиял на погоду в Саратове, сохраняя жаркую и сухую погоду.   Наиболее высокие 
среднесуточные температуры, до 29,4 и 30,00, отмечались в третьей пятидневке июля. Лишь только в 
последние 3 дня второй декады на  южные районы ЕЧР начали выходить один за другим фронтальные волны 
южного циклона, которые принесли с собой облачность и прохладу, среднесуточная температура немного 
понизилась до 25,10 к концу второй декады. Во второй декаде июля преобладающие  аномалии температуры 
воздуха составили  от 6,8 до 8,40.  Средняя за декаду температура воздуха оказалась на 4,80 выше нормы. 
Осадки практически отсутствовали совсем. Их сумма за два дня составила 0,3 мм (4% от нормы). В целом 
вторая декада  июля оказалась экстремально жаркой и сухой. 

В третьей декаде июля  температурный режим характеризовался  небольшими  колебаниями в первой 
половине от 18,9 до 25,10 и довольно  стабильными температурами во второй половине декады - от 22,3 до 
23,40. Небольшие отрицательные аномалии температуры, от -0.1 до - 2,60,   отмечались с 23 по 25 июля, когда  
территория Поволжья находилась под влияние фронтальных разделов с выпадением осадков.   В остальные 
дни аномалии  температуры  оставались положительными и определялись влиянием отрога Азорского 
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антициклона. 31 июля Саратовская область оказалась в теплом секторе западного циклона, которому на 
высотах соответствовал  мощный теплый  барический гребень.  Среднесуточная температура воздуха  
подскочила опять вверх, оказавшись выше нормы на 3,50.   В результате третья декада июля оказалась 
аномально теплой (на 10 выше нормы) с количеством осадков 14,3 мм, составившем 84% нормы. 

В целом июль был экстремально теплым  (на 2,20 выше нормы) с суммой осадков в Саратове равной 
28 мм, что соответствует 56% климатической нормы. В среднем по области сумма июльских осадков 
составила 84% нормы. Озимая пшеница во второй половине июля при благоприятных погодных условиях 
достигла полной спелости, а яровая пшеница к концу месяца повсеместно находилась в фазе восковой 
спелости. Состояние посевов при слабой засоренности на большей части территории области оценивалось 
как хорошее и отличное и лишь местами оно было удовлетворительным. 

Август  2016 оказался уникальным месяцем в отношении сохранения исключительно однородного 
характера условий атмосферной циркуляции, обусловивших экстремально высокий температурный режим в 
течение всего месяца.  

 Первая декада  августа характеризовалась  аномально жаркой погодой. Средняя суточная температура 
в течение декады слабо колебалась от 24,70 до  26,60 с  положительными аномалиями 3,6-5,40.   К середине 
второй пятидневки средняя за сутки температура  еще больше  повысилась и достигла 27,40, а аномалия 
поднялась до 6,60.  В целом за декаду аномалия среднесуточной температуры составила 5,90  при 
среднедекадной температуре 25,60.   

Сухая и жаркая погода была обусловлена  проникновением отрога азорского антициклона  далеко на 
восток, который задерживал проникновение к югу циклонов, вынужденных перемещаться вдоль 
арктического побережья.  Лишь только 3 и 4 августа атмосферный фронт, проходивший  меридионально 
между двумя центрами антициклонов,  сумел достичь Саратова и обеспечить город слабыми осадками, сумма 
которых за два дня составила 5,9 мм или всего 39% от нормы. 

Во второй декаде августа сохранялся экстремально высокий фон температуры воздуха, 
составляющими 25,9 - 28,00, что превышало норму на  5,4 - 7,30.  Лишь только в середине этой декады 15 и 
16 августа средняя за сутки температура воздуха понизилась до 21,20 в связи с прохождением полярного 
фронта, который принес небольшие осадки (1,9 мм).  После кратковременного понижения в середине второй 
декады,  температура воздуха вновь начала повышаться в начале третьей декады достигла 28,50, что 
превысило норму на 9,20С.  В целом средняя за вторую декаду августа температура воздуха составила 25,30, 
что превысило норму  на  5,50. Осадков выпало всего 2,4 мм (16% нормы).  Таким образом, вторая декада 
августа была экстремально жаркой и сухой. 

 Продолжительный период сухой и жаркой погоды был связан с   преобладанием антициклональной 
циркуляции в Восточной Европе. Западный перенос практически отсутствовал. Мощный  и обширный 
антициклон продолжительное время препятствовал прохождению циклонов и с запада и с севера на 
территорию Поволжья. А мощный барический гребень на высотах способствовал выносу жаркого 
тропического воздуха с территории  Аравийского полуострова. 

 В третьей декаде, достигнув максимума  22 августа,  температура начала  постепенно снижаться, все 
это время, оставаясь выше нормы в начале декады на 8,4 - 9,20,  а в конце декады на 2,4 - 3,70. Средняя за 
декаду температура воздуха составила  23,40, что выше нормы на 4,80. Осадков в третьей декаде августа не 
было совсем. Таким образом, третья декада августа была экстремально теплой и сухой. 

Постепенное понижение температуры воздуха определялось формированием и прохождением  
барических волн малой амплитуды, приносившие каждый раз более  свежие  воздушные массы. Осадков  не 
отмечалось в  течение всей третьей декады из-за  антициклональной циркуляции. 

Весь август в Саратове  стояла экстремально теплая погода. Средняя месячная  температура воздуха  
составила 24,80, что на 4,90 выше нормы. Осадков за месяц выпало всего 8,3 мм, что составило 19% от нормы. 
Гидротермические условия августа были неблагоприятными для формирования запасов продуктивной влаги 
на паровых полях. К концу месяца в пахотном слое почвы они были плохими и на опытных полях НИИСХ  
Юго-Востока составляли менее 10 мм продуктивной влаги, что создавало сложности с посевом озимых 
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культур под урожай 2017 года. Агрометеорологическая характеристика  наиболее  жестоких засух 
представлена в [2, c. 41. 3, с. 11] 

Таким образом, сложившиеся летом 2016 года аномальные погодные условия, в наиболее 
ответственные периоды вегетации озимых и яровых культур (выход в трубку – колошение - налив зерна), 
благодаря достаточным запасам почвенной влаги и умеренному температурному режиму, были 
благоприятными, что и обеспечило получение высокого урожая. На опытных полях НИИСХ Юго-Востока 
урожайность озимой пшеницы колебалась от 40 до 55 ц/га, а яровой пшеницы – от 17 до 24 ц/га. 
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