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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ  СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

 
Ежегодно компьютерные системы совершенствуются и усложняются, а как 

известно, чем сложнее система, тем больше в ней уязвимостей, поэтому вопрос 
информационной безопасности, и проблема систем обнаружения вторжений (СОВ, IDS - 
Intrusion Detection Systems) становится всё более и более  актуальной. В данной статье 
затронуты вопросы реализации IDS, а также описаны трудности и методы их решения, 
которые встают перед разработчиками. 

По методам анализа, IDS делятся на 3 вида: 
• сигнатурные; 
• аномальные; 
• гибридные.  
Сигнатурный метод работы  СОВ основан на анализе пакета или группы пакетов 

сетевого трафика и сравнение их с известными заранее внесёнными в базу сигнатур  
вторжениями.  Даже самым быстро реагирующим разработчикам может потребоваться 
нескольких часов, чтобы выпустить сигнатуру и обновить СОВ. Однако у данного метода 
есть важные недостатки: он неэффективен против неизвестных атак  и постоянно требует 
обновления базы сигнатур. Нашумевший в 2003 году червь Slammer за 10 минут с момента 
его работы заразил 90% всех уязвимых систем в мире, так что сигнатура не могла 
эффективно помочь в данном случае. 

Плюсы сигнатурного метода: довольно прост в реализации и практически нет ложных 
срабатываний. 

При ситуациях подобных Slammer на сегодняшний день является эффективным метод, 
основанный на выявлении аномалий в сети.  

Плюсы: возможность обнаружения новых атак и не требуется обновление баз сигнатур. 
Минусы: ложные срабатывания и сложность реализации. 

Начиная с 2000 года интерес к методам, позволяющим обнаруживать аномалии, сильно 
возрос. Поэтому можно выделить наиболее популярные подходы к выявлению аномалий: 

• нейросетевой; 
• статистический. 
Преимуществом  нейронных сетей является способность адаптироваться к изменениям в 

сети, что является существенным фактором в настоящее время. Среди недостатков 
нейронных сетей можно отметить отсутствие формализованных алгоритмов настройки 
сети, и как следствие, необходимость привлечения высококлассных специалистов ввиду 
высокой сложности такой настройки; высокая сложность внутренней структуры; 
невозможность задания новых правил.  

В основном работа IDS строится на основе данных распределённых сенсоров, которые 
передают весь массив предварительно обработанных данных на центральную систему, 
которая, в свою очередь, выполняет комплексный анализ. Такой центр обработки сам по 
себе является объектом атаки и требует для своей работы выделения значительных 
ресурсов. 
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Чтобы обеспечить надежность системы и избежать проблем, связанных с 
ресурсным обеспечением, надо вести разработку распределенного режима без 
выделенного центра.  Принятие решения о наличии инцидента безопасности и его 
уровне зависит не только от результатов обработки пакетов на одном хосте, а 
происходит в режиме распределенного принятия решения (самое простое, например, 
– голосование в режиме round-robin). Такая реализация защиты позволяет 
обнаруживать распределённые атаки на сеть (а не только атаки на один хост), а 
также обнаружить несанкционированную последовательность действий от одного 
хоста в сети при последовательном обращении к нескольким серверам.  

Заключение. 
Количество поставщиков IDS с каждым годом увеличивается. Наиболее популярными 

IDS являются: Snort, McAfee IntruShield Network IPS Sensor, Symantec Managed IDS/IPS with 
Sourcefire, SecureWorks Managed IDS/IPS, IBM Managed Protection Service. Перспективными 
направлениями можно считать добавление интеллектуальных способностей в функционал 
данных систем, исследование нечеткой логики, нейронных сетей, а также уменьшение 
количества ложных срабатываний.  Кроме того следует отметить, что, несмотря на 
недостатки описанных в статье методов, они всё равно являются неотъемлемой частью 
систем безопасности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА  
НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ TiN-ВN, 

СИНТЕЗИРОВАННОЙ В СИСТЕМАХ С РАЗЛИЧНЫМ  
СООТНОШЕНИЕМ ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

 
Гранулометрический анализ проводится с целью получения информации о 

распределении по размерам частиц в порошках, суспензиях и в других дисперсных 
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объектах [1, с. 319]. Методы гранулометрического анализа весьма разнообразны: сухой и 
мокрый рассев на аналитических ситах, седиментационные, микроскопия, лазерная 
дифракция и другие. В результате гранулометрического анализа в общем случае измеряется 
не размер частиц, а распределение по размерам частиц в пробе. На практике используют 
дифференциальную и интегральную форму представления распределений. В первом 
случае, распределение представляется в виде гистограммы, в которой высота столбика 
соответствует доле фракции с размером частиц, лежащем в некотором интервале от d до 
d+∆. Во втором случае, распределение описывается графиком, в котором по оси X 
откладывается размер частиц d, а по оси Y доля частиц с размером менее d.  

Метод лазерной дифракции, реализованный в лазерном анализаторе размеров частиц 
«ANALYSETTE 22 Compact» (рисунок 1), является одним из наиболее эффективных и 
широко используемых. Принцип измерения заключается в следующем. Лазерный пучок 
освещает кювету, через которую прокачивается суспензия частиц. Рассеянное частицами 
излучение регистрируется под разными углами с помощью многоэлементного детектора – 
фотодиодной матрицы. По измеренной таким образом зависимости интенсивности 
рассеянного света от угла рассеяния осуществляется расчёт распределения по размерам 
частиц. Суспензия частиц создаётся введением исследуемого объекта (в виде порошка) в 
заполненную жидкостью камеру центробежного насоса, где в условиях воздействия 
ультразвука осуществляется тщательное перемешивание. Пропущенная через кювету 
суспензия вновь поступает в камеру насоса. За время измерения все частицы многократно 
проходят через световой пучок. Расчет распределения размеров частиц осуществляют с 
помощью программного обеспечения FRITSCH. При этом в зависимости от свойств частиц 
и требований для анализа используются две распространенные теории: теория 
Фраунгофера для больших частиц, точные оптические параметры которых неизвестны, и 
теория Ми для мельчайших частиц с известными оптическими параметрами.  

 

 
 

Рисунок 1. Лазерный дифракционный анализатор «Analysette 22 Compact» 
 

Основные преимущества метода лазерной дифракции на лазерном анализаторе 
размеров частиц «ANALYSETTE 22 Compact»: 1. широкий диапазон измерений – от 0,3 до 
300 мкм; 2. высокая производительность – единичное измерение проводится примерно за 
одну минуту; 3. высокая воспроизводимость - обеспечивается многократным усреднением 
результатов для большого числа частиц; 4. удобное для многих приложений представление 
результатов анализа – в виде зависимости весовой (объёмной) доли частиц от размера, 
определённого как диаметр эквивалентной сферы. На рисунке 2 представлено 
распределение частиц порошка по размерам  в конечных продуктах, синтезируемых в 
различных системах: «3NH4BF4-16NaN3-Na2TiF6», «NH4BF4-16NaN3-3Na2TiF6», «3KBF4-
13NaN3-Na2TiF6» и «KBF4-15NaN3-3Na2TiF6». 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2. Распределение частиц порошка по размерам  
в конечных продуктах, синтезируемых в различных системах: 
а) «3NH4BF4-16NaN3-Na2TiF6»; б) «NH4BF4-16NaN3-3Na2TiF6»;  

в) «3KBF4-13NaN3-Na2TiF6»; г) «KBF4-15NaN3-3Na2TiF6» 
 

Из рисунка 2 и таблицы 1 видно, что с увеличением количества NH4BF4 в 
исходной шихте в системе «3NH4BF4-16NaN3-Na2TiF6» гранулометрический состав 
основной массы порошка составляет 100-200 мкм, а с увеличением количества KBF4 
в исходной шихте в системе «3KBF4-13NaN3-Na2TiF6» гранулометрический состав 
основной массы порошка составляет 100-200 мкм. 

С увеличением количества галоидных соли Na2TiF6  в исходной шихте в системах 
«NH4BF4-16NaN3-3Na2TiF6» и «KBF4-15NaN3-3Na2TiF6» гранулометрический состав 
основной массы порошка составляет 10-30 мкм. 

При чем, как видно из таблицы 1, порошок нитридной композиции TiN-ВN, 
полученной в системе «NH4BF4-16NaN3-3Na2TiF6» имеет более мелкий 
гранулометрический состав, чем порошок этой же нитридной композиции, 
порученный в системе «KBF4-15NaN3-3Na2TiF6». 

Таким образом, для получения наиболее мелко-дисперсного порошка конечного 
продукта-нитридной композиции TiN-ВN, лучше использовать системы с у= 3 моль. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бичуров Г.В., Шиганова Л.А., Титова Ю.В. Азидная технология 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза микро- и нанопорошков 
нитридных композиций: Монография. М.: Машиностроение, 2012.- 519 с. 

 © И.А. Керсон, Л.А. Шиганова, Г.В. Бичуров, 2014 

Fritsch Particle Sizer 'analysette 22'

3NH4BF4+16NaN3+Na2TiF6

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100 [%]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3
Absorption 14.00 [%] Ultrasonic On
Measurement Duration 4 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\03-300 мкм.FPS
0.300- 0.500µm= 0.27% 0.500- 1.000µm= 0.29% 1.000- 2.000µm= 0.36%
2.000- 5.000µm= 0.61% 5.000- 10.000µm= 0.86% 10.000- 20.000µm= 1.77%

20.000- 30.000µm= 2.32% 30.000- 40.000µm= 2.95% 40.000- 50.000µm= 3.69%
50.000- 70.000µm= 9.59% 70.000- 100.000µm= 16.88% 100.000- 200.000µm= 39.98%

200.000- 300.000µm= ***

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 41.697 µm 20.0 %  <= 64.853 µm 30.0 %  <= 83.085 µm
40.0 %  <= 100.746 µm 50.0 %  <= 119.698 µm 60.0 %  <= 141.342 µm
70.0 %  <= 167.902 µm 80.0 %  <= 201.656 µm 90.0 %  <= 244.200 µm

100.0 %  <= 299.913 µm

Fritsch Particle Sizer 'analysette 22'

NH4BF4+16NaN3+3Na2TiF6

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100 [%]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3
Absorption 13.00 [%] Ultrasonic On
Measurement Duration 4 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\03-300 мкм.FPS
0.300- 0.500µm= 0.30% 0.500- 1.000µm= 1.05% 1.000- 2.000µm= 3.24%
2.000- 5.000µm= 11.70% 5.000- 10.000µm= 17.52% 10.000- 20.000µm= 33.12%

20.000- 30.000µm= 23.68% 30.000- 40.000µm= 8.44% 40.000- 50.000µm= 0.96%
50.000- 70.000µm= 0.00% 70.000- 100.000µm= 0.00% 100.000- 200.000µm= 0.00%

200.000- 300.000µm= ***

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 3.379 µm 20.0 %  <= 6.009 µm 30.0 %  <= 8.868 µm
40.0 %  <= 11.860 µm 50.0 %  <= 14.848 µm 60.0 %  <= 17.843 µm
70.0 %  <= 20.982 µm 80.0 %  <= 24.665 µm 90.0 %  <= 29.551 µm

100.0 %  <= 45.806 µmFritsch Particle Sizer 'analysette 22'

3KBF4+13NaN3+Na2TiF6

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100 [%]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3
Absorption 16.00 [%] Ultrasonic On
Measurement Duration 4 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\03-300 мкм.FPS
0.300- 0.500µm= 0.28% 0.500- 1.000µm= 0.29% 1.000- 2.000µm= 0.22%
2.000- 5.000µm= 0.21% 5.000- 10.000µm= 0.38% 10.000- 20.000µm= 1.24%

20.000- 30.000µm= 2.36% 30.000- 40.000µm= 3.26% 40.000- 50.000µm= 3.92%
50.000- 70.000µm= 9.40% 70.000- 100.000µm= 15.96% 100.000- 200.000µm= 40.56%

200.000- 300.000µm= ***

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 44.710 µm 20.0 %  <= 66.931 µm 30.0 %  <= 86.006 µm
40.0 %  <= 104.792 µm 50.0 %  <= 124.711 µm 60.0 %  <= 147.467 µm
70.0 %  <= 173.978 µm 80.0 %  <= 206.926 µm 90.0 %  <= 246.658 µm

100.0 %  <= 299.913 µm

Fritsch Particle Sizer 'analysette 22'

KBF4+15NaN3+3Na2TiF6

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100 [%]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3
Absorption 12.00 [%] Ultrasonic On
Measurement Duration 4 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\03-300 мкм.FPS
0.300- 0.500µm= 0.26% 0.500- 1.000µm= 1.13% 1.000- 2.000µm= 3.46%
2.000- 5.000µm= 10.51% 5.000- 10.000µm= 13.77% 10.000- 20.000µm= 23.98%

20.000- 30.000µm= 23.77% 30.000- 40.000µm= 15.17% 40.000- 50.000µm= 6.28%
50.000- 70.000µm= 1.66% 70.000- 100.000µm= 0.00% 100.000- 200.000µm= 0.00%

200.000- 300.000µm= ***

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 3.395 µm 20.0 %  <= 6.541 µm 30.0 %  <= 10.356 µm
40.0 %  <= 14.609 µm 50.0 %  <= 18.756 µm 60.0 %  <= 22.739 µm
70.0 %  <= 26.856 µm 80.0 %  <= 31.601 µm 90.0 %  <= 38.155 µm

100.0 %  <= 63.868 µm
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ 

 
Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому 

на современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10; 
2,с.15; 3,с.75; 4,с.44; 15,с.19]  является одной из актуальных задач исследователей. 

Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [7,с.12; 8,с.16; 9,с.25; 
10,с.34;11,с.17]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих 
элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных 
условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте 
обслуживания. Однако для снижения низкочастотных колебаний требуется существенная 
высота пружин, что несколько снижает их применение. 

Автором разработана виброизолирующая система для технологического оборудования с 
переменной массой (рис.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных 
виброизолятора с равночастотными   пружинами 3, симметрично установленными 
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной   пружины 3 
каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной 
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство 
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:  

Р1  ≤  Р  ≤  Р2 
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-

няются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при 
расчетах [5,с.20; 6,с.33; 13,с.70; 14,с.88; 16,с.98: 17,с.43]. 

 

 
Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического оборудования с 

переменной массой 



8

 
Рис.2. характеристика равночастотной   пружины. 

 
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 

виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем 
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком 
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она 
будет изменять свою  осадку     (см.  фиг. 2) 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 

Платформа 20 с помощью вертикальных 18 и горизонтальных 11 рычагов связана с 
опорными узлами 10, закрепленными на опорной пластине 2 каждого виброизолятора с 
помощью осесимметричных с равночастотными  пружинами 3 регулировочных болтов 16, 
жестко соединенных со втулками 14, охватывающими регулировочные болты 16 гайками 
15 и 17. Каждый из опорных узлов 10 содержит вибродемпфирующие втулки 13, 
коаксиально установленные регулировочным болтам 16. 

Возможен вариант, когда цилиндроконический демпфер выполнен в виде 
последовательно соединенных конической и цилиндрической винтовых пружин, витки 
которых покрыты слоем эластомера, например полиуретаном. 

Нижний фланец равночастотной   пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на 
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере,  трех стоек  6 с винтами 4 и с 
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с 
нижней платформой  7 виброизолятора. 

Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной  пружины 3, 
осесимметрично ей,  размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера, 
установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого 
виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной   
пружины 3. 

Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой 
работает следующим образом. 

При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная 
виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий 
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона.  
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Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер, 
который  выполнен в виде последовательно соединенных конической и цилиндрической 
винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет, 
технические решения. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2001.–319 с.: стр.120,  рис.5.6; стр.287,  
рис.П.Y.15. 

2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. 
А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2003.–191 с.: стр.59,  рис.3.1; стр.61,  рис.3.4а; рис.3.5. 

3. Oleg S. Kochetov. Study of the Human-operator Vibroprotection Systems.// European Journal 
of Technology and Design. Vol. 4, No. 2, pp. 73-80, 2014. 

4. Кочетов О.С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования // 
Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Achievement of high 
school», - 2013. Том 44. Технологии.      София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 72 стр. С.43-48. 

5.Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК-1» для ткацких станков // Текстильная 
промышленность.–  2000,  № 5.С. 19...20.            

6.Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность 
труда в промышленности», № 8, 2009, стр.32-37. 

7.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Пружинный 
виброизолятор с маятниковым подвесом //  Патент на изобретение  № 2279589. 
Опубликовано 10.07.06. Бюллетень изобретений № 19.            

8.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Виброизолирующая 
система//  Патент на изобретение  № 2279586. Опубликовано 10.07.06. Бюллетень 
изобретений № 19. 

9. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В., Стареев М.Е. 
Пружинный виброизолятор с сухим трением//  Патент на изобретение  № 2282075. 
Опубликовано 20.08.06. Бюллетень изобретений № 23. 

10. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. 
Виброизолированная площадка//  Патент на изобретение  № 2277650. Опубликовано 
10.06.06. Бюллетень изобретений № 16. 

11. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Шестернинов А.В., Зубова И.Ю. Виброизолятор с 
переменной структурой демпфирования //  Патент на изобретение  № 2303722. 
Опубликовано 27.07.07. Бюллетень изобретений № 21. 

12. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Виброизолятор с маятниковым 
подвесом//  Патент на изобретение  № 2269699. Опубликовано 10.02.06. Бюллетень 
изобретений № 4. 

13. Синев А.В., Кочетов О.С., Сажин Б.С. Динамические свойства систем 
виброизоляции. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2002.–278 с. 

14. Синев А.В., Кочетов О.С., Сажин Б.С. Виброзащитные системы технологического 
оборудования. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003.–277 с. 

15. Кочетов О.С., Белецкий Л.К., Сажин Б.С., Елфимов В.М.. Шум и вибрация и их 
воздействие на человека. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 1999.–
120 с. 

16. Кочетов О.С. Лабораторный практикум по производственной санитарии. Учебное 
пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2004.–168 с. 

17. Кочетов О.С., Сажин Б.С., Елин А.М., Чунаев М.В. Охрана труда на предприятиях 
текстильной промышленности. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 
группа «Совьяж Бево» 2004.–433 с. 

© О.С.Кочетов, 2014 



10

УДК 697.922 
Кочетов Олег Савельевич  

Д.т.н., профессор, 
Факультет технологической информатики 

Московский государственный университет  
приборостроения и информатики,  
г. Москва, Российская  Федерация 

E-mail o_kochetov@mail.ru 
 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 
При оснащении производственных помещений звукопоглощающими облицовками и 

конструкциями следует учитывать, что применение их целесообразно, если в расчетных 
точках требуемое снижение шума  Lтр не превышает 5...8 дБ. Если  Lтр > 8 дБ, то для 
дополнительного  снижения  шума на рабочих местах необходимо предусматривать: 
штучные звукопоглотители, акустические экраны и противошумные средства  
индивидуальной защиты. Эта специфика акустической обстановки в производственных 
цехах и помещениях позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета 
уровней звукового давления на рабочих местах  [1-6]. Автором разработана программа 
расчета уровней звукового давления по этому методу на ПЭВМ в среде «Excel». Расчет 
выполнен для производственного помещения резинооплеточного цеха АООТ « 
Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: DWH (длина, 
ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором  установлены  3  резинооплеточные  
машины   типа ОРН-1 с  габаритными  размерами: длина lмах = 4,2 м;  ширина l = 0,6 м; 
высота h = 1,8 м. Для определения уровней звукового давления на рабочих местах до 
акустической обработки помещения – L1, дБ, проводились замеры акустических  
характеристик  в  цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028-80 с  помощью  аппаратуры  
фирмы Брюль и  Къер  (Дания): микрофон  4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613 
при режиме работы веретен – 9000  об/мин.  

Исходными данными для расчета являются: 
L1 – уровни звукового давления на рабочих местах до акустической обработки 

помещения, дБ, 
Sопр = 12 м2 – площадь оконных и дверных проемов в цехе, 
Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха, 
Sобл = 150 м2 –  площадь  звукопоглощающей  облицовки стен и потолка, 
 q = 0,044 шт/м2 – плотность установки станков,  
Nобщ – общее число станков в цехе, 
Nпр –  число  простаивающих  станков (находящихся в капитальном ремонте или 

простаивающих по причине отсутствия сырья).   
Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и 

штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле 

1i
A A
S

i

ог


 

р

,                                                   (1) 

где A =  (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в 
м2,   – средний коэффициент звукопоглощения  для  цехов  промышленных предприятий 
до  устройства  звукопоглощающей облицовки (0,1...0,15), 
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i = 1,2,3 – число  последовательных приближений к выбору максимально достаточной 
площади  Ai  дополнительного звукопоглощения в цехе, 
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 обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (см.табл.42 [1,с.280]), 
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных  звукопоглотителей,м2 
(см.табл.43 [1,с.281]), Nшт – количество штучных звукопоглотителей в цехе, Sобл.max  – 
максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и  
дверных  проемов, а  также  технологических проходов и колонн,м2,    Nшт.max  - максимально 
допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния 
между ними Bшт), 

Затем определяем величину поправки  L, дБ, в зависимости от расчетного 
коэффициента звукопоглощения  1 по табл.1. 

 
                                                                                                   Таблица 1 

1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
L, дБ 2,5 3,8 4,8 5,8 6,6 7,5 
 
Уровни звукового давления L2, дБ, в цехе на рабочих местах со звукопоглощающими 

конструкциями рассчитываем по формуле 
                    L2 = L1 -  L,                                                             (5) 

при этом, если уровни L2 не превышают допустимые санитарно-гигиенические уровни 
звукового давления Lдоп, дБ, т.е. выполняется условие 

                      L2      Lдоп,                                                                (6) 
то расчет заканчиваем. 
Если L2  Lдоп , то в формулу (1) необходимо подставить значение  A2, рассчитанное по 

формуле (3) и для нового значения 1-2  определить поправку L по табл.1, а затем по 
формуле (5)  вычислить  новое значение L2 и сравнить его с Lдоп  и т.д. до i = 3, пока не 
будет выполняться условие (6). 

Если же  с  учетом поправки  A3 для данного цеха не выполняется условие (6), то 
необходимо подобрать  для  обслуживающего  персонала средства  индивидуальной  
защиты (СИЗ) от шума таким образом, чтобы выполнялось следующее неравенство: 

                               L2 - Lсиз   Lдоп ,                                                    (7)                        
На рис.1 представлена схема акустической конструкции для снижения шума 

производственного помещения [7, с.10]. Она включает в себя   каркас цеха (рис.1а), 
оконные 9 и дверные 10 проемы и акустические ограждения 1,2,3,4,5,6 в виде жестких и 
перфорированных  стенок, между которыми расположен звукопоглощающий материал, а 
также штучные звукопоглотители 7 и 8, установленные над шумным оборудованием 11. 
Оборудование 11 установлено на виброизолирующие опоры, а оконные проемы 9 содержат 
вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, при этом  акустические ограждения 
выполнены в виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей (рис.1б).  

Акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса,  который выполнен в виде 
параллелепипеда, образованного передней  и задней 13 стенками панели, каждая из 
которых имеет П-образную форму, причем на передней стенке имеется щелевая 
перфорация 14 и 15, коэффициент перфорации которой принимается  равным  или  более 
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0,25, а стенки панели фиксируются между собой вибродемпфирующими крышками 16, а  в 
качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающего элемента 17 используются 
плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», причем 
звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически 
прозрачным материалом, например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа 
«Повиден». Боковые ребра 18 увеличивают жесткость ограждения в целом. 

 

 
Рис.1. Схема акустической конструкции для снижения шума  

производственного помещения: 
 а) – общий вид, б) -  акустические шумопоглощающие панели. 

  
На рис.2 представлена схема конического штучного звукопоглотителя. 
 

 
Рис.2. Конический штучный звукопоглотитель. 
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Конический штучный звукопоглотитель [5, с.22] состоит из жесткого каркаса, 
образованного фланцами 1 и 2 (рис.2), стянутыми стяжкой 3 и прикрепленными к каркасу 
кольцами 4. Каркас подвешивается за крючья 4 на тросах либо непосредственно крепится к 
потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий 
материал 6, обернутый сетчатой капроновой тканью 5 или стеклотканью. В некоторых 
случаях поверх стеклоткани 5 к каркасу   может быть прикреплен просечно-вытяжной 
стальной лист (на чертеже не показан). К нижнему фланцу 2 каркаса прикреплена 
полусфера или часть сферы 7 также содержащая звукопоглощающий материал, обернутый 
сетчатой капроновой тканью  или стеклотканью, причем заполнение звукопоглощающим 
материалом может быть как с воздушными полостями 8, расположенными на периферии 
полусферы, так и внутри ее в шахматном порядке по трем координатным плоскостям (на 
чертеже не показано). Отношение высоты поглотителя к его диаметру H:D лежит в 
оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас 1 подвешивается за крючья 9. 
При подвешивании должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров:  b – от 
центра каркаса до точки подвеса к  потолку и m – расстояние между осями соседних 
каркасов, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном  интервале 
величин:  b:m  = 1:1…4:1. Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим 
материалом  (например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем  из стеклоткани, 
предотвращающим выпадение звукопоглотителя.  

На основании проведенных исследований автором разработан способ [8, с.29] для 
акустической  защиты оператора производственного помещения, устройство (рис.3) 
для реализации которого содержит каркас здания, выполненный в виде  упругого 
основания  1, являющегося полом помещения (рис.4), теплозвукоизолирующих 
ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены 
с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический подвесной 
потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде установленных с 
определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть которых 
выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены  акустические стеновые панели 6.  

Конструкция  пола  на упругом  основании  (рис.4) содержит установочную плиту 
18, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, 
которая устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 
20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 
22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 производственного 
помещения. Для установки станков на пол производственного помещения на 
упругом  основании дополнительно  используют виброизолирующие системы для 
станков [9, с.65], наиболее эффективными из них являются виброизоляторы на 
основе тарельчатого упругого элемента [10, с.50]. 

На упругом основании 1 помещения установлено виброакустическое 
оборудование 7 и 8 с различными спектральными характеристиками уровней 
звуковой мощности. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты 
управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами  9 и 11, причем в одно из них, например 9-ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за 
технологическим процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим 
покрытием 12, выполняющим также функцию кровли, в котором расположены 
вертикальные 13 и наклонные 14 оконные проемы  в виде вакуумных 
звукоизолирующих стеклопакетов.   
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Рис.3. Общий вид устройства для 
акустической  защиты оператора 

Рис.4. Конструкция  пола  
производственного помещения на 

упругом  основании 
 
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами  9 и 11, и 

защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных 
звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4). Он снижает 
уровни звуковых волн, исходящих от оборудования 7 и 8 за счет многократного отражения 
звуковых волн от кулисных звукопоглотителей. Для снижения звуковой вибрации рабочее 
место оператора оснащают полом  на упругом  основании. При установке виброактивного 
оборудования 7 и 8 на плиту 18, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет 
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 18, а также за счет слоя 
вибродемпфирующего материала 21, в качестве которого могут быть использованы:  
иглопробивные  маты типа  «Вибросил» на базе кремнеземного или 
алюмоборосиликатного волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов, 
например, пластиката,  из  звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного 
волокна типа  «Шумостоп» с плотностью материала, равной  6080 кг/м3.                        
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 

 
Вибрация является  одним  из  основных  вредных производственных факторов, поэтому 

на современном этапе создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.10; 
2,с.15; 3,с.75; 4,с.44; 5,с.19; 6,с.38; 7,с.22; 8,с.33]  является одной из актуальных задач 
исследователей. 

Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [9,с.14; 10,с.17; 11,с.35; 
12,с.24]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания. 
Однако для снижения низкочастотных колебаний требуется существенная высота пружин, 
что несколько снижает их применение. 

Виброизолирующая система (рис.1) содержит, по крайней мере, четыре виброизолятора 
4, установленных на основании 1, и жестко связанных, посредством болтов 5, с опорной 
платформой 3 для установки виброизолируемого оборудования 2. Каждый из 
виброизоляторов выполнен  в виде упругого элемента 6 и маятникового подвеса 7.  

Каждый из виброизоляторов 4 ((рис.2) состоит из основания и маятникового подвеса 7, 
выполненного в виде резьбовой шпильки 11, соединенной одним концом с опорным 
рычагом 8 для крепления виброизолируемого оборудования 2, а другим – с упорной 
шайбой 12 и гайкой 10, связанной со втулкой 13, соединенной с кольцом 14, в которую 
упирается верхний фланец упругого элемента 9, помещенного в защитный кожух 15. Во 
втулке 13 коаксиально и осесимметрично стержню 11 установлена втулка 17 из эластомера, 
например полиуретана. 

Основание каждого из виброизоляторов выполнено коробчатым, включающим в себя 
горизонтальные опорные пластины 16 и 18, связанные вертикальными перегородками.  

Каждый из упругих элементов 9 виброизолятора выполнен в виде вибродемпфирующей 
пружины ((рис.3), содержащей корпус 19, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 
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стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 21, а в зазорах между 
трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 20, например из 
полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению 
со сталью. При этом поверхности корпуса 19, дополнительной упругой стальной трубки 21 
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 20 и 22, а их оси  совпадает с 
осью витков корпуса. Центрально,  коаксиально и осесимметрично корпусу 19, расположен 
винтовой упругий стержень 23, который может быть выполнен также как  корпус и 
дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо 
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 20 и 22 могут быть 
выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную 
структуру, например из полиэтилена, как элемент 22, либо комбинированную, как элемент 
20,  например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. 
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной 
засыпки из вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано). 

Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 23, выполнен в виде винтовой 
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 19,  для создания 
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 20 и 22. 

 
 
 
 
 

 

 

Рис.1. Общая компоновочная схема 
виброизолирующей системы 

Рис.2. фронтальный разрез 
виброизолятора 

 

 
Рис.3. Фронтальный разрез цилиндрической вибродемпфирующей пружины 
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Виброизолирующая система  работает следующим образом. При колебаниях 
виброизолируемого объекта 2 пружина 9 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя 
тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки 
воспринимаются маятниковым подвесом, выполненным в виде резьбовой шпильки 11, 
соединенной одним концом с опорным рычагом 8 для крепления виброизолируемого 
объекта 2, а другим – с упорной шайбой 12 и гайкой 10.  За счет такой схемы выполнения 
маятникового подвеса обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция 
оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем координатным осям  x, y, z 
и поворотным колебаниям вокруг этих осей). 

Вибродемпфирующая пружина работает следующим образом. 
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, 

рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным 
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах, 
демпфирование увеличивается из-за относительного перемещения стальных трубок и 
фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с 
большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при по-
вышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь, 
увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает 
сухое трение и колебания быстро прекращаются.  

Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает 
эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести 
направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с 
демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы. 
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ  ЭЛЕМЕНТ   
СО ЗВУКООТРАЖАЮЩИМ СЛОЕМ 

 
Шум является  вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных 

задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических 
средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 7,с.98].  Эта 
задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  подвесных потолков и 
штучных звукопоглотителей [5,с.10; 6,с.14; 8,с.47].  

Звукопоглощающий  элемент со звукоотражающим слоем выполнен в виде жесткой 1 и 
перфорированной  4 стенок, между которыми расположены два слоя:  звукоотражающий 
слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1,  и звукопоглощающий слой 3, прилегающий  к 
перфорированной стенке 4.  При этом слой звукоотражающего материала выполнен 
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, 
позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а 
перфорированная стенка  имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий  – 
37 мм,  процент перфорации 10 %  15 %, причем по форме отверстия могут быть 
выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или 
ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного 
диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник 
окружности. В качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена 
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа 
«URSA», или базальтовая вата типа П-75, или  стекловата с облицовкой стекловойлоком,  
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. Поверхность 
волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, 
пропускающими воздух (например, «Acutex T») или покрывается воздухопроницаемыми 
тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом». 
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Рис.1. Звукопоглощающий  элемент со звукоотражающим слоем. 

 
Перфорированная стенка  4 может быть выполнена из конструкционных 

материалов, с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого 
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа 
«Герлен-Д», при этом соотношение между толщинами  материала и 
вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/ 
(2,5…3,5) [9,с.10; 10,с.14; 11,с.34]. 

Перфорированная стенка  4 может быть выполнена из твердых, декоративных  
вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», 
«Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в 
сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным 
материалом, например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа «повиден», или 
неткаными материалами, например «лутрасилом».  

Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем работает следующим 
образом. Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или 
другого, излучающего интенсивный шум, объекта,  пройдя через перфорированную 
стенку 4  попадает  на слой  3  из мягкого  звукопоглощающего материала, где 
происходит ее поглощение, а затем на слой 2 из звукоотражающего материала 
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых 
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые 
волны, снова направляя их на звукопоглощающий материал для вторичного 
поглощения и рассеяния звуковой энергии. В волокнистых поглотителях рассеяние 
энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происходит на нескольких 
физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень много в 
межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя 
приводит к трению. Переход звуковой  энергии  в тепловую (диссипация, 
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих  
собою  модель  резонаторов  "Гельмгольца", где  потери  энергии происходят за счет 
трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в  
горловине  резонатора  о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети 
пор звукопоглотителя. Кроме того, происходит трение воздуха о волокна, 
поверхность которых также велика. В-третьих, волокна трутся друг о друга и, 
наконец, происходит рассеяние энергии из-за трения кристаллов самих волокон. 
Этим объясняется, что на средних и высоких частотах коэффициент 
звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0,4…1,0.   
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В современном мире достаточно много монотонной и однообразной работы, с 
которой лучше справляются машины, нежели люди. Одним из таких видов 
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деятельности является сбор сведений об окружающей среде, слежение за уровнем 
опасных веществ в воздухе и пожарная охрана. Все это может выполняться в 
непригодных или опасных для жизни человека условиях. Роботы не устают, не 
отвлекаются, не допускают халатности, что очень важно в данной сфере 
деятельности.  

Автоматизированная система дистанционного контроля состояния параметров 
окружающей среды представляет собой мобильную робототехническую систему 
(РТС), предназначенную для автоматизированного мониторинга параметров 
окружающей среды (влажность, температура, загазованность, атмосферное давление 
и т.д.) в зависимости от установленного навесного оборудования (датчиков).  

Данная платформа может использоваться на складах и в цехах крупных 
предприятий; на открытой местности; в агрессивных для человека средах, таких как 
радиоактивные и токсичные зоны; в условиях боевых действий; в местах, где проход 
человека затруднителен (например, обрушенные здания с риском последующего 
разрушения); при использовании мобильной подводной платформы возможна 
реализация поисковых и исследовательских заданий; воздушное патрулирование 
при использовании беспилотных и дистанционно пилотируемых летательных 
аппаратов. 

Как правило, такие РТС должны передвигаться в двух режимах: управляемом и 
автономном. При этом, автономное движение может быть реализовано несколькими 
способами: движение по заданной траектории (для помещений с известной 
планировкой); движение по линии (для цикличных траекторий); движение по 
маякам; движение по GPS и карте местности (для больших открытых территорий); 
построение карты местности с помощью датчиков расстояния и последующее 
движение по ней; построение карты местности с помощью инфракрасной камеры 
глубины. Последний способ является наиболее перспективным и универсальным, 
так как не требует предварительной подготовки контролируемого помещения. 
Также данные способы движения могут быть скомбинированы между собой для 
достижения максимальной эффективности.  

В ходе разработки был проведен анализ различных опор, в результате которого 
была выбрана конструкция с двумя независимыми ведущими колесами спереди и 
одним роликом сзади для удержания равновесия (для большей устойчивости может 
быть заменен парой омниколес). Управление движением осуществляется 
изменением скорости движения правого и левого колес. Такая конструкция обладает 
простой схемой управления, позволяет следовать РТС по наименьшей траектории 
при повороте, а также в ней отсутствуют сложные механизмы (редуктора, рулевой 
механизм), что сказывается на надежности функционирования. 

С целью снижения стоимости РТС и уменьшения размера, для управления 
движением, работы с датчиками, а также захвата изображения с камеры 
предлагается использовать одноплатный компьютер Raspberry-Pi. Потому что 
данный компьютер обладает компактными размерами (85,6x56x21 мм), низким 
энергопотреблением (до 700мА), 26-ю линиями ввода-вывода GPIO (SPI, I2C, 
UART, TTL).  Данный компьютер оснащен ARM11 процессором Broadcom 
BCM2835 с тактовой частотой 700 МГц и модулем оперативной памяти на 512МБ. 
Этого достаточно для записи или трансляции видеопотока с разрешением 640x480, а 
так же работы всех систем. Для сопряжения двигателей с компьютером 
используется силовой модуль, построенный на базе драйвера двигателей Texas 
Instruments L293D. 
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Для дистанционной связи с компьютером/смартфоном оператора на  РТС 
установлена беспроводная точка доступа. Также установлен веб-сервер для 
трансляции всей получаемой роботом информации. 

С целью мониторинга состояния окружающей среды,  на борту РТС установлены 
датчики, а именно: DHT-11 (датчик температуры и влажности), MQ-2 GasSensor 
(газоанализатор, способный обнаруживать углеводородные газы (пропан, метан), 
дым (взвешенные частицы, продукты горения), а также водород в опасных 
количествах), BMP085 (датчик атмосферного давления). Набор датчиков может 
быть изменен, в зависимости от поставленной задачи. Данные, полученные с 
датчиков, записываются в лог программы и транслируются в реальном времени на 
веб-сервер робота. 

Навигация РТС осуществляется с помощью системы технического зрения (СТЗ) и 
одометрии. Для уменьшения массогабаритных показателей, снижения стоимости, 
достижения наибольшей универсальности и простоты использования, СТЗ основана 
на распознавании образов. Таким образом, РТС должна быть оснащена камерой с 
разрешающей способностью не менее 640х480 пикселей. Также камера может быть 
использована для записи и/или трансляции видеопотока, составления фотоотчета 
проделанной работы.  

СТЗ использует пакеты  программного обеспечения ROS (Robot Operating System) 
и библиотеку OpenCV.  Используя пакет gmapping среды ROS, облако точек 
полученных с камеры глубины преобразовываются для получения горизонтального 
среза исходного облака точек. Совмещая генерируемые данным пакетом «срезы», 
синтезируется локальная карта местности. Полученная карта представляет собой 
изображение с расширением «PGM», где каждый пиксель имеет свое значение: 
белый – свободное пространство, серый – неисследованное пространство, черный – 
препятствие. Чтобы создать карту местности необходимо в ручном режиме объехать 
роботом всю территорию, после чего сохранить данную карту в файл. 

Для навигации по полученной карте используется узел amcl. Алгоритм данного узла 
определяет вероятностное местоположение робота на основе метода Монте-Карло и 
фильтра частиц (particlefilter). В качестве исходных данных для работы узла amcl 
используются показания лазерного дальномера и одометрии (одометрия – использование 
данных о движении приводов, для оценки перемещения). После запуска робота 
необходимо указать его текущее местоположение на локальной карте местности, как 
только это будет сделано, робот начнем самостоятельно «патрулировать» территорию по 
наиболее оптимальному маршруту. Также траекторию движения робота можно задать 
самостоятельно. Для осуществления самостоятельного перемещения используется пакет 
move_base операционной системы ROS.  

У данного метода автономной навигации существует один значительный минус: 
робот видит зеркала как продолжение комнаты. Однако данную проблему можно 
решить, установив на платформу массив ультразвуковых дальномеров, которые не 
обладают таким недостатком. Сейчас, нами ведутся работы над созданием и 
внедрением в существующую модель  такой мультисенсорной системы. 

Одним из главных плюсов разработанной платформы является возможность её 
масштабирования и реконфигурирования. При необходимости можно переместить 
всю интеллектуальную часть робота на любую подвижную или неподвижную 
водную, воздушную, либо наземную платформу, при этом не только не утратив 
функциональность, но и получив преимущества перемещения в новой среде. 

© Разбирин А.В., Гайдуков О.Э., Цой А.Ю., 2014 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЗОТА В РЕАКТОРЕ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ 
СИСТЕМЫ  «3Si-3NaN3-KBF4» ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС 

 
Давление внешней газовой среды существенным образом влияет на скорость и 

температуру горения таких гетерогенных систем как, СВС-Аз, а, следовательно и на 
глубину превращения исходных компонентов. Известно, что изменение давления 
оказывает влияние на параметры процесса и должно существенно воздействовать на 
состав и структуру продуктов синтеза. В нашем случае, кроме того, давление 
внешнего азота не позволяет уходить из зоны реакции азоту азида натрия, который 
более активно участвует в процессах азотирования, по сравнению с молекулярным 
азотом [1, с. 157].  

В исследованиях по возможности синтеза нитридной композиции Si3N4-BN в режиме 
СВС-Аз при различном давлении азота были выбраны следующие условия: плотность 
исходной шихты – насыпная ( = 0,34), диаметр образца D = 30 мм, давление азота в 
реакторе менялось от 4 до 2 МПа. 
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в) 

Рисунок 1. Дифрактограммы конечных промытых продуктов синтеза,  
синтезированного в системе «3Si-3NaN3-KBF4»  при различном давлении азота:  

а)  Р = 4 Мпа; б) Р = 3 МПа; в) Р = 2 МПа 
 
Ретгенофазовый анализ конечного продукта проводили с помощью дифрактометра ARL 

X'trA-138. Дифрактограммы конечных промытых продуктов синтеза системы «3Si-3NaN3-
KBF4» при различном давлении азота представлены на рисунуке 1. 

Результаты (рисунок 1) рентгенофазового анализа продуктов горения системы «3Si-
3NaN3-KBF4», говорят о наличии следующих фаз: нитрида кремния α-Si3N4 и β-Si3N4. 
Нитрид бора BN в конечном продукте отсутствует. Количество нитрида кремния и нитрида 
бора в конечном продукте с понижением давления азота не изменяется. Таким образом, 
изменение давления азота в реакторе не влияет на фазовый состав конечного продукта, 
синтезированного из системы «3Si-3NaN3-KBF4». 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 2. Морфология частиц конечного продукта, синтезированного в  
системе «3Si-3NaN3-KBF4» при различном давлении азота: 

а) и б)  Р = 4 Мпа; в) и г) Р = 3 МПа; д) и е) Р = 2 МПа 
 
Исследование размера и морфологии порошков нитридных композиций проводилось с 

помощью растрового электронного микроскопа JSM-6390A фирмы «Jeol». Морфология 
частиц конечного продукта (композиционного порошка), синтезированного в системе «3Si-
3NaN3-KBF4» при различном увеличении представлена на рисунке 2. 
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Из рисунков 2а и 2б видно, что форма частиц нитридной композиции, синтезированной в 
системе «3Si-3NaN3-KBF4»  при давлении азота Р = 4 МПа имеет пластинчатую 
(игольчатую) форму и средний размер частиц составляет 100-200 нм. Из рисунков 2в и 2г 
видно, что форма частиц нитридной композиции, синтезированной в системе «3Si-3NaN3-
KBF4» при давлении азота Р = 3 МПа имеет пластинчатую (игольчатую) форму и средний 
размер частиц составляет 100-200 нм.  

 
Таблица 8 - Гранулометрический состав конечных продуктов,  синтезируемых в системе 

«3Si-3NaN3-KBF4»  различном давлении азота 
Размер частиц  

конечного 

продукта, мкм 

«3Si-3NaN3-KBF4»  

Р = 4 МПа Р = 3 МПа Р = 2 МПа 

Количество частиц, % 

0,3-0,5 1,39 1,32 1,16 

0,5-1 3,02 2,63 2,42 

1-2 5,36 4,63 4,51 

2-5 8,51 7,34 7,99 

5-10 7,68 6,99 7,85 

10-20 12,05 11,55 12,69 

20-30 12,48 12,37 13,96 

30-40 11,33 11,60 13,25 

40-50 9,17 9,64 10,81 

50-70 12,36 13,27 13,86 

70-100 8,91 9,46 8,33 

100-200 5,84 5,91 3,01 

200-300 - - - 

 
А из рисунков 2д и 2е видно, что форма частиц нитридной композиции, синтезированной 

в системе «3Si-3NaN3-KBF4» при давлении азота Р = 2 МПа имеет неправильную форму и 
средний размер частиц составляет 150-250 нм. Таким образом, на основании анализа 
морфологии полученного конечного продукта, этот продукт можно классифицировать как 
высокодисперсный порошок (микропорошок). 

В таблице 1 представлены данные по гранулометрическому составу конечных 
продуктов,  синтезируемых в системе «3Si-3NaN3-KBF4» при различном давлении азота. 

Из таблицы 1 видно, что конечный продукт, полученный из системы «3Si-3NaN3-KBF4»  
при различном давлении (от 4 до 2 МПа) является практически однородным по своему 
гранулометрическому составу. Средний размер продукта, во всех представленных на 
рисунке 33 и в таблице 8 результатах, составляет 10-70 мкм. 

Таким образом, представленные результаты исследований конечного продукта, 
синтезированного в системе «3Si-3NaN3-KBF4» говорят о том, что конечный продукт 
представляется собой микроструктурированный порошок, состоящий из отдельных гранул 
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(конгломератов), которые в свою очередь состоят из более мелких частиц [1, с. 303]. Так же 
установлено, что изменение давления азота в реакторе не оказывает существенного влияния 
на изменение гранулометрического состава конечного продукта синтеза.  
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ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛИНГ НА ФИРМЕ 
 
С вступлением России во Всемирную торговую организацию, требования к организации 

бизнеса значительно возросли. Сохранить своё устойчивое положение на рынке товаров и 
услуг могут предприятия, имеющие современные системы управления производством. 
Рациональное использование ресурсов в технологических процессах позволяет улучшить 
экономические показатели предприятия. Современная практика управления бизнесом 
показывает, что для сохранения устойчивого развития  необходимо внедрение новых 
механизмов управления. Организация экологического учета в системе бухгалтерского 
управленческого учета позволит повысить рентабельность производства и эффективность 
управления. 

В настоящее время бухгалтерский экологический учет в России, не 
регламентирован отечественным законодательством. Министерство финансов 
России  предлагает хозяйствующим субъектам при раскрытии информации об 
экологической деятельности применять п. 39. ПБУ 4/99. Данная рекомендация  
позволяет показать сведения, сопутствующие бухгалтерской отчетности,  для 
заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. «При 
раскрытии дополнительной информации о природоохранных мероприятиях 
приводятся основные проводимые и планируемые организацией мероприятия в 
области охраны окружающей среды, влияние этих мероприятий на уровень 
вложений долгосрочного характера и доходности в отчетном году, характеристику 
финансовых последствий для будущих периодов, данные о платежах за нарушение 
природоохранного законодательства, экологических платежах и плате за природные 
ресурсы, текущих расходах по охране окружающей среды и степени их влияния на 
финансовые результаты деятельности организации». [3] 

По мнению Чепраковой Т.Е «бухгалтерский  экологический  учет– это  процесс сбора,  
регистрации,  обобщения  и  отражения  информации  о  средозащитных издержках,  
природных  активах  и  результатах  деятельности  хозяйствующихсубъектов  с  целью  
управления  и  определения  их  совокупного  потенциала» [5, с. 11]. Так Ильичева Е.В 
отмечает, что  «бухгалтерский экологический учет – система сбора, регистрации и 
обобщения информации, которая обеспечит возможность выявления, оценки, 
планирования и прогнозирования, контроля и анализа экологических затрат и 
экологических обязательств». [1, с.10]. По моему мнению,  экологический учет 
направлен, на формирование  информационной модели учета природоохранной 
деятельности, целью которого является анализ потребления сырья, материалов, и 
проведение научно-исследовательских работ. Своевременное инновационное изменение 
технологического процесса, позволит расширить финансовые перспективы 
функционирования предприятия, повысит конкурентность бизнеса. Экологические затраты 
связаны с реализацией природоохранных мероприятий.  В «Инструктивно-методических   
указаниях  по  взиманию  платы  за  загрязнение  окружающей  природной  среды»  
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Минприроды  РФ  определен перечень экологических затрат. Затраты разделены  на  пять  
групп,  а  внутри  каждой группы – по видам:  

1) охрана и рациональное использование водных ресурсов;  
2) охрана воздушного бассейна;  
3) использование отходов производства и потребления;  
4) экологическое просвещение и подготовка кадров;  
5) научно-исследовательские работы. 
В письме Министерства финансов Р.Ф. за № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, 

формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об 
экологической деятельности организации»  уточнено, что в отчетности организаций 
должна раскрываться следующая информация об их экологической деятельности: 

-  о  капитальных вложениях в объекты, связанные с экологической  
деятельностью; 
- о затратах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, созданием нематериальных активов;  
-  о текущих расходах, в частности  расходах на сбор, хранение (захоронение) и 

переработку (обезвреживание), уничтожение, размещение отходов производства; 
- текущие мероприятия по сохранению и восстановлению качества окружающей 

среды, нарушенной в результате ранее проводившейся хозяйственной деятельности;  
-  осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

другие; 
-  об оценочных обязательствах по восстановлению нарушенной экологической 

системы, отражающую наиболее достоверную денежную оценку  
затрат, необходимых для расчетов по этому обязательству, по состоянию на 

отчетную дату;  
-  о финансировании экологической деятельности, в частности, о привлечении 

государственной помощи, предоставляемой организациям на экологическую 
деятельность [3].  

В соответствии с рекомендациям Министерства финансов Р.Ф., затраты на 
природоохранную деятельность компании делятся на текущие расходы и 
капитальные вложения. При этом к капитальным вложениям относятся как затраты, 
связанные с приобретением (созданием) основных средств и нематериальных 
активов, так и расходы направленные на модернизацию действующих основных 
средств, произведенные с целью повышению их экологической безопасности.  

Детальный бухгалтерский учет экологических затрат позволяет создать 
информационную базу для экологического контроллинга. Базирующейся на 
экологическом учете, экологический контроллинг объективно оценивает  содержание 
природоохранной деятельности предприятия. Основная задача экологического 
контроллинга,  координация  информационных потоков в  системе управления. Поэтому 
данная система «экологический контроллинг должна гибко реагировать и быстро 
предоставлять актуальную, ориентированную на результат,  информацию, 
обеспечивающую эффективное принятие оптимальных управленческих решений» 
[4, с. 14]. Экологический контроллинг должен, прежде всего, обеспечить бухгалтера 
аналитика,  информацией о потреблении ресурсов и  о  потенциальных  экологических 
рисках. Управление экологическими рисками, позволит предприятию  минимизировать 
экономические потери на основе развития экологического риск-менеджмента.  
Экологический риск-менеджмент способен обеспечить не только высокий уровень 
экологической, но и финансовой устойчивости предприятия.      
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Для совершенствования системы экологического контроллинга целесообразно 
использовать сбалансированную систему показателей экологической 
эффективности. В качестве основы для создания системы показателей 
экологической эффективности рекомендуется использовать широко 
использованную на практике  систему сбалансированных  показателей (BSC), 
предложенную Нортоном и Капланом. Основное назначение системы заключается, в 
обеспечении функций сбора, систематизации, анализа информации необходимой 
для принятия стратегических управленческих решений. Система сбалансированных  
показателей (Balanced Scorecard) позволяет использовать в качестве ориентиров 
развития компании финансовые и нефинансовые показатели.  Все показатели 
условно разделены на четыре группы:  

- 1 группа показателей отражающих стратегическую эффективность 
экологической деятельности, – увеличение экологической рыночной капитализации  
фирмы; 

- 2 группа показателей отражающих эффективность операционной экологической 
деятельности предприятия; 

-  3 группа показателей отражающих эффективность инвестиционной 
экологической деятельности; 

- 4 группа показателей отражающих эффективность финансовой экологической 
деятельности.  

Сбалансированная система оценки экологической эффективности предприятия, 
позволяет сделать экологическую стратегию предприятия понятной для всех.  

Таким образом, организация экологического учета,  оценки и  мониторинга 
потребления экологических ресурсов позволит повысить  экономическую 
эффективность предприятия.  Экологический контроллинг - это  способ 
формирования конкурентных преимуществ на основе научных методов 
моделирования и оптимизации бизнес процессов.  
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Во многих странах мирового сообщества инфраструктурные облигации играют 
значительную роль среди всех финансовых интсрументов,которые служат для 
привлечения капитала в инфраструктурные проекты. Этот инструмент станет 
доступен российским эмитентам и инвесторам в обозримом будущем. В данной 
статье приведен обзор готовности участников финансового рынка и перспективы 
внедрения нового вида ценных бумаг. 

Российский фондовый рынок уже давно готов к появлению нового финансового 
инструмента -  инфраструктурные облигации. Есть несколько тому объяснений,во-
первых, большинство экономических проблем связано с некачественностью 
инфраструктуры; во-вторых, общий спад финансового рынка,совокупность 
инструментов которого,инфесторы используют для вложения денежных 
средств,сужается. 

Под инфраструктурными облигациями подразумеваются долговые ценные бумаги 
инфраструктурной компании,размещенные на длительный срок,возможно ,с 
государственной гарантией. 

Основными сторонами,поддерживающими и нуждающимися в данном виде 
ценных бумаг выступают крупные государственные организации, а также компании 
с участием в их капитале государства. 

Одним из основополагающих шагов в продвижении данного вопроса, стал, 
разработанный ФСФР  проект закона об инвестировании в инфраструктуру с 
использованием инфраструктурных облигаций. Основная цель данного документа – 
защитить инвесторов и дать им эффективный инструмент для долгосрочных 
вложений. Законопроект вводит понятие инфраструктурных облигаций, срок 
обращения которых составит от 5 до 20 лет. Выпуск инфраструктурных облигаций 
потребует обязательного залога, в том числе в виде гособеспечения, которое 
предоставляется на не менее 60% выпуска и представляет собой гарантии 
Российской Федерации или Внешэкономбанка либо залог будущих денежных 
средств. Наличие госгарантий позволит внести инфраструктурные облигации в 
Ломбардный список Банка России, что делает данный инвестиционный инструмент 
более привлекательным. Предусмотрено 100 млрд руб. на предоставление 
юридическим лицам гарантий по займам, привлекаемым на осуществление 
инвестиционных проектов. 

Отличие инфраструктурных облигаций от обычных состоит в том, что они будут 
выпускаться под финансирование определенного инфраструктурного проекта. 
Таким образом, инвестор будет нести только риски реализации конкретного 
проекта, а не все корпоративные риски заемщика. При этом сам факт заключения 
концессионного соглашения является основанием для того, чтобы считать эмитента-
концессионера серьезным заемщиком. Доходность по инфраструктурным 
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облигациям будет ниже ставок по банковским вкладам, но выше среднегодового 
уровня инфляции. Данные параметры позволят консервативным инвесторам 
(пенсионным фондам, страховым компаниям) инвестировать накопленные средства 
с учетом установленных жестких критериев к составу и структуре их активов. 

Хочется отметить, что создание рынка инфраструктурных облигаций заявлено в 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года», а также данные ценные бумаги упоминаются в «Стратегии развития 
финансового рынка на период до 2020 г.».  

ФСФР также заявляет о намерении разработать налоговые преференции для 
компаний, которые будут реализовывать инфраструктурные проекты, и для 
держателей облигаций. В частности, это подразумевает упрощение процедуры 
возмещения НДС проектной компании, снижение ставки налога на доходы 
владельцев инфраструктурных облигаций и налога на имущество проектных 
компаний. 

В целом использование инфраструктурных облигаций для обеспечения проектов 
необходимыми ресурсами может дать большое количество положительных 
эффектов. Например, это позволит снизить инвестиционную нагрузку на тарифы 
(например, в сфере ЖКХ) за счет долгосрочного источника фондирования и 
митигировать валютные риски проектов. Ввиду долгосрочного характера ГЧП 
проектов и ориентации на рублевые доходы населения они высоко зависимы от 
волатильности валютных курсов. Также это дает возможность широкомасштабного 
привлечения средств консервативных инвесторов, в том числе пенсионных фондов. 
В настоящий момент пенсионные фонды нуждаются в инструментах долгосрочного 
инвестирования рублевых ресурсов. Выпуски инфраструктурных облигаций 
способствуют уменьшению нагрузки на бюджеты различных уровней и развитию 
практики проектного финансирования. Для тех отраслей экономики, где достаточно 
тяжело прилечь внебюджетные источники ассигнования по причине невозможности 
передачи в залог государственного имущества, механизм выпуска 
инфраструктурных облигаций может стать эффективным инструментов 
привлечения средств для реализации проектов. 

Вместе с тем в зону возможного применения инфраструктурных облигаций 
должны попадать программы не только федерального уровня, но и субъектов РФ и 
муниципалитетов. Также видится эффективным использование данного 
инструмента не только по концессионным проектам, но и проектам, реализуемым по 
другим формам государственно-частного партнерства. 

Внедрение такого долгожданного финансового инструмента, как 
инфраструктурные облигации, придаст серьезный импульс развитию долгосрочного 
финансирования в связи с существующим сегодня интересом иностранных 
инвесторов к рынку российских корпоративных облигаций. 
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ПУТЬ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ В РОССИИ 

 
В реформировании финансовой системы есть элемент 
важнее денег и важнее золота — это доверие людей. 

Франклин Рузвельт 
 
Доверие людей к банковской системе формировалось годами и политикой государств, и 

политикой отдельных банков. Со временем пришли к системе страхования вкладов. 
Появление системы страхования вкладов в разных странах было связано, прежде всего, с 

финансовыми кризисами и банкротством многих банков, что подрывало не только доверие 
населения к банковской системе, но и разрушало саму эту систему. 

Первая в мире система страхования вкладов появилась в Соединенных Штатах Америки. 
Ее предшественницей можно считать систему страхования облигаций, действовавшей с 
1829 г. [1] О необходимости страхования банковских вкладов начали говорить еще в 60-х 
гг. XIX в., и большинство предложений, поступивших на рассмотрение Конгресса, 
представляли собой идею создания специального страхового фонда, из которого должны 
были проводиться выплаты вкладчикам разорившихся банков. Но реальные сдвиги в этом 
направлении произошли только в ходе Великой Депрессии, когда в стране один за другим 
разорились около 9000 банков, и население перестало доверять им свои сбережения. Чтобы 
исправить ситуацию, в 1933 г. Конгрессом был подписан Акт Гласса-Стигалла о создании 
Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Одновременно был учрежден 
Временный федеральный фонд страхования вкладов. Изначально страховой лимит 
составлял 5000 долларов США. До недавнего времени стандартное страховое возмещение в 
США составляло 100 000 долларов США. А в 2008 году оно было повышено до 250 000 
долларов США. [1] 

Второй страной, где была реализована такая система, стала почти через 30 лет Индия. [2] 
Здесь в 1962 г. была создана Корпорация по страхованию вкладов (FIC). Поводом для ее 
создания стало также банкротство двух крупнейших банков страны —
 Laxmi Bank и Palai Central Bank. 

В 1994 г. страхование вкладов было принято как стандарт на объединенном рынке 
Евросоюза. 30 мая 1994 г. была издана директива «О системах гарантирования депозитов» 
[1], согласно которой каждая страна Евросоюза должна иметь одну или несколько систем 
страхования вкладов. При этом ни одно кредитно-финансовое учреждение не имеет права 
принимать вклады, не будучи участником такой системы. 

До середины 1990-х гг. страхование вкладов действовало, в основном, в странах с 
развитой экономикой. Со второй половины 1990-х гг. эта система стала охватывать и 
развивающиеся страны.  
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Необходимость создания такого института в России назрела под влиянием 
экономического кризиса 1998 г. Стало ясно, что в стране необходимо наличие механизма, 
который позволил бы сократить возможные негативные последствия проблем в банковской 
сфере. Еще в 1990-е гг. предпринимались неоднократные попытки использования 
различных страховых фондов для защиты мелких вкладчиков и разработки 
соответствующего законопроекта. Наконец, 27 декабря 2003 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года, а с 2004 г. начала работу государственная 
корпорация  «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).  [3] 

При этом обязательное страхование вкладов физических лиц в РФ служит условием 
получения лицензии на привлечение денег граждан. 

Застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
размещенные физическим лицом во вклад или на банковский счет в банках, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации.  

Денежные средства на дебетовых банковских картах (в том числе зарплатных) также 
являются застрахованными. Ведь это средства, размещенные на текущих счетах 
физических лиц, открытых для осуществления расчетов с использованием банковских карт. 
Счета открываются на основании договора банковского счета, являющегося частью 
договора на выпуск и обслуживание карты. Как правило, такой договор заключается путем 
подписания вкладчиком заявления на открытие карты, что является акцептом некоторых 
публичных правил обслуживания карт, размещаемых банком на сайте. Денежные средства, 
размещенные вкладчиком или в его пользу на основании договора банковского вклада или 
банковского счета, в терминологии закона о страховании вкладов считаются вкладом. Тем 
более что в перечень исключений средства на банковских картах не внесены. 

 Ряд исключений из общего правила выглядит следующим образом. Не страхуются 
денежные средства:  

1) размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета 
открыты в связи с указанной деятельностью;  

2) размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные 
сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;  

3) переданные банкам в доверительное управление;  
4) размещенные во вклады в филиалах российских банков, находящихся за границей;  
5) электронные денежные средства (предназначенные для расчетов исключительно с 

использованием электронных средств платежа без открытия банковского счета).  
Стоит отметить, несмотря на то, что пайщики кредитных кооперативов приравниваются 

к вкладчикам банков, они не участвуют в системе обязательного страхования вкладов, 
поэтому страховое возмещение их участники (пайщики) получить не могут. В случае 
банкротства кооператива удовлетворение требований пайщиков кредитных кооперативов 
(физических лиц) на сумму до 700 тыс. руб. осуществляется в ходе конкурсного 
производства в первую очередь. 

Вклад в банке считается застрахованным со дня включения банка в реестр банков-
участников системы страхования вкладов. Ведение этого реестра, в том числе включение в 
него банков, осуществляет "Агентство по страхованию вкладов". В России участие в 
системе страхования вкладов носит обязательный характер для всех банков, привлекающих 
денежные средства физических лиц. На 18 августа 2014 г.  в ССВ входило 868 банков. [3] 

Финансовой основой системы является фонд обязательного страхования вкладов (далее 
– Фонд), за счет которого осуществляются выплаты возмещения по вкладам и покрываются 
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расходы, связанные с организацией выплат. Размер Фонда по состоянию на 3 сентября 2014 
г. составлял 106,1  млрд руб.[3] Основными источниками формирования Фонда являются 
страховые взносы банков-участников ССВ, доходы от инвестирования временно 
свободных средств Фонда, имущественный взнос Российской Федерации (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Источники формирования фонда обязательного страхования вкладов 

 
Страховые взносы едины для всех банков и уплачиваются ими ежеквартально. Ставка 

страховых взносов банков устанавливается Советом директоров Агентства. В обычных 
условиях она не может превышать 0,15 процента средней величины вкладов за квартал. В 
настоящее время ставка страховых взносов составляет 0,1 процента от среднего значения 
ежедневных остатков вкладов за календарный квартал года. 

За историю работы системы страхования вкладов в России было зафиксировано 195 
страховых случаев (на 1.09.2014). [3] 

С момента начала работы ССВ максимальный размер страхового возмещения в России 
вырос в 7 раз (рис.2). Последнее увеличение (1 октября 2008 г.) произошло в разгар 
экономического кризиса. Данный шаг был сделан в рамках антикризисных мер. На данный 
момент страховое возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 % суммы вкладов в банке, но не 
более 700 000 руб. Вклады в иностранной валюте пересчитываются по курсу ЦБ на дату 
наступления страхового случая. Все причитающиеся проценты по вкладу (начисленные по 
день, предшествующий дню отзыва лицензии) причисляются к основной сумме вклада и 
включаются в расчет страхового возмещения.  

 

 
Рис.2 – Динамика роста суммы страхового возмещения по вкладам в банке 

 
1 июля 2014 года был принят во втором чтении в Госдуме законопроект, повышающий 

максимальный размер страховки до 1 000 000 рублей. [4] Одним из основных поводов 
обновить закон стала инфляция. «Накопленная инфляция составила около 30%. Поэтому 
правительство сочло целесообразным привести размер вклада, который страхуется в системе 
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страхования вкладов, в соответствие с изменениями на уровне цен и таким образом довести 
этот размер с 700 000 до 1 000 000 рублей», - отметил заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев, выступая перед депутатами в Госдуме. В настоящее время увеличение суммы 
компенсации может нанести значительный ущерб фонду страхования, поэтому повышение 
произойдет не раньше 2017-2018 годов, как полагают эксперты "Российской газеты". [5] 

 Напомним, что после его принятия в Госдуме РФ в трех чтениях данный законопроект 
должен быть утвержден в Совете Федерации РФ и подписан Президентом РФ. А вступит в 
силу со дня его опубликования в официальном печатном издании («Российская газета»). 
Положения закона будут распространяться на все вклады в банках независимо от того, 
когда тот или иной вклад был открыт. До момента вступления Закона в силу максимальный 
размер страхового возмещения по вкладам остается прежним – 700 000 рублей.  

Таким образом, страхование банковских вкладов – важный элемент в формировании 
доверия граждан к банковским системам. Хотя кризисы носят циклический характер, 
современная развитая экономика должна менее болезненно их переживать, а такой элемент, 
как страхование вкладов, дает уверенность в завтрашнем дне при нестабильной и часто 
меняющейся экономической ситуации.  
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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ   

 
На сегодняшний день развитие и распространение информационных технологий 

является важным фактором экономического роста в Российской Федерации. 
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Отрасль информационных технологий является одной из самых быстроразвивающихся и 
опережает темпы роста других отраслей экономики страны, являясь для них катализатором 
развития. 

В настоящее время решение проблемы повышения эффективности функционирования 
экономики России тесно связано с ускоренным развитием инновационной сферы. 
Активизация инновационной деятельности способствует подъему и дальнейшему 
развитию экономики, ее технологической и социальной модернизации; при помощи 
инноваций создаются новые и расширяются действующие производства, появляются 
дополнительные рабочие места, обеспечивается освоение и выход на рынок новых товаров 
[1].  

Опыт создания и функционирования технопарков в нашей стране и за рубежом 
подтверждает их ключевую роль в создании научно-технической базы для решения 
социально-экономических задач. Признание государственной важности сохранения и 
поддержки технопарков как эффективных форм организации инновационной деятельности, 
на основе которых осуществляется стратегия стимулирования экономического роста, 
является одним из ключевых моментов перехода к инновационной экономике.  

В этой связи, становится актуальным научно-обоснованный подход к оценке 
отечественной и мировой практики в области разработки и реализации мер 
государственной поддержки деятельности технопарков, а также их создания и 
функционирования.  

Предметом деятельности технопарков является создание благоприятных условий для 
развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и 
производственной сфере путем создания материально-технической, экономической, 
информационной и социальной базы для становления, развития, подготовки к 
самостоятельной деятельности малых инновационных и производственных предприятий, 
производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий. 

Технопарки в мировом масштабе можно условно свести к трем моделям – американской 
(США, Великобритания), японской (Япония) и смешанной (Франция, ФРГ). 

Комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий» определяет технопарк в сфере высоких технологий как  форму 
территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки и 
образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей, 
взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществляющих формирование современной технологической и 
организационной среды с целью инновационного предпринимательства и реализации 
венчурных проектов [2]. Достижение заявленной цели осуществляется путем создания 
материально-технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, индивидуальных предпринимателей, коммерческого 
освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения 
их на мировой рынок научно-технической продукции. 

Проведенная оценка элементов государственной поддержки технопарков России 
показала, что создание данного механизма находится в начальной стадии. Принимаемые 
меры в этой области не носят системно-комплексного характера. В связи с этим, 
рассматриваемая проблема государственной поддержки технопарков в условиях решения 
задачи создания инновационной экономики является актуальной для России [3, с.14].  

Анализ практики создания и функционирования технологических парков в регионах 
показывает, что данная сфера правоотношений индивидуальна и субъекты Российской 
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Федерации применяют различные подходы, которые в дальнейшем находят свое отражение 
в принятии нормативных правовых актов [4, с.21]. 

Однако общая концепция, в части терминов, общей структуры управления, наделения 
субъекта статусом технопарка, статусом резидента, статусом управляющей организации, в 
большинстве своем является единообразной. 

Анализ практики создания и функционирования 18 технопарков в регионах Российской 
Федерации и в мире показал, что основные цели технопарков заключаются в ускорении 
научно-технического прогресса, обеспечении интеграции академического сектора, науки и 
производства, развитии экономической и технологической базы страны и региона, в 
которых функционируют данные структуры [5].  

Ограниченность ресурсов у федеральных и региональных органов управления и власти 
предопределяет использование стратегии селективного развития технопарков. В этой связи 
необходимо внедрение механизма аккредитации технопарков, базирующегося на трех 
этапах: самоаккредитация технопарка; организация проверки на местах; системный анализ 
аккредитационных данных [6, с.55].  
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В современных условиях хозяйствования увеличение инновационной активности 
компаний, в том числе являющихся по своей корпоративной структуре холдингами, в 
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значительной мере зависит от характера процессов формирования и использования 
интеллектуального капитала. Так, Н.С. Стулова и Д.В. Балковская, считают, что 
«интеллектуальный капитал в современных условиях хозяйствования выступает в качестве 
принципиального фактора, обеспечивающего активизацию инновационных процессов во 
всех сферах экономики вплоть до содействия смене технологических укладов 
экономического развития»[1, с.41]. По мнению Р.Р. Гутнова, интеллектуальный капитал 
способствует системной активизации различных типов инноваций: технологических, 
организационных, экологических, инновационных подходов и решений в сфере управления 
персоналом организаций и т.п. [2, с.151]. 

Что касается собственно определения интеллектуального капитала холдинга, то точное 
определение данного понятия в специальной литературе не встречается. 

На наш взгляд, интеллектуальный капитал холдинга представляет собой систему 
накопленных знаний и компетенций персонала, принадлежащих холдингу нематериальных 
активов, формирующихся в соответствии с такими  базовыми принципами, как 
эффективность, планомерность, динамизм, объективность, сбалансированность, 
циркулирование элементов интеллектуального капитала между структурами холдинга, 
синергизм, рациональная транспарентность, минимизация трансакционных издержек и 
обуславливающих устойчивое прогрессивное развитие предприятий холдинга на 
инновационной основе [3, с. 97]. 

Для совершенствования процесса развития интеллектуального капитала (далее - ИК) в 
рамках холдинга предлагается развивать единые информационно – коммуникационные 
технологии. Рассмотрим на примере ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Отметим, 
что в настоящее время на предприятиях ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» 
используются относительно примитивные программные продукты и системы, такие как 1C, 
достаточно простые системы управления базами данных, средства MS Office. Локальные 
сети различных компаний, входящих в состав холдинга, недостаточно тесно интегрированы 
друг с другом, что затрудняет коммуникации между указанными структурами, в том числе 
и в части обмена знаниями, опытом, оперативной информацией и иными элементами, 
формирующими интеллектуальный капитал холдинга в целом.  

Отметим, что в настоящее время одним из наиболее комплексным инструментов 
информатизации деятельности компаний различных форм собственности и видов 
экономической деятельности являются ERP-системы. ERP-системы начали формироваться в 
середине 1990 г.г., на базе существовавших в то время автоматизированных систем управления 
производственными процессами MRP и MRP II. Основной отличительной особенностью ERP-
систем при этом является комплексный подход к автоматизации производственного процесса, 
интеграция различных инструментов анализа процесса формирования стоимости готовой 
продукции, модульный принцип организации, позволяющий конкретным предприятиям 
внедрять достаточно дорогостоящие модули ERP-системы постепенно. 

На непосредственную взаимосвязь между ERP-системами и развитием 
интеллектуального капитала компаний указывает, в частности В.В. Дик: «Современные 
ERP-системы предоставляют существенно большие, по сравнению с ранее 
существовавшими информационными системами, возможности для анализа, 
планирования, внедрения в производство новых подходов и идей, реализации инициатив 
работников» [4, с. 159]. На расширение возможностей формирования интеллектуального 
капитала на основе использования информационных возможностей современных ERP-
систем указывает и В.В. Головачев [5, с. 32]. По мнению же Е.П. Бочарова и А.И. 
Колдиной, современные ERP-системы должны более активно использоваться именно в 
структурах холдингового типа [6, с. 17]. 
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В целом, ERP-системы позволяют предоставлять информационные возможности 
для развития ИК холдинга посредством осуществления более тщательного, 
качественного планирования процессов движения деталей, комплектующих, 
материалов между цехами и иными линейными подразделениями предприятий 
холдинга и между структурами холдинга, оценивать вклад различных 
подразделений компании в стоимость готовой продукции, выявлять «узкие места» в 
производственном процессе и, в целом, повышать уровень деловой активности 
холдинговой структуры. Кроме того, в качестве дополнительных модулей ERP-
система позволяет комплексно автоматизировать процессы управления финансами, 
персоналом, маркетинговой деятельностью, комплексом недвижимого имущества 
предприятия, научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками, 
имеющими значение для совершенствования производственного процесса 
предприятий, входящих в состав холдинга. 

Разумеется, ввиду того что предприятия ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» 
относятся к разным видам экономической деятельности, имеют различные характеристики 
производственно-технологического процесса, внедрение полностью стандартизированной 
ERP-системы во всех структурах холдинга проблематично. 

Отметим, что в настоящее время ERP-системы внедряются только в отдельных 
структурах холдинга (ОАО «АСПК», Васильевский ЛЗК, отдельные блоки ERP-системы – 
на ОАО «Электроприбор»). При этом, как показано на рис. 1, доля затрат на внедрение 
ERP-систем в общей структуре затрат на ИК холдинга является не только минимальной, но 
и в 2009 – 2013 г.г. устойчиво сокращающейся. 

 

 
Рис. 1. Динамика доли затрат на внедрение и эксплуатацию 
 ERP- систем в общей структуре затрат на воспроизводство  

ИК ОАО «Холдинговая компания Ак Барс». 
 

Более того, на различных предприятиях исследуемой холдинговой компании 
внедряются различные типы ERP-систем (на ОАО «АСПК» – MS Axapta, на ОАО 
«Электроприбор» – Oracle), что, естественно, не способствует формированию 
единого информационно-коммуникационного пространства холдинга и 
совершенствованию процессов формирования интеллектуального капитала 
холдинговой компании в целом. 
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Тем не менее, возможно использование единой информационно-коммуникационной 
ERP-платформы, единых шаблонов представления данных, единых форматов СУБД, что 
позволило бы: 

- осуществлять анализ производственных процессов развития всех структур холдинга в 
единой системе координат; 

- ускорить процессы интеграции компаний холдинга, образующих производственно-
технологическую цепочку (сельское хозяйство – переработка АПК – пищевая 
промышленность, лесное хозяйство – деревообработка, промышленность строительных 
материалов – строительство); 

- за счет единства таких модулей ERP-системы, как управление персоналом, 
управление финансами, маркетинг осуществлять синхронизацию данных функций 
управления в рамках всех компаний, входящих в состав ОАО Холдинговая 
компания «Ак Барс». 

Отметим, что использование единой ERP-платформы представляет собой не только 
достаточно предпочтительный вариант с точки зрения информационно-аналитического 
обеспечения развития ИК холдинга и повышения эффективности его функционирования в 
целом,  но и достаточно экономный вариант по сравнению с внедрением собственной ERP-
системы на каждом из подразделений холдинга. Кроме того, в РТ существует структура 
(ОАО ICL КПО ВС), которая имеет существенный опыт внедрения и отладки ERP-систем 
класса MS Axapta, NAV и др. на ряде промышленных предприятий региона, относящихся к 
различным видам экономической деятельности (ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО 
«Кукморский ВВК» и др.). 

С 2007 г. ERP-система класса MS Axapta поэтапно внедряется а деятельность одного из 
крупнейших предприятий исследуемого холдинга ОАО «АПСК». На основании данных, 
представленных в таблице 1 оценим влияние MS Axapta на основные показатели 
производственной деятельности предприятия. 

 
Таблица 1 

Исходные данные  для оценки влияния ERP-системы MS Axapta  
на показатели производственной деятельности  

ОАО «АСПК» – одного из ведущих предприятий ОАО ХК «Ак Барс» 

Годы 

Затраты на 
внедрение и 

эксплуатацию 
ERP-системы, 
тыс.руб. в год 

Затраты на 
внедрение и 

эксплуатацию 
ERP-системы 
(нарастающим 

итогом), тыс.руб. 
в год 

Затраты 
на 1 рубль 
товарной 
продукци

и, % 

Доля 
материаль
ных затрат 

в 
себестоим

ости, % 

Брак в 
производ
стве, % от 
товарной 
продукци

и 

2007 5321 5321 80,4 63,6 2,1 
2008 6788 12109 79,7 62,8 2,1 
2009 9972 22081 76,8 62,4 1,9 
2010 3289 25370 75,7 62,4 1,7 
2011 3689 29059 75,3 62,1 1,8 
2012 3802 32861 76,9 62,8 1,6 
9 мес. 
2013 3238 36099 74,3 62,1 1,4 
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Как показано в таблице 1, с ростом суммарных затрат на внедрение и эксплуатацию ERP-
системы MS Axapta удельные издержки предприятия в расчете на рубль товарной 
продукции устойчиво сокращаются. Это свидетельствует о результативности выбранной 
ERP-системы. 

 

 
Рис. 2. Влияние затрат на внедрение ERP-системы MS Axapta на уровень удельных 

издержек ОАО «АСПК» 
 

Как следует из экономико-статистической функции, представленной на рис. 2, с ростом 
затрат на внедрение, отладку и эксплуатацию ERP-системы в деятельность ОАО «АСПК» 
устойчиво сокращается также удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции. Это связано с улучшением возможностей внутрипроризводственного 
оперативного планирования, ускорением бизнес-цикла производства конечной продукции, 
более комплексным выявлением «узких» мест в организации и осуществлении 
производственно-технологического процесса и их быстром устранении. 

 

 
Рис. 3. Влияние затрат на внедрение ERP-системы MS Axapta на долю материальных 

затрат в структуре себестоимости продукции ОАО «АСПК» 
 
Вместе с тем, функция, приведенная на рис. 3, является несколько менее 

статистически устойчивой по сравнению с функцией, приведенной на рис. 2, о чем 

y = -0,0002x + 81,373 
R² = 0,8467 
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свидетельствует меньшее значение коэффициента детерминации. Это связано с тем, 
что доля материальных затрат является достаточно  инертным показателем, на 
который к тому же, помимо процессов автоматизации производства и качества 
управления в целом, оказывают существенное влияние многие внешние факторы, 
такие например как динамика цен на материалы и комплектующие, необходимые 
для производства компрессоров, на рынке. 

Как показано на рис. 4, разработка и внедрение системы MS Axapta оказывает влияние и 
на уменьшение брака в производстве. Об этом свидетельствует статистически устойчивая 
убывающая функция влияния затрат на разработку и внедрение данной ERP-системы на 
долю брака в общем объеме товарной продукции ОАО «АСПК». 

 

 
Рис. 4. Влияние затрат на внедрение ERP-системы MS Axapta на процент брака в 

производстве продукции ОАО «АСПК» 
 
Конечно, нельзя сделать однозначный вывод о том, что внедрение единой ERP-системы 

позволит в такой же пропорции улучшить финансово-экономические показатели и других 
предприятий ОАО «Холдинговая компания Ак Барс», однако тот факт, что единая ERP-
система позволит ускорить производственные процессы взаимодействия предприятий 
холдинга, улучшит уровень управляемости, позволит более оперативно выявлять резервы 
улучшения производственной деятельности, направления совершенствования процессов 
промышленной кооперации между предприятиями исследуемой холдинговой структуры 
достаточно очевиден. 

Приобретение единой ERP-системы и внедрение ее модификаций на различных 
предприятиях холдинга представляет собой процесс не только более рациональный 
с точки зрения формирования управляемой структуры холдинга и обеспечения 
более эффективных информационно-коммуникационных потоков между его 
структурами, а также повышения степени производственной интеграции структур 
холдинга, образующих производственно-технологическую цепочку, но и является 
менее затратным направлением, чем разработка для каждой компании холдинга 
собственной ERP-системы и последующее определение направлений их интеграции 
в едином информационном пространству холдинга. 

В целом, вложение в такого рода нематериальный актив (элемент ИК холдинга) как 
внедрение единой ERP-платформы позволит, по нашему мнению, повысить качество 
информационно-аналитического обеспечения управления холдингом и, в долгосрочной 
перспективе, эффективность его функционирования в целом.  

y = -2E-05x + 2,3049 
R² = 0,8739 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИНФОРМАЦИОННОМ 
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Переход к рыночной экономике вызвал появление нового для нашей финансовой 

политики понятия - банкротство предприятия. В соответствии с действующим 
законодательством под банкротством предприятия понимается ситуация, связанная с 
недостаточностью активов в ликвидной форме, неспособность предприятия удовлетворить 
в установленный для этого срок предъявленные к нему со стороны кредиторов требования, 
а также выполнить обязательства перед бюджетом. 

В условиях нестабильной экономики, замедления платежного оборота, высокой 
инфляции, нестабильности налоговой системы, политической нестабильности, 
неопределенности, недостаточной квалификации менеджеров предприятия институт 
банкротства получает все большее распространение. 

Важную роль в анализе банкротства предприятия играет экономический анализ. Его 
методы используются как для изучения вероятности банкротства предприятия, так и в ходе 
процедуры банкротства, проводимой арбитражными управляющими. Экономический 
анализ базируется на системе экономической информации,  которая лежит в основе 
оптимальных управленческих решений. Принципами создания рационального потока 
информации для управления являются:  
 выявление информационных потребностей и способов наиболее 

эффективного их удовлетворения; 
 объективность отражения процессов производства, обращения, распределения, 

потребления, использования ресурсов; 
 единство информации, поступающей из различных источников, а также 

плановых данных, устранение дублирования в первичной информации; 
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 оперативность информации, всесторонняя разработка первичной информации 
с выведением на ее основе производных показателей; 
 возможное ограничение объема информации и повышение коэффициента ее 

использования; 
 разработка программ использования и анализа первичной информации для 

целей управления; 
 кодирование первичных данных с целью эффективного использования. 
Для целей управления в экономическом анализе хозяйственно-финансовая деятельность 

предприятий измеряется показателями, которые можно свести в определенную систему.  
 

Таблица 1 – Показатели, предназначенные для измерения хозяйственной деятельности 
предприятия 

Показатель Зависимость 
стоимостной и натуральный  от положенных в основу измерителей 
количественный и качественный  какая сторона явлений, операций, процессов 

измеряется 
объемный и удельный  от применения отдельно взятых показателей 

или же их соотношений 
 
Экономический анализ тесно связан с такими принципами управления предприятием 

как: 
 демографический подход к управленческому процессу;  
 координация,  которая непосредственно связана с проверкой 

исполнения, с оперативным анализом сделанного, регулирование работ, 
единоначалие, коллегиальность;  
 режим экономии,  внедрение которого требует глубокого анализа затрат по 

статьям и элементам, непроизводительных расходов и потерь, экономической 
эффективности производства, прибыли; 
 конкретность, оперативность руководства, объективность и научная 

обоснованность принимаемых решений.   
Если руководство предприятия знает, что финансовые индикаторы свидетельствуют о 

грядущих трудностях для его компании, принятые вовремя меры помогут избежать краха. 
Чем раньше руководство заметит, что финансовая ситуация оставляет желать лучшего, тем 
больше у него шансов исправить ситуацию. 

Теория принятия управленческих решений исходит из многовариантности, 
неопределенности, влияния дополнительных факторов на каждый отдельно взятый 
вариант, установления параметров оптимальности. Многовариантность делает 
необходимым анализ различных вариантов управленческих решений. Выбор наилучшего 
варианта осуществляется с помощью экономико-математического моделирования и 
системного анализа.  
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СКАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА1 
 

Эффективность работы любой организации, независимо от сферы деятельности, зависит 
от множества разнообразных факторов, например: какие специалисты работают в 
компании, какие методики применяются, какие клиенты сотрудничают с данной 
организацией. Важными целями организации являются обеспечение ликвидности, 
повышение эффективности работы, улучшение рентабельности. Чтобы эти цели были 
достижимы, требуется систематическое применение инструментов оперативного 
управления. Но не во всех организациях имеющиеся в штате специалисты способны 
своевременно отреагировать на происходящие изменения, либо же ими могут быть 
приняты решения, которые способны принести организации губительные последствия. 
Нельзя исключать наличие человеческого фактора.  

Не каждая организация способна оставаться на «плаву» в перманентном состоянии. Не 
каждый прогноз специалистов той или иной организации может быть оправдан. В этом 
случае за помощью можно обратиться к сторонним специалистам, в частности к 
организациям, предоставляющим консалтинговые услуги.  

На современном этапе развития рыночных отношений деятельность по предоставлению 
различных видов услуг значительно превышает производство промышленных товаров, что 
подтверждается данными государственной статистики. При этом лидирующее место 
занимают услуги в профессиональной сфере, в частности в области консалтинга, причем за 
последние два года не только значительно возросла выручка консалтинговых организаций, 
но и спектр, предоставляемых услуг серьезно расширился [1, с. 409]. 

Наиболее эффективным участие консультанта представляется в тех случаях, когда: 
проблема носит системный либо разовый характер; имеются серьезные расхождения в 
выборе путей решения проблемы в руководстве компании-заказчика; решение проблемы 
может повлечь серьезные стратегические, финансовые, социальные или иные последствия; 
у консультантов имеется обширный положительный опыт решения аналогичных проблем. 
В том случае, если проблема носит системный характер, требуется аккумулированный 
консультантами специализированный опыт решения подобных задач; если же проблема 
носит разовый локальный характер, предприятие не отвлекает собственные ресурсы для ее 
решения [2, с. 25]. 

Сканирование бизнеса можно охарактеризовать как систематизированную оценку 
работы организации в целом. Надо искать возможные ошибки за счет проведения 
экспертизы бизнеса. 
                                                            
1 Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках государственного 
задания ВУЗам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014-2016 гг., проект № 2378 
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 Экспертиза позволяет оценить фактическое состояние в компании, проверить потенциал 
развития – возможность зарабатывать больше. 

- Что уже есть в бизнесе 
- Чего нет и нужно добавить 
- Что есть, но работает плохо 
- Что нужно улучшить, что можно изменить. 
Сопоставить мнения ТОП-менеджеров относительно развития бизнеса. 
Главная цель – определить ключевые точки влияния – что принесет больше успеха 

бизнесу. Проранжировать усилия по дальнейшим шагам. 
Это также позволит определить новые направления бизнеса для компании. 
Консультанту потребуется достаточно много времени для очень тщательного 

сканирования деятельности компании. Он должен обладать рядом компетенций, высокими 
профессиональными качествами, поскольку не каждая компания и не каждый 
руководитель согласится на подобную экспертизу на своем предприятии. Такая услуга 
является затратной, но, несмотря на это она может оправдать все издержки полученными 
результатами.  

Данное направление в консалтинге пока не получило широкого распространения, 
поскольку чаще всего руководители организаций просто боятся соглашаться на проведение 
экспертизы, либо считают, что у них все хорошо и она не требуется, либо же просто не 
хотят тратиться. 

Проблема может затрагивать определенный вопрос в узком представлении, а может 
затрагивать и более масштабные проблемы. От этого и зависит то представление, которое 
сложилось у каждой организации в отдельности относительно консалтинга. 
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Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства в России направлена на 
обеспечение инженерной инфраструктуры зданий различного назначения и создание 
удобства и комфорт проживания  или нахождения в них граждан путем предоставления 
различных жилищно-коммунальных услуг [1].  

Важным участником отношений по обеспечению качественными коммунальными 
ресурсами и жилищными услугами граждан являются управляющие организации, 
исполняющие функции по управлению жилыми домами.  
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В связи с проводимыми мероприятиями по усилению контроля качества 
предоставляемых коммунальных ресурсов, их движения, а также контроля деятельности 
управляющих организаций отрасли жилищно-коммунального хозяйства объективно 
возрастает потребность в проведении преобразований в методике учета хозяйствующих 
субъектов, опирающихся на научно-обоснованный массив информации. Это вызвано, 
прежде всего, необходимостью разработки новой модели устойчивого функционирования 
организаций с учетом обеспечения контроля над деятельностью субъектов ЖКХ, который в 
соответствии с новым Жилищным кодексом (ЖК РФ) становится ключевым элементом 
управления и требует полной информации, получаемой из различных источников [2, стр. 3]. 

По нашему мнению, комплекс мер по реформированию системы управления и учета для 
управляющих организаций ЖКХ должен включать в себя: 

 -создание принципиально новых организационно-управленческих, финансовых 
механизмов, позволяющих повысить эффективность деятельности управляющих 
организаций; 

- минимизация затрат для формирования экономически обоснованных тарифов при 
обеспечении надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг; 

- внедрение инновационных технологий и решений при управлении многоквартирными 
жилыми домами. 

Важным аспектом при реализации преобразований в отрасли предоставления жилищно-
коммунальных услуг является совершенствование системы бухгалтерского учета в целом и 
развитие системы управленческого учета как информационной базы при принятии 
управленческих решений.  

В качестве предмета управленческого учета в управляющей организации ЖКХ можно 
выделить деятельность по управлению жилым домом, содержанию и ремонту имущества в 
многоквартирном доме.  

В качестве объектов управленческого учета можно выделить следующие: 
- издержки (текущие и капитальные) организации и ее структурных подразделений - 

центров ответственности; 
- результаты хозяйственной деятельности всей организации и отдельных центров 

ответственности; 
- бюджетирование и внутренняя отчетность. 
В качестве основных задач управленческого учета в управляющих организациях ЖКХ с 

учетом специфики их деятельности выделены следующие [3, стр. 11]:  
- планирование финансовых и ключевых нефинансовых показателей по предприятию 

в целом и центрам ответственности;  
- учет затрат по центрам ответственности, статьям калькуляции, видам оказываемых 

жилищно-коммунальных услуг, видам затрат по связи с объемом услуг (переменные и 
постоянные);  
- учет доходов по центрам ответственности и видам оказываемых жилищно-

коммунальных услуг; 
- исчисление полной фактической себестоимости и финансового результата по видам 

самостоятельно оказываемых жилищных услуг;  
- контроль экономических результатов деятельности и денежных потоков 

управляющей организации и центров ответственности;  
- анализ плановых и фактических данных в целях экономического обоснования 

эффективности принимаемых управленческих решений;  
- план-факт анализ финансовых показателей в целях оценки деятельности 

управляющей организации  и ее центров ответственности. 
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Важными особенностями функционирования, оказывающими влияние на формирование 
учетной политики в целях управленческого учета, являются:  

- отсутствие свободы при формировании цены на жилищно-коммунальные услуги; 
- условия договора управления многоквартирным жилым домом, оказывающие влияние 

на выбор и обоснованность учетной политики; 
- отсутствие единых методических положений и рекомендаций для исследуемых 

экономических субъектов приводит к отсутствию единой практики учета и типовых 
(стандартных) форматов документов бухгалтерского учета. 

Создание новых механизмов в части контроля финансовых и нефинансовых потоков 
должно быть основано на создании оптимальной организационной структуры 
управляющей организации, выделении центров ответственности (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 - Выделение центров ответственности доходов и затрат  

для управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства 
 

Особенностью деятельности управляющей организации ЖКХ, как уже отмечалось 
выше, является отсутствие свободы в определении тарифов на оказываемые услуги, 
следовательно, наиболее актуальным является совершенствование учета затрат, а не 
доходов. Таким образом, в качестве центров ответственности затрат управляющих 
организаций целесообразно выделять бизнес-процессы продажи жилищно-коммунальных 
и прочих услуг в соответствии с уставной деятельностью организации. 
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Центры затрат предлагаем классифицировать следующим образом: 
- по основному производству - учет затрат на приобретение коммунальных ресурсов, 

жилищных работ, услуг, производство жилищных услуг; 
- по вспомогательному производству  - учет затрат по обслуживающим производствам и 

хозяйствам; 
- по управлению организацией. 
Проведенное исследование позволило выявить, что особенностью выделения центров 

ответственности для управляющих организаций является отсутствие конкурентной борьбы 
на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг. А, следовательно, рост прибыли 
экономических субъектов происходит не за счет привлечения новых потребителей, а за счет 
индексации тарифов.  

Данное утверждение свидетельствует о том, что центры прибыли, доходов и управления 
сосредоточены в административном органе управляющей организации ЖКХ.  

Сформировавшийся в отрасли порядок осуществления руководства не позволяет 
децентрализировать управление и, следовательно, не обеспечивает делегирование 
ответственности по различным уровням.  

Нами предложено в целях увеличения доли рынка, занимаемой конкретной 
управляющей организацией создать маркетинговую службу, к функциям которой будут 
относиться: продвижение жилищно-коммунальных услуг, оказываемых конкретной 
организацией. Создание такой службы позволит делегировать полномочия по вопросу 
реализации жилищно-коммунальных услуг, создать отдельный центр доходов, повысить 
эффективность управления. 

Необходимость эффективной организации системы центров ответственности 
определяется потребностью в своевременном и полном исчислении результативных 
показателей деятельности организации. Построение такой системы предусматривает 
группирование затрат по элементам и статьям калькуляции, местам их возникновения. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что рынок управления жилыми 
домами на сегодняшний день в России находится в стадии реформирования. Поиск новых 
направлений повышения эффективности деятельности управляющих организаций ЖКХ 
играет важную роль для роста их инвестиционной привлекательности и формирования 
конкурентной среды. Развитие управленческого учета, оптимизация механизма принятия 
управленческих решений, делегирование полномочий и ответственности позволит 
сформировать эффективную организационную структуру в управляющей организации 
жилищно-коммунального хозяйства.  
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Оборотной стороной современной глобализации становится страх разных народов и 
государств утраты потери своего национального самосознания. Глобализация становится 
маркёром пограничной ситуации, связанной с потерей не только национальной, но и 
личностной идентичности. Чтобы выйти из пограничного этого состояния сомнений 
человеку необходим ориентир, некая «нить Ариадны» для отыскания своего пути в 
запутанном лабиринте истории и культуры. Как не странно, но история повторяется на 
другом уровне. Примерно тот же недуг и те же страхи в некой степени переживала и 
русская эмиграция в начала XX столетия. 

Поиски своего ориентира – идентичности русская эмиграция первой волны «извлекала» 
из своей культурной памяти. Разрыв с Родиной, разобщенность судеб интеллигенции 
вынужденным образом сделали русскую культуру фундаментом сплочения и 
идентичности. Подобно библейскому народу, они держались за русскую литературу, 
философию, искусство как за единого «Бога», изгнанного из храма, но не потерянного на 
чужбине.  

Одним из ярких примеров оказалась приветливая Чехословакия с уважительным 
отношением к русским и  русской культуре. Эта страна в 1920-1930-е годы была одним из 
самых оживленных центров культурной и научной жизни российской эмиграции, 
получавшей финансовую поддержку и материальную помощь, как от правительства 
республики, так и от частных лиц. Возникшее предложение в 1925 г. праздновать ежегодно 
«День русской культуры», стало национальным обязательством, переросшим в акт 
передачи русской самобытности подрастающему поколению национальное самосознание. 
Нация – это ее лучшие представители. Одним из таких людей стал Валентин Федорович 
Булгаков – феноменальная личность и последователь идей Л. Н. Толстого, которого по 
праву можно называть незаменимым звеньем русской культуры.  Безусловно, Булгаков, 
последний секретарь Толстого и впитавший в себя его титаническое и глубинное  
мировоззрение в понимании русского человека и идеи самосовершенствования, стал 
распространителем учения толстовства. Он представлял толстовство в некий культурный 
проект религиозной природы человека. 

 Находясь в эмиграции в Чехословакии с 1923 – 1948-е гг., Булгаков неустанно 
пропагандировал идеи Л. Н. Толстого: выезжал с лекциями во многие европейские страны. 
Валентин Федорович не ограничивался только лекционной деятельностью; вся его жизнь – 
пропаганда идей учителя: пацифизм, неучастие в политических акциях, но социальная 
активность на основе христианских принципов, религиозный гуманизм и т.д. Пацифизм 
Булгакова предполагал участие в антивоенных и антиреволюционных движениях. Его 
эмигрантская деятельность стала логическим продолжением дореволюционной: как 
противник грянувшей первой мировой войны он составлял и распространял антивоенные 
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воззвания, официально опубликованные в швейцарском журнале «Завтра» в 1914 году, 
вследствие чего в этом же году был арестован и отсидел 13 месяцев в Тульской тюрьме, 
входил во Всероссийский комитет помощи голодающими крестьянам во время 
Гражданской войны. 

Еще тогда Валентин Федорович  выработал ряд суждений пацифистского настроя на 
основе двух христианских заповедей, которые отражали  учение толстовства. Первая: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем 
помышлением твоим». И вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя». При этом Булгаков свою активность против насилия побуждения объяснял не 
внешними, но внутренними побуждениями и мотивами.  «Вся моя жизнь есть стремление к 
любви, стремление к единству со всем живым. Когда началась война, я увидел, что это 
единство нарушено. Нам тяжело было смотреть на ужасы, окружавшие нас; нам казалось, 
что наступает такое время, когда жизнь человеческая дешевеет с каждым днем и когда 
пролитие братской крови становится легко руке человека,  и нам хотелось крикнуть: 
«Назад, ко Христу! Опомнитесь, одумайтесь, братья-люди!» [1]. 

Опираясь на заповедь, что все люди-братья и сыны Бога, Булгаков говорил о том, что 
наш враг - не немец, не француз, но наш общий враг это «зверь» в нас самих. Выступая 
против принципа «око за око», он повторял толстовскую формулу непротивления: «ибо 
ударит кто тебя в правую щеку, обрати к нему другую». Надо: «чтобы никто ни под каким 
предлогом не употреблял Насилия, в особенности же под самым употребительным 
предлогом возмездия. Злом нельзя уничтожить зло, единственное средство уменьшения зла 
насилия – это воздержание от насилия. Как огонь не тушит огня, так зло не может 
потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло»[2]. Только 
одно непротивление прекращает зло, помещает его в себе, нейтрализует его, не позволяет 
ему идти дальше. 

Эмиграция встала продолжением его пацифистской деятельности. Находясь на 
просторах европейского мира, он  вел ненасильственную борьбу против английских 
колонизаторов (влияние М.Ганди), вступил в международную антивоенную организацию: 
«Интернационал противников войны» и вскоре стал одним из членов её совета. В годы 
Второй мировой войны, после оккупации Праги, Булгаков был арестован по подозрению в 
коммунистической деятельности в 1941 году и отправлен в баварский концлагерь в 
Вейссенбург, где он пробыл до конца войны. В этом заключался парадокс истории: 
изгнанный из советской России, он оказался «ее представителем» в эмиграции, отстаивая 
на самом деле общечеловеческие ценности и общехристианское единение людей. Фашисты 
идентифицировали толстовство русской (советской) идеологией и русской идентичностью. 
Это, видимо, так и есть. Толстой – всечеловечен и абсолютно русский по своему духу, а 
Булгаков, как продолжатель его идей – один из лучших его учеников. 

Его воззвания: «и не будем смущаться, что иные идут другой дорогой, что нас закидают 
насмешками и презрением. Вспомним слова Толстого: «Радуйся, когда тебя ругают. Это 
загоняет внутрь». Это значит: будь с Богом, будь с самим собой и черпай силы для 
служения людям в себе самом, в глубине своей души»[2] – помогли многим эмигрантом 
сохранить в себе человеческое и личностной начало, не озлобится и не предать родину. 
Таким образом, очередное напоминание русской эмиграции о Толстом в период эмиграции 
было не случайно. Главным приоритетом для Толстого было служение народу – все свои 
труды, собственность он мечтал отдать людям, отрекаясь от всякой собственности, идти 
лишь по пути самосовершенствования и внутренней религиозности.   

Во многих переписках, разговорах и совместной работе с некоторыми научными и 
культурными деятелями Булгаков не раз обсуждал аксиологическую догму человеческого 
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существования – самосовершенствования Толстого. Каждый раз упоминал о правоте 
Толстовского высказывания о том, что душа человеческая при всяких условиях, 
представляет тот центр, вокруг которого все вертится в мире. От того, каковы отдельные 
люди, зависит и счастье всего мира. «Самосовершенствование  эта основная заповедь 
толстовского катехизиса  не может и на будущее время не остаться одной из 
необходимейших основ разумной человеческой жизни. Для того чтобы жизнь сделалась 
лучше, надо, чтобы мы сами стали лучше. Если мы не сделаем необходимого 
нравственного усилия над собой, не научимся владеть собой, ограничивать свои 
потребности, воздерживаться от дурного, воспитывать в себе чувство любви и братства к 
другим людям, жить больше для души, чем для тела,  то никакие силы неба и ада, никакие 
революции нам не помогут». [3]  И далее отмечал: «достигнув внешнего освобождения, мы 
останемся рабами своих страстей, а при наличии этого внутреннего рабства каждого 
отдельного человека своим страстям, невозможна и общая совершенная, идеальная жизнь, 
о которой мечтают люди. И, наоборот, тому, кто достиг внутреннего обладания своими 
силами и желаниями, тому «приложится» и все остальное. Такой человек явится 
достойным членом и будущего, лучшего устройства общества»[2]. 

Опираясь на христианскую этику Толстого, Булгаков показывает важность 
самосовершенствования личности через заповеди Христа и осознание себя единой частью с 
Творцом всего сущего, внутреннее самосовершенствование отсвечивает внешние 
обстоятельства проявления человека. «Царство Божие и внутри нас, и вне нас. Когда мы его 
устанавливаем в себе, оно устанавливается в мире. Я живу затем, чтобы исполнять волю 
Пославшего меня в жизнь. Воля же Его в том, чтоб я довел свою душу до высшей степени 
совершенства в любви, и этим самым содействовал установлению единения между людьми 
и всеми существами в мире»[2].  Цель жизни только одна: стремиться к тому совершенству, 
которое указал нам Христос. Он оставил нам непобедимую заповедь: «Будьте совершенны, 
как Отец ваш небесный. Эта единственная доступная человеку цель жизни достигается не 
стоянием на столбе, не аскетизмом, а выработкою в себе любовного общения со всеми 
людьми»[2].  Из стремления к этой правильно понимаемой цели вытекают все полезные 
человеческие деятельности, и соответственно этой цели решаются все вопросы. «Любовь 
вызывает любовь в других; Бог, проснувшийся в тебе, вызывает пробуждение того же  Бога 
в других. Поэтому установление Царства Божия внутри нас нужно и для Бога, и для нас, и 
для других людей»[2]. 

Что касается русской интеллигенции, то они,  стремясь сохранить русскую культуру, 
абсолютно бескорыстно в 20-е годы создавали в Чехословакии русские общественные 
организации, русские школы, союзы печати, русские юридические консультации, музеи и 
другое, тем самым держали себя вместе неким особняком, выражая свою идентичность.  

Русская эмиграция 1920-1930-ых гг. в лице отдельных представителей 
продемонстрировала, как возможно сохранить свою идентичность и самобытность на 
чужбине, опираясь на память о своей великой культуре. Однако, одной памяти и прошлого 
недостаточно, чтобы сохранить целостность духа и самоиндентичность. Другим важным 
компонентом стала особенным образом переживаемая религиозность, понимаемая, во 
многом, по-толстовски, как активное пропагандирование дела Христова – дела 
жертвенного и пацифистского служения людям. 
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАКОННОСТИ ПРИНЯТИЯ) 

 
Органы, наделенные правом издания нормативных правовых актов в сфере местного 

самоуправления, в самых общих чертах  закреплены Федеральным законом от 06.10.03 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», нормы которого представляются очень важными для муниципального 
нормотворчества. Они носят базовый характер, и им не могут противопоставляться 
процессуальные положения региональных законов, уставов и  иных правовых актов 
органов местного самоуправления, касающиеся регулирования процедуры 
нормотворческого процесса. 

В системе муниципальных правовых актов высшей юридической силой обладают устав 
муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан). Они имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования. 

В российском законодательстве впервые упоминание об уставе появилось в Законе РФ  
«О местном самоуправлении в Российской Федерации» от 06.07.1991 № 1550-1 [7, с.31]. 
Устав МО - нормативный правовой акт, в котором в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством субъекта РФ закрепляются основные положения об 
организации местного самоуправления в муниципальном образовании [5, с.186]. 
Существует так же мнение о том, что устав является своеобразной малой конституцией 
муниципалитета [9, с. 4]. 

 Органы прокуратуры в числе других являются участниками правотворческого процесса. 
В соответствие с ч. 1 ст. 1, ст.21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации, указанный надзор является одним из приоритетных.  

Исходя из смысла и назначения уставов, следует выделить два основных направления 
надзора за законностью уставов муниципальных образований:  проверки на предмет 
законности принятия устава, вступления в законную силу, внесения в него изменений и 
дополнений, а так же на законность содержания устава. 

Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ  в статье 44 достаточно детально 
урегулирован порядок принятия устава муниципального образования.  

Устав муниципального образования принимается представительным органом 
муниципального образования, а в поселениях с численностью жителей, обладающих 
избирательным правом, менее 100 человек - населением непосредственно на сходе граждан. 
Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
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официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муниципального 
образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Рассматриваемые документы принимаются большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования и подлежит регистрации в органах юстиции.  

Важнейшим положением закона от 06.10.03 № 131-ФЗ  является норма о том, что устав 
муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). Представляется, что такое требование будет 
способствовать ускорению процедуры регистрации и опубликования уставов. 

Решения, изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления, вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав подобных изменений 
и дополнений. Такая норма снижает риск принятия решений народными избранниками в 
своих личных интересах. 

Таким образом, при проверке законности принятия устава выясняется, соблюдены ли 
требования законодательства о том, что устав должен приниматься муниципальным 
образованием самостоятельно либо его представительным органом, либо населением 
непосредственно, а также быть в установленном порядке опубликован и зарегистрирован. 

Не менее важен вопрос о том, с какого момента устав вступает в законную силу. 
Федеральный закон «Об общих принципа организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (п. 3 ст. 8) закрепил, что устав подлежит обязательной 
государственной регистрации. Пункт 5 ст. 8 того же закона связывает момент вступления 
Устава в силу с официальным опубликованием (обнародованием). Поскольку оба 
обстоятельства имеют юридическое значение, вопрос был решён Верховным Судом 
Российской Федерации [3], который признал, что для вступления устава в силу необходимо 
наличие двух обстоятельств: государственной регистрации и обнародования. 

Кроме того,  в силу п.4 ст. 8 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» основанием для отказа в 
государственной регистрации устава муниципального образования может быть только 
противоречие его Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации и 
законам субъекта Российской Федерации.  

В разных регионах РФ предусмотрена различная процедура  регистрации уставов и 
изменений к ним. В одних - регистрирующим органом являются структурные 
подразделения администрации субъекта Российской Федерации, в других - региональные 
управления юстиции. Поскольку в большинстве муниципальных образований уставы уже 
приняты, более распространены нарушения порядка регистрации изменений, вносимых в 
уставы.  

Статьей 8  Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлены основные вопросы, подлежащие 
определению на уставном уровне, при этом перечень не является исчерпывающим, 
поскольку муниципальное образование самостоятельно определяет основные направления 
организации своей деятельности. Это подтверждается и некоторыми исследователями, 
полагающими, что во многих случаях «на местах уставы разрабатываются исходя из 
собственных представлений об их структуре и содержании»  [7, с.32]. 
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Поэтому наряду с процедурными вопросами приятия, актуален вопрос о законности 
содержания устава, которое должно соответствовать федеральному законодательству.  

Как показывают обобщения практики прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о местном самоуправлении [4, с.59], чаще других вскрываются 
следующие нарушения законов:  

1) отсутствие в уставе положений, регулирующих реализацию полномочий, 
относящихся к предмету ведения местного самоуправления или необоснованное его 
расширение (нередко в уставы забывают включать нормы, регулирующие вопросы статуса 
депутатов, гарантий их деятельности и процедуры отзыва, контрольных функций 
представительного органа);  

2) незаконное  расширение прав органов и должностных лиц местного самоуправления, 
расширение гарантий, связанных со статусом выборных должностных лиц (так, должностным 
лицам местного самоуправления предоставлялось право приостанавливать действие актов 
органов государственной власти, решать вопросы усыновления и удочерения, привлечение 
депутатов к административной и уголовной ответственности ставилось в прямую зависимость 
от согласия представительного органа местного самоуправления и т.п.); 

3) ограничение избирательных прав граждан за счёт установления возрастного ценза и 
ценза оседлости (устанавливались иные ограничения активного и пассивного 
избирательного права (устанавливался уровень образования для избирателей и для 
кандидатов в депутаты); 

4) ограничение прав граждан на участие в деятельности органов территориального 
общественного самоуправления, реализацию иных форм непосредственной демократии 
(например, изменялся порядок организации и проведения референдумов, отсутствовали 
правовые нормы, предусматривающие реализацию правотворческой инициативы, право 
граждан на обращение в органы местного самоуправления связывалось только с 
коллективными обращениями);  

5) вмешательство в деятельность правоохранительных органов выражалось в принятии 
норм, определяющих деятельность правоохранительных органов, вводились новые формы 
их деятельности (за главами муниципальных образований закреплялось право 
непосредственно руководить органами внутренних дел и пожарной охраны, осуществлять 
координацию деятельности правоохранительных органов, районным представительным 
органам предоставлялось право согласования или утверждения в должности судей и 
прокуроров и т.п.).  

Тщательное изучения прокуратурой проектов нормативных актов, в том числе уставов, 
оценка их с точки зрения соответствия законодательству нередко предупреждает принятие 
актов и способствует исключению норм, противоречащих действующему 
законодательству. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ НОВЫХ СОСТАВОВ 
КОНТРАБАНДЫ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ 

 
На момент принятия Уголовного Кодекса в 1996 году в нем содержалась статья 188, 

которая определяла контрабанду как «перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в 
части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием». Данное определение действовало вплоть до признания данной статьи, 
утратившей силу в соответствии с Федеральным законом № 420-ФЗ  от 07.12.2011 года, без 
изменений. На смену ей тем же федеральным законом были введены статьи с более узкой 
объективной стороной (за счет ограничения территории, на которой это деяние признается 
незаконным) и ограниченным объектом (за счет закрытого перечня). Так статья 226¹ УК РФ 
установила ответственность за «перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в 
части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием», а статья 229¹ УК РФ – за «незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». Ранее 
состав статьи 226¹ УК РФ входил в часть 2 статьи 188 УК РФ, а статья 229¹ УК РФ является 
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нововведением, назревшим в виду повышенного количества таких противоправных деяний 
и высокой общественной опасности.  

Подобный процесс декриминализации общего и повторной криминализации частного 
детерминирован внешними объективными причинами, а именно признанием таможенной 
границы Таможенного Союза в рамках Евразийского экономического сообщества 
таможенной границей, так как с 01.07.2011 года на внутренних границах РФ, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан снят контроль за перемещением товаров. С этого 
момента без приведения уголовного закона в соответствие с новым таможенным 
законодательством применение статьи 188 УК РФ в прежнем виде не представлялось 
возможным вследствие юридического отсутствия места совершения преступления — 
таможенной границы Российской Федерации[4, С. 71].  

Институт ответственности за контрабанду не закончил свое формирование и по сей день. 
В целях ужесточения ответственности за добычу и оборот, включая хранение, перевозку и 
продажу, диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо 
охраняемых международными договорами Российской Федерации в УК РФ 02.07.2013 
года Федеральным законом № 150-ФЗ были добавлены новые объекты посягательств. 

Другим законопроектом 28.06.2013 года была введена в действие новая 200¹ статья УК 
РФ,  регламентирующая ответственность за незаконное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов, совершенное в крупном размере, особо крупном размере и 
группой лиц. Отмечается, что новая статья будет иметь благоприятные социально-
экономические последствия как с точки зрения снижения уровня криминализации 
российской экономики, так и с позиции обеспечения наибольшего соответствия 
российского законодательства международным стандартам. Это, в свою очередь, повлечет 
улучшение инвестиционного климата и повышение уровня безопасности деятельности 
законопослушных предпринимателей.[2]  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Профессиональная ориентация старшеклассников происходит не только в 

результате сознательного и целенаправленного на неё воздействия, но и стихийно, под 
влиянием объективных условий жизни людей. Существенным тормозом развития 
профориентации являлось до последнего времени то, что она, как правило, была 
рассчитана на некоторого усредненного ученика; отсутствовал индивидуальный, 
дифференцированный подход к личности выбирающего профессию; использовались в 
основном словесные, декларативные методы, без предоставления возможности 
каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в 
избираемой. Сегодня с уверенностью можно констатировать, что многие города и 
районы не обеспечены текущей информацией о потребностях в кадрах; слабо 
осуществляется подготовка квалифицированных специалистов – профориентаторов 
[2]. К настоящему времени во многих городах складывается ситуация, когда 
информации профессиографического характера накапливается слишком много - это и 
различные справочники о вариантах трудоустройства, дальнейшего 
профессионального образования (особенно, платного), и объявления о разнообразных 
подготовительных курсах и репетиторах и т.п. Обилие информации часто порождает 
хаос, который осложняет полноценную ориентировку в такой пестрой информации. 
Отсюда проблема: систематизировать данную информацию. 

О низкой результативности профориентационной работы со школьниками 
свидетельствуют и противоречия, связанные с профессиональным 
самоопределением учащихся: между их склонностями, способностями и 
требованиями к избираемой профессии; осознанием уровня своего общего развития 
и возможностью менее квалифицированной работы; их притязаниями и реальными 
возможностями заполнения вакантных мест; склонностью и представлениям о 
престиже профессии; желанием заранее попробовать себя в избираемой 
профессиональной деятельности и отсутствием таковой возможности в школе и 
ближайшем её окружении; несоответствием здоровья, характера, привычек 
требованиям, предъявляемым профессией и др. Данные противоречия можно 
отнести к группе внутренних, личностно-психологических. 

К сожалению, даже специалисты-психологи пока не в состоянии полноценно 
решить данную проблему [4]. Дело осложняется тем, что такого рода информация 
постоянно меняется, само качество информации (особенно в плане ее 
достоверности) вызывает серьезные сомнения, да и самих психологов-
профконсультантов после развала школьной профориентации и служб занятости 
явно недостаточно для того, чтобы проводить такую работу серьезно. 

Необходимо создавать централизованные базы данных о всех вариантах 
трудоустройства и получения профессионального образования не только на уровне 



60

районов и микрорайонов, но и на уровне больших городов и даже регионов с 
использованием современной компьютерной техники. Это позволит создавать 
реально действующие информационно-поисковые системы, в которых бы ин-
формация постоянно обновлялась, и были бы люди (работники Центров 
профориентации и Центров занятости), специально работающие с этой 
информацией, т.е. поддерживающие связь с соответствующими предприятиями и 
учебными заведениями. 

А пока многое зависит от школьной системы профориентации либо от фактора 
случайности. Для информационного обеспечения профориентационной работы в 
школе педагог может: 

1. Составить перечень учебных заведений, куда чаще всего поступают 
выпускники данной школы, а также - учащиеся после окончания 9-го класса. 

2. Составить перечень возможных организаций и предприятий, куда могли бы 
устроиться те выпускники школы, которые по разным причинам не попали в вузы. 
Понятно, что в условиях нынешнего развала экономики такой перечень будет 
составить непросто, но можно хотя бы попробовать это сделать. 

3. Найти (или самостоятельно разработать) профессиограммы - краткие 
описания тех профессий, которые вызывают наибольший интерес у школьников. 
Желательно, чтобы профессиограммы не были слишком сложными для восприятия, 
т.е. были написаны живым языком с примерами, а по возможности - и с 
иллюстрациями. 

4. Совместно со школьниками составить профессиограммы, используя для этого 
«формулу профессии», разработанную Е.А. Климовым или расширенный вариант 
формулы - схему анализа профессии [1]. 

5. В идеале неплохо было бы в одном из классов, где бывают разные школьники, 
оборудовать кабинет профориентации. В шкафах или на специальных полках можно 
было бы расположить различные справочники, сборники профессиограмм (или 
самостоятельно составленные профессиограммы), работы Е.А. Климова и других из-
вестных авторов, а также любой информационный материал, который поможет в 
выборе профессии. 

6. Организовывать экскурсии и встречи со специалистами, представляющими 
наиболее интересные для данных школьников профессии. Успех такой работы во 
многом зависит от того, кто проводит эти экскурсии и встречи, - естественно, это 
должны быть обаятельные и увлеченные своим делом специалисты. Заметим, что 
частично можно использовать для этого и родителей учащихся данной школы. Во-
первых, это может быть приятно для самих родителей, и, во-вторых, подросток, чьи 
родители рассказали о своей работе, может гордиться тем, что их родители 
реализовали себя в интересных профессиях, и это вызвало одобрение (а может и 
восхищение) у сверстников данного подростка. 

В отечественной профориентации накапливается достаточно интересный опыт, 
который еще предстоит по-настоящему осмыслить и использовать в дальнейшем [3]. 

В последние годы в профориентационной работе активно используются не только 
тесты и опросники, но и тренинговые, и игровые формы работы, что делает эти 
программы довольно привлекательными для подростков. Большинство из них 
ориентированы на традиционные психологические курсы, с рассмотрением роли 
темперамента в выборе профессии, особенностей памяти, внимания и т.п. 
Объясняется это тем, что реально во многих российских школах отдельных 
психологических курсов почти не читается, поэтому профориентационные курсы 
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частично компенсируют этот пробел, фактически являясь не только 
профориентационными, но и общепсихологическими. 

Безусловно, чистая профориентация малоэффективна: проблемы 
профессионального самоопределения необходимо рассматривать в более широких 
контекстах планирования своей жизни и нахождения своего места в обществе. 
Хорошая профориентационная программа в большей степени должна быть 
проблемной, когда в дискуссионной форме обсуждаются не только проблемы 
трудоустройства в этом мире, но и улучшения этого мира через основное дело своей 
жизни, т.е. через свою профессию. 

Естественно, такие дискуссии в подростковых классах должны быть 
управляемыми и контролируемыми со стороны психологов-профконсультантов. А 
для этого важно разрабатывать принципиальные методы и формы работы, а не 
просто тестировать школьников, выдавая им рекомендации. Есть и более 
интересные формы работы, когда самоопределяющийся подросток постепенно 
начинает чувствовать свою сопричастность культурно-историческому процессу, 
видеть себя будущим социальным субъектом, гражданином своей страны, своего 
города, а не просто предприимчивым малым, который сумел «неплохо устроиться», 
сумел «не упустить свое» и выгодно отличается от всяких там «лохов». 

Нерешенность проблемы оценки эффективности часто приводит к следующим 
издержкам: 

- к непониманию между профконсультантом и его клиентами (например, когда 
родители и сами школьники ожидают от психолога одно, а получают совсем иную 
помощь); 

- к непониманию между коллегами-психологами (что выражается во взаимных 
упреках и обвинениях в непрофессионализме); 

- к неадекватной самооценке профконсультантом своего труда. 
К этому можно добавить, что само развитие теории и практики 

профессионального самоопределения напрямую связано с осознанием целей, задач и 
возможных результатов профконсультационной помощи. 

Всестороннее развитие личности, формирование эстетических, экологических, 
нравственных и творческих элементов духовной культуры у школьников - одна из 
задач профориентационной работы в городе. И задача работников культуры и 
образования - воспитать будущих молодых людей так, чтобы, выйдя из школы, они 
были способны вносить красоту в жизнь, в труд, в отношения людей.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает в качестве предмета итоговой оценки «…достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования…», которые могут быть измерены с помощью 
«портфолио» младших школьников. Личностные результаты – новый вид требований к 
освоению основной образовательной программы начального общего образования. Как 
формировать личностные результаты освоения основной образовательной программы и как 
их проверить с помощью «портфолио» младших школьников? 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
– использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
личностные универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия – это система действий учащегося, обеспечивающая 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
самостоятельной учебной деятельности. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 
знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
активными действиями самих учащихся.  

Личностные универсальные учебные действия включают в себя три основных блока. 
1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности. 

2. Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва. 

3. Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению; 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 
родину, знания знаменательных для отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Чтобы оценить личностные результаты, нужны новые подходы и новые технологии. 
Одной из таких технологий является «портфолио». 

А как проследить личностный рост, движение, изменения. Как правильно 
скорректировать работу, помочь ребёнку, научить учащегося самого анализировать. Это 
труднейшая работа, которая должна вестись с 1 класса, с первого урока.  

Информация, которая помещается в портфолио, не должна представлять угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Рассмотрим таблицу, которая показывает, какая информация, отражающая достижения 
личностных результатов, должна быть в портфолио.  

 
Таблица 1 – Содержание «портфолио» младших школьников, отражающее достижение 

личностных результатов освоения ООП НОО 
УУД Разделы портфолио 

«Мой портрет» «Мои 
документы» 

«Мои работы» «Мои 
достижения» 

Личностные 
Смысловая 
линия 
«Я сам», «Я 
чувствую», 
«Моё отноше-
ние» 

Автопортрет, 
«Моя семья», 
«Это я» «Мир 
моих увлече-
ний», «Мой 
режим дня», 
анкеты, тесты, 
рисуночные 
анкеты, 
рисуночная 
схемы 

Анализ 
результатов 
участия в 
предметных 
олимпиадах, 
конкурсах, 
тестировании. 
Размышления 
над вопросами 
«Где я хочу и 
смогу поучаст-
вовать?» «Что 
удалось, а что 
нет?»  

Продукты 
творческой 
деятельности, 
отражающие 
информацию из 
схемы «Мир 
моих ув-
лечений», 
«Мои самые 
важные 
поступки в 
школе и дома» 

Самоанализ 
своих удач и 
поражений. 
Ответы на 
вопрос «Что я 
планировал и 
что у меня 
получилось?» 
Моё отношение 
к моим 
достижениям 

 
Работа с «портфолио» младших школьников проходит в 4 этапа. 
1. Мотивационный. 
2. Проектировочный. 
3. Реализационный (презентационный). 
4. Аналитический. 
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Мотивационный этап. На этом этапе учитель мотивирует учащихся на создание 
портфеля достижений. Педагог фиксирует первичный образовательный запрос учащегося, 
его интересы, склонности, показывает значимость данного проекта и перспективы 
совместной работы в этом направлении. 

Проектировочный этап. Следующий этап – проектирование предстоящей работы. 
Основным содержанием этого этапа является коллективное создание уникального образца 
портфолио, организация сбора информации. Учащиеся собирают материалы, 
предназначенные для дальнейшего совместного анализа учителя и школьниками.  

Реализационный этап. На этом этапе ученик осуществляет реальный поиск, т.е. 
работает над созданием своего портфолио, над разделами, которые он берет из 
проектировочного раздела. Затем младший школьник представляет полученные им 
результаты. 

На этом этапе школьник демонстрирует достигнутые результаты – дипломы, грамоты, 
сертификаты. Учащийся презентует готовый проект портфолио.  

Аналитический этап. На этом этапе организуется педагогическая консультация по 
итогам презентации, на которой были представлены результаты работы ученика. 
Анализируются успехи и трудности. Также на этом этапе ученик проводит совместно с 
педагогом рефлексию. 

Практически все составляющие портфолио в настоящее время в силу не разработанности 
инструментария могут быть оценены только качественно. При их оценке целесообразно 
основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и, прежде всего, 
такой ее особенности как уровневый подход к построению измерителей и представлению 
результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Сегодня возникает проблема поиска инновационных методов и форм обучения, которые 
помогут не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, сколько вооружить его такими универсальными 
способами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в 
непрерывного меняющемся обществе.  

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 
педагогической практики, принадлежит портфолио. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНТЕРАКТИВНЫХ  

 
В современной системе высшего профессионального образования особое внимание 

уделяется процессу формирования профессиональных компетенций будущих учителей, 
обладающих такими личностными качествами, как коммуникативная культура, 
мобильность, способность к самосовершенствованию. 

Анализ теоретических исследований в области формирования профессиональных 
компетенций позволяет констатировать тот факт, что данный процесс будет 
осуществляться эффективней при условии использования в учебном процессе высшей 
школы интерактивных технологий, в том числе и дистанционных, являющихся личностно-
ориентированными и основанными на глобальном взаимодействии субъектов 
образовательной деятельности. По мнению М.В. Кларина в их основе лежит 
гуманистическая и природосообразная составляющие, ведущим фактором развития 
является социогенный, методологическим подходом – коммуникативный, наряду с 
интерактивным и демократичным характером воспитательных взаимодействий 
преобладают диалогические методы. При этом типом управления учебно-воспитательным 
процессом является взаимообучение, а видом – сопровождение [1, c. 13]. 

Использование дистанционных технологий как интерактивных в процессе 
подготовки будущих учителей информатики с целью формирования их 
профессиональных компетенций коренным образом меняется вид коммуникаций: 
происходит замена традиционных связей на телекоммуникационные средства, 
которые обеспечивают интерактивное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса. Поэтому дистанционные технологии могут быть использованы в целях 
повышения эффективности образовательной деятельности во всех законодательно 
установленных формах обучения.  

Выделим некоторые преимущества использования интерактивных технологий обучения 
при подготовке будущих учителей информатики: позволяют интенсифицировать такие 
процессы, как понимание, усвоение и творческое применение знаний при решении 
практических задач в области информатики; активно включают студентов педагогических 
вузов в процесс непосредственного использования знаний; формируют способности 
творчески мыслить, видеть проблемную ситуацию; являются необходимым условием при 
формировании профессиональных компетенций студентов через включение субъектов 
образовательного процесса в индивидуальную и коллективную деятельность при 
накоплении опыта, осознании и принятии ценностей. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
профессиональные компетенции включают умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания. 
Дадим определение профессиональной компетентности учителя информатики, обобщая 
известные подходы к  сущности данного понятия [3]. 
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Профессиональная компетентность учителя информатики – это совокупность его 
профессиональных компетенций, включающих наличие знаний, трудового и жизненного 
опыта, направленности личности, способностей действовать в конкретных психолого-
педагогических и коммуникативных ситуациях, решать профессиональные задачи разного 
уровня сложности и неопределенности, его готовности к достижению высокого качества 
результатов собственного труда, отношения к профессии как ценности.  

Анализ результатов теоретических исследований, посвященных различным аспектам 
реализации дистанционных технологий обучения [2], позволил выделить его 
педагогические аспекты в процессе подготовки будущих учителей информатики с целью 
формирования их профессиональных компетенций. 

Систему дистанционного обучения целесообразно рассматривать как самостоятельную, 
открытую и развивающуюся модель, обеспечивающую обязательное достижение 
студентами нормативных и индивидуализированных целей освоения программы. При этом 
их деятельность реализуется в виде некоторой последовательности следующих 
технологических циклов. 

1. Подготовительный обеспечивает включение субъектов в процесс дистанционного 
обучения на основе определения индивидуализированных целей деятельности, 
конструирования индивидуальных образовательных траекторий по формированию 
профессиональных компетенций студентов.  

2. Учебный цикл предполагает обязательное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, усвоение студентами предметного содержания в соответствии с 
общими и индивидуализированными целями, осуществление контроля и диагностики с 
целью коррекции дальнейшей траектории обучения.  

3. Завершающий ориентирован на проверку сформированности профессиональных 
компетенций будущих учителей информатики. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить основные 
педагогические аспекты процесса формирования профессиональных компетенций 
подготовки будущих учителей информатики с использованием дистанционных технологий 
как интерактивных. 
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Великолепный и запоминающийся облик городов курортов Кавминвод создают  здания 

девятнадцатого века, арки и колонны, беседки и гроты. Уютные и романтичные места, 
панорамные виды и изящные воздушные конструкции, прекрасно вписанные в ландшафт 
курортных парков. Каждый, кто бывал в Пятигорске, не раз восхищался его 
архитектурными памятниками. Такой  образ курортов, дело рук не одного поколения 
мастеров. По праву самые знаменитые из них – браться Бернардацци. Здесь братья строили 
Пятигорск, Железноводск и Кисловодск, некоторые здания в Ставрополе и Георгиевске. У 
братьев был контракт с Медицинским департаментом на строительство зданий при 
Кавказских Минеральных Водах. Бернардацци построили на курорте здания ванн, 
ресторации, дом для неимущих офицеров. Благоустраивали источники, возводили каптажи, 
бюветы и питьевые галереи – излюбленные места отдыха «водяного общества». 
Колористика исторической части того времени гармонично вписывалась в ландшафт, в 
основном использовался травертин и кирпич. Об архитектурных достопримечательностях 
Кавминвод можно писать очень много, каждый памятник заслуживает отдельного 
внимания и восхищения. Но со временем облик городов меняется. Города, стремясь к  
развитию,  часто теряют основу. Тот неповторимый уют и обаяние старого города.   

Кавказские Минеральные Воды (КМВ, Кавминводы, Кавмингруппа) — города-курорты 
на Юге России в Ставропольском крае. В регион КМВ принято включать города 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды. Данные города 
расположены вблизи друг от друга. Кавказские Минеральные Воды является старейшим 
курортным регионом России. Регион КМВ, как геологическая структура, представляет 
собой единый артезианский бассейн сложного тектонического строения.  

      КМВ славится различным живописным ландшафтом, благоприятным климатом, 
примерно похожим на климат горного района Швейцарии. 

Несмотря на законодательную базу мер по охране особых зон рекреации , в последние 
годы идет хаотичная застройка  даже в первой охранной зоне. Беспорядочная стилистика 
сооружений и отсутствие колористической концепции могут сделать города КМВ 
заурядными, безликими и безобразными.  

Город одновременно и продукт и источник активности. В сознании горожанина 
территориальные места сливаются с пространством отношений и символикой места, 
уходящей в глубь индивидуальной жизни и истории. Нельзя забывать, что люди живут в  
пространстве, имеющем «имена». Эти имена часто совпадают с топонимикой. Это 
конструкция жизненного пространства, созданная человеком из материальных и духовных 
аспектов, одухотворённое мест. Если у людей нет такого места, то нет жителей, а есть 
проживающие на данной территории.  Территория становится ландшафтом – 
«композицией мест, наделённых смыслом» (В.Л. Каганский). Ландшафт создаёт 
умонастроение, в определённой мере определяет поступки. 
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В качестве наиболее общего условия формирования образа города,  можно выделить 
опозноваемость.    Опознаваемость как отдельные фрагменты городской территории (так и 
город в целом). Они  имеют знаковые предметы, т.е. то, что их более всего характеризует, 
отличает. Порой люди говорят: «это район, где есть… (например, «У галереи», «У 
Фонтана», «У Лермонтова»). Существуют символы города, территории, пространства.   

Конструирование образов городов – первостепенная задача. Если этими задачами не 
заниматься конструктивно, то появляются деструктивные формы восприятия города и 
деструктивные феномены городской жизни: «исчезновение», «затерянность» районов; 
«безликость» и акты вандализма по отношению к нему; «забытые», «потерянные» районы с 
разочарованными и раздражёнными жителями; чувства беспокойства, опасности. К 
сожалению, в городах КМВ мы можем наблюдать такие участки. Важнейшую роль в 
формировании образа города играет его колорит. В зависимости от функций должен 
формироваться и колорит.  

Значение адекватного и творческого восприятия города может обнаруживать себя в 
следующих функциях образа города: 

1) Коммуникативная функция - единый образ территории, города может явиться основой 
территориального сообщества: соседства, землячества и т.п. 

2) Социлизационная функция. Образ города включает в себя представления о нормах 
поведения в городе вообще. В то же время каждому городу присуща своя специфика 
нормативности, представления о «нормальном» и «правильном».  

3) Прагматическая функция. Просто практический, он позволяет правильно 
ориентироваться и на территории и в пространстве отношений. Так как  у людей разные 
представления о пользе, то и различна прагматика отношения к городу. 

4) Мировоззренческая функция. Первоначальные впечатления о мире и людях связаны с 
непосредственным окружением. Его значение подчёркивается выражением «малая 
родина». Патриотизм горожанина непосредственно связан с чувством любви и гордости к 
своему городу. 

5) Магическая функция. Город завораживает многим, в том числе и своими 
тайнами. Город  должен быть загадкой – «лабиринтом», идя по которому можно 
столкнуться  со многими неожиданностями и пережить превращения. Данная 
функция больше развита в старинных городах, но со временем курорты КМВ тоже 
могут нести данную функцию. 

В основе понятия «образ города» лежит идея единства, взаимообусловленности среды и 
образа жизни. 

В формировании и реконструкции городов- курортов КМВ существенное место должно 
занимать восстановление и развитие их цветового своеобразия, всегда связанного с 
природным окружением, символикой и декоративностью культуры. 

Должны проводиться  исследование существующей цветовой среды исторического 
центра Пятигорска и других городов.  Включающие в себя зондажи и фиксацию цвета стен, 
крыш, архитектурных деталей, а также анализ взаимосвязей архитектуры с природным 
окружением, традициями местной цветовой культуры. К примеру, специфика цветовой 
среды исторического центра г. Пятигорска заключается  в самой градостроительной 
ситуации. В частности, во включении в визуальный бассейн значительных массивов 
живописного природного ландшафта, набережной  реки  Подкумок с ярко выраженным 
рельефом горы Горячая и Машук. Все это создает многоплановые панорамы и позволяет 
одновременно охватить взглядом весь центр города. Цветовая специфика центра связана 
также с уникальной сохранностью пространственно-планировочной структуры 
преимущественно конца XIX в., памятниками архитектуры классицизма и модерна. 
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Для города характерен контраст между светлыми каменными зданиями , — 
доминантами светло-охристых оттенков и окружающей их низкой жилой застройкой, 
темной и разнообразной по цвету. Панорамы, покрытые протяженными массивами зелени, 
светлыми вертикалями церквей и старинных особняков, что создает летом образ старого 
города. Зимой же обнажается низкая застройка, контрастируя с заснеженным рельефом. 

Светло-охристые и желтоватые цвета характерны не только для культовых, но и для 
гражданских каменных строений. Жилая застройка частного сектора более разнообразна по 
палитре, нежели общественная, что свидетельствует о влиянии цветовых вкусов жителей на 
цветовую регламентацию. Здесь можно встретить смелые сочетания розового,  бирюзового, 
голубого, изумрудного и других  цветов. 

Цвет неразрывно связан пространством. Значение цветового окружения для 
жизнедеятельности человека в городах возрастает с повышением концентрации городских 
процессов. Уплотнение городского пространства ведет к повышению его ценности, и более 
точной организации.  

Колористика любого города обусловлена таким сложным социальным явлением, как 
городской образ жизни. Он включает множество процессов, сфер и областей деятельности: 
производство и досуг, просвещение  и образование, общение и быт, использование 
различных средств массовой коммуникации и т.д.  

Цвет  должен выступать неким связующим звеном между элементами архитектуры и 
дизайна. Цвет может придать городскому пространству конкретную стилевую 
направленность, объединить разнохарактерные и разностилевые постройки, создать 
цветовые акценты, он может организовать ансамблевое восприятие фрагмента 
урбанизированной среды. 

Колористика окружения обладает способностью воздействовать на человека, на его 
эмоциональное состояние, волновать или успокаивать, создавать определенное настроение, 
вызывать ассоциативные сравнения и, формировать в сознании людей ощущение красоты и 
гармонии.  

Колористика города характеризуется совокупностью множества цветоносителей, 
которые образуют подвижную пространственную цветовую палитру, связанную с 
изменением природной полигамии и городской среды. В основу концепции при  
формировании колористики городов Кавминвод следует вложить идею создания 
неповторимого образа. Как, например мы ассоциативно связываем Грецию с бело-синим 
Санторини; Прагу с терракотовыми черепицами, индийский город Джодхпур, который 
раскрашен в голубые цвета, пестрые цвета пряностей Марокко и т. д.   
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПЕЦИФИКИ ПОЛУШАРНОСТИ  
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КАК ЛИЧНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДА 

 
Мнение о том, что эстетичное восприятие относится лишь к произведениям искусства, 

зиждется на том, что лишь в искусстве оно приобретает самостоятельное значение. Другие 
виды деятельности: труд, спорт, наука, игра -   в силу лежащих в их основе универсальных 
отношений, - так же вызывают эстетические переживания, но подчинённость и 
второстепенность эстетической стороны  восприятия этих видов деятельности отходят на 
задний план. 

Эстетическое восприятие  - одно из общих характеристик социального бытия, не 
являющееся обязательной прерогативой искусства. Это специфическая сторона 
человеческой деятельности, вызывающая определенные чувства. Наблюдая нечто – будь то 
предметы духовной или материальной культуры, прекрасные ландшафты, букет красивых 
цветов,  активность человека – именно эстетическое восприятие даёт возможность, 
искренне восхищаясь, испытывать удовлетворение от увиденного. Соотношение гармонии, 
симметрии, меры, целесообразности, целостности является объективной основой 
возникновения восприятия эстетичности, вызывая резонанс в личности, самой являющейся 
частью этого мира. Наглядная, чувственно-конкретная форма отношения к  окружающей 
действительности и вызывает специфическую реакцию,  которая называется эстетическим 
восприятием. 

Искусство – это одна из обособленных  видов деятельности человека, создающая свой 
особенный мир,  выстраивающая особый специфический способ духовно-практического 
освоения окружающей действительности. Оно обращено к переживанию и 
сопереживанию, давая возможность жить в мире художественных образов так же, как 
человек живет в реальном мире, эстетически наслаждаясь искусностью созданного 
нереального из реальности. Искусство даёт дополнительный опыт, пусть воображаемый, но 
раздвигающий до бесконечности рамки опыта житейского, формируя человеческую 
личность. Именно искусство даёт возможность реализации фантазий, неиспользованных 
возможностей,  способствуя духовному, интеллектуальному и эстетическому развитию. 

Определяя смысл искусства, оцениваемого посредством эстетического 
восприятия, теоретики  придерживаются двух противоположных точек зрения: одни 
утверждают, что искусство многогранно, полифункционально,  разнопланово и 
доступно для восприятия любому человеку. Другие, абсолютизируя отдельные 
функции искусства, считали, что увидеть или создать высоко-эстетическую вещь 
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способны лишь отдельные представители человечества, наделенные определенными 
способностями, особенностями и задатками. 

Исходя из последнего предположения, очевидно, можно выявить особую группу 
людей, обладающих определенным набором специфических черт и качеств, которые 
будут более восприимчивы к восприятию эстетичности окружающего мира, нежели 
другие. Дифференциальная психология указывает на то, что с точки зрения 
полифункциональности полушарий головного мозга, более восприимчивыми  и 
обладающими к эстетическому восприятию будут представители правополушарного 
типа мышления. 

Действительно, специфика правополушарного мышления в синтетичности, 
доминантности интуиции, непроизвольности процессов психики, мультиобработки 
огромных объёмов информации, оперирующей невербальными символами и образами. 
Эмоциональность, интуитивность и эстетическое восприятие – это как раз основные 
специфические качества леворуких.  Для подтверждения  данной теории, были проведено 
эмпирическое исследование учащихся 1-8 классов  МОУ «СОШ № 12» г.Новомосковска 
тульской области. 

Для выявления типа доминирующей установки к природным объектам использовалась 
вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо).  

Выделяют 4 типа установок:  
 восприятие природы как объекта красоты («эстетическая» установка),  
 восприятие природы как объекта познания («когнитивная» установка),  
 восприятие природы как объекта, нуждающегося в охране («этическая» 

установка) 
 восприятие природы как  объекта использования («прагматическая»).  
Психологические исследования проведены в 2 возрастных группах: младших 

школьников и подростков, имеющих как правосторонний, так и левосторонний профиль 
латеральной организации психических функций. 

В начальной школе (1-4 класс) МБОУ «СОШ №12» обучается 36 леворуких детей, такое 
же количество было взято праворуких детей. 

Получены следующие результаты исследования: 
 

Типы 

доминирующей 

установки 

Праворукие дети Леворукие дети 

к-во % к-во % 

эстетический 10 28 24 67 

когнитивный 7 19 2 5 

этический 14 39 6 17 

прагматический 5 14 4 11 

 
Таким образом, в начальных классах большинство леворуких детей доминирует 

эстетическая установка, а большинство праворуких детей проявляют этическую 
модальность. 

В 5-8 классах МБОУ «СОШ №12» обучается 28 леворуких детей, такое же количество 
было взято праворуких детей. 
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Получены следующие результаты исследования: 
 

Типы 

доминирующей 

установки 

Праворукие дети Леворукие дети 

к-во % к-во % 

эстетический 2 7 15 54 

когнитивный 6 21 3 11 

этический 4 14 6 21 

прагматичес

кий 

16 58 4 14 

 
Таким образом, в подростковом возрасте были выявлены следующие отличительные 

особенности: у праворуких детей доминирующим является прагматическая установка, а у 
леворуких детей ведущим типом доминирующей установки остается эстетическая 
модальность. 

Таким образом, правополушарнодоминантные дети, комплексно воспринимая 
окружающий мир, довольствуются эстетическим содержанием увиденного, присущая им 
созерцательность не нуждается в познавательном мотиве. 

Если обратиться к историческим примерам, то может показаться, что  творческих людей 
среди левшей больше.  Знаменитые левши:  

Политики и военные: Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский,  
Япанку Локу (Инкский вождь, известный как "незабвенный левша"), Жанна Д'Арк, Отто 
Бисмарк, Бенджамин  Франклин, Уинстон Черчилль, Карл Великий, Наполеон Бонапарт, 
Рональд Рейган, королева Виктория, Барак Обама, .Джорж Буш Старший, Билл Клинтон, 
Фидель Кастро, Махатма Ганди,   

Ученые и бизнесмены: физиолог И.П.Павлов, Альберт Эйнштейн, Рокфеллеры, Гарри 
Каспаров, космонавт Нэйл Армстронг, Исаак Ньютон, Никола Тесла, Генри Форд, Билл 
Гейтс. 

Художники: Рафаэль (Раффаэлло Санти) Леонардо да Винчи («великий левша 
музыкант, философ, художник, дизайнер, прозаик, скульптор, архитектор, строитель, поэт, 
баснописец, анатом, ботаник, зоолог, искусствовед, учёный-естествоиспытатель,), 
Микеланджело,  Огюст Роден, Питер Пауль Рубенс, Пабло Пикассо, Анри Тулуз-Лотрек, 
Альбрехт Дюрер,. 

Актеры: Мэрилин Монро, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Роберт Де Ниро, Дэвид 
Духовны, Николь Кидман, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, Джим Керри, Том Круз, 
Мила Йовович, Брюс Уиллис, Мур, Вин Дизель Сильвестр Сталлоне, Дрю Берримор, Вупи 
Голдберг, Деми и многие другие. 

Музыканты: Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Никколо Паганини, Людвиг Ван 
Бетховен, Фредерик Шопен,  Вольфгант Амадей Моцарт Роберт Шуман, Энрике Карузо, 
Джими Хендрикс, Рики Мартин, Стинг, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Мирей Матье, Фил 
Коллинз, Селин Дион, Боб Дилан, Роберт Плант, Джорж Майклс, Эминем. 

Писатели и философы: Александр Пушкин, Николай Лесков, Лев Толстой, Владимир 
Даль, Аристотель, Ганс Христиан Андерсен, Фридрих Ницше, Франц Кафка,  Герберт 
Уэллс, Марк Твен, Льюис Кэрролл.  
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В действительности же, распространённое заблуждение о том, что все левши -  гении, 
ошибочно. Правополушарно-доминантный тип довольно редко встречается (ранее  5-6 %,  
сейчас 12-15 %), и потому леворукость великих людей сразу обращает на себя внимание. 
Приведенный выше список знаменитых левшей -  ничто по сравнению со списком  
талантливых правшей. Но только левши оставили своеобразный след в науке и искусстве 
именно благодаря своим специфическим способностям восприятия реальности. Кто ещё, 
кроме леворукого математика Льюиса Кэррола, мог стать известнейшим  человеком в 
истории мировой литературы, мог придумать мир «наоборот», мир Зазеркалья? 

Возвращаясь к вопросу эстетического восприятия,  мы поддерживаем точку зрения 
доступности данного вида чувственно-конкретной формы отношения к  окружающей 
действительности любому индивиду, независимо от специфики полушарности 
распределения  психических функций. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
 

XXI век – это век рыночных отношений. Любое взаимодействие людей предполагает 
обмен и пользование благами, причем каждый пытается максимизировать свои выгоды. В 
связи с этим изучение  потребительского поведения является достаточно актуальной и 
востребованной областью исследования. 

Традиционно выделяют три большие группы факторов, влияющих на поведение 
потребителей: внутренние, внешние и ситуативные. К внутренним факторам относятся 
обработка информации и восприятие, обучение и память, мотивация, эмоции, 
персональные ценности, концепция жизненного стиля, ресурсы потребителей, знания и 
отношения. К внешним факторам относятся демографические,  географические, 
экономические и культурные.  Также отмечается влияние социальной стратификации 
(социальные классы и статус), групп и групповых коммуникаций, семьи и домохозяйств [8, 
С.66], [11, С.37].  К третьей группе факторов относятся физическая среда, социальное 
окружение, временной контекст, формулировка задачи, предшествующие состояния [5, 
С.161]. 

Таким образом, под влиянием внешних факторов у потребителя формируется 
представление о целесообразности совершения покупки. Содержание выводов и сам 
процесс принятия решения о покупке определяются внутренними факторами. 

Итак, в данной работе будет проанализировано влияние экономического, 
демографического, географического фактора и социально-психологических факторов. 
Данный анализ будет проводиться на основе результатов исследований, проведенных 
автором. 

С переходом к рыночным отношениям объективно необходимым является 
формирование рационального сознания и рационального поведения. Тем не менее 
потребительское поведение людей, являющиеся одним из видов экономического 
поведения, в значительной мере иррационально. Данная проблема недостаточно изучена 
как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне.  

В данной работе будет описано два исследования, проведенных автором. Первое 
исследование направлено на выявление социально-психологических особенностей 
потребителей, а именно жителей сельской местности.  Второе исследование посвящено 
выделению различий между потребителями разных регионов (г. Перми и г. Уфы), т.е. 
анализу влияния географического фактора на поведение потребителей. Рассмотрим более 
подробно каждое из них. 

Исследование №1. 
Было проведено дифференцированное пилотажное исследование в поселке Куеда 

Пермского края в мае 2013 года. При проведении анкетного опроса была использована 
целевая выборка. Объект – жители п. Куеда. Предмет исследования – социально-
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психологические особенности потребительского поведения при выборе молочной 
продукции (молоко, кефир, сметана, творог и пр.). 

На первоначальном этапе была поставлена цель: выяснить социально-психологические 
особенности потребительского поведения и обуславливающие их факторы при выборе 
молочной продукции. 

В ходе исследования была использована классификация потребителей О.С. 
Посыпановой  в зависимости от главных вариативных свойств потребительских 
предпочтений (изменчивость и устойчивость): 
 инноваторы (сильные, оригинальные, независимые от ближайшего окружения, 

достаточно обеспеченные,   зависимые от потребления теле- и журнальных моделей, важна 
новационность товара, с лабильными, чаще всего нечетко сформированными, 
неадекватными предпочтениями, диапазон предпочтений широк); 
 модники (максимально сильные, частично сформированные, диапазон предпочтений 

чаще узкий, тяготеют к массовому спросу, изменчивые, лабильные, редко становящиеся 
реализованными, максимально экзогенные, по сравнению с другими типами потребителей);  
 традиционалисты (потребительские предпочтения сформированы, устойчивы, 

абсолютно адекватны принятым в социуме, реализованы, диапазон - широкий);  
 консерваторы (потребительские предпочтения сильные, сформированные, 

оригинальные, реализованные, устойчивые);  
 индивидуалисты (предпочтения индивидуальные, сильные, сформированные, 

реализованные, неадекватные); 
 ситуативисты (предпочтения слабо сформированные, адекватные вкусам 

большинства, слабые, адекватные);  
 равнодушные (диапазон предпочтений  узкий, тяготеют к массовым вкусам 

(сходным с большинством), изменчивые, адекватные [1, С.219-230].  
Таким образом, среди жителей поселка Куеда были выявлены шесть типов потребителей 

– традиционалисты (53,3%), консерваторы (20,0%), модники (13,3%), ситуативисты (6,7%), 
инноваторы (3,3%), индивидуалисты (3,3%). Абсолютно невыраженным типом 
потребителей являются равнодушные, поэтому они не включены в данную типологию. 
Охарактеризуем данные типы потребителей в разрезе использованных в ходе исследования 
факторов влияния. Результаты отобразим в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Характеристика типов потребителей молочной продукции в п. Куеда 
Тип 
потреби- 
теля  

Доля, 
% Описание 

Тр
ад

иц
ио

на
ли

ст
ы

 

53,3 Преобладающий тип относительно покупки молочной 
продукции. Представлены в равных количествах, как мужчины 
(50,0%), так и женщины (50,0%). Преобладают люди (50,0%) со 
средним уровнем дохода. Чуть меньше  - с низким (31,3%). Чаще 
всего – это люди среднего возраста (37,5%) со средним уровнем 
образования (62,5%). Преобладание людей с детьми (81,3%). 
Большинство женатые (62,5%). Чаще всего совершают покупки 
на рынках (62,5%) и магазинах у дома (43,8%). В качестве 
источников информации наиболее популярны советы друзей 
(68,8%), ТВ (50,0%), также значимы советы семьи (43,8%) и 
газеты (43,8%). Для них наиболее важны здоровье (62,5%) и 
хорошее образование (50,0%). Большинство из них совершают 
покупки несколько раз в неделю (50,0%). 
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К
он
се
рв
ат
ор
ы

 

20,0 Представлены в равных количествах, как мужчины (50,0%), так и 
женщины (50,0%). Преобладают люди (50,0%) со средним 
уровнем дохода. В равной мере представлены молодые (50,0%) и 
люди среднего возраста (50,0%). Большинство с высоким 
уровнем образования (66,7%) и с детьми (66,7%). 
Преимущественно женатые (66,7%). Среди мест совершения 
покупок популярны магазины у дома (50,0%), а также оптовые 
базы (33,3%) и супермаркеты (33,3%). Среди источников 
информации актуальны советы друзей (50,0%) и семьи (50,0%). 
Важным в жизни для них являются здоровье (83,3%), 
благополучная семья (100,0), интересная работа и жизненный 
комфорт (66,7%). Совершают покупки либо несколько раз в 
неделю (50,0%), либо пару раз в месяц (50,0%). 

М
од
ни
ки

 

13,3 Существенное преобладание женщин (75,0%). У большинства 
уровень дохода средний (75,0%) и средний уровень образования 
(75,0%). Превалируют молодые (50,0%). Представлены в равных 
количествах люди с детьми и без детей, семейные и не семейные. 
Наиболее распространенные места совершения покупок – рынок 
(50,0%), магазин у дома (50,0%), супермаркет (50,0%). Больше 
доверяют ТВ (75,0%) и советам семьи (50,0%). Высока ценность 
здоровья (100,0%), хорошего образования (75,0%) и жизненного 
комфорта (75,0%). Значительная часть совершает покупки 
несколько раз в неделю (50,0%). 

С
ит
уа
ти
ви
ст
ы

 

6,7 Представлены только мужчинами (100,0%). Уровень дохода  - 
средний (100,0%). Преимущественно люди среднего возраста 
(100,0%) и семейные с детьми (100,0%). Представлены в равных 
количествах люди со средним и высоким уровнем образования. 
Чаще совершают покупки в отделах крупных магазинов (100,0%), 
рынках и ларьках (50,0%). Превалируют такие источники 
информации как газеты, журналы, ТВ, советы семьи (100,0%). 
Для них важен жизненный комфорт, материальная 
обеспеченность и интересная работа. Покупки совершают 
несколько раз в неделю (100,0%). 

И
нд
ив
ид
уа
ли
ст
ы

 3,3 Преимущественно мужчины (100,0%) со средним уровнем 
дохода, среднего возраста, с высоким уровнем образования, без 
детей, неженатые. Совершают покупки в супермаркетах (100,0%) 
и магазинах у дома (100,0%). В жизни считают самым важным 
хорошее образование (100,0%) и надежную работу и карьеру 
(100,0%). Совершают покупки редко, не чаще 2-3 раз в месяц. 

И
нн
ов
ат
ор
ы

 

3,3 Превалируют женщины (100,0%) с высоким уровнем дохода 
(100,0%), молодые (100,0%), с высоким уровнем образования 
(100,0%), с детьми, замужние. Совершают покупки только в 
магазинах у дома. Пользуются только советами друзей, семьи и 
данными Интернета. В жизни важным считают здоровье, 
надежную работу, крепкую семью и возможность заниматься 
творчеством. 
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Итак, традиционалисты являются преобладающим типом. Это объясняется, во-первых, 
спецификой анализируемого продукта – молочные продукты. Молочные продукты 
являются товаром ежедневного спроса, процесс принятия решения о покупке не длителен, 
рассматривается малое число критериев при выборе альтернатив, потребители 
ориентируются на предшествующий опыт, на отзывы референтных групп и лидеров 
мнений. Во-вторых, спецификой анализируемой территории – сельская местность, где к 
новинкам относятся равнодушно или негативно. Именно поэтому, например, очень мало 
модников среди опрошенных.  

Основными факторами, влияющими на поведение потребителей при выборе молочных 
продуктов, являются пол, возраст, состав семьи, количество детей. 

Таким образом, стоявшая перед нами цель исследования - выяснить социально-
психологические особенности потребительского поведения и обуславливающие их 
факторы при выборе молочной продукции, достигнута.  

В качестве дальнейших направлений исследований  в данной сфере может стать более 
детальное изучение каждого типа потребительского поведения с целью определения 
глубинных мотивов поведения этих групп и детального описания процесса принятия 
решения о покупке. Такого рода информация может стать существенным средством  
улучшения результатов деятельности того или иного предприятия в отрасли молочной 
промышленности. Подобные исследования необходимы при выходе на рынок нового 
игрока – новых малых предприятий. 

Исследование №2. 
В данном исследовании был проведен сравнительный анализ поведения потребителей 

разных регионов. 
В связи с этим было проведено дифференцированное исследование в г.Перми и г.Уфе в 

августе 2013 года, которое имело выборочный характер. Объем выборки составлял 1600 
человек (800 жителей г.Перми и 800 жителей г.Уфа). Объектом исследования были 
посетители торговых центров г.Уфы и г.Перми. Методом исследования был выдвинут 
формализованный опрос (анкетирование с открытыми и закрытыми вопросами). 

В выборку попали посетители всех торговых центров и респонденты в следующих 
местах скопления людей: поликлиники, кинотеатры, улица – зоны остановок и парковок, 
городские парки, автомойки (зал ожидания), небольшие магазины, страховые компании, 
автомобильные салоны и пр.  

Итак, были получены следующие результаты исследования.  
Распределение респондентов по полу показывает, что большая часть посетителей ТРК – 

женщины (70,5%, 67,3%), как в г.Уфе, так и в г.Перми соответственно. Что касается 
распределения респондентов по возрасту, то большая доля респондентов г.Уфы в возрасте 
25-34 года (39,1%), а г.Перми - 18-24 года (42,3%). Большинство в обеих выборках 
составляют наемные работники с высоким уровнем дохода и с высшим или неоконченным 
высшим образованием. 

Наиболее важные параметры выбора ТРК – удобный режим работы, широкий 
ассортимент, приемлемые цены, удобное расположение, возможность все купить в одном 
месте. Поэтому необходимо учитывать эти параметры при продвижении и оптимизации 
маркетинговой политики, делая на них упор при информировании. 

При сравнительном анализе выяснилось, что среди достоинств и недостатков всех ТРК 
присутствует широкий ассортимент и расположение. Распределение относительно марок 
по ценовым категориям показало, что большая часть респондентов предпочитают марки 
среднего ценового сегмента. Доля тех, кто предпочитает очень дорогие марки низка. 
Необходимо ориентироваться, прежде всего, на средний уровень платежеспособности 
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потребителей. С учетом того, что наибольшая доля респондентов г.Уфы добираются до 
ТРК на личном транспорте, с учетом того, что парковка и выезд отнесены к недостаткам, 
необходимо оперативное улучшение данного параметра. А в г.Перми наибольшая доля 
респондентов добираются до ТРК на общественном транспорте, поэтому необходимо 
рассмотрение внедрения такой услуги, как бесплатный автобус. 

Подавляющее большинство респондентов планируют посещать новые ТРК, если они 
будут открываться в городе. Вместе с тем, открытия конкретного ТРК ждут лишь немногие. 
Данные факты говорят о необходимости усиления маркетинговой деятельности для 
удержания потребителей. Достаточно востребованы скидки и распродажи, розыгрыши 
призов и лотереи. Необходимо проработать варианты организации таких форм 
мероприятий. 

Кроме того отличительной чертой потребителей г.Перми является желание видеть в ТРК 
расширенную зону отдыха и дополнительные бесплатные услуги (WiFi), так как 
большинство пермяков преследуют цель – посещение кинотеатров (82,4%). Также это 
обусловлено тем обстоятельством, что большая доля посетителей ТРК Перми являются 
люди молодого возраста (71,8%). В то время как для потребителей г.Уфы свойственно 
покупательское поведение, так как целью их посещения является обновление гардероба 
(78,7%). Таким образом ТРК г.Уфы стоит уделить внимание на расширение торговых 
точек. 

Резюмируя, мы можем отметить, что различия в поведении потребителей жителей г.Уфы 
и г.Перми  наблюдаются. То есть влияние географического фактора на потребителей 
данных регионов наблюдается. Однако, для выявления более явных и резких различий 
необходимо провести более глубиннее исследование, касающееся национального 
менталитета респондентов. 

Итак, автором было проведено  два исследования, касающиеся изучения 
различных аспектов поведения потребителей. Во-первых, был проведен 
сравнительный анализ потребителей разных регионов. Во-вторых, представлен 
анализ поведения покупателей в зависимости от уровня образования, доходов, пола 
и других социально-демографических характеристик. В-третьих, была предпринята 
попытка выявить влияние социально- психологических факторов на 
потребительское поведение жителей сельской местности. 

Влияние вышеуказанных факторов на потребительское поведение подтвердилось. 
Поэтому необходимо расширять и углублять область исследования данного феномена.    
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СПЕЦИФИКА АНКЕТНОГО ОПРОСА КАК МЕТОДА СБОРА ПЕРВИЧНОЙ 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 На сегодняшний день одним из наиболее распространенных в практике прикладной 
социологии видов опроса является анкетирование. Данный метод представляет собой 
психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для 
сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов — 
анкета. Анкетирование позволяет наиболее жёстко следовать намеченному плану 
исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго регламентирована. 

Анкeтирование целeсообразно проводить в cлучаях, когда за минимальный промeжуток 
времeни нeобходимо опроcить большое количество людей. При этом цeли и задачи опроcа 
позволяют применять стандартные вопросы ко вcем опрашиваeмым. Соответсвенно, при 
помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий 
уровень массовости исследования.  [4] 

Проведение опроса требует, в качестве обязательного условия, строгого 
соблюдения порядка всей процедуры – без этого нельзя достигнуть правдоподобных 
результатов исследования, опросы в противном случае не дадут необходимого 
результата.[2],[3].  

Особенностями  данного метода также являются: 
- анонимность (личность респондента не фиксируется, фиксируются лишь его ответы) 
- с вопросами работает – читает и пишет ответы – сам респондент. 
- возможность занимать у респондента достаточно много времени (25-30 мин.) 
- тот факт, что выборка является не случайной.  [1]. 
Анкетирование отличается от других видов опроса следующим: 
- относительно низкой, в некоторых случаях, стоимостью проведения; 
- отсутствием «эффекта интервьюера» (более высокая откровенность респондента). 
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Сегодня принято выделять следующие виды анкетного опроса: 
1) По числу респондентов 
 Индивидуальное анкетирование (один респондент) 
 Групповое анкетирование (несколько респондентов), аудиторное анкетирование - 

методическая и организационная разновидность анкетирования, состоящая в 
одновременном заполнении анкет группой людей, собранных в одном помещении в 
соответствии с правилами выборочной процедуры. 
 Массовое анкетирование (от сотни до тысяч респондентов) 
2) По полноте охвата 
 Сплошное (опрос всех представителей выборки) 
 Выборочное (опрос части выборки) 
3) По типу контактов с респондентом 
 Очное (в присутствии исследователя-анкетёра) 
 Заочное (анкетёр отсутствует): рассылка анкет по почте, публикация анкет в прессе, 

публикация анкет в интернете, вручение и сбор анкет по месту жительства, работы и т. д. 
[2]. 

К достоинствам анкетного опроса следует отнести следующее: сравнительная 
экономичность; возможность охвата больших групп людей; применимость к самым 
различным сторонам жизни людей; хорошая формализуемость результатов; минимум 
влияния исследователя на опрашиваемого; оперативность; экономия средств и времени. 

Однако на данный момент, анкeтный опрос не является свободным от недостатков 
методом сбора информации. Во-первых, нeвозможно контролировать процесс заполнения 
анкеты, что может привести к несамостоятельности ответов респондента, влиянию со 
стороны окружения.  Во-вторых, при заочных опросах остро встаeт проблема сбора 
заполненных анкет. С целью увеличения возврата пользуются разнообразными способами 
мотивирования рeспондентов: предварительными увeдомлениями, разъяснениями, 
напоминаниями об опросе; вложeнием в анкeту сувениров (открыток, календарей, пр.), 
повторной рассылкой анкeт по тем же адресам; персонифицированными обращeниями к 
респонденту и т. д. В-третьих, проблема возврата анкет способствует снижению скорости 
сбора данных. 

Таким образом, недостатки анкетирования как широко распространенного способа сбора 
статистической информации и одного из основных методов социологического 
исследования вызывают необходимость тщательного их изучения на теоретическом и 
практическом уровнях и дальнейшего их устранения. 
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В работе речь пойдет о преимуществах и недостатках законопроекта, внесенным 11 
марта 2014 года в Государственную думу, касающегося реформы местного самоуправления 
города Екатеринбург. Авторы законопроекта пытаются реформировать местное 
самоуправление, главной идеей которого является дробление и унификация местного 
самоуправления в крупных городах, привязать к численному составу избирателей. По 
замыслу авторов законопроекта в крупных городах устанавливается двухуровневая система 
местного самоуправления вместо сегодняшней одноуровневой. Главными игроками в 
управлении становятся районные уровни, так как только в них избирают горожане 
депутатов. А городских депутатов назначают уже из своих рядов районные депутаты. 
Помимо этого, устанавливается безальтернативный вариант управления с сити-
менеджером кандидатуру которого одобряет конкурсная комиссия, в которой губернатор 
будет иметь уже 50 % голосов, вместо сегодняшней 1/3. 

Данная реформа воспринимается не как преобразование системы публичной власти в 
пользу местного самоуправления, а как попытка выстроить вертикаль, по которой простому 
человеку в поисках правды уж точно не взобраться. Большинство участников опроса – 
против дробления МСУ и установления двухуровневого управления в крупных городах. 

Во – первых, это лишает город, у которого есть общегородской план развития, 
возможность реализовать инфраструктурные, инженерные, коммуникационные проекты 
развития на всей территории муниципалитета. Считаю, что районы не будут соревноваться, 
кто больше построит дорожных развязок или проложит трубопроводы в свой микрорайон. 

Во – вторых, граждане лишаются главного права – избирательного, которое закреплено в 
32 статье Конституции Российской Федерации. Думаю, что формирование городской Думы 
в избранных районных Думах и назначение главы городской администрации губернатором 
есть полноценная демократия.  

В – третьих, вместо финансово сильной и ответственной власти мы получим полную 
независимость бюджетов мелких МСУ от воли государственных бюджетов региона и 
Федерации.  Стоит взять несколько районов Екатеринбурга, проанализировать их 
доходную часть из бюджета: один район -  весь в промышленных гигантах, в другом 
сплошь наука, а третий вообще спальный. Получается, что первый станет богатым 
«донором», второй будет рассчитывать на субсидии и гранты, а в последнем даже дороги 
не на что чистить будет. Город, как самостоятельная единица, рухнет, районы не 
приобретут власть, что еще более отдалится от горожан. 
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Глава городской администрации Екатеринбурга, Александр Якоб отметил, что в 
Екатеринбурге традиции местного самоуправления имеют многолетнюю историю, и 
сегодняшнее положение Екатеринбурга, как «динамично развивающегося мегаполиса 
будущего», что является результатом совместных усилий каждого горожанина и органов 
местного самоуправления.  

Считаю, что реформа разрушит систему управления городом. Кроме того, вновь 
образованные районы города, как самостоятельные муниципалитеты получат под свои 
полномочия самостоятельные бюджеты, что обескровит бюджет города как таковой. 
Иными словами, это опасения предстоящего управленческого и бюджетного хаоса. 
Реформа не способна приблизить деньги к народу и дать жителям возможность самим на 
низких уровнях решать проблемы. А так же, ликвидируется выборность мэров, а городской 
уровень представительной власти – Городская дума – исчезнет как класс.  

А именно: полномочия формировать общегородскую Думу уходят на районный уровень, 
что само по себе неудобно. К тому же и муниципальный бюджет растаскивается по 
«корзинкам», что лишает Екатеринбург развития единого городского пространства. 
Городской глава в предложенной конструкции формирования власти муниципалитета 
практически становится назначенцем губернатора, что делает Екатеринбург полностью 
зависимым от решения региональных властей – организационных и финансовых. 

Муниципальный уровень – самый близкий уровень власти к людям, а для того, чтобы 
люди могли непосредственно спросить с властей своего города либо поселка, они должны 
сами выбирать эту власть.  

Для внедрения новой модели местного самоуправления и внедрения поправок к 
федеральному закону области понадобится принять несколько законов на региональном 
уровне. Ряд экспертов и депутатов уверяют, что районные депутаты станут ближе к нуждам 
избирателей, нежели мэрия Екатеринбурга, в ее сегодняшнем виде.  

Уральский полпред Игорь Холманских считает, что "преобразование органов местного 
самоуправления и перераспределение полномочий не самоцель". Он убежден, что модель 
реформы в каждом регионе, каждом муниципалитете должна быть понятна его жителям. С 
учетом региональных особенностей структура органов власти в муниципалитетах должна 
максимально учитывать территориальную специфику. 

Считаю, что новое надо вводить постепенно, а не едино разово переделывать 
устоявшуюся десятилетиями систему. Ведь к этому готовы не все, да и ресурсов может 
попросту не хватить. 

© Р.Н. Мухранов, 2014 
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