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Автором дано краткое изложение таксономического состава пойменных прирусловых 

черноольшаников реки Боровка Национального парка «Бузулукский бор». В ходе исследований 

в пойменных прирусловых лесных насаждениях обнаружено присутствие 14 древесных видов, 

основными из которых являются Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), средняя доля 

участия которой в составе насаждений колеблется в пределах 42-98%, Ива белая (Salix 

alba L.), Клён ясенелистный (Acer negundo L.), Тополь чёрный (Populus nigra L.), Тополь белый 

(Populus alba L.), Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.). 

Ключевые слова: Бузулукский бор, река Боровка, состав пойменной флоры, структура 

черноольшаников, адъюнкт-виды, инвазия, Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), Ива 

белая (Salix alba L.), Клён ясенелистный (Acer negundo L.). 

 
В Центрально-Чернозёмной полосе ольшаники 

занимают 48 тыс. га. На всем этом пространстве Ольха 

чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) растёт, как 

правило, на достаточно увлажненных местах с 

близким залеганием грунтовых вод, по берегам рек, 

озёр, ручьёв на плодородных торфянистых, 

заболоченных, дерново-луговых почвах. В степной 

зоне Ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

формирует два экотипа насаждений – экотип 

пойменных черноольшанников и экотип 

черноольшанников песчаных террас [3].  

Объектом исследования данной работы является 

древесная растительность пойменных прирусловых 

черноольшаников р. Боровка Национального парка 

«Бузулукский бор». 

Основным методом сбора данных о состоянии 

древесных фитоценозов береговой части поймы реки 

Боровка являлось полевое обследование насаждений 

на 65 временных пробных площадях. Для получения 

основных сведений о характере взрослого древесного 

покрова в данной местности, на который было 

проведено исследование, было решено использовать 

маршрутный метод изучения древесных насаждений 

[1]. Подбор и закладка пробных площадей 

выполняелся по общепринятым стандартам [2]. 

Каждая пробная площадь была одинаковой в размерах 

(50 м на 20 м) и равноудалена друг от друга (100 м). 

На специфических черноольховых берегах в пойме 

р. Боровка (Национального парка «Бузулукский бор») 

ольха (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) образует 

высокопродуктивные чистые насаждения на 

огромной площади, что позволило провести на данной 

площади анализ таксономического состава 

ольшаников. Эти уникальные древостой отличаются 

высоким бонитетом и полнотой, они состоят из 

цилиндрических стволов толщиною 30 см и более с 

высоко поднятой кроной. В понижениях встречаются 

микропопуляции высокопродуктивной ольхи чёрной 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) с единичными 

вкраплениями клёна ясенелистного (Acer negundo L.), 

тополя белого (Populus alba L.) и тополя чёрного 

(Populus nigra L.). 

Древесные насаждения прирусловых территорий 

р. Боровка являются одним из основных компонентов 

в структуре Национального парка «Бузулукский бор» 

и представлены в основном ольхой чёрной (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.). Среднее арифметическое 

значение числа ольхи (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) в 

прирусловых сообществах составляет 545,07±29,03 

деревьев на один гектар. С индексом доминирования 

80,43 Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) имеет 

степень абсолютного доминанта. 

Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

достигает на исследованных участках высоты до 20 м, 

отличающееся мощным стволом диаметром до 40 см. 

Ольха (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) светолюбива, 

произрастает в обильно увлажнённых проточными 

водами местах поймы реки Боровка по днищам 

оврагов и балок (образуя ольшаники). Наибольшее 

число ольхи чёрной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

приходится на пробные площади левого берега р. 

Боровка. 

В ходе исследования в пойменных 

(припойменных) лесных насаждениях выявлено 

присутствие 14 видов: Берёза бородавчатая (Betula 

pendula Roth.), Вяз мелколистный (Ulmus 

parvifolia Jacq.), Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.), 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.), Ива белая (Salix 

alba L.), Ива плакучая (Salix babylonica L.), Клён 

ясенелистный (Acer negundo L.), Липа мелколистная 

(Tilia cordata Mill.), Ольха чёрная (Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn.), Осина обыкновенная (Populus tremula L.), 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), Тополь 

белый (Populus alba L.), Тополь чёрный (Populus 

nigra L.), Черёмуха обыкновенная (Prunus padus L.). 
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В пойменном экотипе р. Боровка Бузулукского 

бора насаждения чистого состава черноольшаников (с 

долей сопутствующих пород не более 10 %) 

составляют 25 % площади. Доля чистых ольшаников 

в учётной ленте «Правый берег» составляла 20 %, 

«Левый берег – 1» – 15 %, «Левый берег – 2» – 40 %. 

Смешанные насаждения занимают 75 % площади, 

сопутствующие древесные породы представлены как 

аборигенными видами: Берёза бородавчатая (Betula 

pendula Roth.), Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia 

Jacq.), Вяз шершавый (Ulmus glabra Huds.), Дуб 

черешчатый (Quercus robur L.), Ива белая (Salix alba 

L.), Ива плакучая (Salix babylonica L.), Тополь белый 

(Populus alba L.), Тополь чёрный (Populus nigra L.), 

так и интродуцентом (Клён ясенелистный (Acer 

negundo L.). Уровень влияния клёна ясенелистного 

(Acer negundo L.) на структуру молодняков ольхи 

чёрной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) определялся на 

основе анализа структуры чистых и смешанных с 

клёном ясенелистным (Acer negundo L.) насаждений. 

По большинству параметров (густота, средний 

диаметр) насаждения чистого состава ольхи чёрной 

(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) имеют преимущество.  

Клён ясенелистный (Acer negundo L.) в составе 

данных черноольшаников имеет статус 

второстепенного вида: 34,31±3,91 шт/га (5,06 %), 

также в береговых фитоценозах обнаружены молодые 

представители клёна ясенелистного (Acer negundo L.), 

не вошедшие в учётный список. Учтённое число клёна 

ясенелистного (Acer negundo L.) составляет 2230 шт. 

В пойменных ольшаниках выявлено негативное 

влияния клёна ясенелистного (Acer negundo L.) на 

состояния насаждений. Отрицательное воздействие 

Клён ясенелистный (Acer negundo L.) оказывает при 

доле участия в древесных сообществах 

черноольшаников более 7 %, аналогичное 

воздействие клёна ясенелистного (Acer negundo L.) на 

некоторые параметры ольшаников было выявлено 

Турчиной Т.А. и Родиным С.А. [4].  

Таким образом, пойменные прирусловые 

ольшаники р. Боровка имеют смешанные древостои, в 

составе которых встречается 14 видов растений, 

основным компонентом которых является 

абсолютный доминант Ольха чёрная (Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn.). Вслед за ольхой чёрной (Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn.), средняя доля участия которой в составе 

насаждений колеблется по различным лентам в 

пределах 42-98%, в порядке убывания встречаемости 

и доли участия в составе идут Ива белая (Salix alba L.), 

Клён ясенелистный (Acer negundo L.), Тополь чёрный 

(Populus nigra L.), Тополь белый (Populus alba L.), Вяз 

шершавый (Ulmus glabra Huds.). Эти виды в 

различных комбинациях встречаются почти во всех 

изученных ольшаниках. 

Доминантное положение ольхи чёрной (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.) с примесью второстепенных 

видов свидетельствует о стабильном и устойчивом 

экологическом состоянии пойменных 

черноольшаников р. Боровка. 
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The author this a summary of taxonomical structure of bottomland riverbed of black alder forest of 

the river Borovka of National park «Buzuluk bor». During the researches in inundated the riverbed 

forest plantings presence of 14 wood species is revealed, are basic of which the black alder (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.), which average share of an involvement as a part of plantings fluctuates within 

42-98%, white willow (Salix alba L.), ash-leaved maple (Acer negundo L.), black poplar (Populus 

nigra L.), white poplar (Populus alba L.), wych elm (Ulmus glabra Huds.). 

Key words: Buzuluk bor, river Borovka, composition of inundated flora, structure of black alder 

forest, adjunct-species, invasion, black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), white willow (Salix alba 
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Информационные технологии могут с успехом применяться в различных областях 

современной медицины. Современные технологические решения в состоянии обеспечить 

свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от места проживания 

пациента, значительно повысить доступность высокотехнологичных медицинских услуг. 

Ключевые слова: информатизация здравоохранения, интеллектуальные информационные 

системы, электронная медкарта. 

 
Повышение качества предоставления 

медицинских услуг является одной из наиболее 

приоритетных задач на сегодняшний день [1]. Скорая 

реакция при принятии управленческих решений в 

сфере здравоохранения оказывает существенное 

влияние на уровень жизни населения и, 

соответственно, позитивно отражается на здоровье 

нации. 

Увеличение эффективности организации работы 

ЛПУ и их сетей возможно за счет внедрения 

комплексного программного обеспечения [2]. На 

данный момент специализированные программные 

продукты с успехом применяются во многих 

лечебных учреждениях: поликлиниках, лабораториях, 

косметологических центрах, клиниках общего 

профиля, отделениях скорой помощи, 

стоматологических клиниках, стационарах, кабинетах 

частных врачей. 

Современные системы автоматизации 

медицинских учреждений охватывают ключевые 

функции предприятия [3, 4]. Традиционно 

архитектура системы состоит из нескольких 

последовательных блоков. 

Информатизация учреждений здравоохранения 

побуждает их в большей степени ориентироваться на 

удовлетворение потребностей пациента клиники и 

заказчика услуг (органы власти) [5]. 

Тем не менее, ошибочно полагать, что задачи, 

выполняемые МИС, лежат исключительно в 

плоскости предоставления сведений и автоматизации 

бизнес-процессов. Прежде всего, это проводник в 

процессе принятия управленческих решений. 

Интеллектуальные информационные системы 

активно используются в многопрофильных 

медицинских центрах, включающих в свою 

организационную структуру различные 

подразделения, отделения и службы [6, 7]. Рынок 

МИС предлагает множество решений, 

обеспечивающих автоматизацию отдельных 

процессов, взаимодействие оборудования с 

электронной историей болезни пациента либо 

охватывающих весь спектр деятельности ЛПУ. 

Однако несмотря на наличие моделей и средств, 

задача разработки МИС для управления сетью 

лечебных учреждений, входящих в систему 

здравоохранения региона, еще не решена. 

Структура российской системы здравоохранения 

представляет собой строгую иерархию с центрами 

управления на муниципальном, региональном и 

национальном уровня [8]. Однако, как правило, их 

функции ограничены сбором и концентрацией 

статистических данных, чего недостаточно для 

реализации эффективного менеджмента сети ЛПУ. 

Разрабатываемые МИС должны не только 

интегрировать данные в единое информационное 

пространство, но и обладать мощным аналитическим 

инструментарием, достаточным для осуществления 

планирования, оперативного управления и 

мониторинга отрасли здравоохранения в регионе. 

Формализация процесса принятия решения в 

здравоохранении осложняется наличием большого 

объема качественных данных, влиянием 

субъективных экспертных мнений и имеющимся 

опытом законченных случаев [9, 10]. Поэтому 

информационная система должна обладать 

интеллектуальной способностью к обучению на 

основе опыта ее использования и возможности 

обрабатывать персонифицированные и нечеткие 

знания, что несомненно будет способствовать 

генерированию актуальных управленческих решений 

и повышению качества медицинских услуг, 

предоставляемых населению. 

С этой целью в России создаются ситуационные 

центры, на практике доказавшие свою 

результативность при ежедневном управлении на 

различных уровнях и в кризисных ситуациях. 

На смену эпохе бумажных носителей информации 

и самописных программ для ЛПУ приходит время 

крупных информационных систем, направленных как 

на поддержание внутренних функций, так и на 

решение задач управления медицинской отраслью 

[11]. С началом реализации национального проекта 

"Здоровье" и ряда региональных программ 

комплексной информатизации муниципальных 

учреждений процесс информатизации 

здравоохранения значительно ускорился, а число 

масштабных проектов в этой сфере заметно 

увеличилось. Тем не менее, уровень проникновения 
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информационных технологий в медицину по-

прежнему остается одним из самых низких. 

Пока информатизация в российской медицине – 

процесс не равномерный, соответственно, и задачи 

здесь решаются параллельно очень разные. Одни 

медучреждения ищут интеграционные средства с тем, 

чтобы преодолеть разнородность сформированной 

ИТ-инфраструктуры. Другие присматриваются к 

CRM. Третьи вообще начинают собственную 

разработку медицинской ИС. Четвертые же пока 

ограничиваются базовой компьютеризацией. В любом 

случае, так или иначе, ЛПУ сталкиваются с 

необходимостью иметь хотя бы ориентировочную, 

«наколенную» ИТ- стратегию и пусть скромный, но 

собственный ИТ-отдел. 

Сотрудничество с мировым медицинским 

сообществом, участие в совместных 

исследовательских или телемедицинских проектах 

неизбежно подталкивает к тому, чтобы начинать 

перенимать передовой опыт [12, 13]. В этом смысле, 

как когда-то говорили об отечественных банках или 

ритейлерах, у наших есть своего рода фора – можно 

сразу пойти «правильным» путем, избежав тех 

ошибок, с которыми уже столкнулись иностранные 

коллеги. И сразу же иметь в виду «правильный» 

вывод: информатизация сама по себе не сможет 

улучшить плохо организованную деятельность. Но 

при этом она может и должна стать способом 

повышения ее эффективности. А также – 

прозрачности, с тем чтобы снизить коррупционность 

или возможности манипулирования, часто 

свойственные этой достаточно закрытой до недавнего 

времени отрасли. 

Таким образом, можно смело утверждать, что 

медицинские информационные системы, состоящие 

из множества специализированных модулей, 

помогают в синхронном решении диагностических, 

терапевтических, управленческих, финансовых, 

статистических и прочих задач. В свою очередь, все 

это, в конечном счете, способствует достижению 

финальной цели деятельности любого ЛПУ – 

оказанию качественных медицинских услуг. 
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Современные медицинские организации 

производят и накапливают огромные объемы данных. 

От того, насколько эффективно эта информация 

используется врачами, руководителями, 

управляющими органами, зависит качество 

медицинской помощи, общий уровень жизни 

населения, уровень развития страны в целом и 

каждого ее территориального субъекта в частности. 

Поэтому необходимость использования больших, и 

при этом еще постоянно растущих, объемов 

информации при решении диагностических, 

терапевтических, статистических, управленческих и 

других задач, обуславливает сегодня создание 

информационных систем в медицинских 

учреждениях. [1, 2]. 

Деятельность любого лечебно-профилактического 

учреждения неразрывно связано со сбором и 

обработкой значительного объема данных. Медико-

статистическая информация, получаемая в результате 

исследований, используется в повседневной 

оперативной работе учреждения [3, 4]. На основании 

полученных данных принимаются управленческие 

решения, способствующие оптимизации и 

наращиванию эффективности взаимодействия 

подразделений предприятия, что также находит 

отражение в повышении качества медицинских услуг, 

оказываемых населению. 

Массив статистической информации, 

генерируемых каждым медицинским учреждением, 

колоссален. К примеру, ежегодно стандартная 

клиника заполняет более 30 статистических отчетных 

форм, включающих ориентировочно 250 таблиц 

данных; ежемесячно и ежеквартально формируются 

оперативные отчеты для руководителя комитета и 

главных специалистов; каждый день осуществляется 

учет медикаментов и расходных материалов, палат и 

коечного фонда, числа случаев заболеваемости, 

движения пациентов и т.д.  

Уровень оперативности и качества выполнения 

статистических работ зависит от эволюции 

технологий сбора, анализа и передачи информации [5, 

6]. Для решения задачи распределенного сбора и 

обработки медико-статистических данных 

применяются различные средства автоматизации, в 

частности, медицинские информационные системы.  

Несомненно, внедрение МИС позволяет упростить 

формирование бухгалтерских, финансовых, 

управленческих, статистических, оперативных 

отчетов [7]. Программный продукт, 

функционирующий на уровне ЛПУ, в большинстве 

случаев, оправдывает ожидания и успешно 

справляется с возложенными на него функциями. 

Однако на региональном уровне обмен медицинскими 

данными значительно затруднен ввиду отсутствия 

инструментов взаимодействия между такими 

системами. Следствием этого является 

невозможность создания центров управления, 

способных решать задачи учета и планирования на 

основании актуальных и объективных данных. Такая 

ситуация возникает ввиду конфликта архитектуры и 

структуры хранения данных в различных МИС [8, 9]. 

Это создает барьер на пути интеграции 

статистических сведений в единое информационное 

поле, что, в свою очередь, является ключевым 

условием централизованного управления сетью 

учреждений здравоохранения региона  

Теоретически, хранение и обмен медицинскими 

данными должны подчиняться положениям, 

установленным стандартами openEHR, HL-7, ISO 

13606 [10, 11]. На практике же наблюдается острый 

дефицит инструментария передачи данных, 

способного в полной мере раскрыть потенциал систем 

моделирования медицинских знаний, заложенный в 

стандартах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

традиционные методы и подходы к сбору и анализу 

данных медицинской статистики не соответствуют 

нынешним технологическим требованиям. С другой 

стороны, наблюдается явная нехватка 

интеллектуальных систем, обеспечивающих 

аналитическую обработку данных учреждений 

здравоохранения на региональном уровне [12, 13].  
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Научная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» - единственная среди 

комплекса медицинских знаний для определения объекта исследования ключевым словом, в 

отличие от врачей-клиницистов, должна использовать не просто понятие «здоровье», а 

«система охраны здоровья». Будь то отдельный человек или общества в целом. Тогда 

становится понятно, что речь идет об организационных основах работы. Только 

специалисты в области этой дисциплины, способны отличать одно от другого, а не путать 

причину и следствие. 

Ключевые слова: система здравоохранения; система охраны здоровья населения; система 

жизнеобеспечения. 

 
Медицина, в большинстве своем - это борьба со 

следствием. А нужно устранить именно причину и 

вернуть организм к исходному состоянию. Эта 

банальная истина, однако, понимается по-разному на 

разных уровнях управления здравоохранением. 

Следует обратить внимание на следующий факт - 

в здравоохранении принято различать: 1) систему 

здравоохранения, ограниченной финансами и 

другими ресурсами отделом, управлением, 

департаментом или соответствующим министерством 

и 2) систему охраны здоровья населения, выходящей 

за рамки ведомственного подчинения (образование, 

торговля, физическая культура и спорт, право и др.). 

Критерием оценки первой системы является ее 

деятельность, отраженная набором показателей 

полноты и качества, своевременности и 

преемственности и другими в совокупности, 

позволяющие говорить о нагрузке системы. 

Критерием оценки второй системы является 

уровень и качество состояния здоровья всего 

населения. К показателям здоровья населения 

относятся: демографические характеристики 

(рождаемость, смертность, продолжительность жизни 

и др.); заболеваемость (классификация, первичная и 

накопленная, острая и хроническая, исходы с 

выздоровлением и летальность и др.); инвалидность с 

рождения и приобретенная и др.; физическое, 

психическое и духовное состояние. 

Система жизнеобеспечения - это комплекс 

мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. Это 

относится к энерго- и водоснабжению, отоплению и 

очистке, сохранению жилищно-коммунального 

хозяйства и другим составляющим инфраструктуру 

населенного пункта.  

Развивая мысль о дифференцировании систем по 

своим основным функциям (профилактика, 

диагностика, лечение и реабилитация) нам придется 

дать обоснование необходимости использования 

инструментария дисциплины общественное здоровье 

и здравоохранение. 

В цикле медицинских наук, во всей системе 

медицинского знания научная дисциплина 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

занимает совершенно особое место.  

Среди разноголосой семьи медицинских знаний 

дисциплина общественное здоровье и 

здравоохранение претендует не только на 

равноправность, но даже более того - на дирижерское 

место. 

Общественное здоровье - это единственная 

медицинская дисциплина, которая подходит к анализу 

всех патологических явлений, составляющих предмет 

медицинского изучения, не с точки зрения их 

индивидуальных проявлений, с какой они получают 

наиболее наглядный интерес для клинической 

медицины, а под углом зрения их социальной 

обусловленности. Индивидуальная патология не 

могла возвыситься до понимания социальной стороны 

всех патологических процессов по двум мотивам. 

Один из них состоит в том, что при изучении 

только клинических явлений невозможно установить 

их закономерность, потому что мы будем поражены 

множеством индивидуальных различий. Правда, даже 

в области индивидуального медицинского анализа 

многие патологические явления настолько явно 

выдают свою социальную природу, что она уже 

издавна не могла остаться не подмеченной, например, 

роль социальных факторов в патогенезе туберкулеза 

или в развитии эпидемий. 
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Второй мотив социальной слепоты медицины – это 

внушенная всем медицинским образованием врача – 

привычка, рассматривать себя как пользователя 

отдельной больной личности, как механика 

индивидуального человеческого тела и поэтому 

решительно отбрасывающего все «социальные 

подходы» просто потому, что они были ему излишней 

обузой в процессе установления диагноза и 

прописывания соответствующего медикамента. 

Решение многочисленных конкретных задач, – 

какая совокупность вредных внешних воздействий и 

защитных сил организма в каждом отдельном случае 

лишила организм биологического равновесия, 

называемого здоровьем, – относится к области 

индивидуальной медицины. Но для социального 

анализа эти явления не имеют существенного 

значения. Задача социального анализа исчерпывается 

объективным утверждением факта, что наличие 

определенных неблагоприятных физических 

воздействий, вырастающих на определенной 

социальной среде, вызывает в среднем в 

определенном числовом выражении появление 

определенного количества заболеваний [2]. 

Только используя методологию системного 

подхода можно произвести полный охват всех 

основных звеньев системы охраны здоровья 

населения, как давно устоявшихся, оседлых и 

обустроенных территорий, так и особенно в районах 

нового освоения. 

К непременным требованиям использования 

методологии системного подхода к системе 

здравоохранения должны быть учтены следующие 

звенья: материально-техническая база; кадровое 

обеспечение; организация труда; финансовое 

обеспечение. Лишь в таком сочетании система 

способна эффективно работать и недоучет хотя бы 

одного из этих звеньев неизбежно приводит к распаду 

или неэффективной деятельности системы. Это, 

говоря языком кибернетики, «прибор обслуживания», 

который должен быть адекватен «потоку требований» 

на обслуживание, т.е. определенной численности 

населения, дифференцированной по ряду признаков, 

главным из которых является уровень и структура 

заболеваемости и ее исходов, требующей 

квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи [5]. 

В систему охраны здоровья населения региона или 

муниципального образования должны входить все 

сферы деятельности (производственная, 

обеспечивающая, экологическая и т.д.). Управление 

этими сферами – прерогатива органов власти. В таком 

комплексе система здравоохранения, помимо 

выполнения своих медико-социальных и санитарных 

функций, несет еще и функцию обеспечения 

социально-гигиенической информацией. Она должна 

информировать органы управления о том, как 

функционирует каждая сфера по критерию здоровья 

[1]. 

Таким образом, только в этом условии необходимо 

определять конечный результат деятельности, как 

улучшение здоровья населения, а не возлагать это 

только на систему здравоохранения, ограниченной 

своими ресурсами. 

В последние годы в большинстве регионов России 

отмечен рост основных показателей экономического и 

социального развития, но при этом сохраняются 

высокие межрегиональные различия по доходам на 

душу населения, уровню безработицы, бюджетной 

обеспеченности. Это усугубляет региональное 

неравенство в состоянии здоровья населения, в 

первую очередь незащищенных слоев населения.  

В центре внимания государственных структур и 

широкой общественности остаются ключевые 

проблемы преждевременной и предотвратимой 

смертности, прежде всего от сердечно-сосудистой 

патологии, травм, отравлений и других последствий 

воздействия внешних причин. Как на 

государственном, так и на региональном уровне 

реализуются меры по преодолению неблагоприятных 

тенденций.  

А теперь подумаем над вопросом можно ли все три 

системы (здравоохранение, охрана здоровья 

населения, жизнеобеспечения) объединить в единую 

территориальную систему? Для этого, видимо, надо 

найти критерий, который бы пронизывал все системы. 

Таким показателем, на наш взгляд, мог бы стать 

«Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)» 

[4]. 

Программа развития ООН (ПРООН) регулярно 

публикует рейтинг под названием: «Индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП)». У нас о нём 

стараются не распространяться. И понятно – нечем 

похвалиться. А знать надо! 

ИРЧП – сводный показатель из трёх слагаемых, 

характеризующих развитие человека и качества его 

жизни – долголетия, образованности и уровня жизни. 

Величина индекса изменяется от 0 до 1, и чем она 

ближе к 1, тем выше человеческий потенциал в данной 

стране. 

Именно такой показатель интегрирует 

функционирование (или деятельность) всех трех 

выделенных нами систем. Но, одновременно нас 

заставляет обратить внимание на тот факт, когда за 

внешне благополучными глобальными показателями 

России скрывается чудовищное социальное 

неравенство общества, масштаб которого 

увеличивается. Степень социального расслоения 

характеризует так наз. децильный коэффициент: 

отношение совокупного дохода 10% самых богатых 

граждан к совокупному доходу 10% самых бедных. 

По статистике, в 2006 г. он составлял 15,3:1 (в 1991 г. 

было 4,5:1). По меркам стран «восьмерки», это очень 

много. В Европе нормальным считается 6:1-8:1, в 

США – 10:1-12:1. 

По расчетам Института социально-экономических 

проблем РАН, фактически он составляет порядка 30:1, 

т.е. в два раза выше официального. В Москве же, по 

экспертным оценкам, он вообще зашкаливает за 50:1. 

Сегодня у нас существуют как бы две страны – страна 

богачей и страна бедняков [3].  

Таким образом, анализ социально-экономических 

характеристик населения вынуждают руководителей 

разных уровней системы здравоохранения проводить 
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пересмотр коечного фонда для оказания медицинских 

услуг с частичной или полной оплатой за счет 

пациентов и медицинской помощи бесплатной 

бедным пациентам. 
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Рассчитаны спектральные (в диапазоне длин волн от 400 нм до 600 нм) зависимости 

максимального коэффициента эффективности поглощения наночастиц серебра в 

прозрачных матрицах с показателями преломления 1.54 и 2. Показано, что в этих случаях 

реализуется резонансное плазмонное поглощение света наночастицами серебра.  

Ключевые слова: оптические свойства, показатель эффективности поглощения, 

наночастицы серебра, спектральные закономерности. 

 
Серебро является металлом и относится к числу 

редких элементов. Наночастицы серебра обладает 

рядом удивительных физико-химических свойств 

[1]. На наночастицах серебра эффективно 

проявляется плазмонное резонансное поглощение. 

Исследованию оптических свойств наночастиц 

серебра посвящены ряд работ, например, [2-6]. По 

данным [2-5] наночастицы серебра в матрицах 

гексогена и PETN обладают уникальным 

(максимальным среди всех металлов) значением 

коэффициента эффективности поглощения (Qabs) 16 

(сечение поглощения света в 16 раз больше 

геометрического) [2]. В тоже время по данным 

работы [6] значение максимального для каждой 

длины волны коэффициента эффективности 

поглощения (Qmax) наночастиц серебра в вакууме 

непрерывно уменьшается с увеличением длины 

волны без реализации плазмонного поглощения. 

Реализация плазмонного характера поглощения в 

видимой части спектра открывает широкие 

возможности использования наночастиц как в 

оптических детонаторах [7-9], так и датчиков 

солнечной активности [10]. Дополнительным 

преимуществом серебра по сравнению с 

наночастицами никеля [7], алюминия [11], меди [12, 

13] и других металлов [14, 15] является высокая 

устойчивость к окислению. Цель работы – расчет 

спектральных зависимостей максимального 

коэффициента эффективности поглощения 

наночастиц серебра в актуальных прозрачных 

матрицах, определение возможности реализации 

плазмонного поглощения в этих матрицах и его 

количественных характеристик.  

Выбор спектрального диапазона длин волн от 400 

нм до 600 нм определяется наличием в нем 

достаточно большого числа лазерных источников 

монохроматического света, в первую очередь второй 

гармоники неодимового лазера [16]. Именно на этом 

источнике проведен основной массив 

экспериментальных исследований взрывных 

характеристик инициирующих [17-18] и вторичных 

взрывчатых веществ [19-21]. Перспектива создания 

оптического детонатора на базе второй гармонике 

неодимового лазера и вторичных взрывчатых 

веществ является достаточно реальной [11 - 22]. Это 

приведет к революционному уменьшению опасности 

техногенных катастроф при проведении взрывных 

работ за счет замены электродетонаторов 

(чувствительных к случайным наводкам [23]) на 

оптические детонаторы на основе гексогена или 

PETN [11 - 22]. Актуальными матрицами в данном 

случае являются бризантное взрывчатое вещество 

(PETN с показателями преломления 1.54) и азид 

серебра (инициирующее взрывчатое вещество, на 

базе которого уже создан оптический детонатор) с 

показателями преломления 2. 

Задача работы традиционно решается в 

несколько последовательных действий. Первая часть 

– оценка комплексного показателя преломления (mi) 

металла, который зависит от длины волны 

выполнена в работе [6]. На сегодняшний день мы не 

можем точно утверждать, что комплексный 

показатель преломления металла существенно 

зависит от радиуса наночастиц. В уже 

упоминавшихся работах [2-6] предполагается 

независимость mi от радиуса наночастиц серебра 

даже вблизи частот плазмонного поглощения. Этот 

вопрос имеет только экспериментальный ответ. Для 

его получения в последние годы развивается как 

методика экспериментальных исследований, так и 

обработка эксперимента на современном уровне [24, 

25]. В работе [26] представлены методики 

экспериментальной оценки mi алюминия в 

результате измерения коэффициентов прохождения 

и отражения света образцом в состав которого 

входят наночастицы металлов и прозрачная матрица. 

Варьируя толщину (или массовую концентрацию 

наночастиц и решая обратную задачу теории 

переноса излучения можно оценить набор физико-

химических параметров композита или исследуемой 

суспензии, включая mi [27-31].  

На следующий стадии мы рассчитываем 

коэффициенты эффективности поглощения (Qabs), и 

рассеяния (Qsca) и экстинкции (Qext) наночастиц 

серебра для каждой из исследуемой длины волны в 

актуальном спектральном диапазоне. Методика 

разработана в работe [2] и успешно применена для 

наночастиц алюминия [32], никеля [33], кобальта  

[34], меди [35] и других металлов в различных 

прозрачных матрицах [2-22]. Апробация проведена и 
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в диапазоне длин волн, соответствующих 

резонансному поглощению наночастиц золота, меди, 

палладия. Далее по рассчитанным значениям Qabs, 

Qsca и Qext на основании решения уравнений переноса 

можно рассчитать любые оптические свойства 

матицы с наночастицами заданного радиуса и 

массовой концентрации, включая коэффициенты 

отражения, прохождения, повышения 

освещенности, эффективный показатель 

поглощения образца [24-35]. От произведения 

коэффициента повышения освещенности 

(корпоративный параметр) и Qabs зависит 

количественная характеристика взаимодействия 

света с наночастицей, приводящей к разогреву как 

наночастицы металлов, так и прилегающей к ней 

прозрачной матрицы взрывчатого вещества [36].  

 

 
Рис. 1. Спектральные зависимости максимальных 

значений Qabs наночастиц серебра в PETN 

(звездочки) и азиде серебра (полые кружки) в 

спектральном диапазоне от 400 нм до 600 нм. 

Сплошные линии сплайн с шагом 0.1 нм для 

уточнения экстремумов зависимостей. 

 

Использование наночастиц серебра 

представляется далеко не случайным. Ранее [2-6] 

показана перспективность использования 

наночастиц серебра в актуальных исполнительных 

устройствах, а вблизи 500 нм в матрице PETN 

обнаружено плазмонное резонансное поглощение с 

Qabs не менее 16 [2]. Это означает, что сечение 

поглощения наночастиц серебра может быть больше 

геометрического в 16 раз. Однако эти оценки 

получены с использованием недостаточно надежных 

источниках mi. В работе мы будем использовать 

наиболее надежные экспериментальные значения 

mi, спектральная зависимость которых в диапазоне 

длин волн от 400 нм до 600 нм получены в [6]. 

Повторив результаты работы [6] с шагом по длине 

волны 5 нм (первый элемент массива соответствует 

400 нм, второй - 405 нм и т.д. до сорок первого и 

последнего элемента – 600 нм) получим массив mi: 

[0.1730 - 1.9500i, 0.1764 - 2.0119i, 0.1753 - 2.0718i, 

0.1715 - 2.1292i, 0.1664 - 2.1839i, 0.1617 - 2.2355i, 

0.1590 - 2.2836i, 0.1582 - 2.3292i, 0.1577 - 2.3742i, 

0.1560 - 2.4208i, 0.1525 - 2.4695i, 0.1480 - 2.5189i, 

0.1433 - 2.5677i, 0.1390 - 2.6148i, 0.1355 - 2.6601i, 

0.1328 - 2.7038i, 0.1311 - 2.7460i, 0.1302 - 2.7874i, 

0.1300 - 2.8291i, 0.1300 - 2.8720i, 0.1300 - 2.9172i, 

0.1300 - 2.9637i, 0.1299 - 3.0104i, 0.1300 - 3.0559i, 

0.1301 - 3.0990i, 0.1302 - 3.1398i, 0.1302 - 3.1791i, 

0.1298 - 3.2179i, 0.1288 - 3.2571i, 0.1271 - 3.2973i, 

0.1251 - 3.3382i, 0.1230 - 3.3794i, 0.1211 - 3.4206i, 

0.1197 - 3.4614i, 0.1189 - 3.5015i, 0.1187 - 3.5411i, 

0.1190 - 3.5802i, 0.1198 - 3.6188i, 0.1209 - 3.6570i, 

0.1223 - 3.6948i, 0.1239 - 3.7323i].  

 

 
Рис. 2. Спектральные зависимости оптимальных для 

поглощения радиусов наночастиц серебра в PETN 

(звездочки) и азиде серебра (полые кружки) в 

спектральном диапазоне от 400 нм до 600 нм. 

 

 

Перейдем к решению основной задачи работы – 

расчету коэффициентов эффективности поглощения 

Qabs и радиусов, определению максимальных 

значений Qabs на каждой длине волны (Qmax) и 

соответствующих экстремуму значений радиуса 

наночастиц серебра (Rmax) в матрицах с показателями 

преломления 1.54 и 2 и определению особенностей 

этих характеристик. Для каждой длины волны с 

шагом в 5 нм (описанном выше) в диапазоне 

радиусов от 5 нм до 75 нм (используя результаты 

работ [37, 38]) и полученными выше значениями mi 

рассчитаны зависимости Qabs(R). Все сорок одна 

зависимости коэффициентов эффективности 

поглощения от радиуса наночастиц серебра как для 

матрицы азида серебра, так и PETN имеют 

абсолютные максимумы. Такой тип зависимости 

Qabs(R) типичен для всех металлов [7-22], однако для 

меди наблюдаются существенные осцилляции, когда 

локальные максимумы Qabs могут сравниваться с 

абсолютными [39]. При радиусах наночастиц 

меньших Rmax коэффициент эффективности 

поглощения резко спадает до нуля в соответствии с 

законом Рэлея. При превышении радиуса 

наночастицы серебра значения Rmax, 

соответствующего данной длине волны, Qabs спадает. 

В тоже время, амплитуда зависимости Qabs(R) Qмах 

(рис. 1) и соответствующие радиусы наночастиц Rмах 

(рис. 2) существенно немонотонно изменяются с 

ростом длины волны. В матрице PETN 

максимальные значения Qabs  вначале увеличиваются 

с ростом длины волны, проходя через абсолютный 

максимум зависимости Qabs (R,λ) с координатами 

Qabs = 9.267, λ = 433 нм, R = 13.9 нм. Полученные 

характеристики плазмонного резонансного 

поглощения наночастиц серебра хоть и существенно 
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отличаются от полученных в [2-5] с использованием 

менее надежных значений комплексного показателя 

преломления, но являются очень хорошими для 

использования наночастиц серебра в оптических 

детонаторах. Конечно, 9 значительно меньше 16, но 

это значительно больше Qмах как наночастиц золота 

(5) [38], так и меди (3) [39]. Существенно, что в 

исследуемой матрице значения Qмах больше 1 

(сечение поглощения больше геометрического в 

диапазоне длин вол менее 550 нм, куда входит вторая 

гармоника неодимового лазера. Оптимальный для 

поглощения радиус наночастицы серебра в этом 

случае составляет 35.8 нм. В целом, зависимость 

Rмах(λ) для наночастиц серебра в PETN достаточно 

типична при реализации плазмонного резонансного 

поглощения: вначале идет уменьшение от 12.3 нм 

при длине волны 400 нм, далее для λ = 414 нм 

наблюдается минимум Rмах, составляющий всего 

10.1 нм, далее оптимальны радиус резко 

сверхлинейно возрастает с увеличением длины 

волны. При переходе к нерезонансному поглощению 

для длин волн более 500 нм спектральная 

зависимость Rмах становится линейной, как и во всех 

металлах, исследованных в работах [7-22, 30-37]. 

 

 
Рис. 3. Зависимости Qabs (сплошная кривая), Qsca 

(штриховая кривая) и Qext (штрих-пунктир) от 

радиуса наночастиц серебра в азиде серебра на длине 

волны 503 нм.  

 

Возвращаясь к рис. 1 мы видим сдвиг 

плазмонного поглощения в красную сторону при 

увеличении показателя преломления матрицы с 1.54 

(звездочки) до 2 (полые кружки). Кроме этого 

наблюдается значительное увеличение значений 

Qмах. Для длин волн более 475 нм наночастицы 

серебра в азиде серебра поглощают лучше, чем в 

PETN. Параметры абсолютного максимума 

зависимости Qabs(R,λ) серебра в азиде серебра: Qмах = 

12.412, λ = 503 нм, Rмах = 10.6 нм. Удивляет малость 

значения Rмах, при облучении светом с большей 

длиной волны, все геометрические характеристики 

обычно увеличивались. Однако здесь мы имеем дело 

с одновременным увеличением коэффициента 

преломления матрицы, что приводит к меньшим 

значениям характерных геометрических параметров 

системы.  

 
Рис. 3 Зависимость Qabs (сплошная кривая) от 

радиуса наночастиц серебра в азиде серебра на длине 

волны 460 нм. 

 

На рис. 3 представлены зависимости Qabs 

(сплошная кривая), Qsca (штриховая кривая) и Qext 

(штрих-пунктир) от радиуса наночастиц серебра в 

азиде серебра на длине волны 503 нм, 

соответствующей плазмонному резонансному 

поглощению (комплексный показатель преломления 

на этой длине волны 0.133 - 2.945i). Координаты 

максимума коэффициента эффективности рассеяния 

5.05 при радиусе наночастицы R = 45.2 нм. 

Максимум коэффициента эффективности 

экстинкции составляет 15.4 при радиусе 11.4 нм, 

близком к радиусу оптимальной для поглощения 

наночастицы (10.6 нм). Обращаем внимание на 

существенное поглощение в районе радиусов 

наночастиц 40 – 50 нм, где коэффициент 

эффективности поглощения более 2 и превосходит 

максимальные значения Qabs наночастиц алюминия, 

никеля, кобальта, ванадия, олова, хрома, золота и 

ряда других металлов.  

Особенностью спектральной зависимости Rмах 

наночастиц серебра в прозрачной матрицей с 

показателем преломления 2 (полые кружки на рис. 2) 

является его разрыв на длине волны 460 нм. В 

результате эта зависимость имеет несколько 

локальных максимумов, участков роста и падения. 

Ситуация проясняется на рис. 4, на котором с шагом 

по радиусу 0.1 нм приведена рассчитанная 

зависимость Qabs(R) на длине волны 460 нм. значение 

комплексного показателя преломления составило 

при этом 0.1433 - 2.5677i. Мы видим два практически 

одинаковых по амплитуде максимума исследуемой 

зависимости: первый в районе 10 нм и второй – 25 

нм. Для коротких длин волн (менее 460 нм) второй 

максимум превалирует на первым, который в этом 

случае будет локальным. На рис. 1 мы в этом случае 

видим медленно возрастающую зависимость Qмах(λ) 

для длин волн менее 460 нм (полые кружки). Далее 

(для длин волн более 460 нм) данная зависимость 

возрастает значительно быстрее за счет первого 

максимума зависимости Qabs(R). Приближение к 

полосе плазмонного поглощения сопровождается 

дальнейшим уменьшением оптимального радиуса до 

глобального минимума 7.1 нм на длине волны 486 

нм. Обнаруженный эффект является очень 

интересный, очевидно связанным с меняющимися 
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вкладами электрического и появляющегося первого 

магнитного колебаний. Эффект предполагается 

исследовать в дальнейших работах.  

Вывод: показатель преломления матрицы 

существенно влияет на оптические свойства 

наночастиц серебра в диапазоне длин волн от 400 нм 

до 600 нм. В вакууме плазмонное поглощение в этой 

спектральной полосе вообще не проявляется, в 

матрицах с показателями преломления 1.54 

наблюдается в полосе длины волны 433 нм и 2 – на 

длине волны 503 нм. Характеристики плазмонного 

поглощения позволяют эффективно использовать 

этот эффект в исполнительных устройствах 

различного назначения, в первую очередь – 

оптических детонаторах и датчиках солнечной 

активности. Автор выражает благодарность 

научному руководителю профессору А. В. 

Каленскому. 
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В данной статье рассматривается методика выбора варианта технологии заготовки 

высококачественного сена в зависимости от климатических условий. 

Ключевые слова: методика, технология заготовки, корма из трав, качество корма. 

 
Основу кормовой базы хозяйств Северо-

Западного региона составляют корма, 

заготавливаемые из сеянных и естественных трав, 

естественные и долголетние культурные пастбища. 

Заготавливаемые в настоящее время травяные корма 

не позволяют существенно увеличить производство 

животноводческой продукции вследствие низкого 

качества и питательности заготавливаемого фуража. 

Происходящее в настоящее время удорожание 

зерна и комбинированных кормов приводит к 

существенному удорожанию себестоимости 

продукции животноводства. Смягчить 

отрицательные последствия этого процесса можно, в 

первую очередь, за счет увеличения в рационе 

животных доли высококачественных травяных 

кормов, прежде всего, с содержанием обменной 

энергии не ниже 9 МДж/кг сухого вещества. 

Как известно, вероятность появления пасмурной 

погоды в кормозаготовительный период в Северо-

Западной зоне РФ в 4-х годах из 10, превышает 40%, 

т.е. не менее чем в 40% случаев погодные условия 

неблагоприятны для естественной сушки скошенной 

травы, что приводит к низкому качеству 

заготавливаемого корма [1]. Возможность убрать 

сено, не попавшее под дождь, при провяливании 

скошенной травы в течение суток составляет 72%, 

двух суток – 58%, трех – 37% и четырех только 27% 

[2]. 

Широкое распространение в Северо-Западном 

регионе России получила технология заготовки сена 

прессованного в крупногабаритные рулоны. Таким 

способом хозяйства, используя российские пресс-

подборщики ПРП-1,6, ПР-Ф-110(145,180) и 

зарубежных фирм KRONE, SIPMA и др., в 

настоящее время заготавливают до 90% сена [3]. 

Основной задачей заготовки сена является 

преобразование выращенной травы в сено 

определенного вида с заданными количественными 

и качественными показателями. Вид сена и его 

характеристики зависят от тех процессов и 

операций, которые выполняются с травой на всех 

стадиях заготовки. Каждый вид сена может быть 

получен множеством вариантов, отличающихся как 

совокупностью операций, так и технико-

экономическими показателями. 

Для заготовки сена, прессованного в рулоны, в 

хозяйствах, как правило, можно использовать 

несколько технологий, которые отличаются по 

своим технико-экономическим показателям и 

обеспечивают получение корма при различных 

погодных условиях. Поэтому возникает задача 

рационального выбора соответствующей 

технологии, позволяющей обеспечить наибольшую 

эффективность в зависимости от погодных и других 

условий. Так, для заготовки рулонного сена могут 

быть использованы два вида технологий - 

провяливание сена до кондиционной влажности в 

полевых условиях и досушивания сена в хранилище. 

Первая технология используется при благоприятных 

погодных условиях и обеспечивает получение 

дешевого сена удовлетворительного качества. 

Вторая технология используется, в основном, при 

неблагоприятных погодных условиях, а также для 

получения сена высокого качества. 

Применительно к технологиям 

кормопроизводства на этапе проектирования 

выполняются следующие работы: вероятностный 

анализ погодных условий и оценка статистических 

характеристик длительности благоприятных 

погодных условий в период заготовки кормов; 

обоснование длительности заготовки кормов по 

экономическому критерию; обоснование структур 

кормов для данных природно-климатических 

условий; принятие решения при выборе двух и более 

технологий для заготовки одного вида корма; 

проектирование технологий для заданных природно-

климатических условий; моделирование технологии 

и оценка ее устойчивости при изменении 

возмущающих воздействий; расчет вариантов 

конкурирующих технологий; многокритериальная 

оценка и принятие решения по окончательному 

варианту технологии. 

Для разработки научно-обоснованного выбора 

технологического комплекса для заготовки 

рулонного сена необходим значительный набор 

исходных данных, связанным с технологией. 

Исходные данные сгруппировали в три блока: 

а) начальные условия: вид травы; площадь 

уборки; урожайность; влажность травы; высота 

скашивания; длина гона; радиус перевозки; 
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коэффициент использования грузоподъемности; 

конечная влажность полевой сушки и т.д.; 

б) условиях заготовки - закладывается 

информация по прогнозированию влияния погодных 

условий на качество заготавливаемого сена; 

в) выбор технических средств для принятой 

технологии. Технические средства выбираются из 

базы данных технических средств, которые 

используются в данной технологии, рассчитывается 

их количество. 

При выборе варианта технологии заготовки 

рулонного сена будем основываться на следующем 

алгоритме, представленном на рисунке 1. 

Технологии проектируются для выполнения 

определенных видов работ с целью получения 

продукции в условиях конкретного хозяйства с 

определенными природно-климатическими и 

экономико-хозяйственными условиями [4]. 

На первом этапе закладываются следующие 

исходные данные: вид травы; площадь уборки; 

урожайность; влажность травы; высота скашивания; 

длина гона; радиус перевозки; коэффициент 

использования грузоподъемности; конечная 

влажность полевой сушки и т.д. 

На следующем этапе собирается информация о 

природно-климатических условиях, 

складывающихся в период заготовке сена и их 

статистический анализ. Затем в зависимости от 

прогнозируемых в период заготовки прессованного 

сена погодных условий выбирается технология 

заготовки, которая позволит с наименьшими 

потерями питательных веществ в складывающихся 

условиях заготовить корм. Затем производится 

выбор из базы данных технических средств, которые 

могут быть использованы в выбранной технологии. 

 

 

 
Рисунок 1. Блок–схема алгоритма выбора варианта технологии заготовки рулонного сена в зависимости от 

погодных условий 

 

После выбора техники, используя условия 

заготовки рулонного сена, рассчитывается 

длительность каждой операции. Если рассчитанная 

длительность операций не устраивает, происходит 

возвращение к повторному диалогу по выбору 

техники. Если длительность операций устраивает, то 

проводится расчет технико-экономических 

показателей технологии (стоимость каждой операции, 

энергозатраты, трудозатраты, металлоемкость, потери 

кормов, а также удельные показатели затрат на 

единицу кормов). Результаты моделирования и 

расчетов выдаются в виде двух документов: состав 
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технических средств технологии, технико-

экономические показатели технологии. 

Технология выбора оптимальной структуры 

технических средств может быть реализована в 

следующем виде: 

- выбираются технические средства, 

удовлетворяющие необходимым срокам уборки; 

- выдаются на печать технико-экономические 

расчеты и состав техники; 

- выбираются возможные альтернативные виды 

техники и рассчитываются технико-экономические 

показатели; 

- полученные данные сравниваются с 

полученными ранее, если они лучше предыдущих, то 

результаты выдаются на печать. 

При выборе технологий заготовки сена, 

прессованного в рулоны, необходимо из всего 

множества существующих вариантов определить 

оптимальный вариант, который удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к технологии в 

заданных условиях, и имеет наилучшие показатели. 

Для этого при выборе технологии рассчитывают 

несколько конкурирующих вариантов, и путем 

сравнения выбирают наилучший. Выполнение 

данных условий позволит обеспечить конкурентность 

выбранной технологии и получаемой в результате ее 

реализации продукции. 

Выбор оптимального варианта технологии 

заготовки сена, прессованного в рулоны, в 

зависимости от климатических условий является 

сложной задачей. Разработанная методика позволяет 

сформировать оптимальную технологию, которая 

обеспечит максимальное сохранение питательных 

веществ в заготавливаемом корме при наименьших 

затратах энергии, труда и топлива. 

Список цитируемой литературы: 

1. Сечкин В.С. Прогрессивные технологии и 

комплексы машин для заготовки и хранения кормов из 

трав в условиях Нечерноземной зоны РСФСР. Дисс. 

на соискание уч. степени докт. техн. наук. - Л., 1979. 

2. Попов В.Д., Кузнецов Н.Н. Исследование сушки 

прессованной в рулоны провяленной травы //Техника 

в сельском хозяйстве. – 2007. - №6. – с. 47-49. 

3. Юнин В.А Интенсификация кормопроизводства в 

условиях Северо-Западного региона / Юнин В.А., 

Зыков А.В., Кузнецов Н.Н. // В сборнике: Технические 

науки в России и за рубежом Материалы V 

Международной научной конференции. 2016. С. 82-

85. 

4. Терентьев А.В. О выборе варианта технологии 

заготовки высококачественного сена, прессованного в 

рулоны, в зависимости от климатических условий / 

Терентьев А.В. // Технологии и технические средства 

механизированного производства продукции 

растениеводства и животноводства. Вып. 81 2009. С 

174-181 

 

 

METHOD OF SELECTION OPTIONS HARVESTING TECHNOLOGY A HIGH 

QUALITY HAY, PRESSED IN BALES DEPENDING ON CLIMATIC CONDITIONS 

Yunin V.A., Zykov A.V. 

Institute agroengineering and environmental problems of agricultural production, Saint 

Petersburg, Russia 

zav35@list.ru 

This article discusses the methods of selecting the blank option technology high-quality hay, 

depending on climatic conditions. 

Key words: technique, technology blank feed from grasses, forage quality. 

  

19



 

 

ISSN 2412-9690 Actualscience                                                                  2017, Том 3, № 1 

УДК 37 

 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БГМУ 

Шепелевич Е.И., Чаплинская Е.В., Максимова Т.В. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика Беларусь 

Shepelevich52@gmail.com 

 

В статье анализируются способы развития учебной мотивации у слушателей 

подготовительного отделения иностранных учащихся. 

Ключевые слова: учебная мотивация, типовой учебный комплекс, деловая игра, тренинг. 

 
Иностранные слушатели, начиная обучение на 

подготовительном отделении БГМУ, сталкиваются с 

объективными трудностями при изучении биологии. 

Они обусловлены слабыми знаниями русского языка, 

непониманием специальных терминов, низким 

уровнем подготовки, а порой и отсутствием 

внутренних мотивов изучения предмета и учебной 

мотивации. 

Цель: Проанализировать возможные 

педагогические приемы для формирования учебной 

мотивации у иностранных слушателей и оценить их 

результативность для оптимизации учебного 

процесса. 

Развитие и формирование учебной мотивации 

является основным фактором в образовательном 

процессе. Условия обучения и индивидуальные 

способности объектов обучения, технологии 

преподавания имеют важное значение для 

формирования мотивации. Под мотивом обучения 

подразумевается осознанное обоснование субъектом 

необходимости учебной деятельности. Мотивация 

является основой образовательного процесса, т.к. 

формирует направленность обучающихся на учебную 

работу, делает предмет изучения личностно-

значимым. Познавательные мотивы направлены на 

развитие интереса и стимула к изучаемому предмету, 

т.к. без собственного желания и сознательного 

отношения к учебе со стороны слушателей достичь 

желаемого результата в процессе обучения очень 

сложно. 

Для формирования и развития познавательных 

процессов необходимо наличие типового 

адаптированного учебного комплекса: учебные 

пособия по изучаемому предмету [1], учебные 

терминологические словари, практикумы. Такие 

комплексы помогают учащимся овладеть 

профильным языком биологии, как средством 

обучения и общения. На кафедре биологии для работы 

с иностранными слушателями подготовительного 

отделения изданы следующие учебно-методические 

пособия: 

- Анатомия, зоология, цитология и генетика для 

иностранных учащихся подготовительного 

отделения. 

- Биология для иностранных учащихся 

подготовительного отделения (термины и тесты). 

- Руководство к практическим занятиям по 

биологии для слушателей подготовительного 

отделения иностранных учащихся (практикум). 

- Биология для слушателей подготовительного 

отделения иностранных учащихся (контрольные 

работы). 

Текст является основным источником информации 

и объектом изучения. При этом важное значение 

имеет направленность текста и вербальное общение 

преподавателя и учащегося при совместном чтении 

содержательного материала темы. При работе над 

текстом основной целью является выработка навыков 

анализа и воспроизведение текста. Главной задачей 

преподавателя является систематизация материала на 

основе логического анализа каждого предложения в 

виде тренинга. В рамках одного предложения 

слушателю предлагается несколько вопросов, 

акцентируя внимание на структуре и морфологии, 

функции и процессах жизнедеятельности или образе 

жизни и среде обитания биологического объекта, что 

стимулирует развитие произвольного внимания и 

познавательные мотивы. 

Обучение должно быть развивающим, 

увлекательным, проблемно-игровым. Игра позволяет 

на первый взгляд незаметно решать различные задачи, 

порой сложные, и продвигаться вперед по пути 

формирования и развития соответствующих умений и 

навыков [2]. Среди форм организации 

образовательного процесса тренинги и деловая игра в 

форме взаимного опроса, в виде диалога, достаточно 

полно отражает поставленные задачи, осознанное 

восприятие учебного материала, т.к. все действия 

направлены на усвоение знаний, активацию 

коллективной деятельности, умение слушать и 

слышать друг друга, стимулирует речевую 

деятельность и владение предметом биологии на 

русском языке. Игровые формы обучения создают 

положительные эмоции, развивают познавательные 

процессы (внимание, восприятие, мышление) и 

способствуют формированию мотивации. 

Большое внимание преподаватели кафедры 

биологии уделяют изучению биологической 

терминологии и тестам. Анализируя тесты, 

преподаватель может поставить вопрос в обратном 

порядке от ответа к вопросу, отражая взаимосвязь 

биологических процессов и стимулируя развитие у 
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иностранных слушателей навыков обобщения 

изучаемого материала. 

Раскрытие значения новых слов, терминов и 

словосочетаний облегчает восприятие содержания 

изучаемого материала. 

Важным аспектом в формировании 

познавательной мотивации являются различные 

способы управления вниманием и кинестетические 

приемы. 

Таким образом, интерактивные формы обучения: 

- стимулируют развитие познавательных мотивов; 

- создают условия для активного усвоения знаний; 

- формируют матрицу для коммуникативной 

деятельности; 

- помогают усвоить специальную биологическую 

терминологию; 

- способствуют социальной и языковой адаптации 

слушателей; 

- расширяют возможность адаптироваться к 

условиям ВУЗа. 

Если субъект образовательного процесса осознаёт 

цели обучения и самоэффективность успешного 

усвоения изучаемого материала, можно говорить о 

роли мотивационных аспектов обучения. 
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В статье предпринята актуализация педагогической стратегии организации семинарских 

занятий как формы научных коммуникаций в вузе.  Одной из интерактивных форм предложен 

межвузовский открытый семинар по общей тематике одной дисциплины. Данная методика 

предоставляет студентам открытую дискуссионную площадку для обмена мнениями, а 

педагогам, в свою очередь, дает возможность коммуникативного взаимодействия с 

преподавателями и кураторами других вузов. 

Ключевые слова: Межвузовский семинар, педагогические коммуникации, дискуссионная 

площадка, инновация, технологии высшего образования. 

 
Инновации, необходимы для любого направления 

профессиональной деятельности человека. 

Инновационные формы и стратегии сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей и целых коллективов.  

Происходящие социально-экономические 

преобразования обусловили необходимость 

обновления системы образования, стратегии 

организации учебно-воспитательного процесса в 

учебных заведениях различного типа. Инновационная 

направленность деятельности педагогических кадров, 

включающая в себя создание, освоение и 

использование педагогических новшеств, выступает 

средством обновления образовательной политики. 

При достаточном многообразии технологий 

образования: дидактических, компьютерных, 

проблемных, поисковых модульных и других — 

реализация ведущих педагогических стратегий 

остается за педагогом. С внедрением в 

образовательный процесс современных технологий 

преподаватели все более осваивают функции 

консультанта, координатора и эксперта. Это требует 

от них специальной психолого-педагогической 

подготовки, так как в профессиональной деятельности 

преподавателя реализуются не только предметные 

знания, но и современные знания в области 

педагогики и психологии, технологии обучения, 

воспитания и социализации.  

В современной вузе семинар является одним из 

основных видов практических занятий по различным 

наукам, так как представляет собой средство развития 

у студентов культуры научного мышления . Важным 

фактором результативности данного вида занятия, его 

высокой эффективности является процессы 

подготовки, выступления с тезисами ответа и 

последующего обсуждения раскрываемого вопроса 

[2,c.77].  

Основополагающей функцией семинара является 

функция познавательная. Если занятие хорошо 

подготовлено, в процессе обсуждения на семинаре 

конкретных проблем определяются новые аспекты, 

углубляется обоснование, выдвигаются положения, 

не привлекшие ранее внимания студентов.  

Воспитательная функция семинара вытекает из его 

познавательной функции, что характерно для 

полноценного учебного процесса. Глубокое 

постижение теоретического знания, формирование 

научного мировоззрения связаны с утверждением 

гуманистической морали, современных эстетических 

критериев. Воспитательные возможности науки, 

разумеется, не реализуются автоматически. Ими 

нужно умело воспользоваться при организации, как 

самостоятельной работы студентов, так и их работы в 

коллективе, в содержательной и гибкой методике 

семинарских занятий. 

Одним из инновационных примеров проведения 

семинаров является межвузовский семинар (скайп, 

конференц-связь). Данный вид семинарского занятия 

выходит за рамки классического опроса и 

констатации уровня усвоения знаний студентами.  

Протокол организации межвузовского семинара 

предполагает предварительную договоренность 

преподавателей двух и более вузов касаемо общей 

темы семинара, определение круга вопросов и 

рекомендации по литературе для студентов. Работа 

семинара проходит с помощью конференц-связи или 

скайп-трансляции. По каждому вопросу выступает 

один представитель семинара, затем проводится 

дискуссия и обмен мнениями среди всех участников.  

Затем каждый студент обязан задать ему один 

вопрос по теме освещаемого вопроса. Вопросы и 

ответы на них составляют активную часть семинара. 

Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по 

соответствующей теме. И чем основательнее 

подготовка, тем глубже и квалифицированнее 

задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой студент, изъявивший 

желание высказаться по тому или другому из них. Как 

правило, по обсуждаемому вопросу развертывается 

активная дискуссия. Свое заключение преподаватель 
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делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо 

в конце семинара. 

В работе межвузовского семинара принимают 

участие и педагоги, ведущие осваиваемый предмет. 

Они выступают в роли ведущих, комментируют 

ответы, выносят экспертную оценку уровню 

разработки теоретического материала, корректируют 

дискуссионные моменты обсуждения вопроса. При 

необходимости студентами представляются 

презентации, демонстрируются графики, диаграммы, 

проводятся он-лайн тестирования (разработанные 

самими студентами).  

Данный вид практического занятия значительно 

расширяет познавательные рамки формы опроса. 

Дисциплина, преподаваемая в разных вузах, 

осваивается со своими образовательными 

особенностями, которые внедряет педагог, в рамках 

своего метода. Именно этот факт обогащает 

студенческий обмен знаниями, приобретенными под 

руководством различных преподавателей.  

С другой стороны, межвузовский формат 

проведения семинарского занятия является активной 

формой трансляции и обмена педагогическим опытом 

между преподавателями различных вузов. 

Формируется площадка для дискуссионного 

обсуждения ключевых проблем общей темы 

семинара, где оценка знаний и формирование 

мировоззренческих установок производится 

коллективом независимых представителей 

заявленных вузов-участников.  

Студентами приобретается, исключительный по 

атмосфере научного диалога, опыт коммуникации. С 

психологической точки зрения происходит 

укрепление мотивации познавательной деятельности, 

усиливается здоровый дух соперничества, стремление 

обосновывать точку зрения и умение принять мнение 

оппонента. 

На семинаре «включается» психологический 

фактор мотивация готовности к обучению. На 

подобном «Открытом» семинаре как развивающая, 

активная форме учебного процесса происходит 

выработка самостоятельного мышления студента, 

формированию информационной культуры.  

Этому во многом помогают создающиеся 

спонтанно или создаваемые преподавателем и 

отдельными студентами в ходе семинара проблемные 

ситуации. Известно, что проблемная ситуация - это 

интеллектуально-эмоциональное переживание, 

возникающее при противоречивости суждений и 

побуждающее искать ответ на возникший вопрос, 

искать разрешение противоречия.  

Нахождение ответа в ходе дискуссии, решение 

проблемы становится собственным «открытием» 

студента. Естественно, что результатом этого 

открытия является и более глубокое, прочно 

запоминающееся знание. В обучении делается 

очередной, пусть небольшой, но важный и твердый 

шаг вперед. Именно нахождение самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации дает хороший не 

только образовательный, но и воспитательный 

эффект. 

Процесс мышления, самостоятельно найденные 

аргументы, появившиеся в результате разрешения 

проблемных ситуаций, обстоятельства способствуют 

поиску и утверждению ориентиров, 

профессиональных ценностей, осознанию связи с 

будущей профессией [3, с.15]. 

При разработке подобной методики семинарских 

занятий важное место занимает вопрос о взаимосвязи 

между семинаром и лекцией, семинаром и 

самостоятельной работой студентов, о характере и 

способах такой взаимосвязи  на коллективном уровне 

опроса. По завершению семинара преподаватели-

эксперты проводят методический анализ итогов 

работы, как студенческой, так и собственной.  
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В статье анализируются сущностные характеристики компетенций, которые задают 

направление подготовки специалиста, определяя цель и результат образования. Также 

подчеркивается, что специалисту сферы туризма свойственны экономическое мышление и 

широта взглядов, хозяйственная расчетливость и предприимчивость, навыки аналитической 
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В условиях все большей востребованности 

туризма, актуальным становится повышение уровня 

личностной и профессиональной подготовки 

специалистов, обеспечивающих, его 

функционирование. Предприятия туристской 

индустрии нуждаются в персонале, обладающем 

специальными компетенциями и практическими 

умениями, необходимыми для успешного выполнения 

профессиональных задач.  

Формируя мировое социально-педагогическое и 

культурно-экономическое пространство и заняв 

ведущее место в мировой экономике, свободном 

обмене идеями и ценностями культурно-

исторического наследия, туризм выступает и как 

эффективное средство воспитания поликультурной 

толерантности. При этом развитие туризма 

актуализирует проблему подготовки специалистов в 

системе профессионального туристского 

образования, в его различных проявлениях: 

индустриальном секторе, социальных движениях и 

объединениях, культурно-познавательной и 

туристской деятельности, обучении и воспитании. 

Значимость туризма как сферы социальной 

практики является вполне закономерной. Она 

определяется теми широкими возможностями, 

которые заложены в нем. Прежде всего, это касается 

физического и психического восстановления 

человека, расширения его представлений о мире и о 

себе, обогащения личного и социального опыта,  

приобретения нового круга общения, 

самоутверждения и самореализации, расширения 

компетентностей, отражающих различные этнические 

традиции, культуры, языки и др. Психическое 

воздействие туризма определяется и 

конкретизируется в зависимости от его видов и форм, 

от используемых для его реализации средств, от 

устойчивости туристических интересов и маршрутов. 

В качестве признака, позволяющего 

классифицировать путешествия по видам туризма, 

обычно используют мотивационные факторы, то есть 

исходят из основного мотива, побудившего человека 

отправиться в поездку. Выделяют, следующие виды 

туризма: туризм с целью отдыха, туризм с целью 

изучения культуры, общественный или клубный 

туризм, спортивный туризм, экономический туризм и 

др.  

Потребность совершенствования системы 

профессионального образования в туризме вызвана 

социальным заказом общества: сегодня меняются 

требования к уровню качества подготовки 

выпускника со стороны работодателей, а, 

следовательно, и к педагогической деятельности. 

Налицо необходимость разработки такой модели 

профобразования туризма, которая отвечала бы 

требованиям времени и обеспечивала устойчивое 

положение специализированного учебного заведения 

на рынке образовательных услуг. В связи с этим 

возникает необходимость разработки педагогики 

туризма как целостной системы, в состав которой 

должны войти методологические установки 

совместных научных систем: философии, психологии, 

социологии, методики. Несомненным поводом 

введения инновационного подхода в решение данной 

проблемы послужит тот факт, что во всем мире в 

подготовке кадров для туриндустрии приоритетное 

внимание уделяется дисциплинам, связанным с 

психологией общения, психологией влияния, 

менеджментом и экономикой туристических 

организаций, а также методикам разрешения 

конфликтов. 

В современных научных исследованиях 

отмечается, что специалист туристской деятельности 

должен иметь высокий потенциал управленческой и 

исполнительской деятельности, реализуемый в 

различных направлениях туристской, рекреационной 

и спортивной работы, ориентироваться в 

разнообразных социально-экономических и 

организационно-технических проблемах. Ему 

свойственны экономическое мышление и широта 

взглядов, хозяйственная расчетливость и 

предприимчивость, навыки аналитической оценки 
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ситуации, инициативность и социальная активность, 

знание психологии людей и основ конфликтологии. 

Профессиональная модель выпускника является 

принципиальным отличием образовательных 

стандартов. Сущностные характеристики 

компетенций задают направление подготовки 

специалиста, определяя цель и результат образования.  

Профессиональную компетентность можно назвать 

предметно-специализированной. К ней выдвигается 

ряд требований и прежде всего ‒ это академическая 

подготовленность и требования к профессиональной 

подготовленности. Исследователи отмечают, что 

профессиональные компетенции будущего 

специалиста определяются основными заказчиками 

системы профессионального образования - 

работодателями, государством, обществом и 

отражают актуальные потребности и интересы всех 

субъектов рынка труда. Одним из важных методов 

мониторинга требований работодателей к 

соискателям рабочих мест является опрос 

работодателей.[1] 

Анализ научной литературы позволил из 

множества существующих компетенций отобрать те, 

без которых невозможна успешная трудовая 

деятельность в сфере туризма. По мнению 

респондентов, важнейшими составляющими 

профессиональной компетентности специалиста 

сферы туризма являются: информационная, 

иноязычная и сервисно-технологическая 

компетенции. Специалисты называют их базисными 

профессиональными компетенциями.  

Информационная компетенция - специальные 

знания, умения и навыки, способствующие 

эффективному процессу решения профессиональных 

задач посредством применения новых 

информационных технологий, а также умение 

использовать информационные технологии для 

постоянного самообразования.  

Иноязычная компетенция - образовательный 

результат, выражаемый взаимодействием 

иноязычных и профессиональных знаний, умений и 

ценностных отношений личности.  

Сервисно-технологическая компетенция - 
умение обеспечивать комплексное обслуживание 

потребителей услуг и способность удовлетворять 

социальные и культурные потребности потребителей.  

Базисные профессиональные компетенции - 
образовательный результат, выражаемый в умении 

решения профессиональных задач и обеспечении 

комплексного обслуживания потребителей услуг 

посредством применения информационных 

технологий в условиях глобализации и 

интернационализации.  

Проблема научно-педагогического обоснования 

педагогических условий формирования базисных 

профессиональных компетенций у будущих 

специалистов сферы туризма в современных условиях 

является весьма актуальной.  

Теоретический анализ научно-методической 

литературы по теме исследования позволяет выделить 

оптимальные педагогические условия, направленные 

на формирование базисных профессиональных 

компетенций у будущих специалистов туриндустрии 

в процессе их обучения в вузе. На эффективность 

формирования базисных профессиональных 

компетенций будущих специалистов туриндустрии 

будут оказывать влияние следующие педагогические 

условия:  

 развитие информационного пространства вуза;  

 установление междисциплинарной интеграции 

модульного обучения;  

 применение инновационных форм и методов 

формирования профессиональных компетенций.  

Первое педагогическое условие - развитие 

информационного пространства вуза должно иметь 

модульную структуру, которую в обобщенном виде 

должна включать в себя : фундаментальная основу, 

ориентированную на знакомство студентов с 

главными интеллектуальными аспектами и набором 

фундаментальных концепций информатики в сфере 

будущей профессиональной деятельности и смежных 

областях, а также  курс «Информационные 

технологии в туризме», призванный  сформировать у 

студентов знания основополагающих принципов 

организации современных информационных 

технологий; знания информационных систем и 

технологий применительно к области туризма и 

гостиничного хозяйства; получение навыков 

использования программных продуктов общего и 

специального назначения; выработка умения 

самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах на 

основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями. 

Второе педагогическое условие - установление 

междисциплинарной интеграции модульного 

обучения. В современных условиях глобализации 

интеграции общества существует насущная 

потребность в подготовке будущих специалистов к 

действиям, которые направлены на осознанное 

формирование профессиональных компетенций. 

Сегодня у значительного числа студентов неязыковых 

вузов не удается сформировать иноязычные умения и 

навыки на том уровне, на котором они могли бы 

использовать иностранный язык как средство устного 

и письменного межкультурного общения в 

профессиональной среде. Практическая подготовка 

выпускника неязыкового вуза, реализуемая 

посредством традиционной системы обучения, 

оказывается недостаточной для решения 

педагогических задач в условиях изменения 

приоритетов в обучении иностранным языкам, что 

обостряет проблему поиска оптимальных методов и 

новых образовательных технологий формирования 

иноязычной компетенции студентов.  

Иностранный язык для специалиста сферы 

туризма - это инструмент делового общения с 

представителями иной общности, средство мышления 

в предметной области. Поэтому профессиональное 

образование будущего специалиста предполагает 

весьма серьёзную подготовку по иностранному языку. 

Особую роль в формировании базисных 

профессиональных компетенций необходимо 

отводить зарубежным стажировкам. В зарубежных 

25



 

 

ISSN 2412-9690 Actualscience                                                                  2017, Том 3, № 1 

стажировках происходит сочетание теории и 

практики.  

Третье педагогическое условие - применение 

инновационных форм и методов формирования 

профессиональных компетенций. Определенные 

возможности в реализации инновационного подхода к 

формированию базисных профессиональных 

компетенций в структуре оптимального соотношения 

теоретической и практической профессиональной 

подготовки предоставляет технология организации 

учебного процесса на основе выездных практических 

занятий на предприятия туриндустрии.  

Анализ опыта современных педагогов-новаторов 

показывает, что наиболее эффективным 

направлением повышения качества любого 

образовательно-воспитательного процесса является 

создание таких психолого-педагогических условий, в 

которых обучающийся сможет занять активную 

личностную позицию и полной мерой раскрыться не 

только как объект воспитания, но и как субъект, 

способный к творческому самоусовершенствованию. 

[2] 

В настоящее время в учебно-образовательном 

процессе активно используются: 

- диалоговые, дискуссионные ситуации, 

выходящие за пределы объема изучаемых знаний, 

требующие как самостоятельного, так и 

коллективного решения поставленной проблемы; 

- тренинговые занятия, помогающие студентам 

использовать приобретенные знания в ситуациях 

реальной жизни, в осмыслении конкретных проблем, 

в самостоятельном поиске решения; 

- ролевые, деловые игры, в ходе которых 

выделяются компоненты учебного процесса, 

непосредственно влияющие на формирование таких 

качеств, как компетентность, автономность, 

коммуникативность. 

Помимо этого, совершенствование методов 

обучения обеспечивается путем: 

 широкого использования коллективных форм 

познавательной деятельности;  

 применение различных форм и элементов 

проблемного обучения;  

 совершенствования навыков педагогического 

общения, мобилизующих творческое мышление 

обучаемых;  

 индивидуализации обучения при работе в 

студенческой группе и учет личностных 

характеристик при разработке индивидуальных 

заданий и выборе форм общения;  

 стремления к результативности обучения и 

равномерному продвижению всех обучаемых в 

процессе познания независимо от исходного уровня 

их знаний;  

 знания и использования новейших научных 

данных в области социальной и педагогической 

психологии;  

 применения современных технических средств и 

информационных средств обучения 

Результаты учебной деятельности находятся в 

прямой зависимости от соотношения уровней 

теоретической и практической подготовки. Люди, 

занятые в туристическом бизнесе, должны быть 

ориентированы на клиента. 

Анализ имеющихся источников и опыта 

учреждений высшего профессионального 

образования показал, что активный поиск 

эффективных путей формирования 

профессиональных компетенций будущих 

специалистов продолжается. При этом большое 

внимание уделяется проблемам формирования 

профессиональных компетенций в ходе изучения 

специальных дисциплин. Для эффективного 

формирования базисных профессиональных 

компетенций решающее значение имеет поиск и 

создание технологических, социальных и 

педагогических решений, использование идей и 

принципиально новых технологий, обеспечивающих 

многократное повышение эффективности 

педагогического и учебного труда, создающих 

конкурентоспособных специалистов. [3] 

Формирование базисных профессиональных 

компетенций обусловлено наличием внешних 

факторов и условий. С внешним аспектом подхода к 

подго 

товке специалиста связаны системный подхода 

организации обучения, выделение базисных 

профессиональных компетенций, осуществление 

личностно-ориентированного обучения, оптимизация 

соотношения методов теоретической и практической 

подготовки.  

Инновационные педагогические технологии 

способствуют формированию базисных 

профессиональных компетенций студентов в 

образовательном процессе вуза, в ходе которого 

происходит овладение знаниями, умениями, 

навыками, составляющими профессиональную 

компетентность специалиста туриндустрии.  

При использовании современных методов 

обучения, возможно, гарантировать успешное 

развитие личности будущего профессионала в 

образовательной среде вуза.  
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Рассматривается проблема эффективного использования новых технологий на основе 
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В последние 20 лет мы наблюдаем процесс 

интенсивного интегрирования технологий в 

повседневную жизнь. Эти изменения не могут не 

влиять на содержание и форму образовательного 

процесса в вузе, когда остро встает необходимость 

адаптации практики преподавания иностранного 

языка к быстро меняющимся технологическим 

реалиям окружающего мира. Сегодня совершенно 

очевидно, что быть просто грамотным в 21м веке уже 

недостаточно. В повседневной и профессиональной 

жизни люди все больше нуждаются в навыках 

компьютерной или цифровой грамотности, 

подразумевающей способность человека эффективно 

выполнять задачи в цифровом окружении, а именно – 

читать и интерпретировать информацию, 

воспроизводить данные и изображения посредством 

цифровых манипуляций, оценивать и применять 

новые сведения, получаемые из цифровой среды. По 

утверждению Д. Ги и Р. Хейз (J.Gee and R. Hayes), как 

никогда ранее важен мультимодальный подход, т.е. 

мультимодальность - умение связывать слова с 

изображениями и звуками в цифровой среде [2].       

Диапазон доступных технологий, используемых 

при изучении и преподавании языка, стал необычайно 

широк, равно как разнообразны и способы их 

применения в образовательном процессе. Какие 

инновационные подходы могут использоваться при 

освоении языка, чтобы удовлетворить запросы 

студентов - молодых технократов, которые с детства 

окружены техническими новинками?  

Как отмечает Г. Моттерэм (G.Motteram) сейчас, 

когда практически у всех есть мобильные цифровые 

устройства, одним из самых интересных типов 

обучения на базе новых технологий является MALL 

(Mobile Assisted Language Learning, т.е. изучение 

языка на базе мобильных технологий) [3], 

сосуществующий с появившемся еще в 1960х CALL 

(Computer Assisted Language Learning, - изучение 

языка на базе компьютерных технологий). Студенты 

приходят в класс с мобильными устройствами – 

планшетами, смартфонами – это огромный потенциал 

для того, чтобы революционизировать происходящее 

на занятии. Мобильный телефон на наших глазах 

эволюционировал от простого устройства связи до 

мультимедийного инструмента коммуникации, 

способного загружать текст, данные, аудио- и 

видеоматериалы, предоставляющего доступ к 

интернету, а значит к социальным сетям, не говоря 

уже о таких его функциях, как словарь, калькулятор, 

записная книжка, будильник, газета, фотоапарат и пр. 

На практике, наоборот, в большинстве 

образовательных учреждений студентам запрещают 

использовать мобильные средства связи. Перед 

преподавателем стоит задача обратить их во благо, 

создать педагогически релевантные способы 

интеграции в учебный процесс, используя как 

мотивирующий инструмент обучения.   

Н. Гэррет (N.Garrett) определяет CALL как 

«полную интеграцию технологии в изучение языка, 

причем теория, педагогика и технология выполняют 

одинаково важную роль» [1]. Этот подход лежит в 

основе так называемого смешанного обучения 

(blended learning), которое подразумевает сочетание 

обучения в классе (face-to-face learning) 

традиционными методами с обучением online, 

предполагающим использование современных 

интернет-технологий.  

В условиях изучения английского языка как 

иностранного на аудиторных занятиях преподаватели 

стремятся дать студентам возможность практиковать 

его в качестве языка общения, используя реальные 

модели разговорного языка и аутентичные тексты. 

Здесь современные технологии могут широко 

использоваться наряду с традиционными 

инструментами, такими как доска, учебники и 

магнитофон.  

Интернет, безусловно, занимает центральное 

место, т.к. с его помощью можно наладить быструю и 

эффективную коммуникацию и сотрудничество, 

получить доступ к современной информации по 

специальности, что особенно важно при изучении ESP 

(English for specific purposes – английский язык для 

специальных целей). В быстро меняющемся мире, как 

в технологии, так и в бизнесе, информация быстро 

устаревает. На издание учебника могут уйти 

несколько лет, за это время словарный состав языка и 
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текстовая информация претерпевают существенные 

изменения, теряют свою актуальность и не всегда 

отражают реалии современной жизни. Таким образом, 

содержание учебников нуждается в дополнении.  

Интернет-источники позволяют преодолеть эту 

проблему, преподаватели и студенты находят нужную 

информацию на специальных вебсайтах. Курс 

становится более релевантным, интересным и 

мотивирующим для студентов. Однако, следует иметь 

в виду, что простое использование веб-ресурсов 

нельзя назвать CALL, для истинного интегрирования 

технологий в учебный процесс важна разработка 

аутентичных заданий, сопутствующих аутентичным 

материалам. В зависимости от уровня знаний 

студентов они, по возможности, должны привлекаться 

к определению содержания курса, созданию нужных 

материалов, используя свои учебные навыки, при 

этом принимая ответственность за свое обучение и 

становясь более автономными, самостоятельными.  

Интернет предлагает различные технологии, 

которые могут быть эффективно встроены в учебный 

процесс. 

Например, скайп сейчас используется в 

формальной и неформальной обстановке для 

преподавания и изучения языка. Преподаватели 

интегрируют скайп в свой курс в структурированной 

форме в составе смешанного обучения. Удобство 

изучения языка на расстоянии из дома или другого 

местоположения, доступ к преподавателям-носителям 

языка стали причиной популярности этой технологии. 

Преподаватели взаимодействуют с обучающимися 

online, на занятие могут приглашаться носители 

языка, при этом раздвигаются границы классной 

комнаты, успешно преодолеваются языковые и 

дистанционные барьеры. Студенты могут расширить 

свои социокультурные знания, общаясь со 

сверстниками из других стран, знакомиться с 

современным английским языком, его 

разновидностями и акцентами. Скайп дает хорошую 

практику аудирования. Это особенно ценно, когда 

непросто в реальной жизни найти носителей языка в 

качестве языковых партнеров. Скайп используется 

для так называемого тандемного изучения языка, 

когда преподаватель проводит занятие с одним 

студентом или с целой группой. Студенты получают 

практику аутентичного общения и обратную связь, 

позволяющую оценить их прогресс в освоении языка. 

Эта технология дает возможность проводить 

видеоконференции, вебинары, собрания online, в 

целом создается так называемая виртуальная классная 

комната, где online компонент используется для 

подкрепления и отработки того, что было изучено на 

традиционном занятии, моделирования рабочих 

ситуаций и пр.  Тем не менее, необходимо помнить, 

что скайп, несмотря на свой потенциал, не может 

автоматически стимулировать изучение языка. Как 

любая другая технология – это просто инструмент, 

использование которого должно быть педагогически 

обосновано, чтобы представлять ценность для 

освоения языка. Преподавателю необходимо 

продумать методику его эффективного использования 

- давать студентам специальные задания, они должны 

вести журнал занятий, делать записи в их процессе и 

пр.   

Другими примерами инструментов, которые 

делают преподавание языка более современным и 

мотивирующим для студентов, поскольку здесь они 

могут проявить свои навыки владения новыми 

технологиями, являются платформы Web 2.0, wiki и 

подкасты. В центре Web 2.0 находится блог (blog от 

web log) – инструмент, идеально подходящий для 

целей изучения языка. Это online журнал, 

используемый преподавателями для публикации 

информации о курсе, ссылок на ресурсы и пр. и 

адресованный студентам и другим заинтересованным 

лицам. Здесь студенты могут размещать свои 

письменные работы, проекты, делиться информацией 

и т.д.  

Wiki (термин произошел от гавайского слова для 

‘quick’) – еще одна популярная сегодня платформа, 

применяемая в обучающем процессе. Она подобна 

блогу в том, что позволяет осуществить быструю и 

легкую публикацию материалов, но при этом обладает 

более гибкой структурой, может легко создаваться и 

редактироваться многочисленными пользователями, 

не обладающими специальными навыками веб-

дизайна. Wiki хорошо подходит для проектной 

работы, в то время как блог лучше использовать для 

регистрации текущей информации об аудиторной 

работе.  

Подкасты (podcast от сочетания слов iPod и 

broadcast) представляют собой аудио-и видеофайлы, 

передаваемые через интернет. Они могут загружаться 

и прослушиваться на компьютере или мобильном 

устройстве, дают возможность практиковаться в 

аудировании и просмотре аутентичных материалов.  

Реализация инновационного подхода к 

преподаванию иностранного языка базируется на ряде 

взаимосвязанных принципов, которые могут 

показаться не столь революционными по своей 

природе, однако именно они сейчас приобретают 

особенную актуальность. Прежде всего, в обучении, 

носящем коммуникативную направленность, 

реализуется принцип конструктивизма, 

предполагающий, в противовес пассивному 

получению информации, активное вовлечение 

обучающихся в процесс получения и осмысления 

знаний, ответственность за качество своего 

образования.  Это помогает студентам достичь 

коммуникативной компетентности, овладеть 

навыками критического мышления, анализа и синтеза 

информации, решения поставленных задач.  

Необходимо анализировать потребности 

обучающихся в плане их подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, в центре 

обучающего процесса находится студент, который 

более активно вовлекается в него при использовании 

современных технологий, чем это происходит с 

помощью традиционных директивных методов 

преподавания. При этом педагогика становится все 

более личностно-ориентированной (student-centred) – 

это еще один актуальный принцип преподавания.  

 Умело интегрируя современные технологии в 

процесс обучения, преподаватель дает студентам 
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доступ к аутентичным языковым ресурсам, на базе 

которых формируются их умения и навыки как 

будущих специалистов. Многие преподаватели 

используют в своих курсах те же инструменты, 

которые студенты впоследствии будут использовать в 

своей профессии – текстовый редактор, электронную 

почту, интернет как источник аутентичных 

материалов и место аутентичной коммуникации, 

платформы виртуальных конференций, 

моделирующее программное обеспечение, мобильные 

технологии и пр.  

Использование современных технологий 

позволяет студентам быть более автономными, 

независимыми в процессе овладения языком, а это 

один из навыков, который необходим студентам как 

будущим специалистам.  

Принцип автономности хорошо встраивается в 

конструктивистскую теорию обучения в том, что 

новые технологии дают студентам инструменты для 

самостоятельного обучения, предоставляя материал, 

соответствующий их уровню владения языком. Этот 

материал может отрабатываться в удобном темпе, не 

обращаясь к преподавателю. Интернет со своей 

структурой гиперссылок позволяет выбрать нужную 

информацию и направление поиска.  Так студенты 

приобретают и совершенствуют столь необходимый 

им навык самостоятельной работы. Тем не менее, 

автономность развивается постепенно и только при 

должной поддержке, руководстве и контроле со 

стороны преподавателя.  

В целом, не следует упускать из виду того, что 

современные технологии сами по себе вряд ли 

придадут учебному процессу необходимую 

эффективность, нельзя недооценивать преимущество 

человеческого контакта и взаимодействия, которое 

дает традиционное обучение в классе. Без руководства 

преподавателя только самые мотивированные и, 

возможно, имеющие высокий уровень владения 

языком студенты смогут эффективно использовать 

доступные ресурсы для улучшения своих языковых 

навыков. При этом многие обучающиеся, которые 

нуждаются в дополнительной практике, могут не 

знать, как воспользоваться предлагаемыми ресурсами, 

они могут потеряться в бесконечном объеме 

информации и утратить мотивацию. Виртуозно 

пользуясь технологиями каждый день в 

развлекательных целях, обучающиеся иногда просто 

не имеют представления о том, как их применить для 

изучения языка. Поэтому, как и при традиционном 

обучении, взаимодействие преподавателя и студента 

по-прежнему велико.     

Роль преподавателя-наставника очень важна в 

развитии навыков критической оценки вебсайтов, 

использовании текстов с гиперссылками и пр. 

Вообще, применение передовых технологий в 

образовательном процессе предъявляет повышенные 

требования как к языковой, так и к технической 

компетентности преподавателя. Он должен обладать 

необходимой квалификацией как специалист, чтобы 

уверенно пользоваться аутентичными языковыми 

ресурсами и обучать этому своих студентов. 

Внедрение новых технологий – своего рода вызов для 

преподавателей, особенно, немолодых. Их зачастую 

отпугивает то, что их студенты, ощущающие себя 

«цифровыми аборигенами» (digital natives), иногда (по 

крайней мере, на первый взгляд) оказываются гораздо 

лучше технически подготовленными.   

В целом, подготовка преподавателей, 

необходимость приобретения ими должных 

технических знаний и получения доступа к 

определенным технологиям – одна из центральных 

проблем, с которыми сталкиваются вузы, при 

внедрении инновационных методов обучения в 

образовательный процесс. 

Безусловно, важно учитывать все факторы, 

создавая курсы с интегрированной технологией. Это, 

прежде всего, необходимость инвестирования в 

ресурсы - финансовые, человеческие, технические, 

временные, что является очень сложным сочетанием, 

однако без него нельзя сделать процесс обучения 

жизнеспособным. Важно продумывать пути 

адаптации к меняющимся функциям преподавателя и 

студентов, находить новые способы управления 

классом, где используются новые технологии, быть 

готовыми к оперативному решению технических 

проблем, которые могут возникать на занятиях.   

Таким образом, многие аспекты нуждаются в учете 

и осмыслении для того, чтобы гарантировать 

последовательную и успешную интеграцию 

современных технологий в процесс обучения. При 

этом преподаватели и студенты должны 

воспринимать инновации как ценное дополнение к 

курсу, а не отступление от его реальной цели – 

изучения иностранного языка. Здесь важен 

взвешенный прагматический подход к выбору средств 

обучения и их сочетанию. Эффективность 

применения новых технологий не должна вызывать 

сомнений, они действительно должны помогать 

обучаться лучше и быстрее.  

На основе сказанного выше можно сделать вывод, 

что роль цифровых средств при изучении 

иностранного языка в последние годы существенно 

растет по мере того, как технологии эволюционируют 

и проникают в повседневную жизнь и 

профессиональную сферу.  Преподавание 

иностранного языка в вузе нуждается в интенсивной 

технологической поддержке, только интеграция 

инновационных методов в повседневный 

образовательный процесс позволит сформировать 

грамотных специалистов, квалификация которых 

сможет удовлетворить высокие запросы их 

профессиональной сферы.  
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Институциональные преобразования, 

продолжающиеся в России с последнего десятилетия 

XX в., не могли не затронуть систему образования. В 

современном мире проблема модернизации сферы 

образования чрезвычайно актуальна. 

Реформирование системы образования продолжает 

оставаться приоритетным вектором развития 

Российской Федерации. 

Процессы преобразований проходили 

неоднозначно и привели к многочисленным 

изменениям и новообразованиям, так и к явлениям 

износа, расшатывания системы. 

Так в 2012 году были представлены данные 

деятельности государственных вузов на основании 

мониторинга Министерства образования и науки 

Российской Федерации: признаки неэффективности 

выявлены у 71,43% педагогических вузов, 10,26% 

среди медицинских и 42,86% гуманитарных вузов. 

Эти проблемы призваны решить Концепции 

досрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года и Государственная 

программа «Развитие образования» на 2013–2020 

годы, которые направлены на совершенствование 

современной модели образования и повышение 

качества образования, в том числе внедрение новых 

форм непрерывного последипломного образования. 

Задачей был анализ предпочтений тематик 

циклов и удовлетворенности образовательным 

процессом с целью выбора оптимальной программы 

обучения на кафедре.  

Для максимального обеспечения постоянно 

растущих потребностей общества по оказанию 

качественных услуг в сфере последипломного 

образования необходимо учитывать 

удовлетворенность потребителя как обучающегося, 

так и конечного - работодателя. 

В нашем случае, кафедра организации 

здравоохранения смогла путем анкетирования 

изучить образовательный процесс с разных сторон: 

производители услуг – преподаватели, 

непосредственный потребитель услуг – слушатель 

цикла, конечный потребитель – руководитель 

медицинской организации. 

Для оценки были разработаны три 

стандартизованных типа анкетных формы для 

опроса слушателей циклов. Структуры анкеты были 

удобны для анализа и просты в заполнении, что 

позволило применить ее для любой категории 

респондентов. В первой части анкет были указаны 

цели проведения анкетирования, кроме того, они 

становились понятны респондентам из задаваемых 

вопросов. С целью повышения степени надежности 

полученных данных практически для большинства 

вопроса был предусмотрен ответ "не знаю". 

Комплексное анкетирование осуществлялось на 

кафедре общественного здоровья, экономики и 

управления здравоохранением. Вопросы анкеты 

первоначально апробировались на преподавателях 

кафедры. Анкеты обрабатывались статистически по 

каждой группе опрошенных и оформлялись в виде 

обобщенных протоколов. 

Всего анонимно было опрошено 538 слушателей 

по трем типам анкет в период с 2014 по 2016 гг. В 

итоге, было 485 заполненных анкет. Среди них 383 

было заполнено слушателями со стажем работы в 

качестве организатора здравоохранения 10 лет и 

меньше, а 101 – со стажем более 10 лет. На этапе 

предварительного анализа достоверных различий 

соответственно полу, должности, и, что более 

примечательно, возрасту опрошенных выявлено не 

было, что позволило отказаться от последующего 

представления результатов по этим признакам. 

Тем не менее, факт отсутствия различий по 

третьему из названных параметров сам по себе 

крайне важен, ибо свидетельствует, что степень 

принятия или непринятия преподавания новых 

дисциплин и методов обучения не связана с 

возрастом обучающихся, хотя, казалось бы, 

общепринято считается наличие возрастного 

консерватизма при осуществлении нововведений и 

реформ. 

Результаты и их обсуждение. Подавляющее 

большинство опрошенных (77,0  1,9%) считают, 

что предложенная кафедрой учебная программа 

соответствует их профессиональным потребностям. 

Численность респондентов, полагающих, что 
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программа обучения соответствует, но не в полной 

мере и не соответствует профессиональным 

требованиям, оказалось достоверно (p < 0,05) 

меньшей (20,0  1,8% и 3,0  0,8% соответственно). 

Отрадно отметить, что тех, кто не нашел в обучении 

«практического зерна» достоверно меньше (p < 0,05).  

Каких-либо существенных различий в 

представлениях о разделах и тематиках 

преподаваемых дисциплин между организаторами 

со стажем более и менее 10 лет (p > 0,05). Напротив, 

при ответе на вопрос о практической и 

теоретической удовлетворенности предлагаемым 

обучением,  при общей безусловной поддержке в 

виде 95,6  0,9% положительных заключений, 

специалисты с меньшим стажем в организации 

здравоохранения достоверно чаще (p < 0,05) 

позитивно оценили обучение в целом, чем более 

опытные управленцы (98,0  0,7% и 92,0  2,7% 

соответственно). Такой результат вполне объясним: 

«молодые» специалисты имеют меньший опыт в 

организации здравоохранения и относительно 

меньший опыт обучения в последипломном секторе 

образования.  

Соглашаясь с программой обучения в целом, 

респонденты выделяют наиболее востребованные 

тематические разделы. Половина опрошенных (50,3 

 2,3%) высоко оценила необходимость 

всестороннего освещения вопросов трудового 

законодательства. Число лиц, позитивно оценивших 

раздел менеджмента и маркетинга в 

здравоохранении меньше (p < 0,05), (18,0  1,7%). 

Практически одинаковы мнения как организаторов 

со стажем менее 10 лет, так и «более опытных» 

респондентов, за исключением того обстоятельства, 

что доля первых, «на отлично» оценивших раздел 

менеджмента и маркетинга, достоверно (p < 0,05) 

выше почти в 2 раза (27,3  2,3% и 13,6  3,4% 

соответственно). Это еще раз подтверждает 

готовность специалистов «молодых» руководителей 

принимать активную позицию в управлении 

отраслью и внедрять организационные инновации в 

практическое здравоохранение. 

 

 

№ Вопрос и варианты ответа Все слушатели 

Слушатели 

работающие в 

государственной 

и 

муниципальной 

системах 

здравоохранения 

Слушатели 

работающие в 

частной 

системе 

здравоохранени

я  

   
абс. 

% 
абс. 

% 
абс. 

% 
число число число 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ВСЕГО АНКЕТ, из них: 221 100 197 89 24 11 

1 

Соответствие предложенной  учебной 

программы профессиональным потребностям 

слушателей: 

            

  - не соответствует по большинству позиций  17 7,7 11 5,5 6 25 

  - соответствует, но не в полной мере 57 14,9 22 11 11 46 

  - да, в целом, соответствует 171 77,4 164 83 7 29 

2 
В целом удовлетворены прошедшим обучением 

на кафедры: 
            

  - да 208 94,1 187 95 21 88 

3 

На «отлично» была оценена «полезность» 

(необходимость) прослушанных тематических 

разделов 

            

  Качество медицинской помощи 129 58, 4 126 64 3 13 

  Лицензирование медицинской деятельности 114 51,6 111 56 3 13 

  
Платные медицинские услуги и оплата труда 

медицинских работников 
100 45,2 98 50 2 8,3 

  Правовые аспекты медицинской деятельности 125 56,6 121 61 4 17 

  Медицинский маркетинг и менеджмент 137 62,1 118 60 19 79 

  
Трудовое право для организаторов 

здравоохранения 
193 87,3 174 88 17 71 

Таблица 1. Результаты анкетирования слушателей кафедры общественного здоровья, экономики и 

управления здравоохранением СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

Согласно опросу по анкетам первого типа, 

большинство исследуемых дали позитивную оценку 

соответствию учебной программы своим 

профессиональным требованиям «в целом 
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соответствует» - 77,4%, «соответствует, но не в 

полной мере» - 14,9%. Однако, уже на этом этапе 

прослеживается неоднозначная тенденция: если 

респонденты, работающие в государственной 

системе в большинстве 83,2% полностью 

удовлетворены программой обучения, то среди 

представителей частных структур эта составляющая 

лишь 29,2%, а в основном 45,8% «частники» 

считают, что программа обучения на кафедре 

«соответствует их профессиональным требованиям 

не полностью». Хотя и различия статистически не 

достоверны (р > 0,05), естественно, напрашивается 

вывод о корректировке программы обучения или 

дифференциальном подходе к обучающимся. 

При этом нельзя не обратить внимание на момент 

субъективизма в этих оценках, так как следующий 

вопрос об общей удовлетворенности обучением на 

кафедре (который логически неразрывно связан с 

предыдущим) выявил следующую закономерность: 

удовлетворены оказались 94,9% работников 

государственной и муниципальной структур и 87,5% 

работников частных организационных структур в 

здравоохранении. Информативным так же оказался 

выбор приоритетов в выборе «полезности 

тематических разделов: если общая тенденция 

оценок «полезности» тематик у работников 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения практически полностью совпадает 

с анализируемыми в таблице 1 общими оценками 

(приоритет у «трудового права» - 88,3% и у 

«качества медицинской помощи» - 63,9%), то у 

сотрудников частной системы здравоохранения «на 

первый план» вышла тема «медицинский маркетинг 

и менеджмент» - 79,2%, за ней уже закономерно 

следуют вопросы трудового права для организаторов 

здравоохранения – 70,8%. 

Для того чтобы определить приверженность 

курсантов к обучению в нашем учебном заведении, 

и именно на нашей кафедре, нами были 

проанализированы данные о кратности обучения с 

2013 по 2016 года. Этот критерий, несомненно, 

является не только показательным, но и более 

объективным относительно результатов 

анкетирования.  

Далее анализировались данные о должностях 

специалистов, обучающихся на кафедре, путем 

изучения всех должностей курсантов были 

выделены основные позиции, кратность обучения 

которых на кафедре оказалась более показательной 

(таблица 2). Как видно из полученных данных 

наибольшую приверженность показала, как раз 

«наша целевая аудитория»: главные врачи 

стационаров 18,96% (124 человека) из всех повторно 

обучающихся за 15 лет, и главные врачи поликлиник 

14,98% (98 человек). 

Нельзя не отметить, также специалистов по 

статистики в здравоохранении, это категория 

остается на протяжении всех изучаемых лет 

стабильно приверженной к обучению на кафедре, 

более того, именно эта категория часто обучается 

три и более раз (20% - суммарно в своей категории 

врачей статистиков и 12,5% - суммарно заведующих 

кабинетом статистики), а, следовательно, можно 

предполагать, что для части этих специалистов мы 

являемся единственным «источником» 

профессионального последипломного образования. 

Можно сделать вывод, что согласно опросу 

слушателей циклов университета в части 

последипломного образования качество и объем 

образовательных услуг на кафедре общественного 

здоровья, экономики и управления 

здравоохранением в полной мере отвечают их 

профессиональным потребностям (77,0  1,9% 

опрошенных) Численность респондентов, 

полагающих, что программа обучения 

соответствует, но не в полной мере и не 

соответствует профессиональным требованиям, 

оказалось достоверно (p < 0,05) меньшей (20,0  1,8% 

и 3,0  0,8% соответственно).  

Наиболее востребованы разделы трудового 

законодательства 88,3%, менеджмента и маркетинга 

в здравоохранении 79,2% и качества медицинской 

помощи 63,9%. 

Данное исследование, также, показало высокую 

приверженность слушателей к обучению именно на 

нашей кафедре. 

В заключение, необходимо отметить, что какой 

метод мы бы не использовали, главное привлечь к 

оценке качества обучения потребителей 

образовательных услуг и сделать эту оценку 

приоритетной. При этом, оценка качества 

образования включает в себя массу компонентов и 

требует решения многих проблем: законодательных, 

научных, методических, организационных, 

управленческих и т.д. 

 

 

Должность Количество обучения на кафедре (раз) 

          2                  3                  4 Итого 

Врач методист                                                 Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

7 

1.07 

77.78 

1.23 

2 

0.31 

22.22 

2.74 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

9 

1.38 

 

 

Врач статистик                                                         Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

12 

1.83 

80.00 

2.11 

2 

0.31 

13.33 

2.74 

1 

0.15 

6.67 

8.33 

15 

2.29 
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Должность Количество обучения на кафедре (раз) 

          2                  3                  4 Итого 

Врач эксперт                    Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

1 

0.15 

50.00 

0.18 

1 

0.15 

50.00 

1.37 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.31 

 

 

Главный врач стационара                              Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

108 

16.51 

87.10 

18.98 

15 

2.29 

12.10 

20.55 

1 

0.15 

0.81 

8.33 

124 

18.96 

 

 

Главная медицинская сестра                          Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

2 

0.31 

66.67 

0.35 

1 

0.15 

33.33 

1.37 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.46 

 

 

Зав. кабинетом медицинской статистики     Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу  

7 

1.07 

87.50 

1.23 

1 

0.15 

12.50 

1.37 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

1.22 

 

 

Главный врач  поликлиники                          Частота 

Процент 

Проц. по строке 

Проц. по столбцу 

88 

13.46 

89.80 

15.47 

8 

1.22 

8.16 

10.96 

2 

0.31 

2.04 

16.67 

98 

14.98 

 

 

Прочие специальности                                   Частота 

Процент 

Проц. по строке 

346 

60,59 

87,15 

43 

58,9 

10,83 

8 

66,66 

2,01 

397 

60,51 

Итого 571 

87.04 

73 

11.13 

12 

1.83 

656 

100.00 

Таблица 2. Уровень кратности обучения на кафедре в зависимости от должности (определение 

приверженности) 
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ПОДГОТОВКА КУРСАНТА ШТУРМАНА К НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В данной статье рассмотрен процесс обучения курсанта штурмана с практической точки 

зрения. Сделан акцент на решение навигационных задач в утренние часы, перед занятиями. 

Отражены цели утренних тренажей. 

Ключевые слова: обучение, тренаж, курсант штурман, практика. 

 
Одной из важнейших целей военно-

педагогического процесса является подготовка 

военных штурманов к выполнению боевых и 

служебных задач. Она достигается посредством 

обучения. 

Процесс обучения военнослужащих представляет 

собой целенаправленное, организованное, 

систематически осуществляемое, взаимосвязанное и 

взаимообусловленное взаимодействие обучающих с 

обучаемыми в целях формирования и развития у них 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

необходимых для успешного выполнения военно-

профессиональных обязанностей в соответствии с 

существующими требованиями [1]. В процессе 

обучения преподаватели формируют у курсантов-

штурманов навигаторскую способность. 

Формирование определённых навигационных 

расчётов происходит в процессе профессиональной 

подготовки лётного состава, которая включает в себя 

теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение имеет целью овладение и 

систематизацию приобретённых знаний по военно-

профессиональным и специальным дисциплинам, а 

также восполнение их новыми знаниями [4].  

Как мы все знаем, теория без практики не даст 

успеха, поэтому большое внимание уделяется не 

только теории, но и практическому обучению. 

Практическое обучение состоит из двух видов: 

тренажной подготовки – обучение лётной профессии 

на земле и лётной подготовки – обучение в воздухе 

(профессиональная деятельность) [4]. 

Рассмотрим понятия «тренаж», «тренажёр», 

«тренинг», «тренировка», необходимые для 

проведения практических занятий. 

Тренажёр – это обучающая система, имитирующая 

штатные и нештатные ситуации, на которые 

обучающийся должен адекватно и своевременно 

реагировать. В Советской военной энциклопедии 

«авиационным тренажёром» обозначается 

устройство, предназначенное для наземной 

тренировки членов экипажа и обучения приёмам, 

необходимым для самолётовождения воздушного 

судна, пилотирования, управления его системами, 

начиная с запуска двигателей перед взлётом и до их 

остановки по окончании полёта [2].  

Тренировка – это метод многократного повторения 

приёмов, действий и упражнений в целях 

приобретения, закрепления и совершенствования 

навыков и умений [3]. 

Тренинг – особый метод получения знаний, 

который отличается от своих аналогов тем, что все его 

участники учатся на собственном опыте настоящего 

момента. Это специально созданная благоприятная 

среда, где каждый может с лёгкостью и 

удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и 

минусы, достижения и поражения. Помощь и 

внимание окружающих помогают быстрее понять, 

какие личностные и профессионально важные 

качества необходимы, и какие надо развивать. 

Благодаря тому, что ситуация тренинга учебно 

–профессиональная, ни один из участников не 

рискует уже сложившимися отношениями и 

взглядами, а приобретает и использует новый опыт. В 

реальной профессиональной ситуации подобные 

эксперименты могут привести к нежелательным 

последствиям. На стадии урока любой навык или 

качество моделируются на конкретных ситуациях и 

немедленно анализируются и проверяются в учебной 

обстановке, максимально приближенной к 

действительности [6]. 

Тренаж (от англ. train – обучать, тренировать, 

воспитывать) – это система тренировочных 

упражнений для приобретения каких- либо 

профессиональных навыков или для тренировки в 

управлении механизмом, машиной и т.п. [5]. 

Тренажи по решению специальных штурманских 

задач являются неотъемлемой частью процесса 

профессиональной подготовки курсанта штурмана. 

Целью утренних тренажей является: 

сформировать знания, умения, навыки и 

компетенции, необходимые выпускнику вуза для 

более эффективного летного применения 

авиационных навигационных комплексов в 

профессиональной деятельности (выполнение 

точного, надежного и безопасного вождения 

воздушных судов по наивыгоднейшей траектории с 

выходом в заданные точки маршрута (цель, аэродром 

посадки) в назначенное время). 

Задачами утренних тренажей являются: 

- углубление теоретических знаний, выработка у 

курсантов практических навыков и умений в решении 

штурманских задач; 

- тренировка в выполнении навигационных 

расчетов, счете в уме, решении задач с 
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использованием специального штурманского 

инструмента; 

- подготовка курсанта к выполнению полетов на 

учебно-штурманском самолете; 

- развитие положительной мотивации и интереса к 

освоению профессии штурмана. 

Таким образом, в процессе освоения практических 

штурманских расчётов на утренних тренажах 

происходит способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения и использовать их в сфере 

профессиональной деятельности, в части 

аэронавигации. 
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В статье рассматривается вопрос воспитания школьников в процессе обучения 

иностранным языкам и развития у них базовых культурных ценностей, в частности, 

патриотизма. Воспитательный потенциал урока иностранного языка может быть 

реализован при условии правильного подбора его тематического содержания и характера 

используемых заданий, направленных на развитие критического мышления.  

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, воспитание, национальные ценности, 
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Как показывает анализ современной методической 

литературы по вопросам обучения иностранным 

языкам, в центре внимания исследователей находятся 

вопросы воспитания и развития гуманитарной 

культуры учащихся [2; 3; 4; 5]. Повышенный интерес 

к данным вопросам обусловлен, в том числе, 

социально-политическими условиями, в которых 

находится наше общество. Важно, чтобы выпускник 

школы не только обладал сформированными 

компетенциями, но и имел четкие нравственные 

ориентиры, соответствующие базовым национальным 

ценностям родной культуры [1; 6].  

На наш взгляд, актуальным является 

формирование и развитие таких личностных качеств, 

как любовь к Родине, уважение норм и традиций 

родной культуры и понимание ценностей изучаемых 

культур, открытость и доброжелательность, а также 

умение отстаивать свою точку зрения. Иностранный 

язык как учебный предмет обладает большим 

воспитательным потенциалом, который нужно 

максимально реализовать. Воспитательный 

потенциал урока иностранного языка определяется 

его содержанием, которое включает обсуждение 

самых разных тем. В подтверждении сказанного 

остановимся подробнее на возможностях 

формирования патриотизма и уважения к 

национальным ценностям родной культуры.   

Традиционно воспитание чувства патриотизма 

осуществляется на уроках истории, русского языка и 

литературы. Однако современный урок иностранного 

языка предполагает не только изучение языка и 

культуры другого народа, но также и сравнение 

ценностей, традиций, обычаев, быта норм поведения, 

принятых в стране изучаемого языка и родной 

культуре. Английский язык как язык международного 

общения является средством, при помощи которого 

можно рассказать миру о своей Родине, стране, 

столице, родном городе и т.д. Отсюда следует важный 

практический вывод, что одним из критериев отбора 

учебного материала должен быть его 

социокультурный потенциал, который позволяет 

ставить и обсуждать вопросы сходства и различия 

культур. Следует подбирать такой материал, из 

которого учащиеся могли бы почерпнуть знания о 

традициях, быте, истории и о людях своей страны и 

страны изучаемого языка. Эффектными формами 

воспитания патриотизма применительно к уроку 

английского языка являются знакомство с 

биографиями выдающихся представителей родной 

культуры (учёных, писателей, художников, 

общественных деятелей); обсуждение истории и 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

городов Золотого Кольца, а также родного города. 

Считаем уместным заметить, что до сих пор далеко не 

все учащиеся из провинциальных городов имеют 

возможность путешествовать по нашей стране и 

непосредственно посещать исторические места. 

Поэтому такое «виртуальное» путешествие и 

обсуждение не будет лишним.  

Однако, пожалуй, главная методическая задача 

состоит в использовании таких упражнений, которые 

бы способствовали развитию у учащихся умений 

сопоставлять факты и делать выводы. Знакомство с 

культурой страны изучаемого языка происходит 

путем сравнения и постоянной оценки имевшихся 

ранее знаний и понятий о своей культуре и народе с 

вновь полученными. Так, к примеру, при изучении 

страноведческого материала, повествующего о 

политическом устройстве и государственных 

символах англоязычных стран, можно предложить 

учащимся найти информацию о государственной 

символике России, сравнить историю их 

происхождения. Это касается и таких тем, как 

национальная кухня, традиционное жилище, музыка и 

многих других. При изучении этих тем стоит 

обсуждать, как географические, климатические или 

исторические условия могли повлиять на традиции, 

привычки и менталитет представителей разных 

культур.  

Но к сожалению, как известно, многие учебники 

иностранных издательств не могут отвечать данным 

требованиям. Предназначенные для всего не 
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англоязычного мира, они не могут учитывать 

национально-культурные особенности конкретного 

обучающегося. Кроме того, учебники всегда 

написаны с позиции определенной идеологии, 

которой придерживаются их авторы. Не секрет, что в 

них могут искажаться некоторые факты, касающиеся 

истории, научных достижений или   находиться 

неточности социокультурного характера, дающие 

предвзятое представление об особенностях 

национального характера, быта, традиций или правил 

поведения.  

Более того, на современных школьников серьезное 

воздействие оказывает огромное количество 

иноязычных интернет - источников информации, 

которые могут иметь как положительный, так и 

отрицательный характер.  Некоторые источники 

манипулируют сознанием людей, создавая 

искаженную картину мира. В сведениях из 

иноязычных СМИ могут содержаться самые разные 

интерпретации событий из мировой истории, роли 

разных стран в мировых процессах, оценки 

современной ситуации. В этой связи ставится вопрос 

об информационной безопасности школьника, в 

частности, многие методисты указывают на 

необходимость формирования самостоятельного 

критического мышления у школьников, что и может 

обеспечить предмет иностранного языка. Как 

известно, критическое мышление подразумевает 

умения работать с текстом, а именно: выделять 

главное содержание, оценивать его достоверность, 

различать эмоциональную и фактическую 

информацию и др. Благодаря развитию навыков 

критического мышления на уроках иностранного 

языка школьники могут развивать умения критически 

оценивать полученную информацию, делать 

рациональные выводы из нее, отличать факты от 

мнений, сопоставлять сведения из разных источников. 

Необходимо, чтобы учитель организовывал работу по 

формированию и развитию данных навыков и умений, 

учил анализировать коммуникативные задачи авторов 

текстов, понимать их идеологические установки и, 

возможно, используемые способы манипулирования. 

Задания подобного рода способствуют более 

глубокому осознанию учениками ценностей родной 

культуры и позволяют развивать умения отстаивать 

свои взгляды и противодействовать отрицательному 

влиянию в условиях межкультурного взаимодействия. 

В завершении статьи хотелось бы сделать 

следующие выводы. Ценность иностранного языка 

как учебной дисциплины проявляется в его 

воспитательном потенциале. Обучение иностранному 

языку должно способствовать развитию целого ряда 

личностных характеристик выпускника 

общеобразовательной школы: патриотизму и 

положительному отношению к миру и к себе, 

уважительному отношению к чужой точке зрения и 

умению отстаивать свои взгляды и ценности своей 

культуры и др. Большую роль при этом играет 

тщательный подбор учебного материала и типы 

заданий, направленные на критическое осмысление 

информации. 
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В статье рассматриваются возможности использования художественного текста 

известного якутского писателя Н.Е.Мординова при изучении раздела «Синтаксис» на уроках 
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пособие по русскому языку. 
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При обучении русскому языку дети – билингвы 

часто делают ошибки как в устной, так и в письменной 

речи. И это зачастую связано с тем, что русский язык 

является для них не родным.  Мы считаем, что 

решение данной проблемы заключается в 

использовании на уроках русского языка переводных 

текстов национальных писателей и поэтов, что 

заставит детей – билингвов с интересом взглянуть на 

известные им раннее рассказы и стихотворения на 

другом, не родном, языке. «Концепция языка как 

культурно-исторической среды позволяет научить 

школьника «воспринимать язык не как чистую 

грамматическую схему… но как прессованные веками 

феноменальные стороны философии, психологии, 

истории духовной культуры в целом». Она нацеливает 

на постижение через языковую систему уникальности 

национального мышления в его временной и 

географической определенности» [1]. 

Основной целью данной статьи является 

разработка упражнений по русскому языку при 

изучении темы «Сложное предложения» в разделе 

«Синтаксис», вызывающего у обучающихся, на наш 

взгляд, больше трудностей, чем другие разделы курса 

«Русский язык».   Для этого был использован отрывок 

из романа «Весенняя пора» народного писателя 

Якутии Н.Е. Мординова.  

Нами уже была предпринята попытка разработки 

упражнений подобного плана, входящие в ранее 

созданное электронное пособие по русскому языку, в 

котором мы изучаем раздел «Синтаксис». 

Применение информационных технологий на уроках 

русского языка в современной школе необходимы, так 

как они совершенствуют навыки, умения и знания 

ученика, применяемые в дальнейшем на практике. 

Данные упражнения рекомендуется выполнять 

систематически, начиная с пятого класса, используя 

их на контрольных диктантах и на уроках при 

закреплении пройденной темы [2].  

Ниже приведены упражнения, связанные с 

изучением раздела «Синтаксис».  

Упражнение №1.  

1. Найдите в тексте сложные предложения и 

расставьте в них знаки препинания. 

2. Определить вид сложного предложения (ССП, 

СПП, БСП). 

3. При наличии СПП определить тип придаточного. 

4. Определить,  чем осложнено предложение. 

5. Выполните синтаксический разбор сложных 

предложений. 

Упражнение №2.  

1.Найдите в тексте простые предложения и составьте 

из них сложные. 

2.Подчеркните в них грамматические основы. 

3.Определите вид составленных предложений. 

4.Начертите их схемы. 

5. Выполните синтаксический разбор этих 

предложений. 

«Весенняя пора» 

Школа представляла собой старый дом, 

разделенный на две половины узким темным 

коридором. На одной половине помещался пансион. 

Там же жила старая стряпуха со своим сыном, 

двадцатилетним бездельником Семеном. На другой 

половине класс и комнатка учителя. 

В помещении где жили дети не было ни стола, ни 

стульев, не говоря уже о нарах. Спать приходилось 

прямо на полу плотно прижавшись к друг другу. 

Лука Губастый обучавшийся в последнем 

четвертом классе жил у сторожихи. Он был 

настоящим мучителем ребят. Стоило им задремать 

в тепле как Лука уж тут как тут. Он сдергивает с 

маленьких одеяла брызгает им в лицо холодной водой 

щиплет дергает за волосы и радуется, когда дети 

спросонья ожесточенно угощают друг друга 

тумаками. Некоторые ученики обязаны были 

отдавать Луке половину своего обеда. Каждый раз 

они делили свою пополам и предлагали ему выбирать. 

Это было так сказать постоянной повинностью. 

Если кто из ребят вздумает противиться Лука 

поднесет свой большущий кулак к самому носу своей 

жертвы и согнув руку многозначительно даст 

пощупать мускулы. Очень любил еще Лука пугать 

детей появляясь из темного угла с зажатым в зубах 

раскаленным угольком. 

Живое слово земляков и о земляках на уроках 

русского языка воспитывает интерес к тому, что 

называется малой родиной, расширяет представление 

об ее истории и сегодняшнем дне, помогает понять и 

оценить человека, покорившего и покоряющего 

суровый север, что способствует общей гуманизации 
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школьного образования. При этом территориальная 

определенность слова не означает его 

территориальной замкнутости. Единый русский 

национальный язык лишь обретает в нем конкретную 

индивидуальность и узнаваемость для учащихся. Свое 

здешнее становится необходимой ступенькой в 

познании всеобщего, национального, помогает 

постичь феноменальность русского мышления, 

ощутить себя частицей великого целого – своего 

народа [1]. 
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Право народа маори относится к обычному праву. Его содержание составляют как меры 

должного поведения, так и определенные ценности, и традиции. Именно последние, даже не 

будучи подкрепленными санкциями, являются наиболее важными руководящими началами и 

правилами надлежащего поведения. 
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В широком значении под обычным правом 

понимается совокупность норм, созданных коренным 

населением для самоуправления и упорядочивания 

общественной жизни. 

В Новой Зеландии под обычным правом 

понимается право народности маори. Следует 

отметить, что в маорийском языке нет слов, прямо 

обозначающих право или обычай. Наиболее близким 

маорийским эквивалентом данных понятий является 

«тиканга» [8, с. 1]. Исследователи используют 

понятия обычного права маори и тиканги как 

взаимозаменяемые [5, с. 3]. Е.Т. Дьюри отметил, что 

под обычным правом маори понимаются «ценности, 

стандарты, принципы, нормы, к которым 

присоединились маори для определения надлежащего 

поведения» [3, с. 449]. Дж. Уильямс описывает 

тикангу как «исконно маорийский образ действий – 

причем, как в мирской жизни, так и в областях 

священных и наиболее важных» [8, с. 2]. Х.М. Мид 

дает развернутое описание тиканги: «Тиканга 

соединяет в себе набор верований и практик, а также 

процедур, которые необходимо соблюдать в 

поведении группы или отдельного человека. Эти 

процедуры установлены через прецеденты, 

существовавшие с давних времен, совершаются 

ритуально, подтверждены более чем одним 

поколением и всегда определяют рамки должного 

поведения группы или индивидуума. Тиканга есть 

способ мышления и понимания. Это набор концепций, 

которые помогают упорядочить поведение и 

способствовать большей предсказуемости в том, 

каким образом определенные действия должны 

совершаться. Тиканга дает нам  шаблоны и рамки, 

чтобы управлять нашими действиями и направить нас 

сквозь огромное скопление людей и некоторые 

напряженные моменты нашей церемониальной 

жизни. Они помогают различать нам правильное и 

неправильное, и в этом смысле являются этическими 

нормами, которым необходимо следовать. Зачастую 

тиканга помогает нам выжить» [4, с. 3-4]. 

Тиканга происходит от прилагательного «тика», 

означающего правый (или правильный) и 

беспристрастный (или справедливый) [7, с. 416]. 

Добавление суффикса «нга» превращает его в 

существительное, которое, в данном контексте может 

обозначать «образ действий и мышления, которого 

придерживаются маори, чтобы быть 

беспристрастными и правильными, верный образ 

жизни маори» [5, с. 1].  

Тиканга включает в себя меры, направленные на 

пресечение действий, расшатывающих равновесие в 

сообществе. Она также включает в себя меры 

поведения, которые считаются надлежащими с 

моральной точки зрения, проявлениями вежливости и 

благоразумия. Однако эти квази-нормы не влекут 

наказания при их несоблюдении [8, с. 8]. 

Например, к подобной норме можно отнести 

необходимость совершения обряда очищения талой 

водой при приближении смерти, однако не 

существует каких-либо санкций за несоблюдение 

данного обычая. Тем не менее, несоблюдение таких 

норм обычного права, по верованиям маори, может 

навлечь наказание свыше, особенно если при этом 

были нарушены нормы тапу [5, с. 1-2]. 

Маорийское обычное право можно представить в 

виде отрезка, на одном конце которого находятся 

ценности, а на другом – нормы. Однако именно 

ценности являются содержательной основой 

обычного права маори. Обычное право включает 

ценности и идеалы как самостоятельные единицы и не 

проводит различия между подкрепленными 

санкциями нормами права и рекомендованными к 

исполнению и неподкрепленными санкциями 

традициями.  В обычном праве маори самым важным 

и сложным является понимание ценностей и идеалов, 

ведь именно они являются руководящими началами и 

правилами надлежащего поведения [8, с. 8]. 

Некоторые нормы тиканги могут по разному 

толковаться в зависимости от ситуации и контекста [6, 

с. 5]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

право маори является прагматичной и достаточно 

широкой в толковании. 

Являются ли нормы обычного права маори правом 

в устоявшемся понимании этого слова? 

Споры о том, существует ли право в обществах, где 

нет писаного права, ведутся с давних времен. Как 

указывает Дж. Медж, «человеческие сообщества 

преследовали цель поддержания порядка, 
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поддержания принятых в обществе ценностей, 

наказания за нарушения правопорядка. Большие, 

сложносоставные общества используют формальные 

методы достижения этих целей – законодательные 

органы, кодификацию законов, суды и судей. 

Маленькие общества с более простой политической 

структурой используют менее формальные, менее 

явные средства» [5, с. 2]. 

Интересно отметить, что многие из тех англичан, 

кто впервые посетил Новую Зеландию, не имели 

никаких проблем с тем, чтобы признать 

существующую систему маорийского обычного права 

в качестве права. Так, Эдвард Шотлэнд, говоря в 1840 

году о местных нормах обычного права, касающихся 

землепользования и разрешения споров, вполне 

осознанно назвал их правовыми [1, с. 2]. Описывая 

маорийское обычное право, Е.Т. Дьюри пришел к 

выводу, что нормы маори достаточно обоснованно 

составляют право [2, с. 4]. 

Англичане даже пытались инкорпорировать 

маорийский обычные нормы в английские статуты.  

Первыми законодательными актами, согласованными 

с маорийским обычным правом, были, в частности 

Указ о привилегиях местному населению 1844 года, 

Указ о постоянных магистратских судах 1846 года и 

Акт о постоянных магистратских судах 1876 года, при 

разработке которых были привлечены эксперты-

маори, раздел 71 Конституционного акта 1852 года. 

В заключении следует отметить, что обычное 

право маори действительно следует считать правом в 

современном значении слова. Такая позиция нашла 

поддержку и у английских колонизаторов, которые на 

первоначальном этапе пытались инкорпорировать 

нормы обычного права в английское статутное 

законодательство и использовать их в судебной 

практике.  
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В своей статье автор рассматривает виды юридической ответственности при нарушение 

экологического законодательства. Юридическая ответственность представляет собой 

форму государственного принуждения, которая направлена на соблюдение норм права. 

Экологические правонарушения, как указывает автор включают в себя четыре элемента -

субъект, объект, объективную и субъективную стороны.  
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К числу важнейших средств обеспечения 

рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей природной среды принадлежит 

юридической ответственности за нарушение норм 

экологического законодательства. Юридическая 

ответственность, одна из форм государственного 

принуждения к соблюдению норм права, которая 

выражается в обязанности лица претерпевать 

неблагоприятные последствия своего неправомерного 

поведения, связанные с применением определенных 

санкций. В данном случае речь идет о принуждении к 

соблюдению норм экологического права, нарушение 

которых влечет неблагоприятные последствия в виде 

мер ответственности, установленных действующим 

законодательством. Однако не всякое 

правонарушение, которое имеет отношение к 

природным объектам, является экологическим. 

Экологические правонарушения, совершаемые в 

данной сфере, следует подразделить на две основные 

группы:  

1. Нарушения, которые посягают на права и 

законные интересы собственников природных 

ресурсов и природопользователей, установленный 

порядок управления в сфере использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Это нарушения права государственной собственности 

на леса, воды, недра, животный мир: незаконные 

сделки с природными ресурсами (купля-продажа, 

дарение, мена и др.), самовольное пользование 

природными объектами, самовольная передача права 

пользования ими.  К данной группе правонарушений 

можно отнести и такие, как уничтожение межевых 

знаков землепользования, систематическое 

нарушение порядка внесения платы за пользование 

недрами, нарушение установленного порядка 

предоставления лицензий на пользование животным 

миром и т. д. 

2. Нарушения, направленные против окружающей 

природной среды или отдельных природных объектов 

- земель, лесов, вод, недр, животного мира и др. Такие 

правонарушения называются экологическими. К ним 

относятся такие как, незаконная порубка леса, 

загрязнение водоемов, атмосферного воздуха, земель, 

уничтожение редких видов животных и др. Закон 

Азербайджанской Республики «Об охране 

окружающей природной среды» определяет 

экологическое правонарушение, как виновное 

противоправное деяние, нарушающее 

природоохранительное законодательство и 

причиняющее вред окружающей природной среде и 

здоровью человека. Экологическое правонарушение 

имеют как общие, так и специфические признаки, 

присущие всем видам правонарушениям, 

характеризующие его состав [1 c.75-77]. Состав 

экологического правонарушения включает в себя 

четыре элемента - субъект, объект, субъективную и 

объективную стороны. Объектом экологического 

правонарушения являются в первую очередь, 

общественные отношения по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране 

окружающей природной среды, обеспечению 

экологической безопасности населения, 

благоприятной для человека среды обитания. А 

предметом экологического правонарушения могут 

быть окружающая природная среда, ее отдельные 

компоненты, то есть природные объекты, которые 

находятся в естественной экологической связи с 

природной средой. Если такая связь прерывается, то 

имеют место совершенно другого рода 

правонарушения, не являющиеся экологическими. 

Например, хищение заготовленной древесины или 

рыбы из рыбохозяйственных товарных водоемов, 

уничтожение сельскохозяйственных либо домашних 

животных. Объективную сторону образуют 

противоправное поведение, его вредные последствия, 

следовательно, возникает причинная связь между 

противоправным поведением и наступившими 

вредными последствиями. Противоправное поведение 

применительно к экологическому правонарушению 

означает нарушение норм экологического 

законодательства, закрепленных в нем правил, 

требований, нормативов по рациональному 

использованию природных ресурсов, а также охране 

окружающей природной среды. В этом случае 

противоправное деяние может выражаться как в 

активных действиях (например, незаконная охота), 

так и в бездействии, то есть невыполнении 

соответствующих правил (например, 
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неиспользование очистных сооружений). Вредные 

последствия противоправного деяния означают 

причинение вреда здоровью человека, окружающей 

природной среде, ее отдельным объектам, а также 

создание реальной угрозы причинения такого вреда.  

Экологический вред - важнейший признак 

экологического правонарушения. Он проявляется в 

загрязнении окружающей природной среды, 

истощении природных ресурсов, повреждении, порче, 

уничтожении природных объектов, разрушении 

естественных связей в природной среде, что влечет 

нарушении равновесия в экосистемах. Экологический 

вред направлен против интересов общества в 

благоприятной для жизни окружающей среде, против 

здоровья человека и генетического благополучия 

будущих поколений людей. Значит, причинение вреда 

здоровью человека экологическим правонарушением 

осуществляется через ухудшение или разрушение 

окружающей природной среды, как среды обитания 

людей. Экологические правонарушения, 

причиняющие вред, могут иметь так называемые 

материальные составы.  К ним относятся, порча 

сельскохозяйственных земель, сверхнормативные 

потери полезных ископаемых при их добыче, 

загрязнение и засорение вод, незаконная порубка 

деревьев, повреждение леса сточными водами и т.д. 

Вместе с тем большинство экологических 

правонарушений сконструировано как формальные 

составы, для наступления ответственности 

достаточно только самого факта правонарушения. В 

данном случае, речь идет о несоблюдении 

установленных законом правил, к примеру, правил 

водопользования, охраны недр или среды обитания 

животных, пожарной безопасности в лесах, 

эксплуатации очистных и т. д. Бывают и такие 

экологические правонарушения, которые могут 

повлечь наступление ответственности при создании 

угрозы причинения экологического вреда (например, 

нарушение правил обращения экологически опасных 

веществ и отходов). В  Постановлении Верховного 

Суда Азербайджанской Республики «О практике 

применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения» 

говориться, что создание угрозы причинения вреда 

здоровью человека или окружающей среде 

подразумевает возникновение такой ситуации или 

таких обстоятельств, которые повлекли бы 

предусмотренные национальным законодательством 

вредные последствия, если бы не были прерваны 

вовремя принятыми мерами или же иными 

обстоятельствами, не зависящими от воли 

причинителя  вреда. Угроза при этом предполагает 

наличие только конкретной опасности реального 

причинения вреда здоровью человека или же 

окружающей среде. Субъектами экологических 

правонарушений могут быть как граждане, так и 

юридические лица. Предусмотрены и специальные 

субъекты - должностные лица или лица, 

выполняющие управленческие функции в 

коммерческих организациях (например, ввод в 

эксплуатацию предприятий, не удовлетворяющих 

требованиям по охране окружающей среды, 

нарушение правил восстановления лесов и др.). 

Основным признаком субъективной стороны 

экологического правонарушения является - вина. 

Вина может быть выражена как в неосторожной, так и 

умышленной форме. Большинство экологических 

составов предполагает неосторожную вину, 

например, бесхозяйственное использование воды, 

невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв, нарушение правил 

охраны окружающей природной среды при 

производстве работ, уничтожение лесов в результате 

неосторожного обращения с огнем и др. Некоторые 

виды экологических правонарушений могут 

совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности (загрязнение атмосферы, засорение 

вод, уничтожение критических местообитаний 

животных, занесенных в Красную книгу государства 

и др.). В результате причинения экологического вреда 

предприятием, организацией, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающей 

природной среды (Закон АР «Об охране окружающей 

природной среды»), ответственность в данном случае 

наступает виде возмещения вреда независимо от 

наличия вины, если вина будет доказана, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы. Особенность 

применения юридической ответственности за 

экологические правонарушения заключается в том, 

что нормы экологического законодательства 

являются отсылочными, а конкретные санкции за них 

установлены и в других отраслях законодательства 

(уголовного, административного, гражданского и др.) 

[2 c.103]. Уголовная ответственность установлена за 

наиболее социально опасные деяния в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, 

предусмотренные Уголовным кодексом 

Азербайджанской Республики - экологические 

преступления [3 ст.247-261]. Административная 

ответственность установлена за виновные 

противоправные деяния, нарушающий экологический 

правопорядок, предусмотренные законодательством 

Азербайджанской Республики. Административные 

правонарушения установлены национальным 

кодексом об административных правонарушениях и 

главой «Административные правонарушения в 

области охраны окружающей природной среды, а 

также некоторыми другими актами экологического 

законодательства. Субъектами ее являются граждане 

и должностные лица.  Национальным 

законодательством предусмотрено, что 

административная ответственность может быть 

возложена и на юридических лиц. Административная 

ответственность специально применяется 

уполномоченными органами государственного 

экологического управления: охотничьей инспекцией 

рыбоохраной, службой лесной охраны, санитарно-

эпидемиологической службой и т.д., а также иными 

органами и должностными лицами, 

предусмотренными законодательством. Мерами 

административных взысканий служат 

предупреждение, штраф, конфискация орудий 

совершения правонарушения, лишение специальных 

прав (например, права охоты). Так, в соответствии с 
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Постановлением  Пленума  Верховного Суда АР «О 

практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения» о 

разграничение уголовно наказуемой незаконной 

охоты, незаконной добычи водных животных и 

растений и соответствующих административных 

проступков следует производить по признакам 

наличия крупного ущерба, применения транспортного 

средства, взрывчатых веществ и иных способов  

массового уничтожения животных, по 

обстоятельствам  места совершения деяния  и другим  

признакам, а разграничение подобных деяний в 

случае незаконной порубки деревьев и кустарников - 

по предмету и последствиям правонарушения.[4cт.76-

113].  

Гражданско-правовая ответственность за 

экологические правонарушения предусматривается 

Гражданским кодексом Азербайджанской 

Республики. Субъектами гражданско-правовой 

ответственности являются граждане и юридические 

лица.  Согласно действующего законодательства 

Азербайджанской Республики граждане и 

юридические лица, причинившие вред окружающей 

природной среде, здоровью и имуществу граждан, 

организаций, нерациональным использованием 

природных ресурсов, разрушением естественных 

экологических систем и другими правонарушениями, 

должны возместить ущерб в полном объеме. Это 

положение конкретизируется в нормах законов, 

регламентирующих правовой режим отдельных видов 

природных ресурсов (Закона АР «О недрах», Лесного 

кодекса АР, Водного кодекса АР, Закона «Об особо 

охраняемых природных территориях», Закона «О 

животном мире», Закона «Об охране атмосферного 

воздуха», Земельного кодекса АР). Ущерб по нормам 

гражданского права подлежит возмещению в натуре 

либо в виде взыскания убытков. Возмещение в натуре 

может быть чрезвычайно редко (например, 

рекультивация земель с помощью специально снятого 

и хранимого плодородного слоя почвы), и к тому же 

требует длительного времени (к примеру, 

лесовосстановительные работы). Отдельные виды 

вреда бывают необратимыми (например, истребление 

редких животных, уничтожение памятников природы, 

истощение запасов полезных ископаемых и др.). Вред, 

который причинен здоровью граждан в результате 

неблагоприятного воздействия окружающей 

природной среды, тоже подлежит возмещению. При 

определении его величины в данном случае 

учитываются: степень утраты трудоспособности 

потерпевшего, необходимые затраты на его лечение и 

восстановление здоровья, иные расходы и затраты, 

связанные с вынужденным изменением профессии, 

места жительства, а также моральный вред [ 5 ст.404-

410]. Дисциплинарная ответственность за 

экологические правонарушения применяется по 

нормам трудового и иного законодательства, если эти 

нарушения сопряжены с невыполнением трудовых 

или служебных обязанностей. К субъектам 

дисциплинарной ответственности можно отнести 

работников, должностных лиц, руководителей 

предприятий и организаций, отвечающие за состояние 

работы по охране природы. В соответствии с 

национальным Законом АР «Об охране окружающей 

природной среды» дисциплинарная ответственность 

наступает за невыполнение должностными лицами и 

работниками обязательных планов, мероприятий по 

охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов, за нарушение экологических 

нормативов, а также иных требований 

природоохранительного законодательства, 

вытекающих из трудовой функции или должностного 

положения. В качестве дисциплинарных взысканий 

применяются замечание, выговор, строгий выговор, 

увольнение и др.[6 ст.147] За экологические 

правонарушения могут применяться и специальные 

санкции, которые установлены земельным, лесным, 

водным и другим законодательством за отдельные 

виды нарушений.  
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Предложен авторский взгляд на развитие маркетинга и менеджмента, как двух 

взаимосвязанных дисциплин: маркетинг-менеджмент (независимая переменная 

менеджмент) и менеджмент-маркетинг (менеджмент – функция маркетинга); дано 

развитие концепции «4Р» Маккарти-Котлера в новой трактовке «оболочек» создания 

продукта: товар, услуга, чувство-ощущение-впечатление; системно показаны 

«территории» маркетинга и менеджмента как зоны соответствия в интуитивно-

логическом цикле функций; предложен «ромб стратегического мышления» в парадигме 

безопасности устойчивого развития бизнеса: маркетинг-менеджмент и менеджмент-

маркетинг©  

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент; комплексы маркетинга: 4Р, 4С, 4Е, 4А, 4I, 4S, 4N 

(4Н); Маккарти, Котлер, Деминг, Шет, Ансари, Лотерборн, Тоффлер, Шмитт, Займан; 

жизненный цикл, функции менеджмента, функции маркетинга, фундаментальный и 

прикладной маркетинг, фундаментальный и прикладной менеджмент, парадигма 

безопасности (устойчивого развития бизнеса), устойчивое развитие, бизнес, 

предпринимательство. 

 
Понятие бизнеса зародилось вместе с понятием 

товарно-денежных отношений и менеджмента, как 

искусства управления. Пять управленческих 

революций пережил менеджмент в течение семи 

тысячелетий. Пятая управленческая революция 

(конец XIX века) известна под названием 

"бюрократическая". Благодаря работам Фредерика 

Тейлора (Frederick Winslow Taylor), Фрэнка и Лилиан 

Гилбрет (Frank and Lillian Moller Gilbreth) , Генри 

Ганта (Henry Laurence Gantt), Гаррингтона Эмерсона 

(Harrington Emerson), Г. Форда (Henry Ford) получила 

признание школа научного управления 

(рационалистическая школа). 

В начале ХХ века появилось первое маркетинговое 

исследование – отчет промышленной комиссии по 

продажам сельскохозяйственной продукции1. 

Краткие курсы по маркетингу были введены сразу в 

трех университетах США – Мичиганском, Беркли в 

Калифорнии и Иллинойсовском. Их прочитали 

Эдвард Джонс (Edward Jones), Саймон Литман (Simon 

Litman) и Джордж М. Фиск (George M. Fisk). 

Почти весь XX век маркетинг и менеджмент 

развивались как две самостоятельные дисциплины, 

часто в конкурентной борьбе за первенство. 

Маркетинг захватывал область исследований 

менеджмента, менеджмент вторгался в сферу 

                                                 
1 "Отчет Промышленной комиссии по продажам 

сельскохозяйственной продукции" (Government Printing Office 

интересов маркетинга. Примером может служить 

«спорная территория» SWOT-анализа, который 

студенты изучают дважды, и в менеджменте, и в 

маркетинге. Интуитивно многие понимали, что 

производство и сбыт продукции взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Однако принцип «разделяй и 

властвуй», узкие научные и корпоративные интересы 

долгое время не позволяли перейти к единому 

предмету маркетинг-менеджмент. Впервые две науки 

в одном фолианте стал рассматривать Филипп Котлер, 

но и он, как «генерал маркетологов», не осмелился 

предложить мирный договор, т.е. поставить тире 

между маркетингом и менеджментом [1]. Признавал 

роль маркетинга в менеджменте и «генерал 

менеджеров» Уи́льям Э́двардс Де́минг (William 

Edwards Deming), но не более того. Восполним этот 

пробел, и воссоединим две «враждующие 

территории», продолжим процесс «примирения», 

начатый в работах [2-18]. 

Но … вначале критически рассмотрим развитие 

так называемых комплексов маркетинга. Сразу 

отметим странность, в маркетинге – изучают 

комплексы, а в менеджменте функции. Почему, если 

маркетинговые комплексы, по своей сути, должны и 

реально показывают последовательность реализации 

маркетинговых функций? 

(1901), Report of the Industrial Commission on the Distribution of 

Farm Products, (VI). Washington, DC: Government Printing Office.) 
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Ставший каноническим маркетинговый комплекс 

4Р (product, price, place, promotion) предложил Джерри 

Маккарти (Jerry McCarthy)2 . Современные 

исследователи постоянно расширяют этот список: 5P, 

6Р, 7Р, ... 12Р. Зачем? На взаимоотношениях 

производителя и потребителя предложил 

сфокусироваться Дж.Н.Шет (Sheth J.N.). Для этих 

целей он предложил свой алгоритм – комплекс «4 А»: 

Awareness (осведомленность), Acceptability 

(приемлемость), Affordability (доступность) и 

Accessibility (легкость приобретения). В работе Эл-

Ансари (Adel El-Ansary)3 впервые сформулирована 

дихотомия4 маркетинга: отличие «маркетинга 

взаимоотношений» (relationship marketing) от 

«отношений в маркетинге» (marketing relationships). 

Таким образом, Эл-Ансари уже был в одном шаге от 

понимания прямой и обратной функции маркетинг-

менеджмента, которое впервые подробно 

рассмотрено нами в работах [2,3]. 

В конце 80-х гг. прошлого века Р.Ф. Лотерборном 

(Robert F. Lauterborn) предложена концепция «4С»: 

Customer value, needs and wants (ценность, нужды и 

запросы потребителя) Cost (издержки, затраты для 

потребителя), Convenience (доступность для 

потребителя), Communication (коммуникации). В 

ответ на создание все новых и новых маркетинговых 

комплексов Филипп Котлер (Kotler Philip) показал, 

как «4С» легко конверсируется в классическую 

модель «4Р». Действительно, товар по своей сути, 

является ценностью для потребителя (Customer value), 

цена – отражает его расходы (Customer costs), место – 

доступность товара (Customer convenience), а 

продвижение связано с информированностью 

потребителя (Customer communication)». Итогом 

«буквенной революции» стал «научный тупик» - все 

новые названия приводили к известным результатам. 

Образно говоря, «механика Ньютона» больше не 

работала. Увидев конец маркетинга, одни 

маркетологи попытались реанимировать свою науку 

как философию менеджмента, встав на путь синтеза 

экономической теории и экономики отдельных 

отраслей хозяйства. Другие, такие как новый гуру 

маркетологов Серхио Займам (Sergio Zyman) 

провозгласил, что «Традиционный маркетинг не 

умирает, он умер!». Его монография «Конец 

маркетинга, каким мы его знаем» стала бестселлером5. 

Более перспективным, на наш взгляд, стало 

развитие классического (товарного) маркетинга до 

уровня маркетинга услуг. Его появление было связано 

со спецификой продажи услуг, которая отражена в так 

называемом комплексе «4Н»: Неосязаемость услуг; 

Неотделимость, неразрывность производства и 

потребления услуги; Непостоянство качества, 

изменчивость; Недолговечность, неспособность услуг 

к хранению. Кто автор этого комплекса нам 

установить не удалось. Но отсутствие зарубежных 

аналогов позволяет предположить, что его ввели в 

                                                 
2 McCarthy, E.J. (1964), Basic Marketing, Richard D. Irwin, 
Homewood, IL. 
3 El-Ansary A. 1997. Relationship marketing: A marketing channel 

context. Research in Marketing 13: 33–46. 

научный обиход отечественные маркетологи 

(индустрии гостеприимства). Позднее маркетологи 

вновь стали просто дополнять и расширять список, 

уже не пытаясь «подогнать» название под первую 

букву «Н»: Отсутствие владения; 

Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими 

материальную форму6. 

Как правило, и сегодня подавляющая часть 

попыток «реанимировать» маркетинг направлены 

лишь на создание «буквенных» комплексов, число 

которых с каждым годом только растет. Приведем 

наиболее характерные среди этого множества: 

  «4Е» (гуманистическая модель маркетинга): 

Еthics (этика), Еsthetics (эстетика), Еmotions (эмоции), 

Еternities (преданность); 

 «5Е» (построение брендинга компании): Education 

(обучение клиентов компании), Exploration ( 

исследование, изучение клиентской базы), Elevation 

(улучшение жизни клиентов компании), Entertainment 

(получение удовлетворения от контактов клиента с 

компанией), Estimation (оценка эффективности 

маркетинговых мероприятий); 

 «4I» (маркетинг отношений): Interest (интерес), 

Investment (инвестиции), Innovation (инновации), 

Integration (интеграция). 

 «4I»: Interest (интерес), Interactivity 

(интерактивность), Individuality (индивидуальность), 

Ingenuity (изобретательность); 

 «4S» (электронный маркетинг и менеджмент): 

Scope (масштаб), Site (сайт), Synergy (синергия), 

System (система); 

… и еще много, много других – от 5 до 12 и более 

ключевых слов в каждом из маркетинговых 

комплексов. Без систематизации и обобщения эти 

комплексы становятся лишь демонстрацией 

креативности их создателей. 

Для воссоединения маркетинг-менеджмента 

(менеджмент-маркетинга) в единую дисциплину 

предстоит преобразовать научно-практическое знание 

как в области маркетинга, так и менеджмента. 

Выделить в нем инвариантное и вариативное, общее и 

специфическое. Синтезировать дедуктивную систему 

изложения новой науки. Выстроить логику 

использования средств, методов и приемов изучения 

рыночных отношений. 

В механизмах творчества особую роль играет 

взаимодействие логических и интуитивных элементов 

деятельности. Как показано в наших работах [], 

сложность системного обобщения возрастает с 

увеличением мерности (N) как N! Уже для N=3, число 

ключевых логических и интуитивных взаимосвязей 

равно шести, а при N=5 уже ста двадцати. Учитывая, 

что одновременно «держать и мысленно 

контролировать» пять критериев управления вполне 

достойная задача, мы в данном исследовании не будем 

выходить за рамки N=5. 

4греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление» 
5 Займан Серджио Конец маркетинга, каким мы его знаем. Мн.: 

ООО «Попурри», 2003. – 400 с 
6 http://www.market-pages.ru/marusl/3.html 
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С учетом изложенного, оставим в «кладовой 

научной мысли» только три комплекса «5P», «5N» и 

«5I». Каждый комплекс разместим в своей сфере 

влияния (оболочке), т.е. «5P» для товара, «5N» для 

услуги и «5I» для чувства-ощущения-впечатления. 

(рис. 2): 

 комплекс маркетинга товара («5Р»): Product, Place, 

Price, Promotion, People; 

 комплекс маркетинга услуги («5N»): Not retentive 

(несохраняемость), Not separability (неотделимость), 

Not tangibility (неосязаемость), Not constancy 

(непостоянство), Not controlled 

(неконтролируемость);  

 комплекс маркетинга впечатлений и ощущений 

(«5I»): Intelligence (интеллект), Improvisation 

(импровизация), Intuition (интуиция), Initiative 

(инициатива), Instinct (инстинкт) 

Принцип размещения комплексов в «ауре 

продукции»©, по нашему мнению, должен быть 

аналогичен ауре человека7: 1) материальный «5P» 

(маркетинг-менеджмент товара), 2) эмоциональный 

«5N» (маркетинг-менеджмент услуги), 3) личной 

выгоды «5I»: (маркетинг-менеджмент чувств-

ощущений-впечатлений).  

Известно, что отличный сервис во многом 

расширяет границы распространения товара среди 

потенциальных покупателей. Но даже 

профессиональный, но бездушный сервис уже не 

привлекает потенциальных потребителей продукции. 

Одним из основоположников маркетинга впечатлений 

(в оригинале Experiential Marketing – 

экспериментальный, эмпирический маркетинг) стал 

профессор Бернд Шмитт (Bernd Herbert Schmitt) из 

Стэндфордского университета8. При этом у Шмитта – 

это в первую очередь позитивная психология. В 

наших работах, с 1998 года, мы развиваем другой 

подход, под общим названием «мифодизайн 

гостеприимства». Гостеприимство, или по-русски 

хлебосольство, и есть то самое впечатление 

(impression) и ощущение (sensation), в том числе 

благодаря нашим органам чувств (senses) и в целом, 

чувствительности (sensitive). Уже в первых 

публикациях был предложен ключевой фактор успеха 

(КФУ) мифодизайна гостеприимства – символ:  

СИМВОЛ = ЗНАК + ОБРАЗ + СМЫСЛ © 

Существует государственная символика, 

символика компании. Есть символ у продукции. 

Однако до сих пор большинство производителей 

«патентуют» знак, не продвигая его до следующих 

«слоев (аур) понимания». Нет понимания и на более 

высоком уровне. Например, есть знаки 

государственной символики России: герб, флаг, гимн. 

                                                 
7 греч. αυρα -  веяние, оболочка из нескольких взаимосвязанных 

слоёв, которая окружает тело человека, или любой иной живой 
объект, то есть животное, растение, минерал и т.д.; в разных 

эзотерических школах отмечают от пяти до семи «оболочек» или 

тел; наиболее часто выделяют следующие: 1) эфирное 
(астральное), 2) эмоциональное (мир эмоций), 3) ментальное (мир 

мыслей), 4) казуальное (причинное, или кармическое; энергия 

всеобщей любви), 5) буддхическое (душа; энергия высшей воли) и 
6) атмическое (высшее, или истинное «Я»; энергия небесной 

любви); 7) энергия высшего разума, интеграция духовной и 

физической сущностей. 

Но в чем смысл существования (национальная идея) 

современной России, кто создает ее образ за рубежом, 

мало кто ответит. 

На более приземленном уровне, применительно к 

науке и искусству «маркетинг-менеджмент» это 

товарный знак, бренд и репутация. Более подробно 

КФУ мифодизайна гостеприимства будут раскрыты в 

следующих публикациях. 

 
Рис.1 Маркетинг-менеджмент в системе 

«оболочек»: маркетинг товара, маркетинг услуги, 

маркетинг (чувства-ощущения-впечатления)© 

 

Философию нового маркетинг-менеджмента мы 

назвали «мифодизайн гостеприимства»©. Во многом 

она была предопределена публикациями Алвина 

Тоффлера (Alvin Toffler) 9 и его «индустрии 

ощущений» (sensations industry). 

 
Рис.2 Комплекс маркетинг-менеджмента Котлера-

Маккарти-Родионова в интуитивно-логической 

системе трех «оболочек ауры продукции»© 

 

Предлагаемый нами подход развивает взгляды 

гуру маркетинга Ф. Котлера по конверсии и 

интеграции аббревиатур маркетинговых комплексов в 

единую систему знаний. Во многом он 

предопределяет и мышление в рамках «куба 

изменений» гуру менеджмента Г. Минцберга [18]. 

8 Schmitt B. Experiential marketing: How to get customers to sense, 

feel, think, act and relate to your company and brands. New York: The 
Free Press. 1999; Schmitt B. Experiential marketing: How to get 

customers to sense, feel, think, act and relate to your company and 

brands. New York: The Free Press. 1999;  Schmitt B.H. Experiential 
Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate, 

2011 
9 Тоффлер Э. Шок будущего. Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2002. – 557 с. С.115-122. 
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Опираясь на аппарат математической теории 

эксперимента, гиперкуб изменений Ансоффа-

Минцберга-Родионова (АМР) можно рассматривать 

как симплекс-метод10 поиска оптимальных решений в 

n-мерном фазовом пространстве. 

Важной проблемой науки маркетинг-менеджмент 

остается не только синтез менеджмента и маркетинга, 

но и объединение фундаментальных (рис.3) и 

прикладных (рис.4) аспектов, как менеджмента, так и 

маркетинга. Иными словами философия рынка 

маркетинга должна соответствовать искусству власти 

менеджмента. В свою очередь философия рынка 

должна проходить цикл развития от собственно 

философии до бизнес-культуры. Аналогично, 

искусство власти менеджмента – от своей первой 

фазы до идеологии фирмы. И все это во взаимосвязи и 

взаимообусловленности «куба изменений» 

маркетинга и менеджмента. 

 
Рис.3 Интуитивно-логический цикл функций 

фундаментального «маркетинг-менеджмента» и 

«менеджмент-маркетинга» (мифодизайна 

гостеприимства) 

 
Рис.4 Интуитивно-логический цикл функций 

прикладного «маркетинг-менеджмента» и 

«менеджмент-маркетинга» («мифодизайн 

гостеприимства») 

 

Прикладной маркетинг и прикладной менеджмент, 

во взаимодействии с фундаментальным маркетингом 

и менеджментом, должны доводить теоретические 

воззрения до реальных практических результатов уже 

в своем цикле «куба изменений» АМР. Маркетинг 

отвечает за мониторинг рынка, менеджмент – за 

планирование результата. Действия прикладного 

маркетинга доводят продукцию до конкурентного 

                                                 
10 алгоритм решения оптимизационной задачи линейного 

программирования путём перебора вершин выпуклого 

многогранника в многомерном пространстве 

преимущества. Заслугой прикладного менеджмента 

должна стать координация всего управленческого 

цикла взаимодействия. И напомним еще раз, все 

должно происходить во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, анализируемых значений 20 

протофункций (базовых) маркетинга и менеджмента 

(10 фундаментальных и 10 прикладных). 

Сложность такого взаимодействия условно 

показана на рис.5. «Колесо» маркетинга и 

менеджмента «вращаются» на своих осях. В 

определенной последовательности (алгоритме) 

жизнедеятельность компании фокусируется на разных 

гранях «куба изменений». В более обобщенном виде 

сказанное представлено в виде «ромба» 

стратегического мышления (рис.6).  

 
Рис.5 Интуитивно-логический цикл функций 

фундаментального и прикладного «маркетинг-

менеджмента» и «менеджмент-маркетинга» 

(мифодизайна гостеприимства) в «кубе изменений» 

(матрице) фазового пространства во взаимосвязи и 

взаимообусловленности 

 
Рис.6 Ромб стратегического мышления маркетинг-

менеджера и менеджер маркетолога (мифодизайнера) 

для гиперкуба изменений Ансоффа-Минцберга-

Родионова. 

 

Своеобразным ключевым фактором успеха (КФУ), 

«благородным сплавом» всех составляющих 

маркетинг-менеджмента является «идеология бизнес-

культуры». Это тот самый микроклимат бизнеса 

(«мифодизайн гостеприимства»), созданный 
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государством во благо всеобщего процветания 

(благосостояния).  

Философия власти (лидера, администратора…) – 

это, на наш взгляд, в большей степени территория 

менеджмента, а позиционирование стиля 

(администрирование рынка государством, 

компанией…) – заслуга маркетинга. В объединении 

маркетинг-менеджмент (мифодизайн 

гостеприимства) создание центров прибыли, 

разработка концепции администрирования 

происходят в равноправном взаимодействии 

маркетинга и менеджмента («инь и ян» мифодизайна 

гостеприимства).  
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В данной статье рассматриваются существующие на данный момент в Российской 

Федерации формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

в муниципальном образовании, проводится их анализ. Поднимаются проблемы и выявляются 

причины неучастия граждан в решении вопросов местного значения. Предлагаются наиболее 

эффективные способы устранения существующих проблем. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, осуществление местного 

самоуправления, муниципальное образование. 

 
Очевидно, что ни одно государство не может 

эффективно функционировать и развиваться, 

добиваться значимых достижений и общественно-

политических целей без консолидационных 

ценностей, и национальной идеи, без опоры на 

социальный капитал, без того, что является 

«скрепами» государства, основой политического и 

социального порядка [3].  

Важным направлением является деятельность 

органов государственной власти, в разрешении 

существующих конституционно-правовых проблем в 

области обеспечения территориальной целостности, 

развития форм самоопределения субъектов 

Федерации и дальнейшего разграничения полномочий 

между органами государственной власти и местного 

самоуправления. Это должно быть свойственно 

особенно в той области общественных отношений, где 

происходит реализация первостепенных 

экономических, социальных и национальных 

проектов и региональных программ [2].  

Одной из самых значительных составляющих 

государственного устройства как нашей страны, так и 

любого другого государства с демократическим 

устройством, несомненно, является местное 

самоуправление. В государственном устройстве 

страны роль местного самоуправления очень велика, 

так как оно связывает между собой население и 

государственные структуры. Автономность местного 

самоуправления в границах его компетенции и 

негосударственное положение его органов 

предполагает последовательность при переходе от 

централизованного регулирования их деятельностью 

со стороны органов государственной власти к 

законодательному управлению, планомерной помощи 

местного самоуправления и установлению органами 

власти субъектов Федерации высокоэффективной 

системы контроля над соответствием 

законодательству постановлений, которые 

принимают органы местного самоуправления [1]. 

Рассматривая вопрос о формах непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

в муниципальном образовании, необходимо, для 

начала определить, что собой представляет само 

местное самоуправление. Согласно федеральному 

законодательству, а именно,  в Федеральном законе № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление в Российской Федерации (далее РФ) 

понимается как форма осуществления народом своей 

власти, которая в пределах, установленных 

Конституцией РФ, федеральными законами, законами 

субъектов РФ, самостоятельное и под свою 

ответственность обеспечивает решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя 

из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций [7]. Таким образом, законодатель 

подчеркивает, что из всего многообразия 

существующих форм участия населения в управлении 

государством приоритетной является 

непосредственное участие граждан конкретных 

городских и сельских поселений, муниципальных 

районов и городских округов в решении вопросов 

местного значения. Нельзя отрицать факт того, что 

данный Федеральный закон сыграл позитивную роль 

в процессе становления столь значимого института 

демократии. Такая позитивная роль нашла свое 

проявление в конкретизации норм, закрепленных в 

Конституции РФ и заложение правовой базы для 

формирования демократической местной власти. 

На сегодняшний день, в условиях 

провозглашенной демократии и в условиях 

стремления к гражданскому обществу, властями 

нашей страны принимаются попытки для реализации 

участия граждан в решении наиболее актуальных 

вопросов. Передача населению права на 

осуществление местного самоуправления, является 

для государственной власти, неким «избавлением» 

себя от решения не столь значимых для нее вопросов. 

Такое явление очень положительно сказывается на 

практике, т.к. население само выбирает более 

приемлемые пути решения существующих проблем и 
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это является наиболее эффективным. Так же стоит 

учитывать психологический фактор человека. Если 

человеку грамотно преподнести тот факт, что ему 

делегируются определенные полномочия по решению 

вопросов местного значения, то в сознании человека 

появится некое доверие к власти, к нему придет 

осознание свободы. Такое наделение полномочий 

позитивно отражается в устойчивости 

государственного строя.  

Главными принципами любого управления 

являются плановость, четкость, справедливость. 

Управление в муниципальном образовании здесь – не 

исключение. Управлять социально-экономическим 

развитием, это значит, что различные субъекты 

должны согласованно воздействовать на процессы, 

протекающие в муниципальном образовании. Это 

нужно для достижения таких целей, как: повышение 

уровня жизни населения и повышение степени 

удовлетворения потребностей граждан, качественные 

преобразования экономической сферы, сохранение 

окружающей среды. 

Согласно ст. 3 Конституции РФ референдум и 

свободные выборы считаются высшей формой 

выражения народовластия на уровне всего 

государства [5]. Проводя некую аналогию с 

федеральным законодательством, можно 

предположить, что на муниципальном уровне 

местный референдум и муниципальные выборы 

играют очень большую роль в жизни граждан.  

Переходя непосредственно к характеристике 

муниципальных выборов, стоит сказать, что 

муниципальные выборы носят периодический 

характер и, как и местный референдум, реализуются 

путем тайного голосования. Главной особенностью 

является то, что проведение выборов не влечет 

напрямую принятие того или иного решения, которое 

предопределяет жизнь местного населения. 

Выбираются только те должностные лица, от которых 

впоследствии будет зависеть принятие и 

осуществление важных для муниципального 

образования решений. Стоит отметить, что выборы 

используются чаще, чем другие формы 

осуществления местного самоуправления, как в 

России, так и в субъектах РФ, в частности, в 

Республике Башкортостан, а это, в свою очередь, 

говорит о том, что она является эффективной и 

реально действующей.  

Местный референдум, в свою очередь, проводится 

на территории муниципального образования путем 

голосования граждан, место жительства которых 

расположено в границах этой местности и которые 

имеют право на участие в референдуме. Голосование 

осуществляется на основе свободного волеизъявления 

граждан путем тайного голосования. Целью данного 

мероприятия должно быть решение вопросов 

местного значения, которые определены в уставе 

муниципального образования [6]. Стоит отметить, что 

принятое на местном референдуме решение подлежит 

обязательному исполнению на территории 

муниципального образования и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или органами 

местного самоуправления, что, несомненно, 

добавляет ему значимости. Несмотря на его важность, 

нужно подчеркнуть, что местный референдум 

является факультативной формой, то есть возможной, 

но не обязательной. В соответствии с ФЗ от 12.06.2002 

г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» уставом муниципального образования 

могут определяться вопросы, которые требуют 

обязательного решения на местном референдуме [8], 

но эта возможность не используется, а такие вопросы 

не выделяются. Имеет место только инициативное 

использование референдума, по мере необходимости. 

Поэтому логично, что эта форма непосредственного 

участия граждан в местном самоуправлении 

используется редко.  

Общую природу с институтом референдума имеет 

такой правовой институт, как институт голосования 

граждан по отзыву депутата, члена выборного органа, 

выборного должностного лица, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования. Отличие заключается в том, что здесь у 

муниципального образования есть право не на 

изменение границ, а только на дачу согласия, то есть 

на выражение мнения по данному вопросу. Институт 

отзыва депутата представляет собой отрицательное 

отношение граждан к противоправным решениям или 

действиям субъекта местного самоуправления, 

выраженное в форме голосования за досрочное 

прекращение полномочий выборных лиц по воле 

избирателей. Отзыв депутата связан с 

ответственностью выборных лиц перед населением. 

По мнению Общественной палаты РФ, процедура 

отзыва депутата на практике не работает, хотя и 

прописана в законе.  

Сходы, также, как и собрания граждан, являются 

одной из самых распространенных форм прямого 

волеизъявления населения России. До недавнего 

времени эти понятия сливались воедино и понимались 

как тождественно равные, не было четких границ 

разграничения, поэтому и были соединены в одну 

статью соответствующего закона о местном 

самоуправлении. До недавнего времени понятие 

сходов отождествлялось с понятием собраний 

граждан. В советский период также не проводилось 

разграничений между сходом и собранием. Под ними 

понимали форму решения населением различных 

вопросов по месту жительства. Они проводились без 

ограничения по числу жителей в населенном пункте. 

В настоящее время сходы и собрания граждан 

являются самостоятельными формами для 

осуществления власти народа. Законодатель 

принятием Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» провел четкую грань между 

понятиями «сход» и «собрание» граждан, что дает 

нам, правоприменителям, плодородную почву для их 

детального изучения.  

Сход граждан в современной России понимается 

как форма непосредственного участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления. Исходя из 
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требования закона о количестве участников схода (не 

более 100 человек), делаем вывод, что сход – собрание 

сельских жителей. Стоит отметить наглядную 

схожесть роли схода в небольших поселениях с 

местным референдумом. Главной отличительной 

чертой схода от собрания является их направленность. 

Цель схода – выработка и принятие решения всеми 

участниками данного мероприятия. В итоге, только на 

сходе могут быть приняты обязательные для данного 

поселения решения.  

 Собрание граждан является консультативным 

институтом. Целью собрания граждан является 

обсуждение вопросов местного значения, 

информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на 

части территории муниципального образования [4]. 

Принятое на нем решение не выходит за круг 

интересов собравшихся граждан и потому носит 

локальный и рекомендательный характер.  

Неисполнение, не обнародование либо же 

нарушение срока издания муниципального акта по 

реализации принятого на сходе граждан решения 

может стать основанием для отзыва выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

увольнения главы местной администрации или 

досрочного прекращения полномочий выборного 

органа муниципального образования.  

Наряду с формами непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

федеральный закон содержит формы его участия в 

осуществлении местного самоуправления. 

 Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления обязаны 

содействовать населению в непосредственном 

осуществлении населением местного самоуправления 

и участии населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

Значение форм именно непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

в настоящее время очень высоко, так как важно, чтобы 

граждане РФ сами участвовали в решении важных 

вопросов муниципального образования, а это в свою 

очередь будет способствовать обеспечению 

максимальной прозрачности управления не только на 

уровне местного самоуправления, но и в масштабах 

всей страны. К сожалению, очень часто на практике 

мы сталкиваемся с нежеланием граждан участвовать в 

политической и общественной жизни не то что 

страны, но даже муниципального образования. Мы 

считаем, что для того, чтобы исправить такую 

ситуацию, нужно создавать благоприятные условия 

для взаимодействия граждан с органами власти. Такие 

условия могут заключаться, например, в 

предоставлении доступной и полной информации о 

формах и способах взаимодействия горожан с 

властями. Также считаем необходимым освещать 

проблемы граждан в местных источниках получения 

информации, создавать позитивный образ человека, 

который участвует в управлении муниципальным 

образованием путем публичного поощрения, и 

признания. Органы местного самоуправления должны 

больше уделять внимание просьбам, предложениям и 

пожеланиям населения. Тогда население будет знать, 

что желание горожан для органов власти 

действительно важно и ценно, а мнение абсолютно 

любого гражданина будет учтено при решении каких-

либо вопросов. Люди будут понимать, что они тоже 

имеют причастность к процессу управления и будут 

чувствовать ответственность за все то, что происходит 

в их муниципальном образовании. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется, 

что такое непосредственное участие в жизни 

муниципального образования, является для граждан и 

для страны очень позитивным явлением. Это 

обусловлено не только социальными факторами, но и 

психологическими. Человек будет видеть свой труд в 

рамках того вопроса, в непосредственном решении 

которого, он принимал участие. Так же, исходя из 

природы человека, который желает себе только 

лучшего, можно предположить, что такое 

делегирование полномочий гражданам позитивно 

отразится в муниципальном образовании и вызовет 

активность населения в участии в жизни 

муниципального образования. Необходим лишь 

контроль, чтобы не было превышения полномочий и 

какой-либо дискриминации. Так же необходимо 

усилить контроль граждан за деятельностью органов 

и должностных лиц местного самоуправления, а также 

формировать более тесные прямые и обратные связи 

граждан с органами местного самоуправления. 
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Статья посвящена теоретическим аспектам, содержащим меры по противодействию 

терроризму, как особо опасной проблеме всего человечества. 

Ключевые слова: терроризм, предупреждение терроризма. 

 
Всеобщая опасность терроризма как явления, 

относящегося к числу трудно прогнозируемых, 

приобретающих все более разнообразные формы и 

угрожающие масштабы не вызывает сомнения. 

Интерес к данной теме обусловлен тем, что терроризм 

во всех его формах и проявлениях превратился в одну 

из самых острых проблем нашего времени. В конце 

XX – начале ХХI века опасность терроризма резко 

возросла. Смело можно сказать терроризм «чума ХХI 

века»11.  

В переводе с латинского слово «terror» - это страх, 

ужас. Основная цель террористов состоит в том, 

чтобы вызвать состояние ужаса не только у своих 

жертв-заложников, но и у всех остальных людей с 

помощью бурной реакции СМИ. Действия 

террористов направлены на то, чтобы создать панику 

в обществе, дезориентировать и дезорганизовать 

работу государственных органов. Террористические 

действия носят публичный характер и направлены на 

воздействие на общество или власть. Взрывы 

происходят в самых непредсказуемых местах при 

максимальном стечении народа.   

В наше время терроризм постоянно 

эволюционирует, приобретает все новые формы и 

методы. Мировое сообщество вступило в новую 

эпоху, накопив за свою историю огромнейшую 

систему разносторонних и полезных знаний, оно, к 

сожалению, не могло использовать этот 

фундаментальный багаж для создания надежного 

иммунитета против такой опасной угрозы мировой 

цивилизации, как терроризм, явления, 

превратившегося в глобальную проблему для всего 

человечества в целом.  

Профилактика терроризма – это задача не только 

государства, но и представителей нашего 

гражданского общества. Данная работа зависит от 

четкой позиции политических партий, общественных 

и религиозных объединений, отдельных граждан.  

На сегодня терроризм – это уже не только и не 

столько боевики-одиночки, угонщики самолётов и 

убийцы смертники. Современный терроризм – это 

мощные структуры с соответствующим оснащением и 

                                                 
11 Лебедев С.Я. Вопросы совершенствования борьбы с 

терроризмом: Учебник. — М.: Проспект. -2011,  – С. – 169 
12 Вишневский К.В. Криминогенная виктимизация социальных 

групп в современном обществе: Учебник. — М.: Проспект. -2011,  

– С. – 170 

финансово-экономическими возможностями. 

Примеры Афганистана, Таджикистана, Киргизии, 

Косово, Ирана, Сирии, Чечни, Дагестана т.д. и 

стоящих за ними мощных покровителей, показывают, 

что современный терроризм способен вести 

диверсионно-террористические войны, участвовать в 

масштабных вооруженных конфликтах. Терроризм 

превратился в весьма прибыльный бизнес 

глобального масштаба с развитым «рынком труда» со 

своими правилами и моралью, несовместимыми ни с 

какими общечеловеческими и демократическими 

принципами и ценностями. 

Взрывы домов, зданий, сооружений, огромное 

количество погибших людей, в том числе и детей – все 

это ужасающие последствия терроризма.  

По нашему мнению, на сегодняшний день, СМИ 

уделяют недостаточное внимание такому явлению, 

как терроризм. О террористическом акте мы узнаем 

только после его совершения, как правило из газет, 

телевидения, которые так и пестрят о количестве 

пострадавших и убитых. Но в будние тихие дни нет 

такого пристального внимания к данному 

глобальному явлению. Ведь необходимо достаточно 

максимально оповещать народ о возможных случаях 

террористической направленности, убеждать людей 

быть более бдительными и не оставаться в стороне 

при борьбе с такой глобальной проблемой как 

терроризм12.  

Террористические акты тщательно планируются, 

поэтому, казалось бы, есть все возможности принять 

какие-либо предупредительные меры, но из-за 

конспирации подготовки сделать это очень 

затруднительно. 

Успешная контртеррористическая деятельность 

зависит от правильного планирования, координации и 

управления мероприятиями и действиями силовых 

структур. Особую важность представляют в качестве 

дополнительной помощи силовым структурам 

профилактические мероприятия на всех уровнях 

государственной, региональной и городской власти, 

на предприятиях промышленности и учреждениях13.  

13 Гончаров С.А. Особенности терроризма в России: Учебник. — 

М.: Статут. -2014,  – С. – 56-58.   
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Предупреждение (профилактика терроризма) 

предполагает решение следующих задач: 

- разработка мер и осуществление мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма; 

- прогнозирование, выявление и устранение 

террористических угроз, информирование о них 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественности;  

- создание единой информационной системы, как в 

России, так и за рубежом по вопросам борьбы с 

терроризмом (распределенные банки данных с 

центральным информационным звеном на базе 

головного органа) и осуществление аналитической 

работы по обеспечению борьбы с терроризмом; 

- обеспечение максимальной осведомленности 

общества о возможных фактах терроризма, а также 

введение в практику поощрительных мер за оказание 

содействия в предотвращении террористических 

актов; 

- обеспечение тотального контроля за 

деятельностью религиозных школ, чтобы исключить 

возможность обучения детей террористической 

деятельности; 

- использование законодательно разрешенных 

методов воздействия на поведение отдельных лиц 

(групп лиц), склонных к действиям 

террористического характера; 

- разработка мер и осуществление 

профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму на территориях субъектов Российской 

Федерации; 

- отработка эффективных методов взаимодействия 

(информационных, совместных операций) с 

зарубежными органами, осуществляющими борьбу с 

уголовным и политическим терроризмом; 

- ожесточение уголовной ответственности должно 

снизить рост числа организаций террористической 

направленности и количество проводимых терактов; 

- взаимодействие всех сил правопорядка и 

спецслужб в антитеррористической борьбе. 

Условием эффективной организации борьбы с 

терроризмом является заблаговременная подготовка 

сил и средств субъектов противодействия терроризму 

и пресечению террористического акта в ходе 

командно-штабных, тактико-специальных 

оперативно-тактических учений, организуемых 

Федеральным оперативным штабом и оперативными 

штабами в субъектах Российской Федерации14. 

Правовой базой, регулирующей сферу 

противодействия терроризму, является Федеральный 

закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года 

№35 – ФЗ «О противодействии терроризму»15. В 

целях совершенствования государственной системы 

противодействия терроризму был принят также 

Федеральный закон от 23.07.2013 года №208-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов». 

Этим законом были внесены изменения в 

Федеральный закон от 06.03. 2006 года №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральный закон от 

09.02.2007 года №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности», Федеральный закон от 26.12.2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». В соответствии с 

внесенными изменениями участвовать в 

противодействии терроризму обязаны не только 

органы государственной власти и местного 

самоуправления, но также физические и юридические 

лица, которые должны обеспечивать 

антитеррористическою защищенность объектов, 

находящихся в их собственности или принадлежащих 

им на ином законном основании.  

Мы считаем, что общегосударственная программа 

мер борьбы с терроризмом должна быть 

ориентирована на ликвидацию факторов, 

способствующих терроризму, на снижение уровня 

угроз террористических актов, предупреждение 

террористических намерений граждан, затруднение 

действий субъектов террористической деятельности, 

либо на максимальное ослабление их криминогенной 

направленности.  
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В работе проведен анализ стоимости НМА компании IBM. Для анализа были отобраны 

основные показатели, включающие в себя: капитализированное ПО, взаимоотношения с 

клиентами, технологии, патенты, торговые марки. Кроме того в статье произведена оценка 

стоимости брэнда компании, проанализирована структура выручки компании по сегментам 

и странам, а также изучены финансовые показатели компании за 2015-2016гг. 

Ключевые слова: нематериальные активы, материальные активы, интеллектуальный 

капитал, оценка стоимости, брэнд, программное обеспечение, инфраструктура, выручка, 

сегмент. 

 
На сегодняшний день инновационное развитие 

предприятия является важнейшим фактором 

поддержания его конкурентоспособности и 

удержания ключевых позиций на рынке. В связи с 

этим большинство предприятий наращивает 

количество и качество информационных и 

интеллектуальных ресурсов. 

Ключевые позиции на рынке, по объему 

нематериальных активов в структуре собственного 

капитала приобретают компании ИТ-сектора. В 

связи с чем автор предлагает провести анализ 

стоимости НМА на примере компании, которая 

является одним из крупнейших в мире 

производителей и поставщиков аппаратного и 

программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и 

консалтинговых услуг – компании IBM. На 

сегодняшний день IBM производит серверы, 

выпускает программное обеспечение и оказывает 

консультационные услуги. Причем именно оказание 

консультационных услуг через дочернюю компанию 

IBM Global Services приносит International Business 

Machines Corporation львиную долю дохода. 

International Business Machines Corporation ведет 

свою деятельность практически в каждой стране 

мира, включая Россию, где компания финансирует 

научные исследования. В связи с этим, компания 

имеет большую долю НМА. Соотношение 

материальных и нематериальных активов IBM в 

2015 году составило 17:83[5]. Сюда включаются: 

торговая марка, фирменное наименование, 

программное обеспечение, лицензии и франшизы, 

авторские права, патенты и другие права на 

собственность, на продажу, права на обслуживание 

и эксплуатацию, незавершенные нематериальные 

активы и др. Наиболее большую долю в выручке 

компании по сферам деятельности занимает ИТ 

инфраструктура 34,2%, а рынок США является 

вторым по объему продаж. Крупнейшими 

направления деятельности IBM является разработка 

программного обеспечения и инфраструктурных 

решений в сфере ИТ. На эти два направления бизнеса 

приходится почти 70% от общей выручки – это более 

60 млрд. долларов. В последние годы в компании 

активно развиваются новые направления бизнеса – 

техническая поддержка различных ИТ-систем и 

сервисов, а также комплексные решения для бизнес-

клиентов (в основном связанное с автоматизацией 

бизнес-процессов посредством ИТ-сервисов). Их 

доля в общей структуре выручки составляет 28%. 

Однако в последние годы из-за слабого спроса в 

Европе и Японии эти сегменты бизнеса снижают 

доходность, а компания активно ищет новые рынки 

и проводит реструктуризацию бизнеса.  

Стоимт отметить, что финансовые показатели 

IBM ежегодно снижаются, что отражено на рис 1. 

Если в 2012 году выручка компании составляла 102,9 

млрд. долларов, то в 2015 году компания получила 

81,7 млрд долларов что на 12% меньше, чем годом 

ранее. Чистая прибыль компании за этот же период 

тоже сократилась, с 22,5 млрд. долларов в 2012 г. до 

14,9 млрд долларов в 2015г. 

В первом квартале 2015 года объем продаж 

корпорации IBM составил $19,6 млрд, что на 12% 

меньше в сравнении с 2014 годом. Прибыль упала на 

5%, до $2,4% млрд. Этому способствовало 

повышение курса доллара - оно негативно 

отразилось на финансовых результатах, поскольку 

две трети доходов корпорации поступает из-за 

рубежа. Около 40% доходов от управления 

интеллектуальной собственностью компания IBM 

получает в виде роялти по заключенным 

лицензионным соглашениям, что составляет $514 

млн. в год. Вторую по величине прибыль компания 

получает от технического обслуживания и 

консультационного сопровождения лицензируемых 

продуктов - $501 млн. в год[2]. И третьим 

источником их доходов в размере $138 млн. в год 

составляют продажи их интеллектуальной 

собственности по договорам отчуждения 
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интеллектуальных прав и от перекрестного 

лицензирования патентов. 

 

 

 
Рис. 1. Финансовые показатели компании IBM 2012-2015гг 

 

Известно, что стоимость первых публичных 

фирм (компании, акции которых свободно 

обращаются на рынке ценных бумаг), возникших в 

индустриальную эпоху, в основном определялась их 

материальными активами. Как уже говорилось 

ранее, стоимость компании IBM по большей части 

определяется активами, не имеющими физической 

формы. Эти нематериальные активы у разных фирм 

различны, однако все они имеют некоторые общие 

особенности. Первая особенность состоит в том, что 

традиционные правила бухгалтерского учета 

недооценивают стоимость нематериальных активов 

или полностью их игнорируют; бухгалтерские 

балансы этих компаний отражают их стоимость в 

незначительной степени. Вторая особенность 

заключается в том, что стоимость нематериальных 

активов составляет существенную долю рыночной 

стоимости таких фирм: например, существуют 

свидетельства того, что у многих компаний, 

выпускающих потребительские товары, на один 

только товарный знак может приходиться более 

половины их стоимости. В конечном итоге, 

невыполнение оценки этих нематериальных активов 

приводит к искажению как бухгалтерских 

показателей рентабельности, таких как доходность 

собственного и инвестированного капитала, так и 

рыночных показателей стоимости, таких как 

коэффициенты цена / прибыль (P / E) и 

мультипликаторы EV / EBITDA. 

 

 

 
Рис. 2. Оценка стоимости бренда компании IBM 

 

 

Согласно приведенным данным, стоимость 

бренда компании IBM составляет большую часть 

активов компании. Задача оценки стоимости брэнда 

имеет важное практическое значение для целого 

комплекса задач в области брэнд менеджмента и 

финансовых транзакций[1]: 

 идентификации вклада стоимости брэнда в 

рыночную стоимость компании; 

 сопоставление стоимости брэнда с другими 

активами компании; 

 понимание ценности брэнда для внешней и 

внутренней среды компании; 

 интеграция стоимости брэнда в процесс 

корпоративного планирования; 

 встраивание брэнд менеджмента в 

существующие подходы управления стоимостью; 

 включение стоимости брэнда в состав 

показателей результативности 

Получая ежегодно в совокупности более 1 млрд. 

долл. в год от коммерциализации интеллектуальной 

собственности, компания IBM является одним из 

лидеров по патентной активности[4]. Только в 2011 

году IBM зарегистрировала в США 6180 патентов, 

20 как в профильной области компьютерных 

технологий и электроники, так и в области 

розничной торговли, банковской деятельности, 
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транспорта и др. В 2013 году число приобретенных 

компанией патентов составило 6 809, а в 2015 году 

компании принадлежало большое количество 

патентов на сумму 335 млн долларов. Таким 

образом, компания держит звание крупнейшего 

патентообладателя США уже 21-й год подряд. 

Портфель патентов IBM 2013 года включает 

разнообразные изобретения, которые помогут 

компании удержать лидирующие позиции в таких 

сферах, как когнитивные технологии, облачные 

вычисления и аналитика больших данных. Эти 

изобретения также позволят перейти к новому этапу 

развития когнитивных систем, в ходе которого 

компьютеры смогут обучаться, делать выводы и 

взаимодействовать с нами в более естественной, 

персонализированной манере. 

Таким образом, нематериальные активы 

компании IBM в 2015 году составили 6,543 млн 

долларов, что на 0,263 млн долларов меньше, чем в 

2014 году – 6,806 млн долл[3]. 

 

 

Млн $ 2015 2014 

 Валовая 

балансовая 

стоимость 

Амортизация Чистая 

балансовая 

стоимость 

Валовая 

балансовая 

стоимость 

Амортизац

ия 

Чистая 

балансовая 

стоимость 

НМА       

Капитализированное ПО 1,348 (581) 767 1,375 (679) 696 

Взаимоотношения с 

клиентами 

1,856 (927) 929 2,208 (1,271) 937 

Технологии 2,960 (1,397) 1,563 2,831 (1,533) 1,298 

Патенты, торговые марки 335 (142) 193 374 (214) 161 

Другое 44 (10) 35 18 (6) 12 

ИТОГО 6,543 (3,057) 3,487 6,806 (3,702) 3,104 

Таблица 1. Состав НМА компании IBM в 2014-2015гг 

 

Чистая балансовая стоимость нематериальных 

активов выросла на $383 млн за год, в основном за 

счет приобретения НМА. Расходы на амортизацию 

НМА составили 1193 млн и $ 1347 млн $ за 2015 и 

2014 год соответственно. Рыночная капитализация 

IBM в 2015 году составила: $135,6 млрд. долларов. 

Чистые нематериальные активы (т.е. за вычетом 

амортизации) составляют 3 487 млн. долларов. 

В заключении необходимо отметить, что 

Управление НМА компании IBM представляет собой 

организационно - экономический процесс принятия 

стратегических и тактических решений по созданию и 

введению нематериальных активов в коммерческий 

оборот в условиях рыночной конкуренции с целью 

привлечения инвесторов и клиентов для получения 

максимальной прибыли. Известно, что финансовые 

показатели компании IBM устойчивы с течением 

времени, однако стоит отметить их снижение по 

сравнению с прошлыми периодами. В первую очередь 

это связано с высоким курсом доллара и падением ИТ 

рынка. Соотношение материальных и 

нематериальных активов на 2015 год составляет 17:83, 

однако их объем, согласно полученной информации, 

снижается в течение последних лет. К НМА компании 

IBM относятся: капитализированное ПО, 

взаимоотношения с клиентами, технологии, патенты, 

торговые марки и др. Чистая балансовая стоимость 

нематериальных активов увеличилась на $383 

миллиона в течение 2015 года, прежде всего из-за 

пополнения нематериальных активов, создания новых 

продуктов. Совокупный расход на амортизацию 

составил $1,193 миллиона и $1,347 миллионов в 

течение 2015 и 2014 годов соответственно. Кроме 

того, в 2015 и 2014 годах, компания ликвидировала 

$1,809 миллионов и $724 миллиона полностью 

амортизируемых нематериальных активов, что 

отразилось на балансовой стоимости и накопленной 

амортизации. Иными словами, проведенный анализ 

позволяет сделать выводы, что компания IBM 

ежегодно производит комплексную оценку НМА по 

справедливой стоимости. 
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Теоретически установлено, что корпоративное 

управление влияет на стоимость компании. Но так ли 

это на самом деле?  

Для того, чтобы наглядно показать, влияет ли 

качество корпоративного управления на рыночную 

стоимость российских компаний, автором был 

проведен анализ российских публичных компаний, 

которым когда-либо присваивался рейтинг 

корпоративного управления (РКУ) международного 

агентства Standard&Poor’s (S&P). Анализируемый 

период составил 11 лет, с 2000 по 2011 годы.  Данные 

по капитализации каждой компании были взяты из 

информационной базы данных Bloomberg. 

Проанализировав все публичные российские 

компании, которым присваивался РКУ, автор 

выявил 3 наиболее подходящие компании для 

дальнейшего исследования: ОАО «Южная 

телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК»), 

ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» 

(ОАО «Дальсвязь») и ПАО «МТС». Акции компаний 

были представлены на открытом рынке на 

протяжении всего анализируемого периода, а 

рейтинговые оценки изменялись чаще остальных 

компаний. Примечательно, что все 

вышеперечисленные компании принадлежат 

телекоммуникационной отрасли. 

Ниже приведены результаты исследования по 

каждой компании. 

1. ОАО «ЮТК» 

Компания ОАО «ЮТК» оказывает услуги 

фиксированной связи на территории Южного 

федерального округа РФ. На рис. 1 графически 

изображена связь между капитализацией ОАО 

«ЮТК» и рейтинговой оценкой, присеваемой 

агентством S&P. 

 

 

 
Рисунок 1 Взаимосвязь РКУ и капитализации компании ОАО «ЮТК» 

 

Как мы видим, на диаграмме прослеживается 

обратная зависимость между рейтингом и 

капитализацией компании. Означает ли это, что с 

повышением рейтинга корпоративного управления, 

рыночная стоимость компании падает?  

Если мы посчитаем коэффициент корреляции, 

который отражает зависимость между двумя 

величинами, то мы получим отрицательное значение 

-0,283 (-28,3%), отражающее обратную зависимость 

между рейтингом и капитализацией компании. 

Однако тут необходимо принять во внимание тот 

факт, что анализируемый период охватывает 2008–

2009 гг., время глобального финансового кризиса. 

Если не принимать во внимание рейтинг, который 

был присвоен компании после 2007 года, то 

коэффициент корреляции будет равен 0,8923 

(89,23%), что позволяет сделать вывод о том, что с 

повышением рейтинга корпоративного управления 

росла и рыночная стоимость компании (рис.2). 
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Рисунок 2 Динамика рейтинга и капитализации ОАО «ЮТК» 

 

2. ОАО «Дальсвязь» 

Компания ОАО «Дальсвязь» является лидером на 

телекоммуникационном рынке Дальнего Востока.  В 

2003 году агенство S&P присвоило ОАО 

«Дальсвязь» рейтинг корпоративного управления на 

уровне 5,4 по российской шкале.  Со временем 

рейтинг компании только повышался, одновременно 

с этим росла и ее капитализация (рис.3). 

 

 

 
Рисунок 3 Динамика рейтинга и капитализации ОАО «Дальсвязь» 

 

На рис. 4 графически изображена связь между 

капитализацией ОАО «Дальсвязь»  и рейтинговой 

оценкой, присеваемой агентством S&P. 

 

 

 
Рисунок 4 Взаимосвязь РКУ и капитализации компании ОАО «Дальсвязь» 

 

На диаграмме рассеивания видно, что с 

повышением рейтинга корпоративного управления 

ОАО «Дальсвязь» росла и  ее рыночная стоимость. 

Об этом также свидетельствует коэффициент 

корреляции 0,8565 (85,65%), который отражает 

сильную зависимость между этими переменными. 

Таким образом, можно предположить, что для 

компании ОАО «Дальсвязь» рейтинг 

корпоративного управления, присваемый 

агентством S&P, выступил драйвером роста 

рыночной стоимости. 

3. ПАО «МТС» (МТС) 

ПАО МТС является ведущим 

телекоммуникационным оператором в России. 
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Агентство S&P оценивает корпоративное 

управление компании, начиная с 2002 года. С того 

момента МТС считалась наилучшей по качеству 

корпоративного управления среди российских 

компаний  

 На рис. 5 графически изображена связь между 

капитализацией ПАО «МТС» и рейтинговой 

оценкой, присеваемой агентством S&P в 

анализируемый период. 

 

 

 
Рисунок 5 Взаимосвязь РКУ и капитализации компании ПАО «МТС» 

 

Диаграмма рассеивания показывает, что между 

рейтингом корпоративного управления и 

капитализацией МТС существует обратная 

зависимость. Даже если принять во внимание мировой 

финансовый кризис, корреляция между показателем 

рейтинга корпоративного управления и стоимостью 

компании останется отрицательной и составит -0,725 

(-72,5%).  

Однако это вовсе не означает, что качество 

корпоративного управления нельзя считать фактором 

стоимости компании ПАО «МТС». Как уже было 

сказано, компания МТС обладала самым высоким 

рейтингом корпоративного управления среди 

российских компаний на протяжении всего 

анализируемого периода. Значительнее всего рейтинг 

МТС снижался только два раза: в 2004 и 2006 году. В 

2004 году причиной снижения стало ослабление 

сбалансированного эффекта влияния в результате 

изменения структуры собственности. Тогда, в 

результате публичного размещения компанией 

Deutsche Telekom 15% акций «МТС», доля Deutsche 

Telekom в капитале компании снизилась до 10.1%[1]. 

Тем не менее, в пресс-релизе специалисты агентства 

S&P также отметили, что РКУ «МТС» по-прежнему 

остается в категории «высокого» рейтинга, благодаря 

сильным механизмам внутреннего контроля, 

высокому уровню прозрачности и защиты прав 

акционеров и той роли, которую Deutsche Telekom все 

еще играет в системе корпоративного управления 

компании.  

В 2006 году снижение рейтинга корпоративного 

управления произошло уже из-за сокращения числа 

директоров, независимых от основного акционера 

МТС – АФК «Система». С уходом Михаэля Гюнтера, 

представителя компании Deutsche Telekom, из состава 

Совета директоров компании МТC, контролировать 

влияние АФК «Системы» и сделки между 

аффилированными лицами стало гораздо сложнее. На 

тот момент независимые директора не имели 

задокументированного права налагать вето на сделки 

с заинтересованностью. Тогда, новость о снижении 

рейтинга была воспринята спокойно, аналитики в 

один голос утверждали, что в долгосрочной 

перспективе это не должно повлиять на рыночную 

стоимость, корпоративные риски компании остаются 

невысокими. Также отмечалось, что инвесторов все-

таки больше интересует, сколько компания 

зарабатывает. Тем не менее, реакция рынка не 

заставила себя  ждать. В тот же день котировки ADR 

на акции МТС на NYSE снизились на 0,34%[2].  

Таким образом, на основе проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что качество 

корпоративного управления положительно влияет на 

рыночную стоимость компаний в долгосрочной 

перспективе, особенно на компании, чья система 

корпоративного управления еще не сформировалась и 

находится в стадии развития. Это означает, что фактор 

корпоративного управления может рассматриваться 

одним из резервов повышения эффективности 

деятельности российских компаний. 
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В статье предложен подход выбора и использования сертифицированной техники, дана 

оценка эффективности и достаточности, принятых мер информационной защиты для 

решения задачи эффективного обеспечения защиты информации на предприятии. 
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Не вызывает сомнения, что для максимально 

эффективной защиты информации нужны только 

такие средства ее обработки, которые соответствуют 

определенным требованиям. Эти средства должны 

подтверждаться специальным документом - 

сертификатом. Законом № 149-ФЗ от 27.07 2006 г. «Об 

информации, информационных технологиях и о 

защите информации» для защиты от 

недоброкачественной продукции вводит 

обязательную государственную сертификацию 

средств обработки информации и ее защиты. Наличие 

сертифицированных средств дает преимущества при 

проведении страхования информации. 

ФСТЭК России и ФСБ России [15 -16] (каждый в 

своей области) уполномочены провести 

сертификацию, предъявить требования, 

обеспечивающие нужную степень защиты, и 

выступить государственным гарантом строгого их 

выполнения.  

На защиту интересов владельцев информации − 

основных потребителей товаров и услуг в области ее 

защиты от недобросовестности производителей 

нацелены «Система сертификации средств защиты 

информации по требованиям безопасности инфор-

мации» (№ РОСС RU 0001.01БИ00) и «Система 

сертификации средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ)» (№ РОСС RU 0001.03001).  

Надо помнить, что сертифицируются защищенные 

технические, программно-технические, программные 

средства, системы, сети вычислительной техники и 

связи, средства защиты и средства контроля 

эффективности защиты.  

При этом, если в работе используется информация 

с ограниченным доступом или составляющая 

государственную тайну, то средства, в том числе и 

иностранного производства, должны пройти 

обязательную сертификацию. В остальных случаях 

сертификация носит добровольный характер. 

Итак, используйте для обработки информации 

ограниченного доступа только средства, имеющие 

сертификат, выданный ФСТЭК, − для программных 

и технических средств защиты информации, не 

использующих методы криптографии и шифрования, 

и ФСБ − для средств защиты, использующих методы 

криптографии и шифрования. Не забывайте при 

этом поинтересоваться сертификатом качества, 

который дает РОССТАНДАРТ − это избавит вас от 

дополнительных расходов. 

В России создана система сертификации средств 

защиты по требованиям безопасности информации. 

Многие производители, понимая преимущества 

сертифицированного продукта на рынке, подают 

заявки на испытания. На данный период достаточно 

много хороших программных и технических средств 

прошли сертификацию. В их числе есть и 

специальные программы, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа, и защищенные 

технические средства зарубежных и отечественных 

производителей, и специальные средства защиты от 

побочных электромагнитных излучений и наводок, и 

многое другое. 

Перечни средств защиты, прошедших 

сертификацию с указанием производителей и их 

адресов, постоянно обновляются и рассылаются 

ФСТЭК во все администрации регионов и 

заинтересованные министерства. Есть эта ин-

формация и в Госстандарте России, который ведет 

общий перечень средств, имеющих различные 

сертификаты, а также у всех лицензиатов, которые 

выполняют работы по защите. Кроме того, всегда 

можно обратиться непосредственно в ФСТЭК России 

или его филиалы и получить квалифицированную 

консультацию [1-7]. 

Но что  делать с теми техническими и 

программными средствами, которые уже есть, но не 

имеют соответствующего сертификата? Это не 

проблема. Выставить продукцию на сертификацию 

может не только производитель, но и потребитель. 

Следует подготовить по специальной форме заявку в 

федеральный орган по сертификации, каковым для 

программных и технических средств защиты 

информации, не использующих методы криптографии 

и шифрования, является ФСТЭК России. Эта заявка 

будет рассмотрена и назначена одна из испыта-

тельных лабораторий, аккредитованная в Системе 

сертификации, а далее − испытания, отчет, 

рассмотрение результатов экспертной комиссией и 

(при положительных результатах) получение 
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сертификата от федерального органа по сертифика-

ции. Правда, в этом случае выдается единичный 

сертификат на каждый конкретный образец 

продукции, поэтому и стоить эта процедура будет 

дороже. Но иногда, особенно если вы в своей работе 

используете уникальный программный или техниче-

ский продукт, без которого нельзя обойтись, эти 

расходы будут оправданы. 

 Выбирайте средства защиты из уже прошедших 

сертификацию. Но если требуется сертифицировать 

новые средства, то не обращайтесь по этому вопросу 

сразу в известную испытательную лабораторию − это 

сэкономит время, потому что решение о назначении 

для проведения сертификации той или иной 

испытательной лаборатории все равно принимается 

органом по сертификации ФСТЭК России, и не всегда 

оно будет совпадать с вашими желаниями. 

Оценка эффективности и достаточности 

принятых мер информационной защиты 

Убедитесь в достаточности принятых вами мер, 

проведя проверку эффективности мер защиты. Не 

забудьте проинструктировать персонал и 

сотрудников о правилах использования средств 

защиты. 

Для эффективной работы всей системы вам 

необходимы высококвалифицированные 

специалисты, способные грамотно применить все 

выбранные средства зашиты. 

Здесь, как и везде, имеется несколько путей 

решения проблемы. Если у вас уже набран штат 

персонала, то, наверное, проще всего отобрать 

несколько наиболее грамотных человек и дать им 

возможность пройти дополнительную подготовку в 

одном из учебных центров ФСТЭК России. Такая 

подготовка может длиться от двух недель до трех 

месяцев в зависимости от степени подготовки 

учащихся. Занятия в таких центрах проводятся по 

программам, утверждаемым ФСТЭК. 

Не надо забывать и о старых кадрах. Вопросами 

защиты информации раньше достаточно 

профессионально занимались специалисты 

спецподразделений предприятий оборонного 

комплекса, военные и некоторые другие организации 

[8 - 12]. 

Но как бы вы ни старались, всех сотрудников, 

которые так или иначе участвуют в процессе защиты 

информации, вы все равно на специальных курсах не 

научите. Поэтому не надо забывать о разработке 

специальных инструкций и памяток, которые должны 

быть на каждом рабочем месте и в самой простейшей 

форме напоминать исполнителям, что надо делать, 

чтобы не было утечки информации. 

Организуйте подготовку инженерно-

технического персонала КСЗИ и ПДТРЗ и 

руководящих работников предприятия по вопросам 

защиты информации, разработайте и доведите до 

каждого исполнителя памятки с напоминанием, что 

и как надо делать, постарайтесь, чтобы весь 

персонал строго соблюдал эти правила − это из-

бавит вас в дальнейшем от необходимости 

затрачивать средства на восстановление вашей 

системы защиты. 

В результате выполнения предложенных 

мероприятий следует ожидать качественно нового 

уровня личной безопасности, снижения страховых 

платежей за счет повышения защищенности бизнеса 

от различных видов угроз, предотвращения ущерба от 

противоправных действий злоумышленников и 

конкурентов, снижения времени, затрачиваемого на 

обработку информации и принятие решений [13 - 14]. 

Если вы понимаете ценность информации, которой 

владеете, если вы не хотите, чтобы она стала 

достоянием других, не экономьте на защите 

информации. Затратив сегодня определенные 

средства на обеспечение безопасности информации, 

вы получите в будущем экономическую выгоду. 

По оценкам западных экспертов, затраты на обес-

печение информационной безопасности составляют 

до 60% стоимости оборудования, на котором идет 

обработка информационных ресурсов. 
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Biometrics refers to the automatic recognition of 

individuals based on their characteristics [ 1 - 3]. They are 

often used in verifying the claimed identity of the subject 

(one-to-one matching) or to identify individuals (one-to-

many matching). In a biometric system, raw biometric 

data is first acquired using a sensor. This raw data can be 

in the form of an image, audio, or a physiological signal. 

Feature extraction is applied on the raw data to extract an 

identifying set of features into a biometric template that 

should be unique to each individual. For certain 

applications, such as fuzzy identity-based encryption and 

fuzzy extractor [4] based schemes, we are not interested in 

classification but directly apply the templates. 

Automatic computation of 2D face biometrics consists 

of several subtasks such as face detection, alignment, 

normalization, and description. Face detection methods 

attempt to detect and indicate face regions in arbitrary 

images. Face alignment refers to the geometric 

normalization of the face region and is often based on eye 

locations. In addition to alignment, the image is 

photometrically normalized to remove lighting variations. 

Finally, face description refers to the process of feature 

extraction and can be based on principal component 

analysis [5 - 8], linear discriminant analysis [4 - 6], local 

binary patterns (LBP) [7 – 12], or deep learning [6 - 8]. 

Acquisition of biometrics (with different sensors for 

instance) induces variations into the extracted features. 

These are called intrasubject variations that can be caused, 

among other things, by differences in sensors, pose and 

expression changes, illumination, and occlusion [2, 3]. 

Intrasubject variations lead to errors in the extracted 

biometric template. These errors in turn affect the true and 

false acceptance rates (TAR and FAR). According to a test 

conducted by NIST in 2012, state-of-the-art face 

recognition algorithms reach TAR of approximately 96% 

at FAR 0.1% on frontal images in controlled conditions. 

On a challenging dataset with a larger intraclass variation, 

such as the People In Photo Albums set [9], the 

performance is much worse. For example, the deep 

learning based DeepFace [8] has an overall accuracy of 

46.66%. Performance in uncontrolled conditions is too 

low for applications such as fuzzy identity-based 

encryption where the identity of the person has to be 

certain. 

Watermarking 

Watermarking is often used in biometric systems to 

add another layer of security, generally either by directly 

embedding a biometric template into the host data or by 

protecting the biometric data with a watermark [10, 11]. 

Hämmerle-Uhl et al. [11] discuss different applications for 

biometric watermarking. These include steganographic 

approaches, multibiometric recognition, two-factor 

authentication, sample replay prevention, and sensor and 

sample authentication. 

In steganography, biometric data is hidden in arbitrary 

data for transmitting so that the attacker is unaware that 

data is being transferred. In multibiometric recognition, 

biometric data is embedded into the biometric sample. The 

advantage of such method is that two different modalities 

can be transmitted at the same time and/or recognition 

performance is increased. Somewhat similar application is 

two-factor authentication in which authentication data is 

put, for example, on a smart card. The smart card can 

contain, for example, a fingerprint of the person [12] and 

the fingerprint image is watermarked with the face of the 

person therefore enabling a second layer of authentication. 

The idea of sample replay prevention is to prevent the use 

of sniffed sample data to fool the sensor. The sensor 

embeds a watermark to the sample image before 

transmitting it for feature extraction. An attacker tries to 

remove the watermark in order to be able to use sniffed 

data for replay attacks or as fake traits and consequently 

the watermark must be robust. Sensor and sample 

authentication are very similar except that the attacker 

aims at inserting a watermark in order to mimic correctly 

acquired sensor data. This can be prevented with 

semifragile watermarking [11]. 

Using the biometrics as a key, however, is a more 

recent concept. Dutta et al. [13] proposed a method for 

applying iris biometrics as a key in audio to prove the 

ownership of a piece of music. They argued that a random 

pseudorandom sequence is not enough for proving 

ownership unless the sequence is uniquely mapped to an 

entity that is logically or physically owned by the 

claimant. They proceeded to extract features from an iris 

image and used these features as seed of the audio 

watermark. 

An image can have multiple faces and therefore our 

method should support multiple watermarking. Sheppard 

et al. [14 - 15] divided the multiple watermarking methods 

into rewatermarking, segmented watermarking, and 

composite watermarking. We are the most interested in a 

special case of segmented watermarking in which the 

multiple watermarks 
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Статья посвящена вопросам управления таможенной деятельностью на основе применения 

информационных технологий, раскрыта особенность управления таможенными органами и 

обозначена роль таможенных технологий в деятельности таможенных органов.  
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таможенные органы, информация, Автоматизированная информационная система(АИС), 

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС), информационно – 

программные средства, Федеральная таможенная служба (ФТС), уровни управления. 

 
Информационные технологии имеют большое 

значение в управлении таможенной деятельностью и 

являются приоритетным направлением развития и 

совершенствования таможенных органов. 

Разработка и внедрение информационных 

технологий в таможенных органах (далее ТО) 

осуществляется в целях автоматизации и 

информационного обеспечения, возложенных на ТО 

функций и задач в области таможенного дела, 

предоставления государственных услуг, создания 

благоприятных условий для участников 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД), 

выполнение функций, которые, обеспечивают  

повседневную деятельность таможенных органов 

[4].Под информационной технологией понимается 

система методов, программных и технических 

средств, объединенных в целостную 

технологическую систему для целенаправленного 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления пользователю 

документированной информации.Информационные 

технологии (далее ИТ), используемые в 

деятельности ТО Российской Федерации, 

обеспечивают развитие ВЭД и дальнейшего 

повышения качества таможенного 

администрирования. Основное влияние на 

повышение эффективности производства любой 

страны – это улучшение управления. Развитие форм 

и методов управления происходит за счет 

достижения научно - технического прогресса, 

развития информатики, занимающейся изучением 

законов, методов и способов накопления, обработки 

и передачи информации с помощью различных 

технических средств. Повышения качества 

государственного управления является основной 

целью развития экономики России. При применении 

ИТ складываются благоприятные условия для 

пополнения федерального бюджета, снижается 

уровень издержек для участников ВЭД 

[4].Основным фактором усиления научно – 

технического прогресса является модернизация 

форм и методов управления во всех 

функциональных звеньях управления. 

Использование экономико – математических 

методов на основе применения новейших средств 

вычислительной техники и связи создало новые 

возможности для дальнейшей модернизации 

системы управления. Приоритетным направлением 

использования экономико – математических 

методов и средств вычислительной техники явилось 

создание автоматизированных систем управления 

(АСУ). В области этого направления Развития 

системы управления процессами таможенной 

деятельности была создана Единая 

автоматизированная информационная система 

(далее ЕАИС) ФТС России. ЕАИС – это 

автоматизированная система управления 

процессами таможенной деятельности, которая 

входит в состав информационно – технической 

инфраструктуры ТО и представляет собой набор 

информации, программного обеспечения, 

информатики, центральных и региональных баз 

данных, вычислительных и телекоммуникационных 

систем и сетей. Она создана для комплексной 

автоматизации деятельности ТО на всех уровнях и 

обмена информацией между собой и с внешними 

объектами. Создание ЕАИС таможенной службы 

началось в конце 80 -х годов. Стартом послужило 

постановление Совета Министров СССР от 

15.10.1988 г. № 203, которым определялось 

образование Главного научно – информационного 

вычислительного центра (далее ГНИВЦ) как 

фундаментальной базой для разработки и 

функционирования ЕАИС.ЕАИС ТО является 

организационно - технической системой, 

обеспечивающая разработку и принятие решений на 

основе автоматизации информационных процедур и 

технологий всех уровней организационной 

структуры таможенных органов [1].В настоящее 

время  ЕАИС ТО включает более 80 основных 

информационно - программных средств, которые 

автоматизируют функции, возложенные на ТО. 
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Информационно - программные средства ежегодно 

совершенствуются и реализуют новые 

функциональные возможности в области 

таможенного дела.  Среди которых на 2015 год:1) 

АИС «АИСТ - М», которая реализует технологию 

автоматического принятия решения о выпуске 

товаров при предоставлении декларации на товары и 

документов, подтверждающих заявленные 

сведения;2) АИС «Личный кабинет участника ВЭД», 

позволяющий более эффективно взаимодействовать 

с бизнес сообществом;3) Программное средство 

«Взаимодействие ИС», в рамках которого все 

сервисы ФТС России функционируют в рамках 

единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  На данный момент проблемы 

совершенствования и использования современных 

ИТ имеют особое значение. Это определено тем, 

что:1) таковы актуальные требования современного 

общества в условиях глобализации экономики и 

внешней торговли;2) это один из главных путей 

увеличения эффективности деятельности 

таможенной службы, обеспечение более 

качественного обслуживания ВЭД;3) большую 

популярность получили технические и программные 

средства, способствующие реальной реализации 

новых информационных технологий. Система 

управления в ТО имеет ряд особенностей, зависящих 

от уровня управления. Отличительной чертой ТО, 

является то, что различные уровни управления в 

таможенной системе одновременно выступают и как 

субъекты управления, и как объекты управления, а 

также что управление в ТО носит ступенчатый, 

иерархический характер. Каждому уровню 

управления соответствует свой субъект и объект 

управления [3].  

 

 

Уровень управления Особенности 

Высший (уровень ФТС и РТУ) Высокая степень социально – политической 

ответственности. 

Долгосрочное планирование. 

Включенность таможенных органов в систему 

государственных органов. 

Использование процессного подхода к управлению. 

Средний (уровень таможен, управление 

таможенным постом). 

Функционирование в рамках свыше заданных границ 

(компетентность определяется ФТС). 

Подотчетность ФТС и РТУ. 

Низший (лицо, принимающее решение 

таможенный инспектор) 

Принятие решения в отношении конкретного товара 

участника ВЭД в строго определенных временных 

пределах. 

Низкая степень влияния на высшем уровне 

управления. 

Ощущение реального воздействия управленческих 

решений высших уровней управления. 

 Использование ситуационного подхода к 

управлению. 

Таблица 1. Особенности управления на различных уровнях управления в таможенных органах. 

 

Информация на каждом уровне управления 

таможенными органами имеет особенности:1) для 

высшей ступени – большую роль играет оценка 

экспертов, прогнозы на будущее, необходимы данные 

о существующих системах оформления, контроля, 

перемещения, способов сокрытия товаров и др., 

информация о ранее реализованных планах, о 

достижениях и неудачах.;2) для средней ступени 

важна информация о нововведениях, о новых 

приказах и др.;3) для низшей ступени необходима 

информация о текущей операции (товаре, 

транспортном средстве, таможенной процедуре и 

др.).Мир не стоит на месте, мы живем во времена 

активного технического прогресса, и таможня не 

уступает в этом смысле ни одной из государственных 

структур, она занимает лидирующее место по 

внедрению ИТ. Постоянный технический прогресс 

определяет постоянную смену программных 

платформ, программных средств, реализации 

таможенных технологий, ставит задачу непрерывного 

овладения должностными лицами ТО новых 

программных средств. ИТ в таможенном деле имеют 

большое значение, т.к. именно благодаря применению 

ИТ происходит упрощение взаимодействия между ТО 

и бизнес сообществом, развитие ВЭД и дальнейшего 

повышения качества таможенного 

администрирования, а также складываются 

благоприятные условия для пополнения федерального 

бюджета и снижается уровень издержек для 

участников ВЭД. 
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Проведен обзор понятия инновации и связанных с ним категорий. Рассмотрена динамика 

позиции России среди инновационно-развитых стран, отражена связь инноваций и 

конкурентоспособности, предложены критерии оценки инновационности. 

Ключевые слова: инновации, инновационность, критерии инновационности, инновационный 

проект. 

 
В условиях современной экономики развитие 

инноваций приобрело характер основополагающего 

процесса. Данное положение означает, что 

доминантой экономического роста становится 

система научных знаний, новых технологий, 

инновационных процессов, продуктов и услуг [1]. 

Важнейшим фактором повышения 

эффективности использования потенциала страны 

является мобилизация инновационной активности. 

Инновации и инновационная деятельность являются 

основой приобретения и сохранения конкурентных 

преимуществ. 

Инновации являются ключевым фактором 

повышения эффективности. Представляют широкий 

спектр новых возможностей, продуктов и услуг, 

формируют условия для повышения уровня 

производительности труда, который, в свою очередь, 

обуславливает уровень благосостояния. Эффекты, 

полученные за счет инвестиций в инновационную 

сферу, являются основными источниками 

повышения темпов роста экономики. 

По данным исследования «The Global Innovation 

Index 2016» бизнес-школы INSEAD (Франция), 

занимающейся глобальным изучением 

сопоставительного анализа инновационных систем, 

в десятку стран-лидеров   инновационного развития 

входят Швейцария, Швеция, Великобритания, США, 

Финляндия, Сингапур, Дания, Нидерланды, 

Ирландия, Германия.  

Результаты исследования стран – лидеров 

приведены на рис.1. 

 

 

 
Рис. 1. Диаграмма суммарной оценки (0-100) эффективности инновационных систем десяти стран-лидеров  

по данным «The Global Innovation Index 2016» [11]. 

 

Россия заняла 43-е место из 128 стран мира, 

улучшив позиции на 5 строк относительно 2015 года. 

В таблице 1 представлен рейтинг Российской 

Федерации в динамике с 2014 г. по 2016 г. Россия 

стабильно улучшает свои позиции по субиндексу 

ресурсов инноваций, но по эффективности 

инновационной деятельности позиции страны 

заметно слабее (69-е место), что отражает 

недостаточно эффективную реализацию 

имеющегося инновационного потенциала. 

В ГИИ-2016 Россия попадает в группу стран с 

высоким уровнем ВВП на душу населения, занимая 

среди них 39-е место из 50, а среди стран Европы – 

29-е [3].  
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 ГИИ Ресурсы 

инноваций 

Результаты 

инноваций 

Эффективность 

инноваций 

2016 43 44 47 69 

2015 48 52 49 60 

2014 49 56 45 49 

Таблица 1 Динамика позиций Российской Федерации в ГИИ: 2014–2016 гг. 

 

Конкурентоспособность нашей страны можно 

повысить за счет адаптации и внедрения прорывных 

технологий, а также стимулирования научных 

разработок, которые достигли инновационной 

стадии развития. Необходимо разрабатывать и 

развивать передовые продукты и процессы. Следует 

подчеркнуть, что для этого необходимо наличие 

благоприятной среды для инновационной 

деятельности, включающую в себя достаточные 

инвестиции в научные исследования, наличие 

высококачественных научно-исследовательских 

институтов, сотрудничество в области исследований 

между университетами и промышленностью, защиту 

интеллектуальной собственности, и др., при 

поддержке как государственного, так и частного 

сектора.  

Эффективный инновационный процесс 

предполагает применение методик оценки 

эффективности инновационной деятельности.  

В связи с этим возникает две основные проблемы: 

1. Определение критериев отнесения того или 

иного проекта (товара, услуги, и пр.) к 

инновационному. 

2. Определение применимости существующих 

методик оценки эффективности и оценки именно 

инновационных проектов и, как возможное 

следствие, необходимость корректировки или 

разработки специфических методик. 

Рассматривая первую из указанных проблем, мы 

сталкиваемся с тем, что впервые термин 

«инновационность» употребил Й. Шумпетер, 

которую представлял как систему изменений. 

Шумпетер обратил внимание на противоречивость и 

неравномерность экономического и научно-

технического развития [5]. М. Портер акцентирует 

свое внимание на том, что инновационность играет 

ключевую роль среди составляющих 

конкурентоспособности предприятия.   

Существуют разные трактовки понятия самих 

инноваций и связанных с ними категорий. Так, по 

мнению Б. Твисса инновация – это процесс, в 

котором изобретение или идея приобретает 

экономический смысл [9]. 

Ф. Никсон утверждает, что инновация – это 

совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к 

появлению на рынке новых улучшенных 

промышленных процессов и оборудования [8]. Й. 

Шумпетер трактует инновацию как новую научно-

организационную комбинацию производственных 

факторов, мотивированную предпринимательским 

духом [10]. 

В общем виде, инновация - это некий конечный 

результат инновационного процесса, 

обеспечивающий рост эффективности, доведенный 

до стадии коммерческого использования и 

распространяющийся на рынке в виде нового 

продукта или процесса.  

Под инновационным процессом будем понимать 

процесс создания и распространения инноваций, с 

вводом отдельных инновационных проектов. 

Инновационный проект представляет собой 

сложную систему взаимообусловленных и 

взаимосвязанных по ресурсам, срокам, и 

исполнителям мероприятий, направленных на 

достижение конкретных целей (задач) по 

приоритетным направлениям развития науки и 

техники [7]. 

В многочисленных научных исследованиях 

предлагаются и другие определения данного 

понятия. По мнению В.В. Быковского и Е.С. 

Мищенко, инновационный проект - это намечаемый 

к планомерному осуществлению, объединённый 

единой целью и приуроченный к определённому 

времени комплекс работ и мероприятий по 

созданию, производству и продвижению на рынок 

новых высокотехнологичных продуктов с указанием 

исполнителей, используемых ресурсов и их 

источников [2]. 

В.В Платонов под инновационным проектом 

понимает организационно-технологическую схему 

работ по созданию, внедрению, освоению и 

распространению новых видов продуктов или 

процессов. 

Таким образом, мы видим, что вне зависимости 

от трактовки термина, исследователи отмечают 

тесную связь инновационности и характера развития 

экономики, а также конкурентоспособности.  

С другой стороны, данные подходы, опираются в 

основном на экспертную оценку принципиальной 

новизны продукции, улучшение ее технических, 

эксплуатационных, потребительских и иных 

характеристик при сохранении 

конкурентоспособной цены. Уже сейчас в 

компаниях и организациях существуют экспертные 

структуры, способные отличить инновационную 

продукцию от не инновационной. Ключевая 

проблема определения инновационной продукции 

заключается в отсутствии объективных критериев, 

по которым можно было бы определить 

инновационную разработку. Есть основания 

полагать, что это делает возможным относить к 

инновационным разработкам ту продукцию, 

которая, в принципе, не имеет отношения к 

инновационности, что впоследствии сказывается на 

способах реализации, качества результатов проекта, 

увеличению сроков его окупаемости. 

Второй из рассматриваемых нами проблем 

является специфичность методики оценки 

инновационного проекта.  
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Эффективность инновационного проекта – 

категория, отражающая соответствие 

инновационного проекта целям и интересам его 

участников.  

Создание и внедрение инновационного проекта 

сложный процесс, касающийся всех аспектов 

бизнеса. 

Особенностью инновационных проектов 

является то, что их относят к категории объектов 

высокого риска для инвестиционных вложений, 

которые сложно оценить эффективными методами 

экспертизы [6]. 

Для реализации и успешного применения 

инновационного проекта необходима система 

оценки в виде набора критериев, поддающихся 

количественному измерению. Кроме этого они 

должны в равной доле отражать аспекты научно-

технической, финансово-экономической, 

производственной, экологической и социальной 

отрасли. Исходя из полученных данных, сможем 

дать качественную оценку эффективности 

инновационного проекта. 

К показателям инновационности, предлагаем 

относить следующие критерии (табл. 2): 

 

 

Критерий Механизм проверки соответствия Бальная 

оценка 

Новизна предлагаемого продукта, 

технологическая прогрессивность 

полученных результатов. 

Новая идея должна вносить определенный вклад в 

развитие научно-технической мысли.  

Удостоверение о технической 

прогрессивности выдается в том случае, если 

изготовитель доказал, что изделие - новое, по своему 

техническому уровню опережает ранее производимые в 

стране товары аналогичного назначения, достигает 

уровня лучших зарубежных аналогов и удовлетворяет 

требованиям народного хозяйства и экспорта [4]. 

1,0 

Способ производства 

специфический, либо качественно 

новый. 

Своеобразный комплекс условий труда, влияющих на 

общую и профессиональную подготовку. 

0,9 

Уникальность продукта, 

отсутствие аналогов.  

Патентный поиск, поиск информации через интернет -

ресурсы. 

0,8 

Производство базируются на 

высоких технологиях. 

 В производстве задействован крупный объем 

наукоемкой информации и сложных материальных 

ресурсов при разработке. 

0,7 

Применение новых видов и 

подходов к использованию 

традиционных ресурсов. 

Анализ нормативно – правовой базы, стандартов. 0,6 

Разработка ранее не использована 

на предполагаемом рынке. 

Применяются специализированные системы. 0,5 

Степень динамики 

инновационной деятельности. 

Оценка, с помощью  набора показателей: удельного веса 

инновационной продукции в общем ее объеме; влияние 

инноваций на результаты деятельности предприятия, и 

на использование производственных ресурсов. 

0,4 

Уровень научного потенциала 

организации. 

Оценка состоит из ресурсных, деятельностных и 

комбинированных показателей. 

0,3 

Высокий уровень полезного 

эффекта.  

Отношение суммарного эффекта, получаемого от 

реализации товара, к издержкам на его производство и 

сбыт. 

0,2 

Значительное повышение 

производительности труда 

Производится расчет каждого подразделения в 

отдельности и средняя выработка одного работника. 

Применимы три метода: натуральный, стоимостный и 

трудовой. Выбор зависит от специфики деятельности. 

0,1 

Таблица 2. Критерии инновационности 

 

Бальная оценка распределена по принципу 

градации значимости. Максимальная оценка 

составляет 1 условную единицу, минимальная 0,1. 

Рассмотрим два варианта бизнес - проекта, 

традиционного и инновационного (рис. 2). В 

качестве первого рассмотрим автомобиль  с 

бензиновым двигателем Nissan X-Trail. , в качестве 

второго электромобиль «Nissan Leaf», который 

является относительно новой концепцией в мире 

автомобильной промышленности. Сравним оба 

проекта, используя вышеуказанные критерии 

инновационности.  
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Рис. 2. Гистограмма результата анализа проверки соответствия инновационности проекта. 

 

В результате данной работы был проведен обзор 

исследований инновационных систем, рассмотрена 

динамика позиции России среди инновационно-

развитых стран, отражена связь инноваций и 

конкурентоспособности, приведено сравнение 

традиционной и инновационной разработки, 

предложены критерии оценки инновационности 

бизнес – проекта, с приведением бальной оценки.  

Данная методика дает возможность объективно 

оценивать бизнес-проекты, что позволяет выделить 

инновационные разработки. 

Намечены следующие направления развития: 

- Определение границ (порога) весомости 

критериев инновационности. 

- Разработка методики оценки эффективности 

инновационного проекта, на основе предложенных 

критериев инновационности. 
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Рассмотрена корреляционная зависимость между показателями финансового состояния 

предприятий добывающей отрасли и инвестициями в основной капитал. Приведены 

корреляционные матрицы, определены связи между независимыми и зависимой переменными 

за различные периоды функционирования предприятий. 

Ключевые слова: корреляция, ликвидность, инвестиции, показатель, основной капитал 

 
В настоящее время широко распространены 

различные методики, созданные для оценки 

финансового положения предприятия, которые 

основаны на анализе системы финансовых 

коэффициентов. При всем их разнообразии, они 

должны включать следующие показатели 

финансового состояния предприятия: коэффициент 

текущей ликвидности; показатель рентабельности; 

показатели финансовой устойчивости: дебиторская 

и кредиторская задолженности; показатель 

финансового результата, ограничивающие факторы 

[2]. 

Коэффициент текущей ликвидности или 

коэффициент покрытия показывает, сколько единиц 

оборотных активов предприятия выпадает на одну 

единицу текущих обязательств.  

Показатель рентабельности. Рентабельность – 

это относительный показатель прибыли, который 

отражает отношение полученного эффекта (дохода, 

прибыли) с наличными или использованными 

ресурсами. Рентабельность активов показывает 

величину чистой прибыли, которая выпадает на 

единицу активов [1]. 

Под дебиторской задолженностью понимают 

задолженность других организаций, работников и 

физических лиц перед данной организацией 

(задолженность покупателей за купленную 

продукцию, подотчетных лиц за выданные им в 

подотчет денежные суммы и др.) 

Кредиторская задолженность – это денежная 

задолженность предприятия перед юридическими и 

физическими лицами. Отражается в виде группы 

статей бухгалтерского баланса, включающих 

краткосрочную задолженность предприятия, перед 

поставщиками и подрядчиками, персоналом, 

государственным бюджетом и внебюджетными 

фондами, арендодателями, страховщиками и пр.  

Показатель финансового результата 

представляет собой прирост (уменьшение) 

стоимости собственного капитала компании за 

отчетный период, т.е. отражает изменение 

собственного капитала за определенный период в 

результате производственно-финансовой 

деятельности компании [2].  

Ограничивающие факторы. При расчете 

бюджетов необходимо учитывать влияние 

различных ограничивающих факторов (узких мест). 

Ограничивающие факторы могут быть внешними и 

внутренними. Под внешними ограничивающими 

факторами подразумеваются те ограничения, на 

которые компания напрямую влиять не может. 

Примерами таких внешних ограничений может 

выступать емкость рынка, сезонность, конкуренция 

и т.д [1]. 

В качестве результирующей переменной 

рассматриваются инвестиции в основной капитал, 

которые являются основной движущей силой 

увеличения объемов производства и роста его 

экономической состоятельности. 

В работе рассматриваются предприятия 

добывающей отрасли (добыча каменного угля, 

бурого угля и торфа) за период с 2005 по 2012 годы. 

Все данные для анализа были взяты из Единой 

межведомственной информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) [3].  

Введем следующие обозначения: текущая 

ликвидность x1, рентабельность активов x2, 

дебиторская задолженность x3, кредиторская 

задолженность x4, финансовый результат x5, 

ограничивающие факторы x6, инвестиции в основной 

капитал y. В таблице 1 приведены исходные данные. 

Перейдем к новым зависимой ty и независимым 

переменным tx1,tx2,…,tx6, стандартизировав исходные 

переменные по формулам: 

,6...,2,1,, 
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где 
y

 – средняя арифметическая y, k
x

– средняя 

арифметическая xk,
y


 – среднеквадратическое 

отклонение y, xk


– среднеквадратическое 

отклонение xk [4]. 
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Год x1 x2 x3 x4 x5 x6 y 

2005 406,03 2,9 3 081 995 4 541 228 469 334 20 41 119,6 

2006 248,81 0 4 788 314 3 558 403 1 343 164 35 47 853,4 

2007 216,16 0 6 381 478 1 306 021 1 972 295 107 53 547,6 

2008 233,37 12,24 5 904 414 1 141 678 2 392 808 99 68 653,2 

2009 227,83 19,81 12 877 009 2 175 767 4 607 821 80 44 600,3 

2010 303,06 16,21 5 126 941 5 058 402 3 691 344 24 62 469,1 

2011 291,2 26,14 2 640 798 2 089 311 4 751 387 31 105 992,5 

2012 318,24 5,29 8 217 973 2 121 680 1 154 851 24 132 046,7 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Результаты расчета приведены в таблице 2.  

 

Год tх1 tх2 tх3 tх4 tх5 tх6 ty 

2005 2,37694 -0,8383 -1,1404 0,6873 -1,1006 -1,0499 -1,1576 

2006 -0,3014 -1,0871 -0,6786 0,1617 -0,775 -0,6472 -0,9332 

2007 -0,8576 -1,0871 -0,2474 -1,0427 -0,5406 1,2857 -0,7434 

2008 -0,5643 -0,0369 -0,3765 -1,1307 -0,384 1,0709 -0,24 

2009 -0,6588 0,6126 1,5107 -0,5777 0,4411 0,5608 -1,0416 

2010 0,6228 0,3037 -0,5869 0,9639 0,0997 -0,9425 -0,4461 

2011 0,4208 1,1557 -1,2598 -0,6239 0,4946 -0,7546 1,0043 

2012 0,8814 -0,6332 0,2497 -0,6066 -0,8452 -0,9425 1,8727 

Таблица 2 – Стандартизированные значения исходных переменных 

 

Для проверки наличия коллинеарности 

необходимо построить корреляционную матрицу 

(Таблица 3). 

 

 

№ tx1 tx2 tx3 tx4 tx5 tx6 ty 

tx1 1             

tx2 -0,1572 1           

tx3 -0,4944 0,4864 1         

tx4 0,1193 0,1202 0,0116 1       

tx5 -0,3814 0,9185 0,6374 0,28 1     

tx6 -0,665 -0,0635 0,3921 -0,5137 0,0447 1   

ty -0,0004 0,3768 0,2257 -0,1195 0,3068 -0,0902 1 

Таблица 3 – Корреляционная матрица, построенная для всех независимых переменных tx1,…, tx6 и 

зависимой переменной tу. 

 

 

 

Из таблицы 3 следует, что наблюдается 

коллинеарность между следующими факторами: tx1 и 

tx6; tx2 и tx5; tx3 и tx5; tx4 и tx6. 

Следует отметить, что в рамках 

рассматриваемого периода за 2005-2012 годы между 

независимыми и зависимой переменными не 

наблюдается никакой связи. Для того чтобы выявить 

наличие или отсутствие данной связи, необходимо 

рассмотреть корреляционные окна, т.е. взять 

периоды с 2005 по 2010, с 2006 по 2011 и с 2007 по 

2012 годы.   

Из таблицы 4 наблюдается коллинеарность между 

семью факторами: tx1 и tx3; tx1 и tx4; tx1 и tx6; tx2 и tx3; tx2 

и tx5; tx3 и tx5; tx4 и tx6. 
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№ tx1 tx2 tx3 tx4 tx5 tx6 ty 

tx1 1             

tx2 -0,1543 1           

tx3 -0,5829 0,6389 1         

tx4 0,765 0,0086 -0,4609 1       

tx5 -0,4876 0,8829 0,8063 -0,1566 1     

tx6 -0,7738 0,0773 0,4956 -0,9751 0,2718 1   

ty -0,3737 0,3057 -0,1461 -0,2774 0,2666 0,3492 1 

Таблица 4 – Корреляционное окно за 2005-2010гг. 

 

Отметим, что в рамках рассматриваемого 

периода за 2005-2010 годы между независимыми и 

зависимой переменными не наблюдается никакой 

связи. 

 

 

№ tx1 tx2 tx3 tx4 tx5 tx6 ty 

tx1 1             

tx2 0,5489 1           

tx3 -0,5692 0,0637 1         

tx4 0,6996 0,0452 -0,1839 1       

tx5 0,4611 0,9478 0,2426 0,0734 1     

tx6 -0,8807 -0,3386 0,4759 -0,8058 -0,2879 1   

ty 0,5924 0,6319 -0,6585 -0,1529 0,4731 -0,3491 1 

Таблица 5 – Корреляционное окно за 2006-2011гг. 

 

Из таблицы 5 коллинеарность наблюдается 

между шестью факторами: tx1 и tx2; tx1 и tx3; tx1 и tx4; tx1 

и tx6; tx2 и tx5; tx4 и tx6. Также в данном периоде 

наблюдается зависимость между зависимой 

переменной и тремя независимыми переменными: tx1 

и ty; tx2 и ty; tx3 и ty. Это можно объяснить тем, что как 

раз в этот период произошел финансово-

экономический кризис.  

 

 

№ tx1 tx2 tx3 tx4 tx5 tx6 ty 

tx1 1             

tx2 0,2187 1           

tx3 -0,3588 -0,1421 1         

tx4 0,5753 0,3009 -0,1345 1       

tx5 -0,0503 0,9066 -0,0135 0,3235 1     

tx6 -0,9697 -0,3897 0,2917 -0,6582 -0,1726 1   

ty 0,7688 -0,0006 -0,3374 -0,0795 -0,3366 -0,6645 1 

Таблица 6 – Корреляционное окно 2007-2012гг. 

 

Из таблицы 6 наблюдается коллинеарность между 

четырьмя факторами: tx1 и tx4; tx1 и tx6; tx2 и tx5; tx4 и tx6. 

В данном периоде наблюдается зависимость между 

одной независимой переменной tx1 и зависимой 

переменной ty. 

Принимая во внимание описанные выше 

корреляционные матрицы можно сделать следующие 

выводы: 

– в рамках всех корреляционных окон наиболее 

часто встречается зависимость между следующими 

независимыми переменными: текущая ликвидность и 

кредиторская задолженность организаций; 

рентабельность активов и финансовый результат; 

кредиторская задолженность организаций и факторы, 

ограничивающие развитие деятельности; 

– очень четко выделяется связь между 

независимой переменной текущая ликвидность и 

зависимой переменной инвестиции в основной 

капитал. Данный факт свидетельствует о том, что 

показатель текущей ликвидности имеет особенное 

значение для создания и воспроизводства основных 

средств. 
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Вопрос о целях кассационного производства представляет значительный научный интерес, 

поскольку сущность производства в суде кассационной инстанции во многом определяется 

именно поставленными перед ним целями. Авторами исследуются цели кассационного 

производства в гражданском процессе в сравнительном аспекте с иными стадиями 

пересмотра судебных решений и определений. 

Ключевые слова: суд, кассация, цель, задача, апелляция, надзор. 

 
Анализ названных статей приводит к выводу, что 

гражданское и арбитражное процессуальное 

законодательство понятия «цели» и «задачи» 

судопроизводства по существу отождествляет, однако 

эти категории хотя и близкие, но не тождественные. 

Говоря о целях и задачах гражданского 

судопроизводства, Г.А. Жилин отмечает, что цель - 

это желаемый результат процессуальной 

деятельности, а задача - это средство достижения 

такого результата [1, С.98]. 

И.Л. Петрухин теоретическое различие между 

понятиями «цель» и «задача» усматривает в том, что 

цель - это результат познания действительных 

потребностей системы, «идеальная модель 

будущего», к которой следует стремиться, а задача - 

это требование (предложение) установить искомые 

данные на основе исходных данных путем 

нахождения нужного алгоритма [2, С.105]. 

Цели кассационной инстанции отличаются от 

целей апелляционной и надзорной инстанций и 

определяются проверкой законности обжалуемого 

вступившего в законную силу судебного акта (ст. 387 

ГПК РФ, ст. 288 АПК РФ), а также местом и ролью 

суда кассационной инстанции в системе судов общей 

юрисдикции [3, С.29-30]. 

Цель суда кассационной инстанции - проверка 

законности вступивших в законную силу судебных 

актов. Эта цель прямо закреплена как в ч. 2 ст. 390 

ГПК РФ, согласно которой при рассмотрении дела в 

кассационном порядке суд проверяет правильность 

применения и толкования норм материального права 

и норм процессуального права судами, 

рассматривавшими дело, в пределах доводов 

кассационных жалобы, представления, так и в п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 

декабря 2012 г. № 29 [4, С.77]. 

Но рассматривать проверку законности судебных 

актов в качестве единственной цели кассационного 

производства будет неверно. 

Укрепление законности и предупреждение 

правонарушений нижестоящими судами 

одновременно является и одной из важных задач 

кассационной инстанции, которая достигается 

оставлением в силе законных судебных актов и 

отменой, либо изменением незаконных судебных 

актов, либо принятием нового судебного акта по 

существу дела. 

Выполнение этой цели подкреплено, во-первых, 

тем, что суд кассационной инстанции наделен 

полномочием отменить либо изменить судебный акт и 

принять новый судебный акт, не передавая дело на 

новое рассмотрение, если допущена ошибка в 

применении и (или) толковании норм материального 

права; во-вторых, при рассмотрении дела суд 

кассационной инстанции в интересах законности 

вправе выйти за пределы доводов кассационных 

жалобы, представления; в-третьих, указания 

кассационного суда о толковании закона являются 

обязательными для нижестоящего суда, вновь 

рассматривающего дело (ч. 3 ст. 390 ГПК РФ, абз. 2 п. 

15 ч. 2 ст. 289 АПК РФ). [5, С.15]. 

В.К. Пучинский отмечал, что «кассационный 

пересмотр решения есть важный метод формирования 

единообразной судебной политики и практики». 

Такая деятельность кассационной инстанции по-

прежнему, как и в период своего становления и 

развития во Франции, направлена в первую очередь на 

создание «опоры для законодателя» в виде образца 

правоприменения, способствующего обеспечению 

единого режима правопорядка в государстве и 

экономике [6, С.308]. 

Проверка законности судебного акта и контроль за 

единообразным толкованием и применением 

нижестоящими судами законодательства указывают 

на главную цель кассации - укрепление законности и 

правопорядка, поддержание единства, постоянства и 

правильности применения правовых норм, исходя из 

которых суд разрешает каждое гражданское дело, а 

также формирование уважительного отношения к 

закону и суду. 

Специальными целями суда кассационной 

инстанции являются, во-первых, проверка законности 

обжалованных судебных актов, т.е. правильности 

рассмотрения дела с точки зрения соблюдения судами 

норм материального и процессуального права, во-

вторых, по исторически сложившейся правовой 

традиции установление единой судебной практики 

судов нижестоящих инстанций, а также контроль за 
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единообразным толкованием и применением 

нижестоящими судами законодательства. Такая 

деятельность кассационной инстанции направлена на 

создание «опоры для законодателя» в виде образца 

правоприменения, обеспечивающего единый режим 

правопорядка в государстве и экономике. 

В условиях радикального изменения гражданского 

процессуального законодательства, в части проверки 

вступивших в силу судебных актов, институт 

кассации требует научного осмысления и 

дальнейшего развития, а цели, стоящие перед судом 

кассационной инстанции, - нового изучения, в том 

числе в связи с изменившимися основаниями для 

пересмотра дел в порядке кассационного 

судопроизводства. 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерациии», деятельность третейских судов 

подверглась широкому обсуждению в науке. Авторами исследуются значение третейской 

процедуры как альтернативного способа разрешения гражданско-правовых споров, а также 

проблемы правового регулирования деятельности третейских судов в РФ. Практика 

третейского разбирательства постоянно сталкивается с необходимостью установления 

объема и характера полномочий третейских судов по рассмотрению и решению судебных 

споров. В связи с этим исследование вопросов о природе и источниках компетенции 

третейских судов приобретает особую актуальность. 

Ключевые слова: третейский суд, гражданско-правовой спор, арбитраж, судебное 

разбирательство. 

 
Создание эффективных механизмов 

альтернативного разрешения споров является 

индикатором зрелости и государственной и 

общественной жизни конкретного социума. 

Третейское судопроизводство выступает 

инструментом саморегулирования общества, при 

помощи которого устраняются или значительно 

смягчаются общественные противоречия, неизбежно 

присущие каждой социальной среде. Альтернативные 

способы разрешения правовых споров возникли в 

связи с необходимостью формирования 

негосударственных параллельных юрисдикционных 

систем для разрешения споров. Третейский суд 

является наиболее популярным, а главное 

эффективным альтернативным способом разрешения 

гражданско-правовых споров [1, С. 17].  

Чем привлекателен третейский суд? Можно 

выделит основные преимущества третейской 

процедуры: ее упрощение - сокращены сроки 

рассмотрения дел, конфиденциальность рассмотрения 

дел, ограниченность возможностей пересмотра 

решений третейского суда по существу, 

экономичность рассмотрения споров. 

Третейский суд определяется процедурой 

рассмотрения дела негосударственным характером, 

поэтому третейский суд характеризуется проявлением 

больше воли самих сторон, так как основная часть 

процессуальных моментов прорабатывается на стадии 

заключения третейского соглашения [2, С. 117]. 

Основные отличия от арбитражного 

судопроизводства нами видятся в следующем. Все 

рассматриваемые дела проходят в закрытом порядке, 

соблюдая полную конфиденциальность, за 

исключением случаев, когда стороны сами 

предусматривают открытое рассмотрение. Протокол 

судебного заседания в общем порядке ведется, но он 

совсем не обязателен. Формальных требований как к 

оформлению, так и порядку ознакомления с ним, 

включая внесение замечаний, законом не 

установлено. Если в третейском соглашении указано, 

что решение третейского суда является 

окончательным, в таком случае обжалованию в 

вышестоящий компетентный суд оно не подлежит. 

Заключенный договор или иное соглашение между 

сторонами будет иметь весомый характер, даже если 

одна сторона диктовала заведомо негативно 

сказывающиеся на другую стороны условия. 

В последнее время все больше уделяется внимание 

таким процедурам третейского разбирательства, 

которые обеспечивают беспристрастность, 

независимость, наличие компетенции третейских 

судов, прозрачность и повышение доверия участников 

оборота [3, С. 65-70]. Произошло четкое разделение 

понятии третейского суда, в смысле единоличного 

арбитра или коллегии арбитров, осуществляющих 

арбитраж (третейское разбирательство), и постоянно 

действующего арбитражного учреждения, 

осуществляющего функции по организационному 

обеспечению арбитража, т. е. третейского суда как 

организации. Закреплена возможность для сторон 

исключения своим соглашением полномочий 

государственного (компетентного) суда по решению 

вопросов об отводе арбитра, о прекращении 

полномочий арбитра, об отсутствии у третейского 

суда компетенции, оспаривания арбитражного 

решения. Законодательно закрепили за третейскими 

судами право рассматривать корпоративные споры, 

что на сегодняшний день не признается 

арбитражными судами.  Этим список нововведений не 

ограничивается. 

Тем не менее, несмотря на подробную правовую 

регламентацию деятельности третейских судов, 

остаются нерешенными следующие проблемы: 

компетенция третейских судов, заключение и 

реализация третейских соглашений, оспаривание 

решений третейских судов на территории РФ. 
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Для третейского суда весьма важно установить 

арбитрабельность спора, наличие соглашения сторон 

о передаче спора именно в данный третейский суд, 

установить, в связи с каким правоотношением 

передается спор в третейский суд и в каком объеме. 

Проблема в том, что если при рассмотрении дела у 

судьи оказывается наличие компетенции лишь в части 

исковых требований, предъявленных истцом, в таком 

случае суд рассматривает только эту часть, 

охватывающую своей компетенции. В остальной 

части, суд прекращает третейское разбирательство.  

Основной проблемой заключения третейского 

соглашения является то, что сторонам часто сложно 

договориться в выборе компетентного арбитража, 

который будет рассматривать спор. Такую проблему 

устраняют альтернативные арбитражные оговорки. В 

альтернативной арбитражной оговорке стороны 

соглашаются о выборе арбитражного учреждения с 

привязкой местонахождения сторон, либо по выбору 

истца. Возникают проблемы при реализации 

арбитражной оговорки, такие как наличие 

арбитражных разбирательств параллельно 

третейскому разбирательству или обоснованность 

законности при подписании такого соглашения ввиду 

наличия неравных прав для сторон. Проблема 

заключается в том, что когда у сторон договора 

возникает спор, каждая из сторон, имеющая 

требования к другой стороне, обращается в тот 

третейский суд, на котором она изначально 

настаивала, игнорируя то, что другая сторона так же 

выбрала свой арбитраж. Из этого будет следовать 

только одно, в разных судах будет рассматриваться 

одно и то же дело, между одними и теми же сторонами 

по одному же и тому же спору, с одинаковым 

предметом спора, что в конечном итоге порождает 

возникновение противоположных, 

взаимоисключающих и конфликтующих актов 

судебной инстанции 

Заключая третейскую оговорку, стороны, как 

правило, включают такие условия, при которых 

стороны оказываются не на равных правах. Отсюда 

следуют проблема реализации третейских 

соглашений. Приводя пример, что при отсутствии у 

лица подписавшего третейское соглашение права на 

передачу дела в третейский суд, третейское 

соглашение может быть признано недействительным 

при действительности заключенного договора. 

Важное практическое значение имеет определение 

последствий отмены решения третейского суда. 

Прежде всего, возможна лишь частичная отмена 

оспариваемого акта. Это происходит, когда 

третейский суд разрешил не только вопросы, 

охватываемые третейским соглашением, но и 

находящиеся за его пределами спорные вопросы, 

причем последние могут быть механически и без 

ущерба для дела отделены от первых с отменой 

постановленного по ним решения. 

В заключении необходимо отметить, что 

альтернативные методы решения споров оказались 

настолько эффективными на практике, что 

государственные органы во многих случаях 

официально рекомендуют их использование. 

Вопросы, связанные с третейским судопроизводством 

подверглись значительному урегулированию 

законодательством с недавних пор, так как оно 

значится перспективным направлением 

судопроизводства. 
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В статье рассматриваются вопросы наследования российскими гражданами имущества, 

находящегося за рубежом. Автор анализирует порядок наследования имущества, которое 

находится в разных странах. В ходе исследования установлено, что для регламентации 

наследования в первую очередь следует квалифицировать имущество, а затем выбрать 

соответствующий правопорядок, поскольку коллизионные нормы в разных странах по-

разному регулируют наследуемое имущество в зависимости от его категории.  

Ключевые слова: движимое и недвижимое имущество, иностранный элемент, наследство, 

наследодатель, применимое право. 

 
На практике достаточно часто наблюдаются 

ситуации, когда в одной стране возникает 

наследственное отношение, а само наследство 

наследодателя располагается непосредственно на 

территории другого государства. Вдобавок, на момент 

смерти наследодателя, общий состав наследства 

может охватывать как имущество, находящееся на 

месте постоянного проживания наследодателя, так и 

имущество, расположенное на территории 

иностранного государства. В связи с этим возникают 

некоторые проблемы правового регулирования 

наследования, которые касаются применения 

соответствующего правопорядка, вопросов 

установления наследственного имущества, а также 

другие сложности, затрагивающие процедуру 

наследования. В подобной ситуации определяющую 

роль играет решение вопроса о правильной 

квалификации определенного наследуемого объекта, 

что даст возможность применить к нему 

соответствующий правопорядок к механизму 

наследованию имущества [6, C. 107]. 

Разумеется, если в наследственном отношении 

отсутствует иностранный элемент, то решение 

вышеотмеченного вопроса даже не подразумевается, 

так как в данном случае отношения остаются в 

пределах правовой системы конкретного государства. 

В странах континентального права, к которым 

относится и Российская Федерация, наследование 

квалифицируется как универсальное правопреемство 

[2, C.3]. Российская доктрина гражданского права – 

начиная с дореволюционного периода и по 

сегодняшний день – традиционно рассматривает 

переход имущества по наследству как определенное 

преемство в правах и обязанностях скончавшегося 

лица (Г.Ф. Шершеневич, А.М. Гуляев, П. 

Победоносцев, Б.С. Антимонов, Б.Б. Черепахин и др.) 

Обязанность по защите наследственных прав 

граждан России, находящихся за рубежом, поручена 

консулам и регламентируется положениями 

соответствующих консульских конвенций. 

Непосредственное представительство консула длится 

до тех пор, пока наследник самостоятельно не возьмет 

на себя обязанности по защите собственных прав либо 

не назначит другого представителя. Так, в судебной 

практике большинства штатов США, 

предписывающих обязательное личное участие 

самого наследника в ходе рассмотрения 

наследственных дел, допускается их представление 

консулами, как подобающее для интересов 

наследников, которые проживают за рубежом. [3, 

с.371]. 

Ключевой коллизионной привязкой, касающейся 

наследственных отношений, выступает закон 

последнего места жительства наследодателя. Что 

касается особой категории недвижимости – 

недвижимости, внесенной в Государственный реестр, 

то для нее определена привязка к законодательству 

РФ. Одна и та же вещь в контексте коллизионного 

регулирования может в одном государстве 

восприниматься как движимое имущество, в другом 

же квалифицироваться как имущество недвижимое. 

Существенные различия можно обнаружить и в 

различных правовых семьях (континентального и 

англосаксонского права). К примеру, денежные 

средства в Испании не считаются движимым 

имуществом [5, с. 123]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 

что в ходе правового регулирования наследственных 

отношений появляются определенные проблемы, 

когда в разных странах квалификация 

наследственного имущества производится 

по0разному, что приводит к дополнительным 

коллизиям и конфликтным ситуациям в процедуре 

наследования. 

В юридической литературе нередко 

подчеркивается, что коллизионные нормы, 

содержащиеся в п. 1 ст. 1224, на практике лишают 

наследство таких его существенных характеристик, 

как целостность и единство [1,с.198]. Предлагается 

использовать для регулирования наследственных 
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отношений единую коллизионную привязку. Следует 

признать, что настоящее коллизионно-правовое 

регулирование правоотношений по наследованию, 

основанное на дифференциации имущества, на 

сегодняшний день не соответствует современным 

направлениям развития международного частного 

права и приводит на практике к серьезным проблемам. 

Единый принцип определения наследственного 

статута наилучшим образом раскрывает сущность 

института наследования как особого универсального 

правопреемства.    
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Юридическое лицо, как всякое иное явление, 

проходит обычные стадии своего роста, развития, 

преобразования и отмирания – прекращение 

деятельности. Прекращение деятельности – процесс 

достаточно огорчительный, но естественный. 

Несколько лет плодотворной или не очень 

плодотворной жизни юридического лица обычно 

приводят в лучшем случае к реорганизации, а в 

худшем – к его ликвидации. 

Прекращение деятельности юридического лица 

может быть: 

• целью (освобождение собственника от 

созданного им юридического лица для ухода от 

ответственности по долгам) 

• следствием потребовавшейся реорганизации, 

проводимой с иными целями. 

В условиях нестабильной экономики, когда 

деятельность юридической лица не приносит 

желаемой прибыли, дальнейшее существование 

юридического лица становится нецелесообразным и 

тогда возникает необходимость прекращения его 

деятельности. 

Есть несколько подходов к пониманию 

«прекращения деятельности»: 

1. Прекращение его финансово-хозяйственной 

деятельности, т. е. не ведется никакая финансово-

хозяйственная деятельность; 

2. Прекращение деятельности юридического лица 

при некоторых формах реорганизации (Статьи 57 и 58 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ)): 

3. Прекращение деятельности юридического лица 

путем его ликвидации. 

Ликвидация юридического лица влечет его 

прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

Деятельность юридического лица может быть 

прекращена его ликвидацией в добровольном либо 

принудительном порядке (статья 61 ГК РФ). 

Добровольная ликвидация юридического лица 

осуществляется по инициативе (решению) его 

собственника либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными 

документами, в том числе в связи с истечением срока, 

на который создано юридическое лицо, с 

достижением цели, ради которой оно создано. 

Принудительно юридическое лицо может быть 

ликвидировано только в случаях, строго 

предусмотренных законом, а именно: 

– признание арбитражным судом юридического 

лица банкротом; 

– принятие арбитражным судом решения о запрете 

деятельности юридического лица, например, в тех 

случаях, когда юридическое лицо осуществляет 

запрещенную законом деятельность; 

– признание арбитражным судом 

недействительной регистрации юридического лица в 

связи с допущенными при его создании нарушениями 

закона; 

– систематическое неисполнение предписаний 

государственных органов и (или) органов местного 

самоуправления. 

Этот список не является исчерпывающим. В 

некоторых нормативных актах указываются прочие 

основания, по которым может произойти 

принудительная ликвидация юридического лица. К 

таким основаниям относят нарушение юридическим 

лицом федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 

г. № 3-ФЗ [1], Приказа Минфина России  «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых 

активов» от 28.08.2014 № 84н [2] и др. 

При добровольной ликвидации юридическое лицо 

ликвидируется по решению его участников или 

органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами.  Главное, чтобы это 

решение принималось и было оформлено без 

нарушения законодательства РФ. 

Ликвидация акционерных обществ возможна при 

условии, если ее одобрят не менее 75 % голосов 

общего собрания акционеров [3]. 

Порядок и срок проведения ликвидации 

определяет собственник юридического лица или 

орган, принявший решение о ликвидации. 

Собственник юридического лица или 

уполномоченный им орган образует ликвидационную 

комиссию, которая непосредственно занимается 

ликвидацией юридического лица. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами 

юридической лица. 

Действующим законодательством определена 

только общая обязанной ликвидационной комиссии – 
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ликвидировать юридическое лицо, а имение оценить 

наличное имущество юридического лица, реализовать 

его, взыскать долги с должников, рассчитаться с 

кредиторами и по завершена всех расчетов 

представить отчет и ликвидационный баланс органу, 

осуществляющему регистрацию прекращения 

деятельности юридического лица. 

Здесь необходимо отметить следующий момент – 

члены ликвидационной комиссии по действующему 

законодательству не несут какой-либо 

ответственности за свои действия при ликвидации 

юридического лица в план ответственности при 

недостаточности средств и имущества 

ликвидируемого юридического лица для 

удовлетворения требований кредиторе). Кроме того, 

члены ликвидационной комиссии в любой момент 

могу снять с себя обязанности члена ликвидационной 

комиссии и выйти из состава ликвидационной 

комиссии без каких бы то ни было негативных да себя 

последствий. 

На практике процесс ликвидации юридического 

лица длится от двух месяцев до шести лет. Такая 

разница в сроках ликвидации вызвана 

несоответствием налогового законодательства 

гражданскому в области ликвидации юридического 

лица. 

Так, статья 2 ГК РФ говорит о том, что 

гражданское законодательство регулирует отношения 

между лицами (физическими и юридическими), 

осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. В этой же статье сказано, что к 

имущественным отношениям, основанным в 

административном или ином властном подчинении 

одной стороны другой, в том числе к налоговым и 

другим финансовым и административным 

отношениям, гражданское законодательство не 

применяется, если иное в предусмотрено 

законодательством. 

Таким образом, если в соответствии с 

гражданским законодательство (статья 62 ГК РФ) 

порядок и сроки ликвидации определяются 

собственником юридического лица или органом, 

принявшим решение о ликвидации юридического 

лица (минимальный срок определен статьей 63 ГК РФ 

– не менее двух месяцев с момента публикации в 

печати о ликвидации) то, в соответствии с налоговым 

законодательством, порядок взыскания недоимок по 

налогам с юридических лиц может быть применен в 

течении шести лет с момента образования указанной 

недоимки (статья 24 Закона РФ «Об основах 

налоговой системы в РФ»). 

Итак, рассмотрим технологию процесса 

ликвидации. 

I. Процесс ликвидации начинается с того, что 

собственник юридического лица или 

уполномоченный на то орган принимает решение о 

ликвидации юридического лица. Это решение должно 

быть отражено в протоколе. Собственник 

ликвидируемого юридического лица или орган, 

принявший решение о ликвидации по согласованию с 

органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, назначает 

ликвидационную комиссию и определяет порядок и 

сроки ликвидации. 

В состав ликвидационной комиссии могут входить 

руководящие лица ликвидируемого юридического 

лица, члены трудового коллектива, собственник или 

его представители. Состав ликвидационной комиссии 

и срок ее работы также фиксируются в протоколе. 

С момента назначения ликвидационной комиссии 

к ней переходят полномочия по управлению делами 

юридического лица. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемого юридического лица выступает 

в суде. 

II. Ликвидационная комиссия помещает в органах 

печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, 

публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. Этот срок не 

может быть менее двух месяцев с момента 

публикации о ликвидации. 

III. Ликвидационная комиссия принимает меры к 

выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока для предъявления 

требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается собственником юридического лица или 

органом, принявшими решение о ликвидации 

юридического лица, по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического 

лица денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества юридического лица с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

IV. Выплата денежных сумм кредиторам 

ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, 

установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная 

со дня его утверждения, за исключением кредиторов 

пятой очереди, выплаты которым производятся по 

истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса. 

В соответствии со статьей 64 ГК РФ требования 

его кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности: 

• в первую очередь удовлетворяются требования 

граждан, перед которыми ликвидируемое 

юридическое лицо несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных 

платежей; 
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• во вторую очередь производятся расчеты по 

выплате выходных пособии и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, в том числе по 

контракту, и по выплате вознаграждений по 

авторским договорам; 

• в третью очередь удовлетворяются требования 

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 

имущества ликвидируемого юридического лица; 

• в четвертую очередь погашается задолженность 

по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды; 

• в пятую очередь производятся расчеты с другими 

кредиторами в соответствии с законом. 

При этом требования каждой очереди 

удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. 

При недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица оно распределяется между 

кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально суммам требований, подлежащих 

удовлетворению, если иное не установлено законом. 

Требования кредитора, заявленные после 

истечения срока, установленного ликвидационной 

комиссией для их предъявления, удовлетворяются из 

имущества ликвидируемого юридического лица, 

оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, заявленных в срок. 

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за 

недостаточности имущества ликвидируемого 

юридического лица, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования 

кредиторов, не признанные ликвидационной 

комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, 

а также требования, в удовлетворении которых 

решением суда кредитору отказано. 

V. После завершения расчетов с кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается 

учредителями (участниками) юридического лица или 

органом, принявшим решение о ликвидации 

юридического лица, по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц. 

VI. Оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество юридического лица 

передается его собственнику, имеющему вещные 

права на это имущество или обязательственные права 

в отношении этого юридического лица, если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или учредительными документами юридического 

лица. 

В случае, если ликвидируемое юридическое лицо 

не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, 

то в соответствии со статьей 65 ГК РФ, юридическое 

лицо, являющееся коммерческой организацией, за 

исключением казенного предприятия, а также 

юридическое лицо, действующее в форме 

потребительского кооператива либо 

благотворительного или иного фонда, по решению 

суда может быть признано несостоятельным 

(банкротом). 

Признание юридического лица банкротом судом 

влечет его ликвидацию. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, а также юридическое лицо, 

действующее в форме потребительского кооператива 

либо благотворительного или иного фонда, может 

совместно с кредиторами принять решение об 

объявлении, о своем банкротстве и о добровольной 

ликвидации. 

Основания для признания судом юридического 

лица банкротом либо объявления им о своем 

банкротстве, а также порядок ликвидации такого 

юридического лица устанавливаются законом о 

несостоятельности (банкротстве). Требования 

кредиторов удовлетворяются в очередности, 

предусмотренной статьей 64 ГК РФ. 

Ликвидация юридического лица считается 

завершенной, а юридическое лицо – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

При этом государственная налоговая инспекция 

выдает ликвидационной комиссии информационное 

письмо об исключении юридического лица из 

Государственного реестра юридических лиц. 

Все документы ликвидированного юридического 

лица передаются в архив органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прекращения 

деятельности юридических лиц. 
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В данной статье изучена российская практика правого регулирования налога на добавленную 

стоимость. Выявлены основные проблемы, связанные с возмещением данного налога. 

Предлагается ряд мероприятий по модернизации законодательного механизма в области 

правоприменения налога на добавленную стоимость.  

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, правила возмещения, счета-фактуры, 

законодательный механизм, направления совершенствования 

 
Основы современной российской таможенной и 

налоговой систем были заложены в начале 90-х 

годов ХХ века. Налог на добавленную стоимость 

(НДС) начал функционировать на территории 

России с 1 января 1992 г. Он сменил 

просуществовавший в стране около 70 лет налог с 

оборота и введенный в декабре 1990 г. налог с 

продаж.  

В России НДС считается основным косвенным 

налогом. Кроме того, его можно назвать главным 

налогом, формирующим доходную часть российских 

бюджетов различных уровней. Поступления по НДС 

превышают поступления по любому другому налогу, 

в т.ч. и по налогу на прибыль (рис. 1).  

Изучение авторами таможенной практики 

правоприменения НДС позволило выявить ряд 

проблем, решение которых невозможно без участия 

государства.  

К наиболее значимым можно отнести следующие 

проблемы: значительные масштабы уклонения от 

уплаты НДС, главным образом через создание фирм-

однодневок; опережающие динамику экспорта 

темпы роста налоговых вычетов; проблемы при 

осуществлении возврата экспортного НДС и 

некоторые другие. 

 

 

  
А                                                   Б 

Рис. 1. Структура поступлений администрируемых ФНС России доходов в федеральный бюджет по видам 

налогов, в % [2] А- в 2000 г., Б - в 2015 г.  

 

К возможным способам совершенствования 

законодательного механизма правоприменения НДС в 

РФ можно отнести следующее. 

В случае, если имеет место нарушение, 

выявленное после фактического возмещения налога 

по итогам камеральной проверки в общем порядке, то 

можно предложить, чтобы возврат возмещенного 

НДС у налогоплательщика соответствовал бы 

порядку возврата возмещенного налога в 

заявительном порядке. Если срок исковой давности на 

возврат, как и на возмещение, определить в три года, 

четкое определение нормы поможет вернуть в бюджет 

долю дохода, ранее возмещённого незаконным путем. 

В рамках совершенствования административного 

механизма в первую очередь необходимо 

сосредоточиться на построении межведомственного 

сотрудничества между контролирующими 

налоговыми органами, правоохранительными 

органами и органами прокуратуры. Налаженные связи 

и оперативное сотрудничество между данными 

ведомствами позволит эффективней выявлять и 

проводить расследования мошеннических схем при 
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возмещении НДС. Естественно это приведет к 

снижению объемов необоснованного возмещения 

НДС.  

Координация действий между различными 

контролирующими органами необходимо, например, 

для своевременного раскрытия, а также для 

предотвращения «лжерегистрации» организаций. 

Производить обмен информацией необходимо по 

каналам электронной связи. Законодательно 

необходимо расширить перечень оснований для 

отказа в государственной регистрации. В случае 

выявления несоответствия фирм требованиям 

(наличия органов управления юридического лица; 

наличия реального адреса местонахождения 

организации; предоставления отчетности) 

организация должна автоматически признаваться 

номинальной, что влечет за собой санкции, а также 

уголовную ответственность [4]. 

В рамках данного направления предлагается также 

внести изменения в Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Необходимо 

запретить представлять документы на регистрацию по 

доверенности или по почте, а срок самой проверки 

документов при государственной регистрации 

увеличить с 5 до 30 дней. Реализация данных мер 

позволит исключить возможность регистрации 

организаций на утерянные паспорта, паспорта 

заключенных и т.д.  

Проблемы, связанные с возмещением НДС, 

касаются не только России. Они требуют своего 

решения и в других странах. Например, по оценкам 

Комиссии ЕС и Совета аудиторов ЕС, страны ЕС 

ежегодно теряют из-за мошенничества с НДС 

примерно 10 % налоговых поступлений, т. е. 80-100 

млрд евро [6]. Одним из вариантов решения 

возникающих проблем со сбором и возмещением 

НДС является автоматизация данных процессов. Так, 

в странах ЕС создана международная база данных 

(VIES). Налогоплательщики внутри ЕС должны 

подавать электронную отчетность, что позволяет 

контролирующим органам отслеживать все сделки. 

Кроме того, в Еврокомиссии создается 

информационная сеть Eurofisc для борьбы со схемами 

мошенничества с НДС [6].  

Обеспечение российских сотрудников налоговых 

органов свободным доступом к различным 

информационным ресурсам так же позволило бы 

значительно повысить результативность проверок 

обоснованности заявленных к возмещению сумм 

НДС. Обеспечение данного доступа приобретает 

особую актуальность в условиях развития в нашей 

стране информационного общества. Об этом же 

упоминается в Стратегии инновационного развития 

РФ на период до 2020 г.: «В рамках формирования 

Государственной автоматизированной системы 

«Управление» (ГАСУ) будут созданы эффективные 

механизмы обмена информацией в системе 

государственных органов в режиме реального 

времени, формирования общедоступных 

информационных ресурсов по различным 

направлениям реализации государственной 

политики...» [1]. 

Для сокращения личных контактов 

налогоплательщиков с налоговыми инспекторами 

необходимо расширять спектр услуг, оказываемых 

налоговыми органами электронным путем. Подача 

деклараций уже осуществляется по каналам 

телекоммуникационной системы. Ускорить процесс 

камеральной проверки можно, если 

налогоплательщики будут весь пакет счетов-фактур 

подавать сразу вместе с декларацией в виде 

приложения.  

Кроме того, иногда даже добросовестные 

налогоплательщики, становятся участниками 

незаконных схем возмещения НДС из бюджета. 

Введенные в заблуждение, они также несут 

ответственность. Следовательно, нужно не только 

действовать в направлении предотвращения 

незаконного возмещения НДС, но и для защиты 

интересов добросовестных налогоплательщиков.  

Одним из способов, направленных 

предупреждение мошенничества, является 

законодательно закрепленная ответственность за 

добросовестность контрагента. В письме от 13 

декабря 2011 г. № 03¬02-07/1-430 Министерство 

финансов РФ отмечает, что добросовестные 

налогоплательщики должны проявлять осторожность 

и осмотрительность при заключении сделок, для этого 

и разработаны критерии самостоятельной оценки 

рисков, благодаря которым возможно распознать 

среди контрагентов фирму-однодневку [3]. Однако 

часто налогоплательщику, чтобы оценить риск, 

просто не хватает данных о потенциальном 

контрагенте.  

В настоящее время добросовестный 

налогоплательщик может получить сведения об 

интересующем хозяйствующем субъекте - 

потенциальном контрагенте, произведя запрос в 

налоговый орган. Однако многие не пользуются 

данной возможностью, т.к.  на получение 

необходимых данных помимо уплаты госпошлины, 

они затрачивают слишком много времени. С другой 

стороны, реализация данного запроса требует затрат 

времени и труда со стороны налоговых органов. 

Решить данную проблему возможно с помощью 

создания и внедрения регулярно обновляемой 

информационной базы для налогоплательщиков 

«История контрагента» [4]. Данную программу можно 

сделать вкладкой на сайте Управления Федеральной 

налоговой службы подобно «личному кабинету 

налогоплательщика» так, чтобы доступ к ней можно 

было произвести в режиме on-line.  

Еще одним способом совершенствования 

правоприменения НДС является создание системы 

специальных банковских счетов для осуществления 

расчетов по НДС и специальных правил возмещения 

НДС.  

Решить проблему с возмещением НДС можно, 

если законодательно закрепить возможность его 

возмещения лишь при условии реальной уплаты НДС 

поставщиками организации. Данную идею можно 

реализовать путем закрепления обязанности 
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налогоплательщика предоставлять в налоговые 

органы при предъявлении НДС к возмещению 

документы, которые свидетельствуют о фактической 

уплате налога ее поставщиками по реализуемому 

товару. Таким документами могут служить счета-

фактуры с отметками налоговых органов, в которых 

поставщики состоят на учете, об уплате НДС по 

данным счетам-фактурам. 

Таким образом, совершенствование 

правоприменения НДС является трудоемкой задачей, 

которую необходимо решать очень взвешенно, чтобы 

не навредить экономике, а наоборот, способствовать 

улучшению экспортной структуры, росту ВВП и, в 

целом, развитию инновационной экономики страны.  
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Возрастающая конкуренция между банками за 

клиентов вынуждает изыскивать нестандартные и 

инновационные методы продвижения продуктов. 

Одной из разновидностей, используемых методов, 

является банковская реклама. Как создать наиболее 

эффективную рекламу? Как привлечь наибольшее 

количество клиентов? На чем сделать акцент: на каких 

видах рекламы; какие образы и ассоциации 

использовать? 

В банковской рекламе можно проследить 

некоторые тенденции, которые диктуются 

современными условиями. Например, в начале 1990-х 

годов банки создавали рекламу под эгидой вечных 

ценностей и исторических ретроспектив. После 

кризиса 1998 года появился образ успешного банкира 

в белоснежной рубашке и счастливой улыбкой. Банки 

демонстрировали такие важные понятия как 

«надежность» и «партнерство» посредством 

рукопожатий и фотографий дружного и слаженного 

коллектива [1].  

Сейчас же, все чаще акцент делается на 

индивидуальном отношении, выгодах для клиента 

(интернет-банк, мобильные приложения, cashback). 

Одной из основных задач банковской рекламы 

стоит создать устойчивую ассоциацию с 

определенным брендом, чтобы в момент, когда 

клиенту понадобится определенный продукт или 

услуга, он пришел в определенный банк. Должен быть 

сделан запоминающийся акцент, использован 

уникальный слоган, создано желание прийти в 

конкретный банк, клиент, действующий или 

потенциальный, должен после просмотра рекламы 

почувствовать и запомнить устойчивую связь между 

нужным продуктом, качеством и определенным 

банком. 

Именно в связи с тем, что все условия по 

продуктам и услугам у конкурентов схожи, банки все 

большее количество денег готовы вкладывать в 

рекламу.  

Основными составляющими рекламного портфеля 

являются: телевидение, наружная реклама, интернет, 

СМИ, радио. 

Для того, чтобы сформировать наиболее 

эффективный рекламный портфель, банки проводят 

различного рода аналитику, контент-анализ и др., 

чтобы выяснить наиболее привлекательные каналы 

распространения.  

Следует отметить, что интернет-реклама 

становится все более популярной. В силу того, что она 

менее дорогая по сравнению с телевизионной, при 

этом охватывает больше аудитории. Например, 

аудитория «Яндекса» многочисленнее аудитории 

«Первого канала» на один миллион. 

Основными задачами деятельности, построенной 

на результатах контент-анализа являются: 

привлечение целевой аудитории, соответствие 

контента ожиданиям клиентов, создание 

заинтересованности в предлагаемом товаре и услугах, 

инициация запросов на получение дополнительной 

информации и покупке, оптимизация контента для 

поисковых систем[2]. 

Рассмотрим пример построения рекламного 

портфеля банковским учреждением на примере 

Райффайзенбанка. 

Например, во время кризиса 2008 года 

Райффайзенбанк выпустил 2 основные рекламные 

кампании на привлечение вкладов. Помимо 

различной сувенирной продукции в качестве 

подарков, были различные розыгрыши призов, для 

информирования об акциях и рекламы использовалась 

радиостанция «Джаз 89,1 FM» у которой схожая 

целевая аудитория. Также банк активно отмечал свой 

бренд в Чемпионате мира по хоккею, в спонсорстве 

Евровидение-2009, в организации различных 

благотворительный акций. Помимо всего прочего, 

были развешаны по улицам огромные баннеры, 

реклама была размещена в общественном транспорте, 

в каждом филиале банка также распространялись 

рекламные буклеты и висели яркие плакаты. 

Банк, чтобы выявить наиболее привлекательный 

канал распространения информации после 

тщательного анализа обнаружил, что рассылка 

индивидуальных предложений по обыкновенной 

почте увеличивает отклик на 2%, а использование 

электронной почты на 3,6%. 
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Райффайзенбанк также провел контент анализ 

интернет-рекламы. Получилось, что с помощью сети 

Интернет было получено всего 15,7% всех 

обращений. И это был второй результат после 

показателей телевизионной рекламы (31,5%). 

Таким образом, можно увидеть, что банк 

использует следующие виды рекламы: рекламу в 

СМИ, наружную рекламу, рекламу в общественном 

транспорте, прямой маркетинг, материальную среду 

банка, фирменный процесс обслуживания, персонал. 

По результатам исследования можно заключить, 

что наиболее популярными по эффективности 

каналами коммуникации являются (по убыванию): 

телевидение, интернет, почтовая рассылка, уличная 

реклама, реклама в отделениях Райффайзенбанка [1]. 

Следует также отметить, что при формировании 

рекламного портфеля, следует учитывать, что 

интернет-реклама делится на 2 вида: контекстная и 

медийная. Отметим, что на российском рекламном 

рынке сегмент медийной интернет-рекламы 

значительно уступает контекстной рекламе. 6% 

против 25%.  

Для любого учреждения важно определить какой 

именно источник приносит наибольшее количество 

заинтересованных клиентов, где нужно увеличить 

финансирование, а где можно сэкономить. Поэтому 

определение рекламного портфеля, а именно его 

составляющих, является важнейшим решением для 

банка.  

В заключение хотелось бы сказать, согласно 

последним исследованиям до сих пор самым 

эффективным и привлекательным каналом 

распространения рекламы является телевидение, но и 

самым дорогостоящим. Все чаще прекрасной 

альтернативой и дополнением становится интернет-

реклама, которая с развитием технологий все 

увереннее отвоевывает себе место в распределении 

бюджета. При формировании рекламного портфеля, 

банкам следует помнить и о ключевой аудитории, 

которую они хотели бы привлечь. Люди разного 

возраста и достатка черпают информацию в разных 

источниках. 
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На сегодняшний день спорным вопросом является 

отношение экономики к науке. Не так давно эту 

болезненную для многих экономистов тему затронул 

Нобелевский лауреат в области экономики 2013 года 

– Роберт Шиллер. Он отметил, что некоторые ученые 

резко критикуют Нобелевскую премию в области 

экономической науки, объясняя это тем, что 

экономика, в отличие от медицины, химии или 

литературы, интересна только как руководство для 

политики. Да, определённая доля правды 

присутствует в этом утверждении, ведь в 

современном мире, экономика отдельной страны 

зависит от политической ситуации, которая царит в 

мировом сообществе. Например, в связи с известными 

политическими событиями последних лет, на мировой 

арене сложилось негативное отношение к России, 

результатом которого стало введение санкций, 

повлиявших на снижение курса рубля. Обвал 

национальной валюты привел к стремительному 

росту цен на предметы первой необходимости, 

топливо, а также многие импортируемые товары. 

Данная ситуация негативно отразилась и на уровне 

инфляции, несмотря на то, что по официальным 

данным величина инфляции в России за 2016 год 

составляет порядка 7%, неофициальные источники 

утверждают, что уровень инфляции с начала 2016 года 

превысил отметку в 10 %. Все эти факторы привели к 

значительному снижению уровня жизни населения.  

Таким образом, мнение многих современных ученых 

о том, что экономика является лишь частью политики, 

а не самостоятельной научной сферой не является 

безосновательным, однако в мире немало оппонентов 

этого утверждения [1]. 

Выступая в защиту экономической науки, 

необходимо в первую очередь ответить на вопрос, что 

же такое наука? Наука – сфера деятельности человека, 

направленная на поиск и 

систематизацию объективных знаний о 

действительности. Основной целью науки является 

прогнозирование событий, явлений или процессов, 

путем сбора фактов, их систематизации и анализа.  

Определение термина «наука», а также постановка ее 

основной цели опровергает популярное в научных 

кругах мнение о том, что экономика - это лишь 

руководство для политики, не имеющее отношения к 

научному знанию. 

          Кандидат экономических наук Дмитрий 

Шульц уверен, что «Экономика – это молодая наука с 

присущими ей недостатками». Нельзя не согласиться 

с Д. Шульцем, ведь, физика и геометрия первые 

научные результаты получили еще во времена 

Древней Греции, а экономика как самостоятельная 

наука выделилась лишь в XVIII веке с выходом труда 

А. Смита «Исследования о природе и причине 

богатства народов», и сразу стала предметом споров 

ученых [2]. 

В защиту тезиса, что «Экономика как наука имеет 

место быть», выступает и тот факт, что, законы и 

теории, выделенные в физике или математике 

постоянны. Например, закон всемирного тяготения, 

выведенный Ньютоном в XVII веке, актуален и 

сегодня, а экономические законы, введенные в 1960-х 

гг., в 2016 г. уже не используется.  Это говорит о том, 

что экономика плотно связана с обществом, которое 

весьма изменчиво. Люди, которые в XX веке 

подчинялись условиям командной экономики, сейчас 

приверженцы рыночной, и так происходит во многих 

экономических сферах. Все это говорит о том, что 

экономике как науке требуется больше времени для 

развития, чем другим наукам.  

Еще одним фактом в защиту экономики как науки, 

является цитата И. Канта «В каждой естественной 

науке заключено столько истины, сколько в ней есть 

математики». Исходя из приведенной цитаты, 

экономика – истинная наука, поскольку включает в 

себя множество математических расчетов, графиков. 

Однако данный факт поставил под сомнение, 

американский экономист Нассим Николас Талеб, 

который в 2004 году в своей книге «Одураченные 

случайностью» отметил об экономической науке - 

"Вы можете спрятать шарлатанство под тяжестью 

уравнений, и никто не сможет вас уличить, поскольку 

здесь нет такой вещи как контролируемый 

эксперимент". Но, в то же время, экономика не может 

быть отделена от математики, поскольку именно на 

математических вычислениях построено 

экономическое планирование и прогнозирование.  

Экономика подвергается критике с разных сторон, 

так, например, аналитик и бухгалтер Римма Грачева, 

критикуя приверженность экономики к научному 

знанию, выделила основные признаки науки: 

А. Рациональность; 

Б. универсальность; 

В. концептуальность; 

Г. категорийность; 

Д. методичность; 

Е. систематичность.  
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По мнению Р. Грачевой, экономика не 

рациональна, не универсальна и не концептуальна, 

таким образом - «Экономика не наука, а сложная 

динамичная система». Но в то же время, все в мире 

относительно, поэтому нельзя выделить точные черты 

такого абстрактного понятия как «наука» и нельзя 

категорично заявлять, что экономика хотя бы в малой 

доле не обладает этими чертами [3].  

Как известно, сколько людей столько и мнений, 

поэтому любая сфера деятельности, и даже наука 

подвергаются критике, однако, экономика в виду 

своей молодости и изменчивости более других 

уязвима. Подводя итог, хочется отметить, что 

экономика очень глубока, в ней скрыто множество 

углов и подводных камней, но экономика является 

важной движущей силой научно-технического 

прогресса и развития отношений между отдельными 

людьми, странами и государствами. Несмотря на 

большое количество критических высказываний в 

адрес экономики, ни один из оппонентов не 

предоставил достаточное доказательства того, что 

экономика не имеет отношения к науке. Таким 

образом, на сегодняшний день, вопрос о 

принадлежности экономики остается открытым, но 

премия Альфреда Нобеля в области экономики, не 

смотря на всю критику, продолжает вручаться. 
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Дана краткая характеристика эволюции нормативно-правового регулирования 

землевладения и землепользования казачества юга России в рассматриваемый период на 

примере отдельных войск; выявлены аспекты генезиса режима землевладения и 

землепользования в казачьей среде до и после его включения в правовое поле Российской 

империи.  

Ключевые слова: обычное право, казачество, землевладение, землепользование, общинное 

владение, земельная собственность.  

 
Сочетание службы государству и специфического 

военно-земледельческого уклада жизни явилось 

предпосылкой становления традиционных форм 

государственной службы казачества, доказавшей 

свою высокую эффективность на протяжении 

нескольких столетий [1]. Поэтому историко-правовое 

исследование эволюционных процессов режима 

землевладения и землепользования казачества юга 

России, несомненно, представляется актуальным. 

Здесь, прежде всего, следует обратить внимание на 

Кубанское казачье войско, которое имело весьма 

важное политическое, стратегическое и военно-

историческое значение на юге России.  Кубанское 

казачье войско было образовано в 1860 г. из числа 

Черноморского и Кавказского линейного казачьего 

войска, которые ведут свою историю от Запорожского 

и Донского казачества. 

В период образования казачьих сообществ, а 

именно Запорожского и Донского казачества, 

земельные отношения в них регулировались на основе 

обычно-правовых норм. Общинная форма владения 

землёй у казаков была основной. Общинное владение 

есть та форма имущественных прав, в силу которой 

право владения и пользования данным участком 

земли принадлежит самой общине, причём каждому 

члену её, как домохозяину, предоставляется или право 

пользования, соединённого с владением или же 

только право пользования [2, с.12]. Первоначально 

казацкие поселения возникли вблизи рек Днепр 

(Запорожская Сечь) и Дон (Донское казачество) в 

конце XV – XVI вв. Казаки занимали эти земли на 

началах общинного владения и пользования.  

В 1775 г. Екатериной II был издан Манифест об 

уничтожении Запорожской Сечи [3]. В 1787 г., в связи 

с возникшей войной между Россией и Турцией – 

запорожские казаки были снова собраны в 

Черноморское казачье войско с расселением его 

между Бугом и Днестром. 30 июня 1792 г.  Екатерина 

II в Жалованной грамоте даровала земли 

Черноморскому казачеству – на праве владения в 

обмен за службу государству [4]. При этом порядок 

землевладения в грамоте не детализировался. В 

январе 1794 г. казачья старшина приняла 

полуофициальный нормативно-правовой акт - 

«Порядок общей пользы» [5], который 

регламентировал порядок пользования земельными 

угодьями.  Данный документ устанавливал 

существенные нововведения в традиционных 

образцах казачьего землевладения и 

землепользования. Войсковая администрация 

пыталась перевести часть общественных земель в 

частные и обратить их в аналог поместий для казачьей 

старшины. Привилегии казачьих чиновников в 

земельных отношениях нашли своё закрепление и в 

официальных актах. Так в 1842 г. было принято 

«Положение о Черноморском казачьем войске» [6]. 

Согласно «Положению…» была образована 

Поземельная Экспедиция для «удовлетворения 

чиновников пожизненными земельными участками». 

В 1794 г. на Кубань была переселена другая часть 

будущего Кубанского казачьего войска – донские 

казаки, из числа которых их числа был сформирован 

Кубанский казачий полк. В 1832 г. Кубанский казачий 

полк вошёл в состав Кавказского линейного казачьего 

войска.  

Первый нормативно-правовой акт относительно 

землевладения Кавказского линейного казачьего 

войска был принят 16 февраля 1845 года [7]. Как и в 

Черноморском войске, земля предоставлялась казакам 

на праве владения и пользования в зависимости от 

занимаемого чина. Подводя итог вышеизложенному, 

можно сделать вывод, что по мере развития 

гражданского законодательства относительно 

Черноморского и Кавказского казачьего линейного 

войска, произошли существенные изменения в 

регулировании землевладения и землепользования. 

Обычай, будучи следствием внутренней казачьей 

жизни, постепенно утратил своё значение. Принципы 

равноправия и уравнительности землепользования, на 

которых строилось представление казака об 

имущественных отношениях, практически исчезли в 

правоприменительной практике. Утвердились 

привилегии в пользу меньшинства – казачьего 

офицерского сословия.   
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В статье анализируются некоторые проблемы правового регулирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд на современном этапе в свете принятия 

законодательства, устанавливающего контрактную систему закупок, а также систему 

электронного аукционирования. 
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Закупочная деятельность для государственных и 

муниципальных нужд выступает в качестве обширной 

и очень прибыльной сферы бизнеса, в которой в 

качестве субъекта закупок выступает не собственник 

денежных средств, а его собственный представитель 

— работник государственного аппарата, на 

материальное положение которого эффективность 

осуществленных им торгов практически не влияет.  

Для формирования нынешней наиболее 

эффективной системы регламентирования 

государственных закупок требуется подробный 

анализ действующих нормативно-правовых правовых 

источников, как внутригосударственного, так и 

международного плана. 

Изучение данных правовых регуляторов поможет 

выработать будущие пути определенного 

совершенствования системы государственных и 

муниципальных закупок в конструкции финансового 

обеспечения контрактов для нужд государства и 

органов муниципальной власти. 

Контрактная система в области закупок для 

государственных и муниципальных нужд уже на 

самом раннем этапе развития столкнулась с 

некоторыми проблемными вопросами.  

Во-первых, стоит установить уже ставшие 

традиционными для огромного числа официальных 

порталов страны проблемы технического характера. 

Очень много жалоб, которые непосредственно 

сопряжены с неудовлетворительным 

функционированием портала закупок и 

существование некоторых погрешностей в формах 

документации. Системы автоматизации не успевают 

за некоторыми изменениями в нормативно-правовом 

регулировании. Определенные операции нужно 

осуществлять ручным способом, а это сопряжено с 

громадными затратами трудового характера. Именно 

поэтому для должного обеспечения наиболее 

эффективной деятельности контрактной системы 

требуется способствовать скорейшему развитию 

автоматизированных механизмов функционирования 

официального сайта и систем регионального уровня.  

В качестве следующего проблемного вопроса 

выступает то обстоятельство, что на сегодняшний 

момент для того, чтобы оформить объявление о 

размещении обычной закупки требуется очень много 

времени. В качестве подтверждения данного 

обстоятельства можно привести то обстоятельство, 

что установление начальной максимальной стоимости 

контракта посредством размещения на официальном 

сайте занимает полчаса. В действительности же одна 

только закупка может содержать в себе не один 

десяток позиций. Нормами Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [1] (далее - 

Закон № 44-ФЗ) установлен каталог товаров, работ, 

услуг и применить его уже в этом в году.  

Исходя из Письма Министерства экономического 

развития РФ от 23 ноября 2015 г. N Д28и-3352 "О 

каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" [2] каталог 

является единым систематизированным перечнем 

всех закупаемых заказчиками товаров, работ, услуг. 

Стоит подчеркнуть, что установление данного 

каталога российским законодателем поможет 

увеличить эффективность применения контрактной 

системы закупок для нужд государства. 

Нельзя не сказать и об огромном арсенале актов 

нормативно-правового характера в этой области, а 

также об их трудности. Фактически для того, чтобы 

превратиться в профессионала в области размещения 

заказа для государственных и муниципальных нужд 

требуется, образно говоря изучить нормативную 

документацию, которая сравнима с весом более 10 

килограммов убористого текста. С одной стороны 

данная ситуация доказывает профессионализацию 

знаний в области государственной закупочной 

деятельности. Но вместе с тем данная работа, которую 

можно расценить в качестве обязанности снабженцев, 

может оказаться им не по плечам. И если 

государственному заказчику приходится осваивать 

положения нового законодательства хотя в силу 

грозящих им штрафов, то будущим исполнителям 

государственных контрактов и вовсе не хочется этим 

заниматься. Далеко не все заказчики, а уж тем более 

будущие исполнители обладают в своем штате 

профессионалами, грамотно реализующими процессы 

размещения и выполнения заказа. И даже те, кто 
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обучился, не хотят заниматься именно этим из-за 

высокой ответственности и большого числа штрафов. 

В результате появляются ошибки непосредственно в 

процессе планирования и размещения заказа, а в 

последующем данные ошибки приводят к наложению 

вышеуказанных штрафов.  

По собственной природе отношения, которые 

непосредственно связаны с размещением закупки, 

заключением и выполнением государственного 

контракта как одного из видов договоров купли-

продажи, являются гражданско-правовыми и 

регулированы нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ). К данным 

отношениям используются не только 

специализированные положения гражданского 

законодательства, но и общие, используемые ко всем 

гражданско-правовым отношениям, к примеру, по 

вопросам вычисления сроков. Конституция 

Российской Федерации относит нормы гражданского 

законодательства к компетенции Российской 

Федерации [4]. По тем же основаниям на уровне 

Федерации принят Закон № 44-ФЗ, согласно которому 

в качестве основного нормативно-правового акта, 

который регулирует гражданско-правовые отношения 

в области государственных закупок, выступает ГК 

РФ. 

Регламентирование гражданско-правовых 

отношений по поводу государственных контрактов 

обладает существенным отличием от 

общеустановленного порядка гражданско-правового 

регламентирования, заключающимся в источнике 

оплаты данных контрактов, в качестве которого могут 

выступать средства государственного бюджета или 

внебюджетных фондов. Система государственных 

закупок является не только договорными 

отношениями сторон государственного контракта, но 

и механизмом по должному обеспечению нужд 

государственного аппарата, что затрагивает интересы 

публичного характера. Требуется учитывать, что 

гражданско-правовым характером обладает только 

часть государственных и муниципальных закупок, в 

то время как вся другая часть приходится на 

отношения публично-правового характера, несмотря 

на то, что пределы весьма условны. 

Наряду с общими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими отношения, нацеленные на 

реализацию государственных нужд, имеются 

специальные, которые устанавливают отраслевые 

особенности отдельных закупок [5]. Примерами 

специализированных нормативно-правовых актов 

могут служить: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе» [6]; 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ 

«О государственном материальном резерве» [7]; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [8]; 

Федеральный закон от 02 декабря 1994 г. № 53-ФЗ 

«О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд» [9]. 

Несмотря на присутствие большого числа 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих закупки для государственных и 

муниципальных нужд трудно вести речь о полноте 

данного регламентирования. И хотя новшества в 

общем можно расценить как положительную 

закономерность, однако определенные положения все 

же обладают противоречивым характером и 

обуславливают некоторые вопросы. Очень много 

неясного. Целый ряд значительных практических 

вопросов закупочной деятельности не нашли своего 

полного освещения в нормативно-правовых актах. 

Более того, полностью отсутствуют официальные 

разъяснения по самым различным положениям 

нормативно-правовых актов. Именно по данной 

причине целесообразно более подробно остановиться 

на детальном анализе отдельно взятых норм 

Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.  

Законом о контрактной системе, в частности были 

установлены новейшие термины и определения, среди 

которых в первую очередь стоит обратить 

пристальное внимание на определение «контрактная 

система», которая представляет собой «совокупность 

участников контрактной системы». Таким образом, в 

положениях российского законодательства 

контрактная система анализируется сквозь призму 

перечисления ее непосредственных субъектов. При 

этом не совсем корректно представлять контрактную 

систему только как ее участников. Наиболее вероятно, 

что это определение было позаимствовано из 

американского законодательства. Как 

устанавливается в соответствующих источниках, «в 

США была сформирована Федеральная контрактная 

система, которая сосредоточивает в своих руках 

организацию закупок по осуществлению большинства 

государственных программ» [10]. Однако следует 

отметить, что федеральная контрактная система в 

американском государстве не ограничивается только 

прямым указанием ее субъектов, а рассматривается 

намного шире. В частности, федеральная контрактная 

система изучается как закупочная деятельность в 

целом, поэтому представляется корректным 

воспроизведение подхода, который господствует в 

США [11].   

Следующим моментом, на который можно 

обратить свое пристальное внимание при 

исследовании Закона о контрактной системе № 44-ФЗ 

— централизованная информационная система, 

формирование и установление которой 

предусматривает вышеуказанный законодательный 

источник. В качестве основополагающих целей ЕИС 

прямым образом указываются, в частности, сбор, 

обработка и хранение данных о государственных и 

муниципальных закупках. Неоспоримым является тот 

факт, что формирование и введение в действие данной 

системы является корректным и необходимым 

новшеством. Однако по сегодняшний момент 

сохраняется абсолютная неопределенность 

касательно функциональности этой системы. И хотя 

система вроде уже существует, однако остается 

далеко непонятным вопрос, насколько налажена 

работа данной системы и удалось ли, в конце концов, 
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преодолеть уже ставшие традицией для огромного 

числа официальных порталов страны проблемы 

технического характера.  

Нельзя не обратить пристальное внимание на еще 

одну новеллу Закона № 44-ФЗ — гл.2 

«Планирование». Таким образом, планирование было 

предусмотрено в качестве отдельно взятого этапа 

закупок для государственных и муниципальных нужд, 

предусматривающего разработку, утверждение и 

ведение планов закупок и планов-графиков закупок. В 

сравнении с ранее существующим Законом № 94-ФЗ 

контрактная система в области закупок, таким 

образом, предусматривает формирование 

дополнительного документа. Однако детальный 

анализ норм действующего российского 

законодательства, в частности гл.2 Закона № 44-ФЗ 

вызывает вопрос, в чем же все-таки заключается 

разница между планом закупок и планом-графиком 

закупок. Формируются планы закупок, равно как и 

планы-графики закупок, заказчиками в соответствие с 

федеральным законом о бюджете. Возможно, что 

главенствующую роль играет план закупок, а план-

график только следует из плана закупок и 

устанавливается в соответствии с планом закупок.  

Вышеуказанные документы в наиболее общем 

виде возможно свести к следующим схемам: 

План закупок: Заказчик (медицинское 

учреждение) приобретает для собственных пациентов 

конкретное лекарственное средство в количестве 100 

упаковок в 1 квартале 2016 г., размер обеспечения 

составляет 20 000 руб.    

План-график: Заказчик (медицинское учреждение) 

приобретает для собственных пациентов конкретные 

лекарственные средства сроком годности не менее 12 

мес. по ТЗ _ 20 января 2016 г. — 100 упаковок. 

НМЦК/Обеспечение — 400 000 руб./20 000руб. 

Внесение аванса и предварительного платежа не 

предусматривается.  

Таким образом, можно из данной схемы понять, 

что определенная значительная разница между 

данными документами отсутствует. Разве что план-

график расшифровывает и определенным образом 

вносит дополнения в план-закупок отдельно взятыми 

показателями. Так для каких целей было нужно 

предусматривать два документа с одинаковой сутью. 

В данной ситуации, необходимым было бы оставить 

нормы, которые присутствовали в ранее 

действовавшем Законе № 94-ФЗ.  

Еще одно препятствие в процессе наиболее 

эффективного действия Закона № 44-ФЗ сопряжено с 

трудностью процедур размещения объявлений о 

заказах.  

Так же стоит завести речь о низкой эффективности 

общественного контроля и экспертизы закупок для 

нужд государства. Далеко не все заказчики берут в 

расчет советы экспертов, воспринимая их не в 

качестве помощников, а скорее как в качестве 

неудобного обстоятельства, с которым можно только 

смириться. Нельзя не отметить и то обстоятельство, 

что количество экспертов мало.  

С установлением контрактной системы в области 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд резким образом возросло число 

документов, которые непосредственно связаны с 

государственными закупками, которые должны 

разрабатывать заказчики. К примеру, с 2016 года 

стоит формировать далеко не только планы-графики 

продолжительностью в один год, но и планы закупок 

трехгодичной продолжительности, обладающие 

гораздо большей информацией. Более того, закупку у 

единственного поставщика следует обосновывать в 

документально оформленном отчете, в котором стоит 

обосновать невозможность либо нецелесообразность 

применения иных приемов закупки. Также 

необходимо оформление специализированной 

отчетности по каждому контракту или его 

собственному этапу.  

Значительным образом обострились последствия 

объявления закупки как несостоявшейся.  

Также с введением в действие нового закона у 

заказчиков появились дополнительные денежные 

расходы, сопряженные с потребностью привлекать 

экспертов с целью приемки товаров, работ, услуг, а 

также при оценке заявок от субъектов закупочной 

деятельности.  

Подводя итоги, стоит установить, что Закон № 44-

ФЗ имеет собственной целью упрочнение контроля за 

расходованием средств бюджета и всеобщее 

раскрытие информации о расходах государственного 

заказчика. К каким результатам в конечном итоге 

приведет использование норм новейшего 

законодательства, покажет время, а сегодня остается 

только надеяться, что он обеспечит наиболее 

эффективное расходование бюджетных средств. 
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Предложен алгоритм решения задачи терминального оптимального управления 

летательным аппаратом в условиях неопределенности его управляющей функции, 

включающий синтез терминального оптимального управления на основе обобщенной модели 

движения и коррекцию реального движения летательного аппарата для приближения к 

модельному оптимальному. Синтезированный алгоритм оптимального управления позволяет 

находить управление в функции текущих параметров движения, отличающийся от 

известных тем, что он исключает необходимость реализации трудоемкой процедуры 

решения уравнений в частных производных, а оптимальное управление определяется только 

структурой оптимального решения. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, оптимальное управление, критерий 

оптимальности 

 
Задача поиска оптимального управления 

движением беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) рассматривалась неоднократно. Однако 

полученные оптимальные управления являются в 

основном программными, т.е. функциями времени. 

Значительно больший интерес для практических 

приложений представляет решение такой задачи в 

форме синтеза, т.е. нахождение управления в 

замкнутой форме, в функции текущих фазовых 

координат объекта[2]. 

Предлагается алгоритм решения задачи 

управления движением ЛА, позволяющий 

синтезировать оптимальное управление движением 

центра масс объекта. При этом в качестве критерия 

оптимальности принято количество израсходованного 

топлива для выполнения цели управления [1]. 

Смысл этого критерия заключается в возможности 

расширения диапазона условий встречи при 

сохранении полезной нагрузки, или увеличения 

последней при фиксированном диапазоне условий. 

Данная задача решается на основе метода 

динамического программирования Беллмана, в 

которой проводится редукция исходной задачи к 

задаче быстродействия.  

Движение БЛА в проекциях на оси инерциальной 

системы координат 
O

  описываются системой 

дифференциальных уравнений [3]: 
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где 

*** ,,  ggg
 - проекции усредненного вектора 

гравитационного ускорения. 

Для рассматриваемой задачи наибольший смысл 

имеет критерий оптимальности: 
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При формировании учитывается ограничение [4]: 
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где 
),( tuW

 – вектор кажущегося ускорения, 

 WWW ,, 

 – его компоненты в инерциальной 

системе координат; 
)(tW

– максимальное значение 

величины кажущегося ускорения.  Учитывая, что 

массовый секундный расход топлива: 

e
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V

P(t)
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,                                                    (4)  

где eV
- скорость истечения продуктов сгорания 

компонентов топлива.  При известных и стабильных 

характеристиках eV и P(t)
 функционал (2) 

становится функцией верхнего предела 

интегрирования и критерием оптимальности 

становится быстродействие. 
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Тогда задача синтеза оптимального управления 

состоит в нахождении ориентации орта 
)( *SEW . 

Выражения для определения углов тангажа и 

рыскания принимают в работе следующий вид [5]:  

 

;)(





























k

k

k

k

V

S

V

S

arctgS




         


















































,,

2
arcsin)(

i

k

k

k

V

S

V

S

S

                    (6)      

 

Таким образом, синтезированый оптимальный 

закон управления ориентацией вектора тяги ЛА 

исключает необходимость реализации трудоемкой 

процедуры решения уравнений в частных 

производных. Оптимальное управление определяется 

только структурой оптимального решения. 

Вычисление частных производных при реализации 

алгоритма управления осуществляется в полете на 

основании прогнозирования движения на момент 

окончания процесса управления. Формирование 

требуемых значений углов тангажа и рыскания 

осуществляется периодически по итерационной 

схеме, что характерно для терминального управления. 

Результаты решения задачи были реализованы на 

современных ЭВМ 

при разработке алгоритма вычисления программы 

угла тангажа, позволяющего при использовании 

полученного оптимального управления в виде 

алгоритмов управления повысить точность при 

рациональном использовании характеристик 

бортовых цифровых вычислительных машин. 
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An algorithm for solving the problem of optimal terminal control of the aircraft in uncertainly 

conditions of control functions, including the synthesis of terminal optimal control based on 

generalized patterns of movement and correction of the real movement of the aircraft to get closer to 

the optimal model. The synthesized optimal control algorithm allows to find a control in a function 

of the current motion parameters, different from the known fact that it eliminates the need to 

implement a time-consuming procedure of solving equations, and optimal control is determined only 

by the structure of the optimal solution. 
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В данной статье представлен анализ потерь тепловой энергии компаниями отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства в сопоставлении с производством энергии (в рамках 

исследования энергоэффективности в сфере ЖКХ). Исследование динамики показателей 

потерь и изменения структуры позволило оценить ситуацию с энергосбережением в этом 

разрезе и сделать общие выводы. 

Ключевые слова: энергоэффективность, ЖКХ, потери в энергосетях. 

 
Потери в энергосетях – один из ключевых 

показателей энергоэффективности. Чем выше 

потери, тем менее эффективные технологии 

используются при передаче энергии, тем больше 

экономические и ресурсные проблемы региона или 

государства в целом. Говоря о потерях в энергосетях, 

следует помнить, что на величину показателя 

существенно влияет протяженность энергосетей.  

Если оценить производство тепловой энергии в 

России в последние годы, то, наблюдается 

сокращение производства. Данный момент можно 

считать положительным – он совпадает с 

общемировой тенденцией по сокращению 

использования тепловой энергии.  

Однако этот позитивный аспект нивелируется 

ростом  показателя потерь тепловой энергии. Таким 

образом, сокращение производства может означать 

изменение структуры потребления энергии 

(сокращение энергоемких производств), переход на 

другие типы производства энергии, но не 

сокращение потерь, что является важным фактором 

энергоэффективности. Сопоставление показателей 

за последние 15 лет не дает возможности утверждать 

об изменении ситуации в ближайшее время [3]. 

 
Рисунок 1. Динамика производства тепловой 

энергии в России, а также потери тепловой энергии 

(тыс. Гкал) 

 

Представленные на графике тренды, 

описывающие динамику показателей наиболее 

точно (линейный для произведенной тепловой 

энергии и логарифмический для потерь), не 

предполагают резких изменений при отсутствии 

специальных мер. Таким образом, с точки зрения 

потерь энергии говорить о повышении 

энергоэффективности в стране не приходится, 

напротив, наблюдается растущая динамика доли 

потерь тепловой энергии в общем количестве 

произведенной в России.  

 
Рисунок 2. Динамика доли потерь тепловой 

энергии относительно всего ее производства в 

России, % 

 

Отклонения показателя от линейного 

возрастающего тренда незначительны, в среднем 

рост составляет 0,4 п.п. в год [1]. В разрезе 

федеральных округов ситуация выглядит менее 

однозначно. Несмотря на то, что общие тренды 

совпадают, можно наблюдать некоторые отличия в 

динамике в конкретные годы, отдельные сокращения 

потерь энергии [2]. По некоторым округам 

максимальные потери энергии происходят не в 2014 

г., а ранее. При этом, прирост показателя за 15 лет 

колеблется по округам от 20 (Приволжский, 

Сибирский ФО) до 50% (Уральский ФО). Таким 

образом, несмотря на общую тенденцию к росту 

показателя, по отдельным округам ситуация 

выглядит чуть менее пессимистично. 

Следовательно, имеет смысл исследовать причины 

сокращения потерь энергии в этих регионах для их 

дальнейшего использования и адаптации к ситуации 

в других регионах. 
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Таблица 1. Динамика потерь тепловой энергии в России и федеральных округах, тыс. Гкал 

 

 
Таблица 2. Динамика доли потерь тепловой энергии относительно произведенной в России и по федеральным 

округам, % 

 

Доля потерь в произведенной энергии по 

федеральным округам также растет не с постоянной 

скоростью. В таблице зеленым цветом выделены 

показатели в те годы, в которых произошло 

снижение доли потерь относительно предыдущего 

периода [2]. Тем самым, можно отметить достаточно 

существенную флуктуацию параметров (что не 

меняет общей тенденции). 

Минимальные в сравнении потери тепловой 

энергии - в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах. Это можно объяснить как 

небольшими размерами округов (в отличие от 

расположенных в азиатской части России), так и 

достаточно высоким уровнем развития данных 

регионов, что предполагает меньшую изношенность 

оборудования и большие возможности для 

обновлений и внедрения современных технологий. 

Максимальные потери (практически четверть всей 

произведенной энергии в 2014 г.) отмечены в 

Дальневосточном федеральном округе, прирост за 

рассматриваемый период здесь составил около 10 

п.п. Округ можно оценить как крайне депрессивный 

с точки зрения экономического развития. Этот 

фактор отмечается и в правительстве, поскольку 

последние директивы по поддержке направлены 

именно на ДФО. Существенное ухудшение 

показателя можно также отметить в Южном и 

Уральском округах.  

На основании вышеизложенного можно сделать 

ряд выводов. Ситуация с потерями энергии в 

российской экономике достаточно тяжелая. 

Особенно критичным является тот факт, что при 

сокращении производства энергии в последние годы 

продолжается рост потерь энергии, и резкого 

изменения ситуации не ожидается. Потери энергии в 

энергосетях не относятся к показателям, значение 

которых можно изменить просто и быстро, без 

серьезных дополнительных вложений. Таким 

образом, представленные данные показали 

потенциальное усугубление ситуации с потерями 

энергии при отсутствии серьезных резких мер (из-за 

роста изношенности сетей). 

По отдельным федеральным округам ситуация 

также негативная. Минимальные потери – в более 

развитых Центральном и Северо-Западном округах, 

максимальные (в долях) – в достаточно крупном, 

депрессивном Дальневосточном округе. Однако ни 

по одному из округов объем потерь в 2014 г. не 

снизился относительно 2000 г., и нигде в 2014 г. он 

не ниже показателя 10% от производства. Все это в 

совокупности указывает на тяжелое положение 

энергетики с точки зрения потерь энергии на 

территории всей страны. Для улучшения ситуации 

необходимы серьезные инвестиции и плотная 

разработка проблемы, что вряд ли можно ожидать в 

ближайшее время из-за сложностей в экономике 

страны и общих кризисных явлений. 
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2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2000 Спарклайн

Потери т.э. - РФ 98083,2 112892,2 113088,8 119630,8 126544,3 123506,8 124327,0 121228,7 127517,9 30,0%

Центральный ФО 22181,2 24925,5 26094,9 28961,9 30270,0 29120,4 26852,2 28187,0 27830,0 25,5%

Северо-Западный ФО 10051,0 11812,0 11531,9 11734,5 13158,6 12688,1 12970,3 12745,9 13295,3 32,3%

Южный ФО (по 2009 год) 5668,5 7036,9 7634,1 5023,0 40,6%

Южный ФО (с 2010 года) 4892,7 5665,1 6280,5 5295,3 6131,9 -

Северо-Кавказский ФО 1635,7 1492,1 1910,1 1883,3 1481,1 1837,9 -

Приволжский ФО 20123,3 22932,6 21244,6 22350,0 23457,7 25335,1 25282,4 22515,9 24345,2 21,0%

Уральский ФО 10546,6 12517,4 12279,6 13644,1 15205,9 13851,1 13955,6 14939,6 15904,5 50,8%

Сибирский ФО 20175,0 22234,1 22931,4 24008,1 26007,9 23234,9 24360,2 23920,7 24725,6 22,6%

Дальневосточный ФО 9337,6 11433,7 11372,3 12273,5 12059,4 11702,0 12742,5 12143,2 13061,5 39,9%

Крымский ФО 386,0 -

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля потерь т.э. - РФ 9,8% 12,5% 13,0% 13,8% 14,5% 14,6% 14,8% 15,1% 15,7%

Центральный ФО 8,4% 9,8% 10,6% 11,6% 11,8% 11,7% 10,6% 11,8% 11,7%

Северо-Западный ФО 7,9% 8,9% 8,9% 9,1% 10,4% 10,8% 10,8% 11,2% 12,4%

Южный ФО (по 2009 год) 9,6% 12,3% 14,1% 12,7%

Южный ФО (с 2010 года) 13,5% 14,2% 17,0% 15,5% 17,5%

Северо-Кавказский ФО 13,9% 12,9% 15,8% 16,5% 13,3% 15,8%

Приволжский ФО 9,2% 13,4% 13,5% 14,9% 15,7% 15,8% 16,6% 15,2% 15,3%

Уральский ФО 9,4% 13,9% 13,4% 14,1% 15,0% 15,4% 16,0% 17,3% 18,0%

Сибирский ФО 13,0% 15,4% 17,3% 17,7% 19,2% 18,6% 19,3% 20,8% 20,9%

Дальневосточный ФО 14,7% 21,6% 20,7% 22,2% 21,8% 21,5% 23,3% 22,5% 24,2%

Крымский ФО 12,7%

111



 

 

ISSN 2412-9690 Actualscience                                                                  2017, Том 3, № 1 
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This article presents an analysis of thermal energy losses for companies in the sector of housing and 

communal services. This is compared with the production of energy (in the framework of energy 

research in housing). An investigation of the losses and changes in the structure allowed to assess 

the situation with energy conservation in this section and to draw general conclusions. 
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