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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Основное внимание в статье уделяется разработке 

унифицированных подходов в законодательстве по отношению к 

муниципальным образованиям. Основной вывод, который сделан по итогам 

исследования, состоит в том, что в настоящее время исчерпывающий перечень 

муниципальных образований, предлагаемый федеральным законодателем, 

требует дальнейшего совершенствования подходов к их территориальной 

организации с целью обеспечения единообразия.  

Ключевые слова: местное самоуправление, вопросы местного значения, 

проблемы организации, городской округ, статус муниципальных образований, 

сельские поселения. 

Abstract: The main attention in the article is paid to the development of unified 

approaches in legislation in relation to municipalities. The main conclusion drawn from 

the results of the study is that at present the exhaustive list of municipalities proposed 

by the federal legislator requires further improvement of approaches to their territorial 

organization in order to ensure uniformity.  

Keywords: local self-government, issues of local significance, problems of 

organization, urban district, status of municipalities, rural settlements 

 

Одной из наиболее актуальных проблем является проблема 

законодательного определения понятия «муниципальное образование». 
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Анализируя конституционный уровень правового регулирования 

территориальной организации местного самоуправления, следует отметить, что 

статья 131 Конституции РФ прямо устанавливает два типа муниципальных 

образований - городские и сельские поселения; список муниципальных 

образований не закрывается, так как отмечается возможность других территорий 

[1]. 

Эта норма содержит довольно важный критерий поселения для 

распределения муниципальных образований (указание на городское и сельское 

поселение). В то же время на конституционном уровне отсутствует определение 

собственно категории «муниципальное образование». Это отмечено в ст. 2 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ путем 

перечисления соответствующих муниципальных образований и не содержит 

иных признаков [2]. 

В настоящее время в науке отсутствует единый подход к понятию 

«муниципальное образование». Некоторые авторы предлагают понимать 

муниципальное образование как политико-территориальную организацию 

граждан [6, с. 70]. Другие эксперты подчеркивают, что муниципальное 

образование - это структура, состоящая из муниципальных образований и 

отношений между ними, дополняя определение, предложенное в истекшем 

Федеральном законе № 154, такими признаками, как наличие названия, местного 

сообщества, территории (территориального подчинения). двадцатки) [5, с.15]. 

На наш взгляд, при определении понятия «муниципальное образование» 

вполне разумно указать наличие территориальных границ и определение 

муниципального образования как публично-правового территориального 

образования, в пределах которого осуществляется местное самоуправление. 

Использование термина «местное сообщество» в определении не совсем 

оправдано, так как он отсутствует в Федеральном законе № 131 и, следовательно, 

требует дополнительного введения в закон. 
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Еще один актуальный вопрос - проблема иерархии муниципальных 

образований в действующем законодательстве. Прежде всего, на наличие такой 

иерархии указывает характер полномочий, определенных главой 3 указанного 

Федерального закона. Сельское поселение имеет более низкий статус в связи с 

тем, что только ряд вопросов, указанных в статье 14 Федерального закона № 131, 

по умолчанию относится к вопросам местного значения сельского поселения. 

Следует отметить, что с введением в 2006 году статьи 14.1 компетенция 

городских и сельских поселений несколько расширилась; тем не менее, несмотря 

на это, эти муниципалитеты не приравниваются к статусу муниципального 

района по своему правовому статусу. 

Более высокий статус муниципального района в системе муниципальных 

образований также подтверждает, что в соответствии с частью 2 статьи 15 

Федерального закона № 131 органы местного самоуправления муниципального 

района обладают всеми правами и полномочиями местного самоуправления. -

государственные органы на межпоселковых территориях. 

Считаем необходимым на федеральном уровне установить норму, 

согласно которой любое сельское поселение вправе решать вопросы, не 

отнесенные статьей 14 Федерального закона № 131 к вопросам местного 

значения сельского поселения, в случае возникновения соответствующее 

волеизъявление резидентов, без дополнительного согласования возможности 

реализации такого порядка, предусмотренного иными нормативными 

правовыми актами. 

В связи с иерархией муниципальных образований вопрос о критериях 

присвоения статуса городского округа становится особенно актуальным. 

Если для сельских поселений установлены количественные требования к 

численности их населения и протяженности территории, то количественных 

показателей, характеризующих их территорию и численность населения по 

отношению к городским поселениям, нет [4, с.145]. Верховный суд 

обосновывает законность образования городских округов наличием 

существующей инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения 
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местных вопросов муниципалитетом. Кроме того, важным условием является 

наличие определенной территориальной структуры, позволяющей присвоить 

этой территории статус городского округа, а также ни одному из населенных 

пунктов, входящих в городской округ, не может быть присвоен статус поселения 

[3, п. 153]. 

Федеральный закон № 131 не регулирует, как, с какой инфраструктурой и 

уровнем ее развития местное население может решать вопросы местного 

значения, отнесенные к компетенции городского округа. Органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации определяют этот 

уровень развития по своему усмотрению. 

Новшеством законодательства являются внесенные в Федеральный закон 

2014 года изменения, предусматривающие двухуровневую систему местного 

самоуправления для городского округа, что выражается в возможности создания 

внутригородских районов в городских округах. Критерии разделения городских 

округов с Пригородное деление на внутригородские территории определяется 

законодательством субъектов Российской Федерации и уставом городского 

округа с внутригородским делением. 

Справедливо мнение, что внутригородское деление городского округа с 

населением до одного миллиона человек на самостоятельные муниципальные 

образования неактуально, так как это приведет к увеличению затрат городского 

бюджета на организацию деятельности муниципальных образований. 

представительные органы внутригородских округов и реорганизация районных 

местных администраций. 

В связи с этим считаем целесообразным установить на федеральном 

уровне количественный критерий формирования внутригородского округа для 

городского округа с внутригородским делением. Поскольку в Российской 

Федерации относительно небольшое количество городов с населением более 

миллиона человек, с учетом тенденции укрупнения и формирования городских 

агломераций мы предлагаем расширить список городов, которые могут 
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использовать данную процедуру, установив числовой критерий. пятисот тысяч 

человек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закрытость перечня 

муниципальных образований, перечисленных в Федеральном законе № 131, 

требует единых подходов к формированию или реорганизации муниципальных 

образований, в частности, при определении понятия «муниципальное 

образование», критериев выделения внутригосударственных образований. 

городские округа городских округов с внутригородским делением, 

совершенствование порядка решения вопросов местного значения для сельских 

поселений. Решение вышеперечисленных задач позволит с учетом 

действующего федерального законодательства лучше обеспечить реализацию 

права граждан на осуществление местного самоуправления. 

 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. № 15. Ст. 

1691.2014.14.04.  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. № 202. 2003.10.08. 

3. Мельников А.П. Местное самоуправление в российской федерации: 

состояние и проблемы // Право и демократия - 2011г. №22. 

4. Сидоров Ю.В. Административно-правовые механизмы охраны 

общественного порядка органами местного самоуправления (на примере 

муниципального образования городской округ город Екатеринбург) // Вопросы 

управления - 2016г. №6. 

5. Соловьев С.Г. Муниципальный Кодекс Российской Федерации: 

необходимость принятия // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право - 2013г. №1. 



 

10 
 

6. Султанов Е.Б., Тепляков И.И. Определение вопросов местного 

значения как предмета ведения органов местного самоуправления // 

Муниципалитет: экономика и управление - 2018г. №4. 

© Вичужанин П.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

УДК 004.94 

Бодрилов П.А.  

оператор научной роты 

ФГАУ «Военный инновационный технополис «ЭРА» 

Научный руководитель: Ефимов Д.С. 

Старший научный сотрудник 

ФГАУ «Военный инновационный технополис «ЭРА» 
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Аннотация: в статье систематизированы проблемы военного 

здравоохранения, выделенные с точки зрения военнослужащих и членов их 

семей, а также рассмотрен вопрос их решения посредством внедрения 
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Независимость войск от других общественных институтов обусловлена их 

первостепенной важностью для жизнедеятельности государства: армия должна 

выполнять свои задачи при любом состоянии других сфер жизни страны. 

Поэтому такая составляющая обеспечения войск, как здравоохранение, в 

настоящее время изолирована от медицины гражданской, что является 
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существенным фактором автономности жизнедеятельности армии [1]. В то же 

время неразрывная связь вооруженных сил и их медицинского обеспечения 

приводит к тому, что любая проблема функционирования системы военного 

здравоохранения может мгновенно и негативно повлиять на обороноспособность 

государства. Снижение качества медицинского обслуживания ведет к сбоям в 

функционировании других военных структур, что в свою очередь отражается на 

обеспечении медицинской службы: образуется замкнутый круг взаимного 

влияния [2]. Любая, даже несущественная на первый взгляд, но системная 

проблема военной медицины может привести к лавинообразному нарастанию 

неполадок в работе всех вооруженных сил. 

Военная медицинская информационная система, разрабатываемая на 

данный момент по заказу Министерства Обороны, имеет своей целью 

оптимизацию работы здравоохранения вооруженных сил и минимизацию 

накопившихся в нем проблем. При изначальном позиционировании медицинской 

электронной системы как инструмента, позволяющего решить организационные 

проблемы сложной иерархической структуры медицинских учреждений и 

наладить эффективный документооборот, при текущем состоянии военного 

здравоохранения это позволит предотвратить только четверть объема 

имеющегося массива неполадок и возникающих конфликтных ситуаций [3]. 

Предотвращение возникновения, оставшегося (преобладающего) количества 

жалоб в идеальном случае должно возлагаться в первую очередь на высшие 

медицинские учебные заведения, которые отвечают за квалификацию 

выпускаемых специалистов.  

Другая проблема, решение которой в рамках электронной медицинской 

системы представляет определенные трудности – формальное отношение 

некоторых специалистов к выполнению своих обязанностей. Однако, постановка 

быстрых диагнозов становится повседневной действительностью и приводит к 

тому, что пациенты, желающие реально пройти все процедуры, сталкиваются с 

нежеланием медицинского работника давать какие-либо направления и 

заниматься полноценной диагностикой. Одним из вариантов решения описанной 
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ситуации является дополнительная процедура верификации завершения 

обследования в электронной медицинской системе [4]. Она подразумевает, что 

для итогового заключения по конкретному пациенту медицинский работник 

должен добиться согласия пациента с полнотой и завершенностью проведенных 

мероприятий.  

Электронная система, став одним из важнейших инструментов в 

деятельности медицинского работника, может повлиять на его поведение и 

отношение к работе, но практически никак не может изменить поведение 

пациента и следующие из него конфликтные ситуации. Отсутствие же мер 

контроля за отдельными аспектами врачебной деятельности подвергнет уже 

пациента опасности столкнуться с некомпетентным, не желающим работать или 

грубым в общении специалистом, каковые не являются редкостью, если верить 

отзывам самих пациентов. Электронная медицинская система, предназначенная 

изначально для упрощения труда медицинского персонала, на сегодняшний день 

имеет техническую возможность решить большинство проблем, на которые 

указывают сами пациенты [5]. Однако излишне назойливая интеграция 

электронной системы в повседневную деятельность специалистов может 

негативно сказаться на эффективности их работы и привести к снижению 

качества оказания медицинских услуг, что недопустимо для военного 

здравоохранения. Обороноспособность государства слишком важна, чтобы 

допускать риск её разбалансировки из-за внедрения инновационных решений в 

те её механизмы, которые могут привести к функциональным сбоям, и 

невозможности выполнения поставленных задач.  

Таким образом, внедрение электронной медицинской системы в 

здравоохранение вооруженных сил потенциально является полезным шагом, 

обещающим положительные перспективы, но в настоящее время целесообразнее 

потратить усилия на отладку действующей, классической системы, и уже после 

переосмысления и устранения имеющихся недочетов постепенно, шаг за шагом 

внедрять документооборот электронного образца.  
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Распознавание изображений является одним из самых быстро 

развивающихся направлений в области информационных технологий и систем. 

Необходимость в таком распознавании обусловлено тем, что это актуально в 

самых разных областях – от военного дела, авиации, медицины и систем 

безопасности до оцифровки аналоговых сигналов. 
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На сегодняшний день существует очень большое количество методов для 

решения задачи распознавания образов на изображениях. Каждый из методов 

хорош в решении определенного типа задач [2]. 

Задача распознавания образов вообще есть задача описания и 

классификации (узнавания, диагностики) объектов той или иной природы, это 

задача выработки понятия о классе объектов. Другими словами, одна из задач 

распознавания образов состоит в целесообразном разбиении заданной 

совокупности объектов на однородные классы.  

Выделяют три группы методов распознавания образов: 

- Статистические методы; 

- Сравнение с образцом; 

- Искусственные нейронные сети. 

Рассмотрим каждую группу более подробно. 

Первая группа, как видно из названия, использует некоторую 

статистическую информацию при решении задачи распознавания. Метод 

определяет принадлежность объекта к конкретному классу на основе 

вероятности. В ряде случаев это сводится к определению апостериорной 

вероятности принадлежности объекта к определенному классу, при условии, что 

признаки этого объекта приняли соответствующие значения. Примером служит 

метод на основе байесовского решающего правила [1]. В данном методе с 

помощью закона распределения вероятностей многомерной случайной 

величины можно описать вероятность появления того или иного образа, так как 

это является случайным событием. Но у этого метода есть свой недостаток, он 

заключается в том, что в сложных задачах, где размерность признаков велика, 

будет не хватать числа наблюдений для того, чтобы оценить вероятность 

многомерной случайной величины [2]. 

Сравнение с образцом. В эту группу входит классификация по 

ближайшему среднему, классификация по расстоянию до ближайшего соседа. 

Также в группу сравнения с образцом можно отнести структурные методы 

распознавания. 
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Классификация по ближайшему среднему значению. В классическом 

подходе к системам распознавания вектор признаков, характеризующий каждый 

класс, получается в следствие обучения системы и известен заранее или на 

основе каких-либо моделей предсказывается в режиме реального времени. Один 

из самых простых алгоритмов классификации использует вектор 

математического ожидания класса (среднее значение) [1]. Суть алгоритма 

классификации заключается в том, что происходит группировка эталонных 

данных класса с использованием вектора математического ожидания класса 

(среднего значения) [4]. 

Следующий метод – это метод классификации по расстоянию до 

ближайшего соседа. Этот метод относит неизвестный вектор признаков к классу, 

отдельные образцы которого находятся ближе всех. Принцип работы алгоритма 

построен на определении минимального расстояния до образца признака из базы 

данных. Данный алгоритм – один из простейших алгоритмов классификации, 

поэтому на реальных задачах он зачастую оказывается неэффективным. Помимо 

точности классификации, проблемой этого классификатора является скорость 

классификации [1]. 

Структурный метод. Он полезен для тех объектов, которые можно 

разделить на составляющие части. Данный метод часто применяется для того, 

чтобы распознать сложные образы, которые в свою очередь состоят из 

множества образов более низкого и примитивного уровня [2]. 

Одним из самых главных методов распознавания объектов на 

изображениях являются нейронные сети. Решение проблемы распознавания 

образов с помощью ИНС состоит их двух процедур: обучения и непосредственно 

самого распознавания образов. Процедура поиска решения задачи с помощью 

сети, прошедшей обучение, оказывается более гибкой, чем использование 

других вычислительных средств, поскольку ИНС может адаптироваться к 

происходящим изменениям [3]. 

По сравнению с линейными методами статистики, нейросети позволяют 

эффективно строить нелинейные зависимости, более точно описывающие 
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наборы данных. Что же касается байесовского классификатора, строящего 

квадратичную разделяющую поверхность, нейронная сеть может построить 

поверхность более высокого порядка.   

В данной статье были рассмотрены различные методы, которые 

применяются для распознавания объектов на изображениях. Распознавание 

образов имеет самые разнообразные применения в науке, технике, социальной 

сфере, сельском хозяйстве. По результатам данного анализа можно прийти к 

выводу, что для каждой задачи подходит определенный метод, однако 

нейронные сети являются наиболее перспективным направлением в данный 

момент и покрывают наибольшее количество задач. 
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История применения электронной вычислительной техники в медицине 

насчитывает более полувека. Первые попытки осмысления потенциальных 

преимуществ предпринимались в 60-е годы 20-го века. В настоящее время 

интернет используется для передачи сведений между ЛПУ, становится 

актуальным формат телемедицины. Однако практика внедрения новых 
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технологий зачастую встречает сопротивление со стороны персонала, давно 

работающего классическим способом. Поскольку в настоящее время всемирная 

сеть Интернет стала универсальным и популярным средством общения людей, 

можно обратиться к интернет-сайтам для анализа общественного мнения по 

любому интересующему вопросу. Анализ мнения персонала ЛПУ о 

медицинских электронных системах, их внедрении, преимуществах и 

недостатках был произведен посредством изучения ряда медицинских форумов. 

В результате систематизации найденных отдельных мнений и обсуждений были 

сформулированы основные достоинства и недостатки медицинских систем:  

1. Скорость оформления документации.  

2. Встроенные медицинские справочники. 

3. Оперативный доступ к старым историям болезни. 

4. Возможность обработки больших массивов данных с 

использованием технологий искусственного интеллекта. 

       Главный ресурс, который экономит пользователь электронной системы – 

время, что увеличивает пропускную способность отдельного специалиста и 

делает медицинскую помощь доступнее [1]. Однако при наличии множества 

положительных качеств электронных систем существуют и серьезные 

претензии, перечень которых для удобства анализа разделен на три смысловых 

блока: 

1. Неправильная организация со стороны руководства деятельности 

специалиста при внедрении МИС. 

2. Проблемы функционирования софта (претензии к разработчикам). 

3. Недостаточная юридическая проработка процесса внедрения МИС. 

    К организационным проблемам при внедрении МИС относится 

несоответствие реальной пропускной способности специалиста с программным 

ограничениями [2]. Например, система отводит на прием одного пациента 

условные 12 минут, из чего рассчитывается количество пациентов, которые 

могут записаться на прием онлайн в конкретную дату. Также неоднократно 

отмечены комментарии об отсутствии заложенного в МИС нормирования 
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дневного потока пациентов, что позволяло им записываться онлайн совсем без 

ограничений. Обнаружены также жалобы рентгенологов одного ЛПУ на 

используемую у них медицинскую систему, где присутствует понятие 

нормировки труда специалиста, в частности – установлена норма на число 

описанных рентгеновских снимков. Для выполнения этой нормы, завязанной на 

количество, врачи берут наиболее простые снимки, не желая тратить время на 

сложные. Недовольство плохо отлаженным софтом также встречается часто, 

несмотря на то что процесс эволюции электронных систем уже насчитывает 

несколько десятков лет. Большинство отмеченных жалоб – на медленно 

работающее программное обеспечение, утерю данных, неудобную структуру 

или постоянные сбои и ошибки [3]. К третьему блоку проблем можно отнести 

отсутствие юридической силы электронного документа, что приводит к 

необходимости распечатывания, простановки печати (штампа) и подписи как 

минимум в случае выдачи справки пациенту. Другое юридическое противоречие 

связано с клиническими рекомендациями, что мешает сделать дополнительные 

обследования, даже если с точки зрения специалиста для этого есть 

необходимость, поскольку оплата всех дополнительных обследований ляжет на 

плечи ЛПУ и, в итоге, может привести к материальным потерям для врача. При 

взаимодействии с фондом социального страхования (ФСС) медицинский 

работник, заполнив с помощью МИС необходимые документы в электронном 

виде, должен также предоставить письменное согласие пациента на оформление 

электронных документов, что противоречит изначальному посылу МИС к 

переходу на электронный документооборот [4]. Учитывая, что на сегодняшний 

день опыт применения МИС в реально функционирующих ЛПУ насчитывает 

годы, можно считать мнения специалистов, использующих электронные 

системы в своей рабочей деятельности, достаточно релевантными, чтобы 

оценивать по ним состояние процесса внедрения МИС. Из приведенных выше 

отзывов медицинского персонала можно сделать вывод, что внедрение 

медицинских информационных систем должно начинаться не с разработки софта 
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для конкретного ЛПУ, а с позиции крупного отраслевого проекта, 

охватывающего все государство и интегрированного с соседними сферами.  
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 Аннотация: в статье рассматривается модернизация стенда для затяжки 

гайки втулки рулевого винта вертолёта Ми-8. А также анализ технических 

характеристик нового стенда. 

 Ключевые слова: модернизация стенда; гайка рулевого винта вертолета 

Ми-8. 

Annotation: This article discusses the modernization of the stand for tightening 

the tail rotor screw of the Mi-8 helicopter. The analysis of the technical characteristics 

of the new stand. 

 Keywords: modernization of the stand; nut tail rotor helicopter Mi-8.   

  

 В связи с возросшим объемом работ по обслуживанию агрегатов и узлов 

вертолета, стала разрабатываться и совершенствоваться технологическая база 

ремонта воздушного судна.  

В процессе выполнения операции по сборке и разборке рулевого винта, особого 

внимания заслуживает технологический процесс сборки втулки, а именно: 

-сборки гайки корпуса осевого шарнира; 

-сборки гайки цапфы осевого шарнира. 
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 Стенд, применяемый на данный момент, представлен на рис. 1.  

 

 

Рис.1 – Стенд для затяжки гаек рулевого винта 

 

Разработка направлена на модернизацию стенда, по технологической 

операции, позволяющей с требуемым усилием заворачивать и отворачивать 

гайки втулки рулевого винта вертолета Ми-8. 

 Для разработки стенда, необходимо придерживаться следующих 

технических характеристик. 

Номинальное усилие гидроцилиндра, кН…………………….……..…4,91 

Максимальное толкающее усилие гидроцилиндра, кН…………....…....14 

Максимальное тянущее усилие гидроцилиндра, кН…..………….…...7,85 

Способ затяжки гаек…………………………технологическими ключами 

Требования по электропитанию 

Трехфазное напряжение переменного тока, В……..……….….……380±38 

Частота, Гц…………………………………………………………….…50±1 

Потребляемая мощность, кВт……………………….……………………1,1 

В процессе модернизации стенда, была выявлена необходимость в 

переработке конструкции в виде единого блока. Включающий в себя рабочую 

зону и пульт управления. А также изменение длины ключа для затяжки гайки 

осевого шарнира, с целью уменьшения габаритов стенда, при незначительном 
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изменении параметра затяжки находящейся в пределах допустимых значений.  

После проведения всех необходимых расчетов, была создана объемная 

цифровая модель стенда в программе «Компас 3D», которая представлена на рис. 

2. 

 

 

Рис.2 – Объемная модель стенда 

 

Список литературы 

 

1.  Данилов В.А. Вертолет Ми-8.Устройство и техническое 

обслуживание. - М.: Транспорт,1988.-с. 

© Селютин В.Е., Савиных В.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

УДК 334 

Брижинский И.М.  

Студент 5 курса,  

Сибирский государственный университет им. М.Ф. Решетнёва 
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в изучении 

маховика, как накопителя энергии, требований к ротору, его преимуществ и 

недостатков применения. 

Ключевые слова: маховик, накопитель энергии, аккумуляторы  

Abstract: the relevance of the chosen topic is to study the flywheel as an energy 

storage device, the requirements for the rotor, the types of flywheels, its advantages 

and disadvantages of use. 

Keywords: flywheel, energy storage, batteries. 

 

Тема повышения эффективности энергопотребления, пожалуй, никогда не 

утратит своей актуальности. В связи с этим фактом, ведутся разработки более 

эффективных накопителей энергии. И одним из перспективных решений в этой 

области представляется использование кинетических (в движении) накопителей 

энергии на базе высокоэнергоемких маховиков. 

 Решение проблемы создания емкого, легкого, компактного аккумулятора 

можно назвать одной из самых востребованных задач в современном мире. 

Первые испытания супермаховика Гулиа (советский ученый и инженер) 

показали, что даже первая не самая совершенная конструкция, способна 

обогнать по плотности энергии свинцово-кислотные аккумуляторы при 

достаточной безопасности: разрыв ленты наступал при разгоне обода до 500 м/с 

(плотность составляла 100 кДж/кг). 

Подобные устройства отличаются минимальными эксплуатационными 

затратами, высокой степенью автоматизации, и отсутствием потребности в 
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регулярном обслуживании. Зарядившись на полную мощность за несколько 

минут, маховик отдаст накопленную энергию, если понадобится, за несколько 

секунд, в то время как обычные рабочие параметры питающей сети могут не 

выдержать больших пиковых токов. 

Преимущества маховика 

Маховики более эффективны, чем обычные батареи (только если мы 

пренебрегаем стоимостью установки), и поэтому им отдают предпочтение перед 

обычными батареями. Вот список немногих преимуществ Маховика перед 

аккумуляторами: 

 большая способность хранить энергию 

 большая продолжительность жизни 

 способность хранения не зависит от цикла зарядки/разрядки 

 меньше технического обслуживания 

 меньшие тепловые потери 

 более высокая эффективность в оба конца 

 больше пиковой нагрузки 

 простота эксплуатации 

Применение маховиков 

 в ветряных турбинах 

 наряду с двигателем с приводом от генератора для хранения энергии  

 в автомобильных двигателях 

 в электромобилях для ускорения (на экспериментальной стадии) 

 в современных локомотивах 

 в передовых технологиях транзитных автобусов 

 в спутниках контролировать направление 

 в большие электрические сети для защиты от перебоев. 

Сегодня супермаховик - это барабан, из композитных материалов 

помещенный в кожух, где создается вакуум для уменьшения трения. 

Нанотехнологии еще больше увеличивают возможности сумпермаховиков, ведь 
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теоретически дают возможность достичь фантастической плотности энергии: до 

2500−3500 МДж/кг. 

В связи с увеличением срока активного существования (САС) космических 

аппаратов к системам электроснабжения (СЭС) предъявляются повышенные 

требования. 

В настоящее время реализуются различные схемы терморегулирования 

аккумуляторной батареи от конвекторного газового охлаждения и 

терморегулирования с помощью жидкостных коллекторов до непосредственного 

сброса тепла с корпуса КА в космическое пространство путем лучистого 

теплообмена.  

Для повышения электрических и ресурсных характеристик вторичного 

источника энергии КА, предлагается заменить никель водородную 

аккумуляторную батарею (НВАБ) маховичным рекуператором энергии (МРЭ), 

имеющим более высокие удельные характеристики. По сравнению с аналогами 

маховичные рекуператоры не критичны к температуре, не имеет 

электрохимического сравнения и расхождения по емкости, а также имеют более 

высокие удельные характеристики. 

Однако технологии супермаховика, по некоторым причинам так и не могут 

заинтересовать крупных инвесторов. Разумеется, такие разработки требуют и 

финансового и инженерного вливания, но перспективы от использования не 

перевешивают эти вопросы, которые нужно решить. 
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Несмотря на экономические кризисы с 2004-2005, 2008-2009, 2020г., 

доходы от платных через механизм медицинских услуг в негосударственных, 

частных медицинских организациях не снижались, а только увеличивались. 

Особенность формирования и предоставления медицинской услуги можно 

выразить взаимодействия между участниками медицинского процесса, где 

точкой пересечения является конкурентоспособность медицинской услуги. В 

классическом рынке пациент покупает услуги сам по собственному усмотрению. 

При этом он руководствуется обычно качеством. (рис. 1.1) 
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По определению Американской ассоциации общественного 

здравоохранения, содержание понятия «качество», утвержденного 

исследовательской группой ВОЗ, подразумевает отдельные компоненты:  

-  доступность медицинской помощи (гарантируется в том числе законом «О 

медицинском страховании граждан в Российской Федерации», «Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»); 

– безопасность медицинской помощи (в соответствии с нормами законов «О 

сертификации продуктов и услуг», «О защите прав потребителей», «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»); 

– удовлетворенность пациентов медицинской помощью (в соответствии с 

требованиями закона «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан»); 

– оптимальность медицинской помощи (как соответствие 

профессиональным медицинским стандартам и нормам этики). 

– эффективность (соотношение между фактическим результатом 

воздействия системы в реальных условиях и желаемым результатом воздействия 

в идеальных условиях); 

– экономичность (соотношение между фактическим результатом 

программы и ее стоимостью); 

– адекватность (соответствие потребностям населения); 

– научно-технический уровень (степень обоснованности и своевременности 

применения знаний и технологий). 

По – нашему мнению, в содержание понятия качество следует 

подразумевать такие компоненты как: 

- оперативность - высококвалифицированная помощь, внимание и забота к 

каждому пациенту, пунктуальность персонала и быстрое решение различных 

вопросов – это лишь несколько примеров положительных качеств частных 

медицинских клиник. Специалисты частных медицинских центов стремятся к 

долгосрочному сотрудничеству, которое достигается благодаря оказанию 
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высококвалифицированной помощи каждому пациенту. Каждый специалист 

делает свой важный вклад в здоровье пациента. 

- автоматизированность информационных систем - организационная 

структура должна позволять эффективно предоставлять медицинские услуги, 

независимо от применения новейших высокозатратных медицинских 

технологий. Система управления должна быть конкурентоспособна, приносить 

прибыль даже при высочайшем качестве лечения. 

Все указанные отдельные компоненты поддаются определению и 

измерению. 

Как показывают результаты многочисленных анализов частных 

медицинских клиник нельзя приравнивать медицинскую услугу   к товарам и 

услугам, так как нет зависимости степени изменения спроса от степени 

изменения цены. Ради сохранения собственного здоровья или здоровья членов 

семьи согласен получить помощь по платным услугам. Это не связано с 

различной значимостью той или иной услуги для человека, в т. ч. в зависимости 

от жизненной необходимости и их уровня доходов человека. 

Таким образом, ценность той или иной услуги зависит от множества 

внутренних и внешних факторов. 

Естественно, существующий на этом рынке механизм взаимодействия 

между участниками медицинского процесса не позволяет быстро получить 

квалифицированную высокотехнологическую специализированную 

медицинскую помощь. То есть диагностическое исследование приходится 

выполнять в одной медицинской клинике и только у одного специалистов, а 

получить заключение и начать лечение в другом лечебном, и только у одного 

специалиста, более проблемно обстоит дело, если необходимо пройти несколько 

узкоспециализированных специалистов. Учитывая длительность с момента 

регистрации до проведенной или оказанной услуги проходят месяцы, чтобы 

получить квалифицированную медицинскую помощь. Все должно быть более 

ориентировано на понимание под медицинской услугой именно здоровье 

ребенка или взрослого человека - имеются финансовые потери для всех 
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участников медицинского процесса при его нарушениях, но расходы несут 

физические лица, предприятии, организации. В данном случае побеждает 

сильнейшая во всех смыслах (в уровне, профессионализма, 

высокотехнологичности, мобильности в оказании медицинской помощи и т. д.) 

медицинская организация. Основной целью таких медицинских организаций, 

специалистов состоит в том, что очень привлечены за результаты по оказанию 

медицинской услуги. Речь идет о частных медицинских клиниках. Как правило, 

подобные медицинские организации более тщательно проверяются 

соответствующими контролирующими органами и от этого не снижается 

конкурентоспособность. Все выявленные ошибки, при внутреннем и внешнем 

контроле и впоследствии, исправленные, только улучшают качество 

медицинской помощи.  Даже жалобы со стороны пациентов это тоже 

дополнительный эффективный метод контроля, и обязательно рассмотрев 

которые, также можем добиться положительных результатов (увеличение 

объемов платных услуг). Решая организационно-управленческие проблемы, 

возникающие с физическими лицами (пациентами) в системе платных 

медицинских услуг, одновременно разрешаются все вопросы с застрахованными 

в системе добровольного медицинского страхования (ДМС) и обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Как правило, в крупных негосударственных, 

частных медицинских организациях доля услуг, которая приходиться на услуги 

в системе ОМС составляет от 50-70%, до 30% на услуги в системе ДМС от всех 

оказанных объемов медицинских услуг, приблизительно столько же на платные 

услуги. 

При выделении важнейших аспектов в механизме взаимодействия между 

участниками медицинского процесса мы преследовали лишь одну цель, 

исключить все риски, влияющие не только на фактические объемы медицинской 

помощи, но также на все статьи расходов. В этом случае, на фактические объемы 

влияют уровень профессионализма, высокотехнологичность, мобильность 

оказанных медицинских услуг, а также качество, количество расходных 

материалов, медикаментов, реагентов. В данном случае негосударственные, 
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частные медицинские организации преследуя цель оказать качественную 

медицинскую помощь приобретают и используют не только у отечественных 

производителей расходные материалы, медикаменты, реагенты, но и у 

импортных производителей. Например, если речь идет о оперативном 

вмешательстве, самое главное для пациента и медицинской организации, 

независимо от источников финансирования (ОМС, ДМС или платные услуги) – 

снизить количество кровопотерь, ускорить послеоперационное восстановление 

и снизить количество койко-дней пребывания в стационаре. Аналогическая 

тактика применяется по всем видам оказанной медицинской помощи, 

нозологиям. В этом случае медицинские организации зависимы от политической 

обстановки в стране, от внешне экономических отношений в приобретении 

расходных материалов, медикаментов, реагентов в иностранной валюте. 

Экономический анализ всех показателей бизнес плана, предложенный нами, 

постоянное обучение квалифицированных специалистов, организационно-

управленческие методы, применение инновационных подходов, маркетинговых 

методов, этика обращения с пациентами,  - это важнейшие составляющие 

повышения качества медицинских услуг, а значит и повышения 

конкурентоспособности, в результате улучшение качества жизни, состояние 

здоровья населения и продолжительности жизни, что является одной из 

важнейших проблем для государства,- вести долгую и здоровую жизнь. [4, 5, 6 и 

др.] 

Целью каждого человека является в кратчайшие сроки вылечиться или 

укрепить здоровье свое или своих близких независимо от стоимости на 

медицинские услуги. Потому что, любой необдуманный шаг, не 

квалифицированная, не грамотная оказанная медицинская помощь наносит 

очень больший вред на здоровье, чем кошелек. В различных жизненных 

ситуациах интересы человека меняются.  Учитывая Послание президента РФ В. 

В. Путина ограничения, введенные с COVID-19 и воможные риски, состояние 

здоровье и качество оказанной медицинской помощи вступает на первый план. 

В данном послании разрешил негосударственным и частным медицинским 
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организациям оказывать медицинскую помощь, связанную с корон вирусом, что 

является важнейшим этапом развития в системе ОМС, ДМС и платные услуги. 

Мы считаем, что население обращается качественной медицинской помощью с 

удовольствием независимо от источников финансирования. Учитывая, все риски 

от различных заболеваний человек, рассматривает лишь вариант, - быстро 

получить квалифицированную помощь специалиста.  

Пациент обращается за медицинской помощью по рекомендациям от 

других специалистов, родственников, знакомых (сарафановое радио) или по 

данным из средств массовой информации. Такой выбор самый правильный, 

надежный выбор, оказывается самый качественный. Это не приводит 

к монополизации медицинского рынка производителем услуг, а 

значит, по – нашему мнению, только к увеличению конкуренции, механизмов ее 

регулирования и росту качества медицинской услуги, 

 В результате аналитических данных нескольких негосударственных, 

частных медицинских организаций видно, что от механизма взаимодействия 

между участниками медицинского процесса зависит конкурентоспособность 

медицинской организации и уровень доходной части по всем источникам 

финансирования. 

С нашей точки зрения опираясь на выявленные выше особенности и 

сущностные характеристики на рынке медицинских услуг можно 

сформулировать понятие предпринимательской деятельности в сфере 

медицинских услуг. 

Предпринимательская деятельность негосударственных, частных 

медицинских организаций в настоящее время проходят этап развития 

одновременно с научно-техническим прогрессом. Со сложившейся обстановкой, 

связанной с корон вирусом, роль предпринимательской деятельности в сфере 

медицинских услуг усиливается, а лидирующие позиции занимают 

высокотехнологичные и высоко квалифицированные медицинские организации. 

Под предпринимательской деятельности по нашему мнению, учитывая все 

определения, сформулированные ведущими отечественными экономистами  
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понимается квалифицированная деятельность, сущность которой заключается в 

мобильном оказании медицинских услуг населению, с помощью  

высокотехнологичных инструментальных исследований и квалифицированных 

консультаций узкоспециализированных специалистов, заинтерисованных в 

улучшении, укреплении состояния обратившихся пациентов, что  является 

залогом успешной деятельности. 

Особенности предпринимательства как объекта исследования и изучения 

состоят в том, что, во-первых, предпринимательство как явление отражает всю 

совокупность общеэкономических, ресурсных, социальных, инновационных, 

маркетинговых отношений, связанных с производством работ, услуг и 

получением желаемого результата в виде прибыли; во-вторых 

предпринимательство, как процесс представляет собой сложную 

целенаправленную последовательность действий, начиная от бизнес плана 

предпринимательской деятельности и заканчивая соблюдением данного  плана 

действий. Общими признаками предпринимательской деятельности является:  

организационно – экономический подход, маркетинговый и 

инновационный характер действий и в результате конкурентоспособная 

деятельность. 

Реализация характеристик и признаков предпринимательства, при 

осуществлении предпринимательской деятельности на рынке медицинских [1, 2, 

3 и др.] позволило классифицировать совокупность определяющих основных 

факторов. Признаками такой классификации стала дифференциация факторов на 

внешние и внутренние. В свою очередь внешние факторы ранжировались по 

иерархическим уровням, значимости и масштабу управляемости, а внутренние 

факторы делились на ценовые и неценовые, по видам ресурсов, организационно-

управленческим признакам., что приведет к успешной предпринимательской 

деятельности в сфере медицинских услуг. 
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ОТ КАБЕЛЬНОГО ДО ЛОКАЛЬНОГО IP-ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Аннотация: Большие организации для внутренней коммуникации и 

осведомления служащих организовывают корпоративное, локальное IP-

телевидение. При помощи этот технологии, возникает ещё один инструмент для 

продуктивности решения различных задач. В образовательных учреждениях 

локальное IP-телевидение дополнительный способ доносить учебный материал 

учащимся. А также освещение вузовских мероприятий. 

Ключевые слова: Образование, технологии, внутрисетевое IP-

телевидение, студенты с ОВЗ, интерактивная связь, вузовские события. 

Любая организация, которая обладает схожими техническими 

возможностями, подстраивает их под свои цели. А это предполагает 

неповторимость как построения технологии, так и возможности локального IP-

телевидения. 

В далёких 70-х – 80-х годах двадцатого века, лишь единицы слышали о 

таком понятии как «корпоративное телевидение». Появилось оно в Америке. Об 

этом рассказывает в своей книге «Корпоративное видеопроизводство. 

Инструкция по применению» Дмитрий Богданов. Крупные компании связывали 

филиалы в сеть. И затем, пользуясь сетью кабельного ТВ, показывали фильмы и 
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видеопрограммы. В таких сетях было удобно транслировать обучающие 

фильмы, новости компании, и, конечно же, корпоративные ток-шоу. С развитием 

технологий такие компании стали использовать спутниковые каналы для 

передачи сигнала. Для многих, дороговизна таких решений была не очень 

выгодна, но для мегакорпораций - это было оправданно. [1] 

В отличии от Америки, Российское корпоративное телевидение стало 

стремительно набирать обороты в начале 2010-х гг. Экраны в офисах, обычно, 

демонстрировали презентации, созданные в PowerPoint. По словам менеджера по 

внешним коммуникациям «Coca-Cola HBC Россия» Варвары Черкасовой, - 

крупные компании, которые имеют большой оборот производства, решили 

запустить собственное корпоративное телевидение в 2011. На тот момент далеко 

не все работники отделов производства и логистики, имели доступ к 

электронным ресурсам - корпоративной почте, интранету. Корпоративное 

телевидение в компании предназначалось в основном сотрудникам. Это 

значительно облегчало оповестить всех сотрудников компании о чём-либо. 

На смену кабельному телевидению пришло IP-телевидение, а вслед за ним 

и локальное IPTV. 

В основном, внутрисетевое IP-телевидение передаёт информацию на 

экраны, расположенные в офисах компании, а также на производствах. В 

качестве дополнительной опции можно создать внутренний интернет-портал с 

видеоматериалами, для просмотра в удобное время. [2] Востребованность 

прямого эфира во внутрисетевом телевидении может быть невысок. Сотрудник 

компании, выйдя из кабинета, или клиент по каким-то делам посетив офис 

компании, проходя мимо экрана, может обратить своё внимание что-то 

интересное для себя. 

Использовать телевидение в целях образования, не является чем-то новым. 

Эта технология обучения появилась в 60-х гг. прошлого века. Следует отметить, 

различие между учебным кино, в основном, направленным на школьное 

обучение, где аудиовизуальная наглядность помогали решать задачи, порой 
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малопонятные при объяснении учителем, и учебным телевидением, постепенно 

распространившемся и в школах, и в высших учебных заведениях. [3] 

Преподаватели высшей школы и педагоги других учебных заведений 

постоянно совершенствуются в создании аудиовизуальных образовательных 

ресурсов. Сюда входят телевизионные лекции, примеры лабораторных работ для 

студентов очного заочного обучения.  

Пожалуй, наибольший вклад в развитие внутривузовского телевидения, 

внёс Северо-Западный заочный политехнический институт (СЗПИ) (в настоящее 

время Северо-Западный государственный заочный технический университет 

(СЗГЗТУ)). Он позиционируется как коммуникационный образовательный 

ресурс высшего образования, наблюдается в Санкт-Петербурге. Именно СЗПИ 

подготавливал циклы лекций для показа в внутривузовском телевидении. Там же 

отрабатывалась технология подготовки для аудиовизуальных 

коммуникационных ресурсов, при организации обратной связи с обучающимися. 

Кабельное внутривузовское телевидение широко использовалось во многих 

высших учебных заведениях нашей страны при организации учебных занятий по 

многим учебным дисциплинам. [4] 

С развитием технологии передачи информации по интернету появился 

более совершенный инструмент для интерактивного обучения в 

образовательных заведениях – локальное IPTV. Внутрисетевое IP-телевидение - 

в современном мире ещё один способ передачи на расстоянии учебной 

информации в ВУЗах.  

Пандемия, можно сказать, ускорила процесс создания альтернативных 

методов и инструментов обучения. Создание локального IPTV в 

образовательных учреждениях стало более востребованным. Наряду с другими 

прикладными программами для дистанционного обучения, локальное IPTV 

содействует большей усвояемости учебного материала. Но локальное IPTV 

имеет ещё одну важную функцию. Как и на заре кабельного телевидения, 

образовательные аудио и видеоролики остаются актуальным и востребованными 

способами обучения школьников и студентов. 
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Пример успешной реализации университетского локального IPTV, 

Бурятский Филиал Сибирского Государственного Университета 

Телекоммуникации и Информатики. Другие университеты, также приходят к 

подобным техническим решениям. 

Технология университетского локального IPTV может применяться и в 

дистанционном обучении. Особенно это актуально стало во время пандемии 

COVID‑19. Практически все учебные заведения стали применять дистанционное 

обучение. 

Конечно, в большинстве школ и ВУЗов упор делается не на локальное IPTV, 

а на разнообразные мобильные платформы. Например, Zoom, Moodle, Mind и др. 

более доступные в плане реализации и стоимости организации связи между 

преподавателями и студентами. [5] Вместе с тем, эти платформы предназначены, 

в основном, для непосредственного обучения, общения с преподавателем. 

В задачи университетского локального IPTV, входит не только обучение 

студентов, в том числе студентов с ОВЗ, но и освещение событий учебного 

заведения [5]. Например, Майкопский государственный технологический 

университет имеет несколько корпусов на территории города. Физически 

невозможно уследить за всеми текущими мероприятиями в университете. Но при 

реализации локального IPTV, это будет гораздо легче сделать. Это, более чем, 

актуально и современно в сложившихся условиях пандемии. Как известно, 

лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления ИТ-услугами. 

Основной целью является доказать высокую значимость ИТ-отделов в 

компаниях, указать на то, что существует пропасть между бизнесом и ИТ. В 

результате исследования, была рассмотрена технология корпоративного 

сопровождения (ТКС), которая как ITSM, может служить определенным 

буфером между бизнесом и ИТ. 
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В современном мире невозможно представить жизнь без информационных 

технологий, а тем более невозможно представить ни одну организацию без 

отдела информационных технологий (ИТ-отдела). Информационные технологии 

настолько сильно проникли во все аспекты современной жизни, что если 

организация не в состоянии эффективно их применять, то, скорее всего, бизнес 

будет убыточен, а сама организация не сможет конкурировать и будет 
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нерентабельна. Поэтому, в современном бизнесе ИТ-подразделения играют 

важную роль.   

Любое предприятие, фирма, организация обладает своей организационной 

структурой. Эта структура многомерна и может быть расчленена на несколько 

взаимосвязанных и взаимозависимых подструктур, которые можно 

рассматривать как самостоятельные структуры: структура управления 

производством, кадровая структура, маркетинговая, финансово-экономическая, 

информационная структуры. Все они находятся в тесном взаимодействии и 

именно их совокупность создаёт организационную структуру предприятия. 

За последние десятилетия информационные технологии оказали большое 

влияние на бизнес-процессы. Появление персональных компьютеров, локальных 

сетей, интернета, технологии клиент-сервер позволило организациям намного 

быстрее выводить на рынок свои продукты и услуги. Данные разработки 

возвестили о переходе от промышленного века к веку информации. В 

информационном веке все происходит динамичнее. В рамках традиционных 

иерархических организаций, то есть организаций с вертикальной формой 

управления элементами структуры организации, бывает трудно реагировать на 

условия быстроменяющихся рынков. Это привело к появлению более гибких 

компаний с меньшей степенью иерархичности [3]. В самих организациях 

основной акцент сместился от вертикальных функций или отделов к 

горизонтальным процессам, которые работают в рамках всей организации, а 

право принятия решения переходит на более низкие уровни. На таком фоне 

развивались процессы управления ИТ-услугами. 

Руководители многих компаний, высказывая свое мнение насчет 

информационных технологий, говорят о том, что это вынужденная 

необходимость. Причин, по которым руководство компаний остается 

недовольным качеством корпоративных информационных технологий много. 

Чаще всего проблемы кроются в области управления проектами внедрения 

информационных технологий. Далеко не всегда проекты завершаются в 

заданный срок и в рамках выделенного бюджета. Также актуальны вопросы, 
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связанные с использованием информационных технологий, которые формируют 

мнение о качестве работы ИТ. Решение вопросов через руководителей – далеко 

не самый эффективный путь. Поэтому, необходимо налаживать горизонтальные 

связи, которые позволят сотрудникам взаимодействовать на всех уровнях. 

Компаниям необходим ИТ сервис-менеджмент, структурированный подход, 

который позволит сделать работу департамента информационных технологий 

эффективной и рациональной. Данный подход актуален как для небольших, так 

и для крупных компаний, и не зависит от того, передается ли сопровождение ИТ 

на аутсорсинг или организуется внутренними силами. Качественно работающий 

ИТ-департамент – это задача, ставшая актуальной для многих современных 

российских компаний [3]. 

Таким образом, будет бизнес успешен или нет, зависит от «правильного» 

использования ИТ для эффективной поддержки ключевых бизнес–процессов 

компании. 

Но зачастую, между бизнесом и ИТ формируется пропасть, так как у 

многих компаний отсутствует понимание того, что им нужно от 

информационных технологий, кроме компьютеров и принтеров, электронной 

почты и сайтов, бухгалтерских систем и других базовых решений.  У компаний 

нет понимания того, как информационные технологии могут создавать ценность 

для бизнеса. Поэтому, необходимо то, что будет служить определенным буфером 

между бизнесом и ИТ. Таким буфером может служить методология ITSM. 

ITSM – это подход к управлению и организации ИТ-услуг, направленный 

на удовлетворение потребностей бизнеса. Управление ИТ-услугами реализуется 

поставщиками ИТ-услуг путём использования оптимального сочетания людей, 

процессов и информационных технологий. 

ITSM базируется на библиотеке лучших практик — ITIL. На основе опыта 

реального бизнеса ITIL описывает бизнес-процессы, позволяющие оказывать 

услуги так, чтобы они удовлетворяли требованиям заказчика. 
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На протяжении всего времени существования библиотеки она продолжает 

активно развиваться. На сегодняшний день существует 4 версии ITIL (ITIL v.1, 

ITIL v.2, ITIL v.3, ITIL v.4). 

Исследования показывают, что высшее руководство в основном 

рассматривает управление ИТ-услугами как активность операционного уровня и 

не понимает его стратегической важности для обеспечения прибыльности 

бизнеса. Другие исследования также наводят на мысль, что многие руководители 

не обеспечивают поддержку инициатив в области управления ИТ-услугами и 

необходимых для их жизнеспособности культурных изменений просто потому, 

что не видят в этом стратегических преимуществ. 

Управление ИТ-услугами – это стратегический актив бизнеса и его можно 

и нужно капитализировать наравне с остальными бизнес-активами. Иными 

словами, стоит уделить особое внимание управлению ИТ-услугами.  

Поэтому уже много лет управление ИТ-услугами (ITServiceManagement, 

ITSM) считается всемирно признанной лучшей практикой. С его ценностью 

соглашаются многие современные эксперты рынка. 

Управление ИТ-услугами призвано обеспечивать разрешение небольших 

проблемных событий с помощью продуманных практик, чтобы впоследствии 

они не переросли в большие по значимости и убыткам сбои. 

Ценность корпоративных информационных систем для бизнеса 

определяется не только их функциональными возможностями, но и 

производительностью, надёжностью, а также высокими параметрами 

доступности для пользователей. Все компании от небольших до крупных имеют 

разную организационную структуру, разное программное обеспечение, разные 

корпоративные информационные системы и т.д. Всегда крайне значимым 

критерием использования тех или иных прикладных решений были совокупная 

стоимость владения и стоимость услуг по их сопровождению. Это наиболее 

важно для корпоративных заказчиков, имеющих большое количество 

пользователей, распределенную организационную структуру, сложные бизнес-

процессы и развитую ИТ-инфраструктуру. Вдобавок быстрое развитие ИТ и 
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неуклонное «старение» ИТ-активов, ведут к стремлению ускорить отдачу от 

вложений в информационные технологии. В этой ситуации главной задачей ИТ-

менеджеров становится максимальное снижение общей стоимости владения и, 

одновременно с этим, оптимальное использование имеющегося программного 

обеспечения и функциональности внедренных прикладных решений. Как 

правило, информационные системы корпоративных заказчиков создаются в 

распределенных ИТ-средах, состоящих из нескольких систем, интегрированных 

между собой. Сбои этих систем могут приводить к значительным финансовым и 

иным потерям. В ходе эксплуатации необходимо постоянно обеспечивать их 

доступность, высокую надежность и производительность, сведя до минимума 

влияние рисков, связанных с проведением любых изменений. 

Поэтому, для того, чтобы повысить эффективность компаний, для того, 

чтобы не было сбоев в работе, некоторые компании не просто принимают 

решение внедрить ITSM, а решают разработать свою технологию управления 

услугами. Примером такой компании является компания «1С», которая 

разработала технологию управления предоставлением услуг сопровождения, а 

именно «1С: Технология корпоративного сопровождения». Она разработана на 

технологической платформе «1С: Предприятие 8» для корпоративных 

заказчиков. 

Технология корпоративного сопровождения – это технология управления 

предоставлением услуг сопровождения информационных систем. Технология 

может использоваться для организации процессов предоставления услуг 

сопровождения прикладных решений как на завершающих этапах проектов 

внедрения, так и в ходе их эксплуатации. Кроме того, технологию 

корпоративного сопровождения можно использовать как материалы и типовые 

документы (шаблоны) в проектах автоматизации процессов управления             

ИТ-услугами [2]. 

Основой для разработки технологии стали рекомендации ITIL. Также, при 

разработке технологии были учтены требования стандартов серии ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 20000 «Информационные технологии. Управление услугами». Кроме 
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того, использованы стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная 

технология. Процессы жизненного цикла программных средств» и ISO/IEC 

14764. Использование этих стандартов связано с тем, что объектом 

сопровождения может стать значительно адаптированное типовое прикладное 

решение. Причём возможно дальнейшее развитие функциональности в ходе 

эксплуатации [2]. 

Технология корпоративного сопровождения гармонизирована с рядом 

стандартов и регламентов фирмы «1С», прежде всего со стандартом 

информационно-технологического сопровождения («1С: Стандарт ИТС»), 

регламентом корпоративной технической поддержки («ИТС КОРП»). 

Технология разработана с учетом единого глоссария, включенного в новую 

версию типовой системы качества франчайзи [2]. 

Также, был учтен отечественный опыт партнеров фирмы «1С» по 

организации корпоративного сопровождения.  

Анализируя опыт предоставления услуг информационно-

технологического сопровождения корпоративных заказчиков, были определены 

шесть требований к технологии корпоративного сопровождения. 

Первое требование – это фокусировка. Технология должна учитывать 

особенности продуктов, других технологий, стандартов фирмы «1С» и опыт 

организации сопровождения прикладных решений, разработанных на платформе 

«1С: Предприятие». 

Во-вторых, технология должна учитывать развитие линейки программных 

продуктов и сервисов фирмы «1С», а также постоянно изменяющиеся внешние 

условия, тенденции рынка и потребности корпоративных заказчиков. 

Третье требование – это двойное назначение. Технологию должны 

использовать не только партнеры фирмы «1С», но и ИТ-подразделения 

корпоративных заказчиков, занимающихся сопровождением прикладных 

решений на платформе «1С: Предприятие 8». 

Четвертое требование – понятность. Несмотря на высокую сложность 

сопровождения корпоративных информационных систем, технология должна 
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быть понятной и при этом, обеспечить формализацию и документирование 

деятельности. 

В-пятых, технология должна давать возможность обеспечивать высокий 

уровень качества предоставляемых услуг по сопровождению ИС и быть 

гармонизирована с типовой системой качества франчайзи. 

И шестое требование – это адаптивность. Технология должна быть легко 

адаптируемой для достижения бизнес целей конкретной компании [2]. 

Технология корпоративного сопровождения состоит из следующих 

элементов (документов): описание технологии, типовой каталог услуг, типовое 

соглашение об уровне услуг (SLA), типовые регламенты восьми процессов 

(управление каталогом и уровнем услуг, управление обращениями, включая 

инциденты и запросы на обслуживание, управление проблемами, управление 

изменениями, управление релизами, управление конфигурациями, управление 

знаниями, управление работами). 

Типовой каталог услуг технологии корпоративного сопровождения 

содержит три основных раздела: бизнес-каталог, технический каталог и 

маркетинговые предложения пакетов услуг. 

Типовое соглашение об уровне услуг (Service Level Agreement, SLA) – это 

основной документ, регламентирующий взаимодействие поставщика услуг и 

заказчика. Типовое соглашение разработано для ситуации, когда поставщик 

сопровождает не только программное обеспечение (прикладное решение и 

технологическую платформу «1С: Предприятие 8»), но информационную 

систему в целом, обеспечивая ее эксплуатацию полностью [2]. 

В основе организации предоставления услуг лежит модель процессов. Она 

позволяет правильно определить деятельность и ответственность персонала, а 

также управлять этой деятельностью через измеримые показатели и метрики.  

Процессы организуются таким образом, что в рамках их деятельности 

выполняется обработка определенных событий и формирование результата, 

имеющего ценность для заказчиков и направленного на обеспечение его бизнес-

деятельности.  
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Ролевая структура ТКС включает три группы ролей: 

Первая – это общие роли, определенные для всех процессов, входящих в 

модель: «владелец процесса» и «менеджер процесса», «исполнитель, 

«руководитель рабочей группы», «уполномоченный представитель подрядчика» 

и др. 

Ко второй группе относятся специфичные роли процессов, 

ориентированные на особенности деятельности каждого процесса. 

Третья группа – это специфичные роли процесса управления работами, 

ориентированные на деятельность, описанную в техническом каталоге услуг [2].       

Для реализации процессов предоставления услуг организуются рабочие 

группы, выполняющие определенные функции. Технология корпоративного 

сопровождения рекомендует организовать следующие рабочие группы: группа 

ServiceDesk, группа внедрения и консалтинга, группа разработки, группа 

тестирования, группа системного администрирования, учебный центр, 

административная группа. 

Для того чтобы принять решение о возможности использования 

технологии корпоративного сопровождения, необходимо проанализировать ряд 

факторов. Первым из факторов является сложный ландшафт корпоративных 

приложений, которые необходимо поддерживать и сопровождать. К сложному 

ландшафту относятся сложная, как правило, территориально распределенная 

структура компании, а также большое количество информационных систем, 

интегрированных между собой. 

Вторыми из факторов являются высокие требования заказчиков к 

прикладным системам на платформе «1С: Предприятие 8». Их сопровождение не 

может быть организовано на основании стандартной услуги 1С: ИТС. А именно: 

на сопровождении находятся значительно адаптированные и доработанные 

типовые системы или решения, разработанные по требованиям заказчика; 

высокие эксплуатационные требования к ИС по производительности и 

доступности, которые должны постоянно контролироваться; достаточно 
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высокий целевой уровень поддержки пользователей, как в части оперативности, 

так и содержания. 

Третьим фактором является то, что поставщик услуг рассматривает 

направление сопровождения как одно из приоритетных для своего бизнеса, 

предоставляет корпоративным заказчикам значительный объем услуг, 

требующих постоянного взаимодействия нескольких подразделений 

организации. 

Четвертым фактором является сервисная культура. Компания активно 

переходит на использование сервисной культуры и принципов сервис-

менеджмента в различных областях деятельности [2]. 

В результате рассмотрения технологии корпоративного сопровождения, 

можно сделать вывод, что за счет ТКС происходит повышение эффективности 

сопровождения внедренных прикладных решений, благодаря использованию 

«лучших практик» и рекомендаций фирмы «1С». 

Таким образом, с каждым годом происходит все большее развитие 

цифровизации. Мир меняется под воздействием информационных 

преобразующих технологий и инновационных бизнес-моделей, которые активно 

поддерживаются и развиваются управленческими информационными 

инструментами. Даже самые небольшие компании, не говоря уже о крупных, 

переходят на новые уровни в управлении компаний, внедряются новые системы, 

уменьшается пропасть между отделами компаний и ИТ-отделами, появляются 

новые бизнес-процессы, организационные структуры, положения, регламенты. 

В соответствии с этим увеличивается прибыль компаний, количество клиентов, 

повышается эффективность, а это означает то, что бизнес становится успешным. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕРРЕНКУР – МАРШРУТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается терренкур как средство 

оздоровления и физического развития детей дошкольного. 
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Annotation: The article considers health path as a means of health improvement 

and physical development of preschool children. 
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В современном мире перед человечеством возникают множество новых 

проблем, среди которых сегодня самая актуальная – проблема сохранения 

здоровья. В связи этим приобщение детей дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни является основным условием развития ребенка, здорового духовно 

и физически, т.к. дошкольный возраст является сенситивным периодом для 

развития. 

В связи с этим на территории всей Российской Федерации реализуется 

серия различных проектов, главной задачей которых является оздоровление 

детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего 

поколения. 

https://teacode.com/online/udc/37/37.012.html
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из главных задач стоит охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. Поэтому в образовательном процессе необходимо 

использовать средства, направленные на улучшение состояния здоровья детей, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Одним из компонентов физкультурно-оздоровительной 

работы является «терренкур», который представляет собой педагогическую 

технологию оздоровления детей дошкольного возраста, внедренную в план 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Изначально понятие «терренкур» представляет собой (от фр. terrain– 

местность и cours – курс лечения) – метод санаторно-курортного лечения, 

предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных 

прогулок, восхождений в гористой местности по определённым, размеченным 

маршрутам. 

Двигательная активность, частью которой собственно и является 

терренкур, в качестве профилактики огромного количества заболеваний, была 

признана эффективной приблизительно в конце 19 века. Основателем же самого 

терренкура, как лечебного направления, считается немецкий врач Макс Эртель. 

Суть его системы состоит в постепенном наращивании двигательной активности 

при лечении и профилактики заболеваний. По мнению автора направления 

пациент должен прогуливаться по ровной местности с возможностью в любой 

момент отдохнуть, присев на скамейку. Затем постепенно маршрут удлиняется и 

добавляется подъем в гору с углом от 5° до 30°. Схема лечения по Эртелю с 

применением терренкура быстро стала популярной и получила распространение 

на большинстве знаменитых курортов Германии, Австрии, Швейцарии. На 

сегодняшний день терренкур включен во многие лечебные туры и пользуется 

успехом у туристов, путешествующих с целью оздоровления. Первый терренкур 

в России появился еще в 1901 году и был проложен в курортном городе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кисловодске. Сегодня его общая протяженность составляет порядка 70 км и 

насчитывает 6 маршрутов, оборудованных по всем правилам скамейками через 

каждые 100 метров, специальными указателями и медицинскими пунктами, 

контролирующими состояние здоровья пациентов. 

В свою очередь «Образовательный терренкур» представляет собой 

систему дозированной ходьбы, прыжков и бега с использованием прохождения 

данных маршрутов по территории образовательной организации. Терренкур – 

аэробное физкультурное средство, выделенное в отдельную группу физических 

упражнений, так как ходьба – это эффективный и универсальный метод 

оздоровления. Данный метод оздоровления детей дошкольного возраста прост, 

удобен, безопасен и полезен. Ребенок «погружается» в такой естественный для 

него мир игры, при этом получая достаточно высокий уровень физической 

нагрузки. 

Отличительными и характерными чертами является образовательного 

терренкура являются: 

- простота и естественность движений; 

- возможность выполнять их в любое время на воздухе; 

- привлекательность для детей в связи с возможностью игровой 

деятельностью. 

Вместе с тем мы рассматриваем терренкур, как уникальную возможность 

обучения детей основным видам движений и формированию у них 

определенных физических качеств. 

Терренкур рассматривается, как определенная система занятий на 

формирование таких физических качеств, как выносливость, выполняемая в 

умеренном темпе и с умеренной интенсивностью движений. Ходьба развивает 

функцию сердечно-сосудистой системы, улучшает обмен веществ, органы 

пищеварения, движения и опоры. Во время ходьбы создаются благоприятные 

условия для активизации дыхания. Во время выполнения прыжков и бега в 

разном темпе повышается нервно-мышечный тонус, укрепляются мышцы 

нижних конечностей, стимулируется обмен веществ. 
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Терренкур – маршрут здоровья помогает решить множество задач по 

физической культуре: 

- закрепление двигательных умений и навыков; 

- точное, энергичное и выразительное выполнение упражнений; 

- импровизация во время двигательной деятельности. Развитие творчества 

и инициативы; 

- использование оздоровительных гимнастик: дыхательная, зрительная, 

мимическая, психогимнастика и т.д.; 

- художественного слова (разучивание стихов, песенок, загадок, 

пословиц); 

- занятия проводятся в игровой форме: путешествия, экскурсии, 

элементарный туризм, мини-походы; 

- использование ритмопластик. 

Содержание пеших прогулок зависит от выбранной тематики, времени 

года и погоды. В содержание прогулки – познавательные беседы, наблюдения за 

насекомыми, птицами, растениями, сбор природного материала, знакомые детям 

подвижные и дидактические игры, игры на внимание, спортивные игры, 

комплекс оздоровительных физических упражнений в зависимости от времени 

года и погодных условий, возрастных особенностей детей. 

Структура пеших прогулок: 

 сбор и движение до следующей остановки терренкура; 

 остановка, привал, познавательно-исследовательская деятельность детей 

и взрослых; 

 комплекс оздоровительных игр и физических упражнений; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 сбор дошкольников и возвращение в группу. 

При проведении прогулок – походов определенные правила безопасности.  

- Предстоящий маршрут тщательно обсуждается во взаимодействии 

воспитателя и инструктора по физической культуре. 
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- Прогулки должны сопровождаться правильным дыханием. 

- Четко планируется содержание мероприятия и подбирается 

соответствующее оборудование и атрибуты для организации спортивных, 

дидактических игр, самостоятельной деятельности дошкольников с учетом 

времени года и погодных условий. 

- Одежда и обувь воспитанников для пеших прогулок соответствовать 

сезону года и погодным условиям. 
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