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Аннотация 

Большая часть образовательных учреждений использует в своей работе сайты 

для организации конференций, конкурсов, олимпиад. Посредством сайта происходит 

регистрация участников, информирование их о ходе проведения мероприятия, оценка 

результатов их работы и выдача сертификатов. В статье рассматриваются этапы 

проектирования сайта международного конкурса компьютерной графики, который 

ежегодно проходится в филиале РГППУ в г. Нижний Тагил, рассмотрены особенности 

применения объектно-ориентированного подхода к проектированию сайта.  

Ключевые слова: проектирование, сайт, конкурс, объектно-ориентированный 

подход, UML. 

 

Abstract 

Most educational institutions use websites to organize conferences, competitions, and 

Olympiads. The site is used for registration of participants, informing them about the course 

of the event, evaluating the results of their work and issuing certificates. The article discusses 

the stages of site design of the international computer graphics competition, which is held 

annually in the branch of the Russian state University of graphic arts in Nizhny Tagil, and 

discusses the features of applying an object-oriented approach to site design. 

Keywords: design, site, competition, object-oriented approach, UML. 

 

Создание сайтов на сегодняшний день, становится одной из наиболее 

актуальных и востребованных услуг. Большинство образовательных организаций 

оценили преимущества использования web-ресурсов для организации и проведения 

олимпиад, конкурсов, тренингов.  

В статье описаны этапы проектирования сайта для международного конкурса 

компьютерной графики, который проводится в филиале РГППУ в г. Нижний Тагил.  

Цель конкурса – развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение 

их к активному использованию информационных технологий в практической 

деятельности. 

Задачи конкурса: 

 стимулирование творческой активности в области информационных 

технологий; 

 приобретение участниками навыков работы с инструментами 

компьютерной графики; 

 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

 повышение интереса к использованию компьютерных программ в 

учебной и практической деятельности; 

 популяризация современных направлений компьютерной графики; 
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 пропаганда творческих достижений и повышение художественной 

культуры обучающихся. 

Сайт конкурса графики будет предназначен для проведения международного 

конкурса графики. В процессе проведения конкурса все участники конкурса делятся на 

две категории и представляют работы в разных возрастных группах. Более того, 

конкурс охватывает несколько номинаций, такие как «Цифровое фото», 

«Коллаж/фотомонтаж», «Компьютерный рисунок».   

Однако в связи с новыми требованиями, которые появились благодаря 

увеличению количества участников, в том числе и из других стран, организационным 

комитетом конкурса было принято решение разработать информационный ресурс.  

Для анкетирования пользователей были предложены вопросы, представленные 

ниже. 

1. Вы бы хотели видеть на сайте современный стильный дизайн? 

2. Для Вас удобно окно регистрации на сайте? 

3. По вашему мнению, нужен ли на сайте форум? 

4. Нужно ли разделение участников по группам? 

5. Требуется ли разделение работ по номинациям? 

6. Хотели бы Вы иметь возможность оценки работ других участников на 

сайте? 

7. По вашему мнению, нужен ли на сайте чат для общения? 

Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.  

 

  
Рис. 1. Результаты опроса 

 

На основе данных опроса можно сделать вывод, насколько важен для 

пользователей современный дизайн и удобная регистрация. Также, был проведен 

анализ того, необходимы ли пользователям на сайте такие дополнения, как форум, чат 

для общения, календарь. Данные функции должны быть реализованы в процессе 

разработки.  

Следующим этапом проектирования является применение объектно-

ориентированного подхода для визуализации процессов на сайте [3]. В объектно-

ориентированном подходе используется язык моделирования UML [4]. UML содержит 

стандартный набор диаграмм и нотаций самых разнообразных видов: диаграмма 

вариантов использования, диаграмма последовательности, диаграмма классов и др. 
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Создадим концептуальную модель сайта на языке UML в виде диаграммы 

вариантов использования (рис. 2). Отметим, что цель построения диаграмм вариантов 

использования – разработка функциональных требований к системе [2].  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма прецедентов 

 

Описание действий всех участников представлено ниже. 

1. Пользователь. Пользователь, заходя на сайт, в первую очередь читает 

информацию на главной странице сайта о конкурсе и решает, будет ли 

он принимать участие в конкурсе или нет. Если Пользователь 

принимает решение участвовать в конкурсе, то ему необходимо пройти 

регистрацию. Без регистрации Пользователь не сможет добавлять свою 

работу и оценивать работы других участников.  

2. Участник конкурса. После успешной регистрации Пользователь 

становится Участником конкурса. Теперь Участник конкурса может 

выбрать нужный ему раздел и добавить в него свою работу. Также, он 

может оценивать работы других участников. После завершения 

конкурса, он сможет скачать сертификат Участника конкурса.  

3. Администратор. В задачи Администратора входит добавление и 

обновление основной информации на сайте, определение начала и 

окончания конкурса. Также Администратор должен поддерживать 

порядок на сайте, чтобы все работы были добавлены в нужные разделы 

и оформлены согласно требованиям конкурса.  
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Динамические аспекты поведения системы описываются в виде диаграмм 

активностей. На ней изображен алгоритм взаимодействия между Пользователем, 

Участником конкурса и Администратором (рис. 3) [2, 5]. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма активности 

 

На этапе проектирования создается логическая структура сайта. Логическая 

структура сайта – это совокупность всех страниц на сайте, расположенных с учѐтом 

иерархии [1]. 

Логическая структура представлена на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Логическая структура сайта 

 

При разработке сайта для нас, в первую очередь, важно учитывать удобство 

пользователей. Поэтому на главной странице должно быть удобное меню со всеми 

необходимыми ссылками. Также, на главной странице пользователь должен иметь 
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возможность ознакомиться со всей необходимой ему информацией. Концепт 

интерфейса представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Концепт интерфейса 

 

Таким образом, нами было выполнено проектирование сайта для 

международного конкурса графики. В дальнейшем, планируется обосновать выбор 

средств для разработки данного сайта и начнется непосредственно этап разработки. 

Созданный сайт будет использоваться для регистрации участников конкурса графики 

филиалом РГППУ в г. Нижний Тагил, оценивания работ участников и подведения 

итогов. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются применение мультимедиа-технологий в рамках 

учебного процесса, которое основано на обосновании трех методов оценки 

эффективности использования мультимедийных средств обучения: анкетирование, 
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табличные критерии оценки эффективности применения средств информационно 

коммуникационных технологий на уроке и технологическая карта использования 

интерактивной доски. 

Ключевые слова: применение мультимедиа-технологий, новые 

информационные технологии, эффективность образовательного процесса, 

дескрипторов оценки эффективности обученности.   

 

Abstract 

The article discusses the use of multimedia technologies as part of the educational 

process, which is based on the rationale for three methods for assessing the effectiveness of 

using multimedia teaching aids: questionnaires, tabular criteria for assessing the effectiveness 

of using information and communication technologies in the lesson, and a flow chart for using 

an interactive whiteboard.  

Keywords: the use of multimedia technologies, new information technologies, the 

effectiveness of the educational process, descriptors for assessing the effectiveness of 

training. 

 

Мультимедиа представляет собой спектр информационных технологий, 

информационных ресурсов, компьютерных программ обеспечения, компьютерных 

аппаратных обеспечений и особых видов информации, способствующих реализовать на 

практике современные технологии. Данный вывод исследования потребовал 

рассмотреть отличительные особенности данных средств обучения. 

Технология мультимедиа – это спектр информационных технологий, 

использующих различные программные и технические средства с целью наиболее 

эффективного воздействия на пользователя, ставшего одновременно и читателем, и 

слушателем, и зрителем [2].  

Проблемой применения мультимедиа в образовательном процессе занимались 

американские ученые: D.M. Willows и H.A. Houghton. Они рассмотрели общие вопросы 

организации обучения, преподавание отдельных предметов с применением 

мультимедиа и средств компьютерного моделирования [3].  

Информационный ресурс мультимедиа – это те источники, откуда может быть 

взята информация: интернет, электронные книги, словари и справочники, фильмы, 

музыкальные произведения и т.д. [1].  

Компьютерное программное обеспечение мультимедиа – это различные 

программы: операционные системы, пакет «Microsoft Office», «1С - бухгалтерия» и др. 

[2].  

Компьютерное аппаратное обеспечение мультимедиа зрителем - это 

компьютеры и входящие в него устройства (устройства аудио-видео-ввода-вывода, 

материнские платы), видеовоспроизводящие системы со звуковыми колонками и 

большими видеоэкранами, принтеры, сканеры и т.д. [1].  

Особый обобщающий вид информации мультимедиа зрителем– это вид 

информации, который включает в себя текст, графику, звук, анимацию и т.д. [4].  

На основании этой логики применение звука, графики, видеоряда, речи, 

анимации и т.д., в учебном процессе, как вида информации, мультимедиа – это 

средство обучения.  

Мультимедийные средства обучения представлены в виде классификации:  

 по их функциональному назначению: обучающие, диагностические, 

инструментальные, предметно-ориентированные, управляющие, 

административные, игровые;  

 по их методическому назначению: наставнические, тренировочные, 

контролирующие, информационно-справочные, моделирующие, 

имитационные, демонстрационные, игровые и досуговые.  
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Отмечено, что мультимедийные средства обучения должны строиться с учетом 

принципов развивающего обучения, воспитывающего обучения, систематичности и 

последовательности, научности и доступности, индивидуализации, наглядности, 

прочности усвоения знаний и всестороннего развития познавательных сил детей, связи 

с жизнью.  

Так же, мультимедийные средства обучения должны отвечать методическим 

требованиям взаимосвязи и взаимодействия понятийных, образных и действенных 

компонентов мышления детей, отражению системы научных понятий в виде 

иерархической структуры, выполнению контролируемых тренировочных действий, 

соблюдению здоровье сберегающих действий и междисциплинарности.  

С учетом дидактических принципов и методических требований, предъявляемых 

к качеству мультимедийных средств обучения, эффективность использования 

мультимедиа средств возрастает, поэтому необходимо учитывать основные 

классические подходы к оценке эффективности применения мультимедийных средств в 

учебном процессе. Табличные критерии оценки эффективности применения средств 

информационно-коммуникационных технологий на уроке. При попытке определить 

критерии оценки эффективности использования средств ИКТ сразу возникает 

множество вопросов, на которые пока не выработано четких ответов:  

 Как оценить качество электронного учебного продукта, его соответствия 

дидактическим принципам и научно-методическим требованиям?   

 Имеется ли положительный эффект от применения мультимедийных 

средств в образовательном процессе?   

Конструирование урока с использованием новых информационных технологий 

требует соблюдения известных дидактических принципов и научно-методических 

положений, которые наполняются новым содержанием при использовании 

информационных технологий. Однако для того, чтобы использование мультимедийных 

средств, действительно, повышало эффективность образовательного процесса, 

необходимо соблюдать ряд специфических (относящихся именно к электронному 

продукту) правил их создания и методики их практического использования на уроке, 

что делает урок красочным, зрелищным, направленным на развитие психических 

процессов учащихся. [2] 

Разработка четкой системы количественных критериев оценки эффективности 

применения средств информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе должно позволить:   

 Делать выводы о правомерности, методической обоснованности 

включения учителем тех или иных мультимедийных средствах в 

различные этапы урока, а также оценивать качество электронного 

продукта и итоговую эффективность его применения;   

 Оценивать результативность материальных затрат на повышение ИКТ - 

оснащенности образовательного учреждения, которая на выходе должна 

давать эффект в виде ощутимого повышения уровня обучения, 

улучшения качества образования в целом.  

Информационный ресурс мультимедиа – эта те источники, откуда может быть 

взята информация: интернет, электронные книги, словари и справочники, фильмы, 

музыкальные произведения и т.д. [2].  

Компьютерное программное обеспечение мультимедиа – это различные 

программы: операционные системы, пакет «Microsoft Office», «1С - бухгалтерия» и др. 

[2].    

Компьютерное аппаратное обеспечение мультимедиа - это компьютеры и 

входящие в него устройства (устройства аудио-видео-ввода вывода, материнские 

платы), видеовоспроизводящие системы со звуковыми колонками и видеоэкранами, 

принтеры, сканеры и т.д. [4].  
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Особый обобщающий вид информации мультимедиа – это вид информации, 

включающий в себя текст, графику, звук, анимацию и т.д. [3].  

С учетом дидактических принципов и методических требований, предъявляемых 

к качеству мультимедийных средств обучения, эффективность использования 

мультимедиа средств возрастает, поэтому необходимо учитывать основные 

классические подходы к оценке эффективности применения мультимедийных средств в 

учебном процессе.  
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Аннотация 

Применение мультимедийных средств в учебных заведениях неодинаково 

эффективно, так как это зависит от материально-технической базы образовательных 

организаций, опыта педагогов, индивидуальных способностей, учащихся воспринимать 

мультимедийную информацию, поэтому установление, насколько грамотно, 

целесообразно, методически верно идет применение в учебно-воспитательном процессе 

мультимедийных средств обучения, необходимо четко определить критерии их 

использования.  

С учетом дидактических принципов и методических требований, предъявляемых 

к качеству мультимедийных средств обучения, эффективность использования 

мультимедиа средств возрастает, поэтому необходимо учитывать основные 

классические подходы к оценке эффективности применения мультимедийных средств в 

учебном процессе (Аствацатуров Г.О., 2019). На основе проведенного исследования 

разработаны авторское описание эффективности применения мультимедийных средств 

обучения. 

Ключевые слова: мультимедийные средства обучения, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, критерии оценки использования 

мультимедийных средств в обучении.     

 

Abstract 

The problem of using multimedia teaching aids is quite well developed in theory. 

However, the use of multimedia tools in educational institutions is not equally effective, since 

it depends on the material and technical base of educational organizations, the experience of 
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teachers, individual abilities of students to perceive multimedia information, therefore, the 

establishment of how competently, efficiently, methodically correctly uses multimedia in the 

educational process training tools, it is necessary to clearly define the criteria for their use.  

Taking into account the didactic principles and methodological requirements for the 

quality of multimedia teaching aids, the effectiveness of using multimedia is increasing, 

therefore, it is necessary to take into account the main classical approaches to assessing the 

effectiveness of using multimedia in the educational process (Astvatsaturov G.O., 2019). 

Based on the study, author’s descriptors of the effectiveness of using multimedia training 

tools have been developed 

Key words: multimedia teaching aids, increasing the efficiency of the educational 

process, criteria for evaluating the use of multimedia teaching aids. 

 

Быстрое развитие науки приводит к постоянному увеличению объема знаний, 

подлежащего усвоению. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в школе становится 

очевидным внедрение новых, постоянно совершенствующихся педагогических 

технологий. Технологии должны обладать высокой степенью приспособляемости 

содержания, говоря современным языком, должны быть адаптивными в стремительном 

потоке изменений (Sadulaeva B.S. и др., 2019).  

Использование мультимедийных средств обучения должно обеспечивать 

возможность детей при необходимости воспроизвести изученное и воспользоваться 

соответствующими знаниями в практической деятельности, т.е. обеспечить не только 

глубокое запоминание, но и умение воспользоваться тем, чем располагает память.  

Все более популярными в образовании и профессиональной подготовке 

становятся вебинары, которые представляют собой семинары, в ходе которых 

участники и координаторы общаются в прямом эфире через Интернет по удаленной 

географической сети (Gegenfurtnerab A.,  Ebner Ch., 2019).  

Применение наглядных средств обучения при помощи мультимедийных средств 

обучения в сочетании со словом педагога способствуют не только эффективному 

усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную 

деятельность обучающихся; развивает способность увязать теорию с практикой, с 

жизнью; формирует навыки технической культуры; воспитывает внимание и 

аккуратность.  

В ходе исследования сделан следующий анализ результатов экспериментальной 

работы, который позволяет установить, насколько эффективно применение 

мультимедийных средств в образовательном процессе, как к ним относятся педагоги, 

студенты, учащиеся, какова их роль в обучении, сформулировать общие выводы 

исследования и оценить результаты.  

Анкетирование. По итогам анкетирования сделан вывод, что все опрошенные 

ученики и студенты считают эффективным использование мультимедийных 

презентаций в образовании. Из них: 50% респондентов отметили, что усвоение 

материала при использовании мультимедийных презентаций отличается от 

традиционного предоставления информации, а именно, таблицы и графики больше 

понятны с интерактивной доски, нежели с обычной, это отметили 85% респондентов. 

Также 60% респондентов отметили, что информация лучше списывается со слайда, чем 

с доски, при этом 20% респондентов с ними не согласились, а 20% респондентов 

затруднились ответить.  

Большинство респондентов считают, что лекционный материал легче 

воспринимать с помощью презентационных слайдов, чем в устной форме.  

Однако тремя респондентами было отмечено, что презентация имеет не только 

положительные свойства, но и отрицательные, а именно: с презентацией труднее 

сконцентрировать внимание (2%); презентация несет только основную мысль темы 
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(5%); могут быть неполадки с техникой, и урок не состоится (8%). Больше половины 

опрошенных ответили, что они составляют мультимедийные презентации и при этом 

придерживаются определенных требований (80%).  

Студенты, принимавшие участие в эксперименте, положительно относятся к 

мультимедийным средствам обучения. Отмечают, что при их использовании возрастает 

эффективность обучения за счѐт экономии времени, образности и наглядности 

восприятия материала, удобства при их использовании. Преподаватели, в свою очередь, 

отмечают положительное влияние мультимедийных презентаций на процесс 

образования, но считают, что их применение не совсем эффективно.  

Состоятельность авторских критериев эффективности применения средств 

информационно-коммуникативных технологий проанализирована на занятиях 5 

учителей, которые условно названы Учитель А, Учитель В, Учитель С, Учитель D, 

Учитель Е.  

Учитель А. Методическая оценка урока довольно высокая, соответствовала 

санитарно-гигиеническим нормам и обладала последовательностью и доступностью в 

изложении материала. В основном, учитель просто давал новый материал, без каких-

либо практических заданий, тестирования и лабораторных работ. Было небольшое 

разнообразие форм и методов применения информационно-коммуникационных 

технологий. Несмотря на это, материал был подан так, что результативность 

применения мультимедийных средств на уроке была высока.  

По предложенной для анализа таблице Учитель А набрал 13 баллов из 15. Это 

следствие того, что материал соответствовал возрастным и психологическим 

особенностям учеников, было единство и выдержанность стиля, гармоничность и 

эстетичность дизайна.  

Учитель В. Учителем соблюдались основные дидактические принципы 

обучения при применении ИКТ. Презентация соответствовала целям и задачам, 

поставленным в начале занятия. Так же хочется отметить высокий уровень и 

эффективность использования педагогических инструментов ИКТ, 5 баллов из 5, при 

проверке на усвоение нового материала у учеников были затруднения. В целом, 

информация, даваемая через мультимедийные средства, была доступна, занимательна, 

соответствовала возрастным и психологическим особенностям, не смотря, на то, что, 

порой, терялась логичность построения и изложения материала.  

Учитель С. Методически занятие было построено правильно. Соблюдалась 

последовательность, системность изложения материала, информация была доступна 

ученикам, но она не соответствовала санитарно-гигиеническим нормам: много 

информации было изложено на слайдах, что противоречит требованиям при 

составлении презентаций. Несмотря на это степень успешности усвоения материала 

была высокой, 5 баллов из 5 по предложенному критерию.  

Учитель D. Эффективность применения ИКТ не очень высокая. Небольшое 

разнообразие видов ЭОР, применяемых на занятии, сказало свою роль – ученики 

отвлекались от работы. Но за счѐт их активной позиции и формирования у них 

стремления к самообразованию, качество учебного процесса было высоким, 22 балла из 

25.  

По данным исследования об использовании интерактивной доски было 

выявлено, что учебные задания учителей школы №56 и лицея №1 направлены на 

активную работу учеников с интерактивной доской. В разработке используется 

комплекс инструментов, объединѐнных общими учебными целями. Некоторыми 

учителями в разработке широко используется библиотека ресурсов интерактивной 

доски, а некоторые используют методически обоснованные авторские ресурсы. При 

соблюдении здоровье сберегающих условий образовательной деятельности 

используются динамические паузы и разнообразие познавательной деятельности 

учеников.  
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Анализ результатов экспериментального исследования по оценке эффективности 

использования мультимедийных средств в обучении, позволяет сделать вывод, что 

мультимедиа технологии повышают эффективность образовательного процесса, 

усиливают мотивацию процесса обучения, формируют постоянный познавательный 

интерес к образованию. Опытно-экспериментальная работа показала, что повышенная 

мотивация за счет интерактивности обучения и правильной технологии построения 

образовательного процесса на базе мультимедиа технологий является действенным 

фактором, повышающим эффективность обучения 
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Аннотация 

Проблема использования информационных платформ в обучении пришла к нам 

вместе с пандемией. В условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение 

в одночасье пришлось решать проблему внедрения информационных средств обучения 

практически во всех образовательных организациях. В нашем вузе практически сразу 

открылся курс повышения квалификации на тему использования платформы MOODLE 

в учебном процессе. В данной работе планируется осветить основные ключевые 

моменты по созданию учебного курса на данной платформе. 

Ключевые слова: информационные технологии в обучении, повышения 

эффективности учебного процесса, использование информационных платформ в 

обучении.     

 

Abstract 

The problem of using information platforms in training came to us together with the 

pandemic. In conditions of self-isolation and the transition to distance learning overnight, it 

was necessary to solve the problem of introducing information training tools in almost all 

educational organizations. A training course on the use of the MOODLE platform in the 
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educational process almost immediately began at our university. In this paper, it is planned to 

highlight the main key points for creating a training course on this platform. 

Key words: information technology in training, improving the efficiency of the 

educational process, the use of information platforms in training. 

 

Во время работы предполагается изучение теоретического материала с его 

обсуждением, закреплением понимания и контролем полученных знаний в виде тестов 

и практических работ. Особое внимание предполагается уделить практической части, 

в ходе которой слушатели освоят пользовательский интерфейс изучаемого 

программного обеспечения и научатся пользоваться доступным инструментарием 

разработки электронного курса дистанционного обучения (далее ЭКДО).  

На очных консультациях предполагается обсуждение:  

 проблематики вопроса внедрения ДО в средней школе;  

 нормативных оснований;  

 особенностей организации дистанционных занятий;  

 технологий подбора, создания и компоновки ЭОР, предполагаемых к 

использованию в курсах;  

 прочих вопросов, связанных с реализацией деятельности учителя в 

СДО.  

 По окончании программы обучения слушатели должны научиться:  

 создавать электронные курсы обучения;  

 оформлять их в соответствии с установленными правилами; размещать 

и упорядочивать учебные материалы в разделах курсов; работать с 

пользователями, включая запись слушателей на курс.  

Разработка электронных обучающих курсов в среде Moodle» включает в себя 

десять разделов.  

Карта курса. В данном разделе находится таблица, отражающая содержание, 

краткий перечень материалов, которые предстоит изучить слушателю, виды работ, 

необходимых к выполнению и формы контроля освоения изученного материала по 

каждой теме. Также, имеется краткое вступление к курсу обучения с характеристикой 

изучаемой среды разработки ЭКДО. Здесь же слушателям предлагается заполнить 

небольшую входную анкету и вписать свои фамилию имя и отчество в таблицу 

успеваемости. Данный элемент курса носит преимущественно информационный 

характер, и его изучение не является обязательным условием для продолжения 

обучения. Обязательно лишь заполнение анкеты и таблицы успеваемости.  

Введение. В этом разделе находится специально разработанный для данного 

электронного курса пакет SCORM, содержащий интерактивный лекционный материал 

о ПО Moodle. Слайд-курс состоит из двух разделов, каждый из которых завершается 

тестированием с передачей отметки о прохождении обучения по данной теме. 

Количество попыток – не ограничено, засчитывается попытка с наилучшим 

результатом, однако в журнале курса записываются результаты по всем попыткам без 

исключения. В случае, если изучение курса пришлось прервать по какой-либо 

причине, его можно продолжить с того места, где была сделана остановка.  

Статьи и видео, с которыми должен ознакомиться каждый учитель. Данный 

раздел курса носит информационно-мотивационный характер, и не является 

обязательным условием для продолжения обучения, скорее для обратной связи, для 

начала дискуссии о положения дел современного образования в Российской 

Федерации и в мире в целом. Здесь размещены статьи из различных изданий, 

выдержки из публикаций на тему современного образования, видеозаписи 

выступлений с докладами, обращениями к учителю и информационные видеоролики. 

Основной целью данного раздела является осознание педагогами необходимости в 
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освоении новейших технологий обучения, которые нам предоставляет современная 

вычислительная техника и мотивация слушателей данного курса на обучение.  

В данной теме речь пойдет уже, в первую очередь, о нормативных основаниях 

ДО в современном образовании. Здесь приведены ссылки на основные 

законодательные акты в сфере образования. Также, присутствуют презентации и 

статьи на темы, связанные с методикой преподавания в условиях внедрения систем ДО 

и современными педагогическими технологиями. По окончании изучения материалов 

темы слушателям предлагается пройти тест, отражающий степень освоения 

изучаемого материала, который можно пройти неограниченное количество раз, пока 

респондент не получит удовлетворительную отметку, необходимую для продолжения 

обучения. За неправильные или неполные ответы начисляются штрафные баллы. 

После успешного изучения темы слушателям необходимо выполнить практическое 

задание, размещенное в виде файла в формате MS Word 97, и прикрепить заполненную 

форму в качестве ответа на задание.  

Создание курса в Moodle  

В данной теме начинается работа непосредственно с самой системой 

дистанционного обучения по созданию собственного курса обучения. Цель – 

пошагово продемонстрировать последовательность действий для создания пустого 

курса ДО. Практикум в данной теме предусматривает воспроизведение порядка 

действий, показанных в видео пособии. Практикум считается выполненным лишь в 

том случае, если слушатель отправил ссылку на созданный им курс в качестве ответа 

на задание.  

Оформление курса. Настройка тем. Здесь речь пойдет об основных настройках 

созданного курса. Материал обучения также изложен в формате видео инструкции с 

пояснениями о назначении тех или иных настроек и целесообразности их изменения. 

Слушатели познакомятся с текстовым редактором, встроенным в Moodle и 

особенностями его использования. В качестве справочной информации, предлагается 

ознакомиться с так называемыми «горячими клавишами», которые могут пригодиться 

в работе с текстовой информацией. Практикум в данной теме предусматривает 

настройку слушателем собственного курса обучения в соответствии с разработанным 

ранее планом занятий ЭКДО. В качестве ответа на задание необходимо указать ссылку 

на оформленный курс.  

Добавить ресурс. Добавить элемент курса. Доступ к изучению двух этих тем 

открывается у слушателя сразу после проверки преподавателем оформленного курса. 

Здесь начинается самая сложная и, одновременно, интересная работа – наполнение 

созданного проекта обучающими материалами. Нами было принято решение не 

ограничивать обучающихся в последовательности изучения видео уроков и печатных 

материалов, т.к. потребность в получении информации о тех или иных инструментах 

или ресурсах и о способах работы с ними у каждого участника обучения может 

возникнуть в разное время. При работе в данной теме предполагается активное 

консультирование будущих разработчиков всеми доступными способами (электронная 

почта, форум, скайп, очные консультации, и пр.). Целью этих двух тем является 

изучение инструментов, доступных учителю при разработке ЭКДО, их 

функциональное назначение и отличия друг от друга, а также особенности их 

применения на практике в разрабатываемом курсе. По окончании прохождения 

материала обучающийся должен выполнить тест, успешное выполнение которого 

является обязательным условием для перехода к следующей теме.  

Работа в курсе. Здесь мы рассматриваем принципы работы с готовым курсом. С 

помощью видео уроков демонстрируется порядок и существующие в системе способы 

записи учеников на свой курс, рассматриваются плюсы и минусы каждого из них. 

Практических заданий и тестов мы не предусмотрели в связи со сжатостью сроков 

проведения занятий и отсутствием в тестовой системе учеников. Однако, по 
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завершении работы над электронным курсом, имеется возможность переместить его в 

«боевую» систему для проведения занятий с учениками школы и дальнейшей отладки 

разработанного продукта.  

Наряду с разработанным нами электронным курсом «Подготовка учителей к 

разработке электронных курсов дистанционного обучения в среде Moodle», для 

пользователей СДО будет подготовлено печатное пособие, где будут собраны 

основные шаги и этапы работы в системе, а также практические задания для 

закрепления полученных навыков.  

Сегодня дистанционное обучение переживает период стремительного развития. 

Все большее количество учебных заведений, компаний, государственных организаций 

внедряют в учебный процесс технологии дистанционного обучения. С течением 

времени некомпетентные люди уйдут и на рынке будут представлены услуги, качество 

которых действительно обеспечит высокую эффективность обучения, проводимого с 

использованием технологий дистанционного обучения.  
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Аннотация 

Правильно составленный бизнес-план даст возможность организации расти, 

занимать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные 

планы развития, концепции производства новой продукции, товаров и услуг, а также 

выбирать рациональные способы их реализации.  

Бизнес-план на сегодняшний день является современной универсальной 

формулой успешного ведения дела. Он нужен для тщательного анализа собственных 

бизнес-идей, оценки и проверки их разумность, реалистичность и уменьшения 

различных рисков.  Бизнес-план необходим всем: персоналу организации, инвесторам, 

банкирам, но особенно самому предпринимателю, организующему собственное дело. 

[3] 
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Ключевые слова: социальные сети, блог (автономный домен), каналы 

распространения информации, информационный блог. 

 

Abstract 

A correctly drawn up business plan will enable the organization to grow, take new 

positions in the market where it operates, draw up long-term development plans, concepts for 

the production of new products, goods and services, as well as choose rational methods for 

their implementation. 

The business plan today is a modern universal formula for successful business. It is 

needed to carefully analyze your own business ideas, evaluate and verify their reasonableness, 

realism and reduce various risks. Everyone needs a business plan: the organization’s staff, 

investors, bankers, but especially the entrepreneur who organizes his own business. [3] 

Keywords: social networks, blog (autonomous domain), information distribution 

channels, information blog. 

 

В современных условиях, бизнес - планирование любого вида экономической 

деятельности необходимо для всех организационно-правовых форм предприятий. 

Различные компании на всех этапах жизненного цикла от зарождения, роста и 

стабильности нуждается в бизнес-плане, для постановки целей и задач, и, как следствие 

отслеживать их достижение и, по возможности - корректировать.  

Ныне человеческий потенциал признаѐтся главной составляющей 

национального богатства и основной движущей силой экономического роста. От 

качества этого потенциала зависят темпы научно-технического прогресса, организация 

и культура труда его производительность. Высокая производительность обеспечивается 

не столько техникой, сколько персоналом [3].  

Таким образом, организационная структура управления организацией, 

личностные характеристики и квалификация персонала – ключевые моменты успеха 

дела в целом, особенно в малом бизнесе.  

Организация труда и отдыха. Режим рабочего времени - это период времени, в 

течение которого работник осуществляет свою трудовую функцию [2].  

Виды режима рабочего времени:  

1. По продолжительности рабочей недели:  

 пятидневная с двумя выходными днями;  

 шестидневная с одним выходным днѐм;  

 рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику.  

2. Работа с ненормированным рабочим днѐм.  

3. Работа в режиме гибкого рабочего времени.  

4. Сменная работа, то есть работа в две-три-четыре смены в случаях 

непрерывности производственного процесса [2].  

Режим отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.  

В Интернет-магазине режим работы:  

7 дней в неделю с 9.00 – 21.00, в праздники и в выходные. Работа 

осуществляется в режиме гибкого рабочего времени, но также, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику.  

Продавцы работают 2/2. Водители 1/1.  

Охрана труда представляет собой совокупность мероприятий и средств, с 

помощью которых обеспечивается безопасность работы (труда) человека. Безопасность 

труда – это такое состояние условий труда, когда с определенной вероятностью 

исключается воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов 

[3].  
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Опасные производственные факторы – это факторы, действие которых на 

работающих приводит в определѐнных условиях к травме или ухудшению здоровья 

(движущиеся машины и механизмы, электрические цепи, повышенный уровень 

статического электричества, повышенная или пониженная температура окружающей 

среды и др.) [1].  

Вредные производственные факторы – это факторы, воздействие которых на 

работающих в определенных условиях приводит к заболеваниям или снижению 

работоспособности (повышенная запыленность в рабочей зоне, повышенный уровень 

шума и вибрации, недостаточная освещѐнность и др.) [2].  

Поиск персонала будет осуществляться через специальные Интернет порталы. 

Прием будет осуществляться после собеседования и заполнения общей анкеты при 

одобрении директором. Планируемый возраст персонала – от 18 до 40 лет, так как в 

этом возрасте люди активно разбираются в технике и более обучаемы.  

Рассчитаем заработную плату персонала, чтобы сделать такой расчет 

необходимо распределить персонал по квалификационным и персональным 

категориям, от которых зависит размер оплаты одного работника, а также установить 

соотношение в оплате труда работников разных категорий, задать минимальный или 

средний уровень оплаты труда одного работника, соответствующего реальным 

условиям на данный момент времени, когда разрабатывается бизнес-план.  

Организационно-правовая форма предприятия – индивидуальное предприятие. 

Размер уставного капитала: 10 000 руб.  

Основная цель – получение прибыли.  

Каждое вновь созданное предприятие подлежит государственной регистрации. С 

момента государственной регистрации предприятие считается созданным и, в 

соответствии со ст. 5 Государственного Кодекса РФ, приобретает статус юридического 

лица.  

Для государственной регистрации необходимо подготовить следующие 

документы:  

 заявление о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р21001);  

 копия российского паспорта;  

 квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. [1].   

Выбрана форма собственности – индивидуальное предприятие, так как малому 

предприятию трудно конкурировать с крупным производством, а необходимо находить 

свою нишу, где все преимущества малого бизнеса могут быть максимально эффективно 

использованы, а также желание обеспечить себе стабильную финансовую 

независимость.  

В процессе организационного планирования формируется организационная 

структура предприятия, направленная на установление чѐтких взаимосвязей между еѐ 

отдельными подразделениями, кроме того, приведены данные о ключевых 

руководителях (персоналии, возраст, образование, опыт, прошлые достижения), 

наличии персонала (с указанием его характеристик) и необходимости его привлечения.  

На основе анализа теоретического материала в области создания нового бизнеса, 

сформировал реальный бизнес план создания нового производства. Выбор направления 

производства проводился с учетом ситуации на западных рынках, как примера 

развития отечественного рынка в перспективе 5-10 лет.  

На стадии внедрения на рынок цена предложения определяется на основе 

издержек, цен конкурентов и устанавливается немного ниже средних цен. Это 

необходимо, чтобы установить интерес покупателей к товару, самой фирме и 

постепенно закрепиться на рынке.  
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Одним из основных способов продвижения товара на рынок является реклама. 

Первым шагом будет распространение информации об открытии магазина. В этот день 

будет проведена акция, например, бесплатная установка дополнительного 

оборудования на технику.   
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Аннотация 

Компьютеры тесно связаны с нашей жизнью и работой. Однако они не являются 

абсолютно безопасными, и время от времени происходят случаи кражи информации. 

Для решения этих проблем существует множество технологических уровней, таких как 

технология криптографии, сетевой безопасности. В целях обеспечения нормальной 

работы компьютерных сетей, обеспечения информационной безопасности и 

предотвращения утечки и хищения информации создана специальная система защиты, 

обеспечивающая безопасность информации компьютерной сети путем обнаружения 

посторонних компьютеров, оценки безопасности. Однако с быстрым развитием 

техники, обновление электронных продуктов происходит все быстрее и быстрее, а 

проблема обеспечения сетевой безопасности информации становится все более 

серьезной.  

Ключевые слова: информационные системы, информационная компьютерная 

сеть, информационная безопасность, защита информации 

 

Abstract  

Computers are closely linked to our lives and work. However, they are not completely 

secure, and from time to time, there are cases of information theft. To solve these problems, 

there are many technological levels, such as cryptography and network security technology. 

In order to ensure the normal operation of computer networks, ensure information security 

and prevent leakage and theft of information, a special protection system has been created to 

ensure the security of computer network information by detecting unauthorized computers 

and evaluating security. However, with the rapid development of technology, the update of 

electronic products is happening faster and faster, and the problem of ensuring network 

security of information is becoming more serious. 

Keywords: information systems, information computer network, information security, 

information protection 
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Хранение массивных данных также создает определенные проблемы для 

компьютерных технологий. Многие технологии и инструменты информационной 
безопасности нуждаются в срочном решении. Традиционные информационные 
технологии не в состоянии удовлетворить потребности в хранении массивных данных. 
В настоящее время наиболее заметными и серьезными проблемами компьютерной 
информационной безопасности в эпоху больших данных являются кража данных, 
неправильное добавление и удаление данных, а также фальсификация, раскрытие 
личной тайны и так далее. Процесс защиты компьютерной информационной 
безопасности требует, чтобы все виды стратегий использовались совместно и были 
разумно развернуты. Только так мы сможем минимизировать вероятность нарушения 
информационной безопасности и получить гарантии безопасности.  

На данный момент существует достаточно большое количество потенциальных 
угроз информационной безопасности. Перечислим один из самых основных из них: 
подмена платежной системы на стороннюю платежную систему злоумышленников; 
вирусные программы; DDoS атаки; атаки на электронную почту; социальная 
инженерия; загрузка постороннего программного обеспечения; хакерские атаки. Далее 
перейдем к рассмотрению стратегии защиты информационной безопасности 
компьютерных сетей. 

В компьютерной сети существует много видов учетных записей. Когда в сетевой 
системе возникают проблемы с безопасностью или отклонения, злоумышленники часто 
крадут данные учетной записи пользователя. Поэтому пользователи сети должны 
увеличивать сложность пароля учетной записи (добавить сочетание цифр, букв и 
других символов). Продумывание, а не использование простых цифр или букв в 
качестве паролей, поможет сделать сеть более закрытой и надѐжной. Также не следует 
использовать один и тот же пароль для разных учетных записей.  

В настоящее время программное обеспечение брандмауэра установлено в 
большинстве компьютерных сетей. Он может сканировать ресурсы сетевого доступа в 
компьютерной системе, находить и решать скрытые проблемы безопасности в системе, 
а также эффективно контролировать доступ между различными сетями, чтобы 
избежать использования пользовательской компьютерной системы другими сетями. [1] 
Атаки на информационные технологии, например, когда пользователи используют 
компьютерные сети для просмотра соответствующих веб-страниц и обработки 
некоторых сетевых данных, могут использовать соответствующие стратегии 
безопасности для защиты своей собственной информационной безопасности. Когда 
сеть работает, брандмауэр также может внимательно отслеживать информацию о сети 
и автоматически отказываться принимать информацию о данных с риском. 
Брандмауэры обычно используют IP-адрес пользователей сети для поиска опасной 
информации о данных. Их функция управления может преобразовывать IP-адрес 
пользователей. Это может гарантировать, что они могут скрывать точные и реальные 
IP-адреса при управлении внутренней сетью, что затрудняет вход внешней атакующей 
сети во внутреннюю базу данных для уничтожения.  

Технология так называемых «защитных стен», является эффективным способом 
обеспечения информационной безопасности компьютерной сети. Таким образом, в 
эпоху больших данных для работы компьютерной сети следует усилить эффективное 
использование защитной стены или системы безопасности [2]. Например, в 
корпоративном компьютерном приложении задействованная информация не только 
велика, но и очень важна. По этой причине на предприятии должна быть создана 
совершенная система предотвращения информационной безопасности данных, 
позволяющая главным образом повысить осведомленность управленческого персонала 
о безопасности компьютерных сетей. Особенно в условиях эпохи больших данных. 
Чтобы эффективно избежать влияния вирусов и хакерских атак на безопасную работу 
компьютерных сетей, необходимо усилить использование технологии брандмауэра для 
вмешательства в вредоносное программное обеспечение.  
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Технология «защитных стен» играет эффективную роль в изолировании 

вирусов, а использование топологической структуры может эффективно повысить 
безопасность и надежность работы компьютерной сети. В настоящее время, с 
непрерывным развитием компьютерных технологий, характеристики и стили вирусов 
становятся все более разнообразными, что требует полного понимания и овладения 
характеристиками вирусов, а также принятия эффективных превентивных мер против 
них. 

В связи с частым возникновением проблем информационной безопасности 
компьютерных сетей в настоящее время для работы компьютеров применяется все 
больше антивирусного программного обеспечения, которое играет важную роль в 
обеспечении безопасности работы компьютерных сетей, предотвращении появления 
вирусов, спам-сообщений [3]. Поэтому в эпоху больших данных мы должны усилить 
эффективное применение антивирусного программного обеспечения и системы 
идентификации электронной почты. Антивирусное программное обеспечение может 
быть объединено с технологией брандмауэра. Антивирусное программное обеспечение 
может эффективно выявлять вирусы и злокачественное программное обеспечение, 
перехваченное межсетевым экраном, а затем проводить эффективное блокирование 
вирусов.  

Система идентификации почты - это в основном система защиты от спама. В 
настоящее время многие вирусы и вредоносные программы проникают в компьютер 
через почту. Система идентификации почты будет идентифицировать почту. Если в 
процессе идентификации почты есть конфиденциальная информация, система 
автоматически очистит ее. Применение антивирусного программного обеспечения и 
системы идентификации позволяет эффективно обеспечить стабильность и 
безопасность работы системы. 

Цифровая подпись (ЦП) - это метод аутентификации цифровой информации, 
основанный на технологии шифрования с открытым ключом. ЦП может эффективно 
гарантировать безопасность сетевой информации и электронной почты. Кроме того, 
ЦП возможно идентифицировать и проверять электронные документы, тем самым 
эффективно обеспечивая конфиденциальность и целостность электронной почты.  

Шифрование файлов относится к шифрованию сетевой информации и данных с 
целью предотвращения их кражи, чтобы способствовать улучшению 
конфиденциальности. В настоящее время широко используемая технология 
шифрования файлов компьютерной сети имеет два вида функций: шифрование файлов 
и коммерческое программное обеспечение для шифрования [4]. Коммерческое 
программное обеспечение шифрования, в основном, реализуется алгоритмом 
шифрования. Например, существуют специализированные программные обеспечения 
для шифрования папок. Также необходимо отметить, что при шифровании файлов 
лучше дополнительно создавать резервные копии и хранить их в другом месте. 

Исследования о том, как лучше защитить безопасность компьютерных сетей, 
играют важную роль в защите информационной безопасности и интересов 
пользователей сети. Поскольку компьютерная сеть может быть атакована вирусами, 
атаками по электронной почте, открытой сетью и произвольной загрузкой прикладного 
программного обеспечения, хакерским вторжением. Компьютерная сеть нуждается в 
усилении управления учетными записями, «защитными стенами», антивирусными 
программными обеспечениями, системой идентификации электронной почты и 
цифровой подписи. 
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Аннотация 

Технология маршрутизации является одной из основных вспомогательных 

технологий беспроводных сенсорных сетей. Только разумно используя алгоритм 

маршрутизации или находя лучший алгоритм оптимизации маршрутизации, можно 

максимизировать функцию беспроводных сенсорных сетей. Поэтому исследование 

технологии маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Основываясь на анализе существующих 

протоколов маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях, в данной статье основное 

внимание уделяется низкоэнергетическому адаптивному протоколу иерархии 

кластеризации. 

Ключевые слова: кластеризация, беспроводные сенсорные сети, гетерогенные 

сенсорные сети, алгоритм оптимизации. 

 

Abstract 

Routing technology is one of the main auxiliary technologies of wireless sensor 

networks. Only by intelligently using the routing algorithm or finding the best routing 

optimization algorithm can the function of wireless sensor networks be maximized. 

Therefore, the study of routing technology for wireless sensor networks is of great theoretical 

and practical importance. Based on the analysis of existing routing protocols in wireless 

sensor networks, this article focuses on the low-energy adaptive clustering hierarchy Protocol. 

Keywords: clustering, wireless sensor networks, heterogeneous sensor networks, 

optimization algorithm 

 

Беспроводные сенсорные сети (WSNs) были широко применены для 

исследования поля боя, реабилитационной терапии и мониторинга полевой среды. В 

вышеупомянутой прикладной среде развернуты многочисленные чувствительные узлы. 

Чувствительные узлы могут воспринимать данные об окружающей среде в режиме 

реального времени, а затем передавать их в центр управления данными для 

осуществления мониторинга окружающей среды. Однако из-за ограниченности 

энергии, подаваемой чувствительными узлами, энергопотребление этих узлов является 

ключевым фактором, влияющим на эффективность сбора данных WSNs и 

сокращающим срок службы сети. Как только у узлов заканчивается энергия, они не 

могут воспринимать данные окружающей среды, что создает лазейки в покрытии 

WSNs и сокращает его срок службы. Следовательно, целью исследования является 

повышение использования энергии WSN.  

Протокол низкоэнергетической адаптивной кластерной иерархии (LEACH) 

генерирует вершины кластеров случайным образом и учитывает остаточную энергию 
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узла. В частности, узел (предполагаемый как узел i) генерирует случайным образом 

вершину кластера в этой итерации, если  > i.  Порог узла i, а именно λi 

определяется, как показано в уравнении: 

    {

 

          
 

 
 
      

       
                                                (1). 

Где: p представляет собой пропорцию вершин кластеров, а именно, чем больше 

число вершин кластеров в сетях, тем больше вероятность того, что узел станет 

вершиной кластера. r представляет собой число текущей итерации, в то время как G 

указывает на набор узлов, которые не смогли стать вершинами кластера в предыдущей 

итерации (r -1). Согласно уравнению (1), узлы, ставшие вершинами кластеров в 

предыдущей итерации, не рассматриваются в качестве кандидатов на вершины 

кластеров в этой итерации, стремясь сбалансировать энергию узлов. [1] 

Несмотря на то, что протокол иерархии низкоэнергетической адаптивной 

кластеризации учитывает энергетический баланс, все еще существуют некоторые 

недостатки, такие как:  

(1) Порог не учитывает остаточную энергию узла. Если узел с небольшой 

остаточной энергией будет выбран в качестве вершины кластера, его энергия будет 

быстро израсходована, что напрямую влияет на срок службы сети; 

(2) В соответствии с протоколом иерархии адаптивной кластеризации с 

низким энергопотреблением доля вершин кластера p является фиксированной, что не 

учитывает информацию о распределении энергии в сети; 

(3) Расстояние между узлами не учитывается при установке порога. Если 

интервал слишком велик, количество прыжков для передачи данных будет увеличено и, 

следовательно, увеличится потребление энергии.  

Таким образом, основываясь на протоколе LEACH, в статье пересматривается 

его порог и одновременно рассматриваются гетерогенные сенсорные сети, а именно 

существующая разница энергии узла. [2] 

В начале рассмотрим сетевую модель, а именно, как исходный узел пересылает 

пакет данных в конечный узел (приемник) через ретрансляционные узлы. 

Соответственно узлы ретрансляции между исходным узлом и узлами приемника также 

называются узлами пересылки. В статье рассматриваются гетерогенные сети с 

трехуровневой энергией, то есть энергия узла делится на три уровня (энергия узла 

изменяется от уровня к уровню). Эти узлы с различными уровнями энергии 

соответственно называются расширенными узлами, промежуточными узлами и 

обычными узлами. [3] 

Расширенные узлы содержат наибольшую энергию, в то время как нормальные 

узлы имеют самую низкую энергию соответственно. Также узлы разных уровней 

имеют разную пропорцию. Предполагается, что доля расширенных узлов и 

промежуточных узлов в сетевых узлах составляет m и m0 соответственно. 

Предполагается, что энергия нормальных узлов равна E0, а энергия расширенных узлов 

и промежуточных узлов представлена как E0 (1), E0 (1) соответственно, где  и  

- коэффициенты. 

Для того чтобы лучше проанализировать производительность протокола, с 

помощью MATLAB создается платформа моделирования, а протоколы LEACH и 

LEACH-D принимаются в качестве эталона для сравнения их производительности. 

Предполагается, что 100 узлов случайным образом распределены в пределах зоны сети 

100 х 100 метров. Конкретные параметры моделирования приведены в Таблице 1. 

Каждый эксперимент проводится независимо друг от друга многократно по 100 раз, и в 

качестве итоговых экспериментальных данных берется среднее значение. 
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Рисунок 1. Параметры моделирования. 

 

Кроме того, для оценки протокола должны быть приняты три показателя, 

включая срок службы сети, продолжительность стабильной работы и количество 

пакетов данных, успешно принятых базовой станцией. Срок службы сети относится к 

числу итераций, когда последний узел отказа происходит в сети; продолжительность 

стабильной работы относится к числу итераций, когда первый отказавший узел 

встречается в сети. [4] 

Протокол CTICR рассматривает гетерогенные сети с трехуровневой энергией. 

Таким образом, при моделировании эксперимента m = 0,4 m0 = 0,4 при  = 2 и  = 3.5. 

Далее перейдем к продолжительности стабильной работы и сроку службы сети. 

Продолжительность стабильности и срок службы сети протоколов LEACH, DDEE и 

CTICR приведены в таблице 2 (данные 10 экспериментов).  

 

 
Рисунок 2. Список длительности стабильной работы и срока службы сети. 

 

Рассматриваемый протокол CTICR имеет самую большую продолжительность 

стабильной работы, достигающую 1717, в то время как протоколы LEACH и DDEEC 

имеют 969 и 1355 соответственно. Причина заключается в том, что протокол CTICR 

снижает потребление энергии и балансирует потребление энергии сетью путем 

пересмотра порогового значения, чтобы продлить продолжительность стабильной 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

работы. Кроме того, согласно таблице 2, протокол CTICR имеет самый длительный 

срок службы сети, намного превышающий срок службы протокола LEACH. 

Таким образом в результате исследования различных протоколов беспроводных 

сенсорных сетей нетрудно понять, что протокол CTICR может эффективно улучшить 

коэффициент использования сети, сбалансировать потребление энергии и продлить 

срок службы сети в соответствии с экспериментальными данными. Основная причина 

заключается в том, что протокол CTICR всегда пытается выбрать оптимальный узел в 

качестве вершины кластера в каждой итерации, чтобы сбалансировать потребление 

энергии в отличии от других протоколов (в частности LEACH). 
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Аннотация 

Информационные технологии в настоящее время занимают важное место в 

банковской системе. Если 10–15 лет назад все кредитные операции проводились 

вручную, то теперь ни один банк не может обойтись без компьютеров, электронных 

терминалов, средств связи и связи. Банк является одним из наиболее перспективных 

направлений деятельности по развитию информационных технологий, поскольку все 

задачи, вытекающие из работы банка, могут быть легко автоматизированы. 

Ключевые слова: информационные технологии, банк, банковская система, 

кредит, банковский кредит. 

 

Abstract 

Information technologies currently occupy an important place in the banking system. 

If 10–15 years ago all credit operations were carried out manually, now no Bank can do 

without computers, electronic terminals, communication and communication facilities. The 

Bank is one of the most promising areas of information technology development, since all 

tasks arising from the Bank's work can be easily automated. 

Key words: information technology, bank, banking system, credit, bank credit. 

 

Банковские информационные технологии - это процесс преобразования 

банковской информации на основе методов сбора, записи, передачи, хранения и 

обработки данных с целью обеспечения подготовки, принятия и реализации 

управленческого решения с использованием персонала и компьютерного 

оборудования. 
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Использование современных информационных технологий существенно влияет 

и меняет бизнес-процессы в банках и выводит их на существенно иной уровень. 

Повышение качества обслуживания клиентов, банковского дела, организация 

электронного доступа клиентов к банковским продуктам: все эти факторы позволяют 

банкам достигать наиболее конкурентных преимуществ на финансовых рынках 

благодаря информационным технологиям. Кроме того, руководство большинства 

банков осознает, что новейшие информационные технологии приносят огромные 

выгоды и могут радикально изменить бизнес и вывести его на новый уровень. 

Банковский кредит - это, с одной стороны, сумма денег, которую банк 

предоставляет на определенный период времени и при определенных условиях, а с 

другой стороны, определенная технология для удовлетворения заявленных финансовых 

потребностей заемщика. 

Во втором случае банковский кредит представляет собой упорядоченный набор 

организационных, технологических, информационных, финансовых, правовых и 

других связанных процедур, которые регулируют общее взаимодействие банка в лице 

его сотрудников и подразделений с клиентом банка. Форма о предоставлении средств. 

Кредит - это предоставление банком или другой кредитной организацией 

денежной суммы заемщику в размере и на условиях, установленных в кредитном 

договоре, согласно которому заемщик обязан погасить полученную сумму и выплатить 

проценты по ней. 

Место и роль кредита в экономике отражены в его функциях. 

Функция перераспределения состоит в том, что заемная сумма позволяет 

удовлетворить потребность в ресурсах одних субъектов экономических отношений за 

счет капитала других. Через кредит вы можете перераспределить вновь созданные 

ценности и богатства, ранее накопленные в государстве. 

Выпускной функцией является создание кредитных средств для обращения и 

замены денежных средств. В процессе кредитования создаются платежные средства, то 

есть деньги также включают деньги, которые не являются деньгами. 

Функция контроля - означает, что размещение, использование и оплата кредита 

контролируются кредитором. Контроль необходим при формировании кредитного 

портфеля кредитора, при использовании и погашении кредита, а также при оценке 

динамики процентных ставок. 

Функция сохранения издержек обращения выражается в том, что при отсутствии 

средств, необходимых для выполнения конкретной операции, оборот капитала 

уменьшается, затраты на производство и оборот увеличиваются. Кредит, разрешая 

проблему необходимых денежных средств, способствует ускорению оборачиваемости 

капитала и экономии издержек. 

Функция ускорения концентрации и централизации капитала. Кредит помогает 

преобразовать прибыль в капитал, часть которого накапливается в кредитных 

организациях и, достигнув значительных размеров, становится источником 

инвестиционного финансирования и, следовательно, увеличивает производство и 

капитал. 

Основными принципами кредита являются: 

1. Срочность и погашение кредита. Этот принцип предполагает 

определение срока использования кредита, после которого он должен 

быть возвращен кредитору. 

2. В случае погашения кредита выражается необходимость оплаты права 

на получение и использование кредитных ресурсов. 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

3. Целевой характер кредита используется для большинства кредитных 

отчетов и указывает на необходимость целевого использования 

кредитных средств. 

4. Предоставить кредит с материальными ценностями или гарантиями. 

5. Кредитная дифференциация применяется кредитором, как правило, 

кредитной организацией, к различным категориям заемщиков. 

Финансовая стабильность банков гарантируется сбалансированной денежно-

кредитной политикой. Чтобы завоевать лояльность владельца счета и расширить 

клиентскую базу, внедряются современные банковские технологии. Этот термин 

характеризует все аналитические методы организации и способствует повышению 

материальной стабильности и эффективному взаимодействию с клиентами. 

С помощью банковских информационных технологий институты организуют 

эффективный документооборот и создают эффективное взаимодействие между 

специалистами из разных отделов. 

Они разрабатывают информационную модель о деятельности банка и находят 

компромиссное решение, обеспечивающее достижение целей института и 

удовлетворение потребностей клиентов. Автоматизация документооборота и 

формализация структурного графика работы сотрудников отдела приводят к снижению 

трудозатрат. Оптимизация рабочего процесса обеспечивает улучшение системы 

предоставления услуг, что приводит к увеличению числа клиентов благодаря 

доступности многочисленных практических услуг. 

Банковские технологии неразрывно связаны с информационными технологиями, 

которые обеспечивают полную автоматизацию бизнеса. Современные банковские 

технологии как инструмент поддержки и развития банковского бизнеса создаются на 

основе ряда фундаментальных принципов: 

 модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать 

системы под конкретный заказ с последующим наращиванием; 

 открытость технологий, которые могут взаимодействовать с 

различными внешними системами, обеспечивать выбор программно–

технической платформы и переносимость ее на другие аппаратные 

средства; 

 гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к 

потребностям и условиям конкретного банка; 

 масштабируемость, которая предусматривает расширение и усложнение 

функциональных модулей системы при развития бизнес–процессов; 

 многопользовательский доступ к данным в реальном времени и 

реализация функций в едином информационном пространстве; 

 моделирование банка и его бизнес–процессов, возможность 

алгоритмических настроек бизнес–процессов; 

 непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее 

реинжиниринга бизнес–процессов. 

Без сомнения, формирование российского банковского сектора продолжается и 

сегодня. Однако очевидно, что будущее банковского сектора остается за 

информационными технологиями. По естественным законам бытия выживает 

сильнейший. В современных экономических условиях банкам и финансовым 

учреждениям, которые уже развиваются и широко инвестируют в свою 

технологическую и информационную деятельность, суждено выжить и остаться на 

плаву. Российская банковская система объединяется по всему миру, и борьба с 

западными конкурентами немыслима без зависимости от современных 

информационных технологий высокого уровня. 
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Таким образом, новые электронные технологии помогают банкам менять 

отношения с клиентами и находить новые способы получения прибыли. Сегодня 

банковские компьютерные системы являются одной из наиболее быстро 

развивающихся областей прикладного сетевого программного обеспечения. 
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Аннотация 

Cоздание современного электронного курса по программированию  это 

непрерывно модернизирующийся процесс, который должен обучать современным 

технологиям. Для этого необходимо каждый раз создавать обновленные учебные 

материалы. Новые разработанные технологии постоянно нуждаются в 

сопроводительной документации и вводном обучающем материале, который помогал 

бы в распространении новых знаний и умений, а также в решении проблем 

нововведений. Предшествующие развитые языки программирования за время своего 

продолжительного развития накапливают образовательную информацию, а новые 

технологии еще только начинают набирать знания. Программирование как часть 

информатики сталкивается с этим процессом устаревания одним из первых. В связи с 

чем старый учебный материал менее востребован и возникает необходимость 

новейших учебных курсов, на современной парадигме программирования. Для их 

освоения на примере новой версии языка «Python 3.8.2» требуется обновленный 

учебный материал, который позволит применять современные информационные 

технологии в программировании. Таким образом новейшие знания, применяемые при 

работе, позволят создавать программы гораздо эффективнее. 

Ключевые слова: электронные ресурсы, учебные материалы, 

программирование, Python, начинающий программист. 

 

Abstract 

The creation of a modern electronic programming course  a continuously 

modernizing process that should teach modern technologies. To do this, you must create 

updated training materials each time. New technologies are constantly in need of supporting 

documentation and introductory training material that will help in the dissemination of new 

knowledge and skills, as well as in solving the problems of innovations. Prior developed 

programming languages accumulate educational information during their long development, 

and new technologies are just beginning to gain knowledge. Programming as part of computer 
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science faces this obsolescence process one of the first. In this regard, the old educational 

material is less in demand and the need for the latest training courses arises on the modern 

programming paradigm. To master them using the example of the new version of the 

language "Python 3.8.2" requires updated educational material that will allow the use of 

modern information technologies in programming. Thus, the latest knowledge used in the 

work will allow you to create programs much more efficiently. 

Keywords: electronic resources, training materials, programming, Python, beginner 

programmer. 

 

Человеческое развитие не стоит на месте, постоянно появляются новые умения и 

новые знания. Для того чтобы образованность каждого человека была на современном 

уровне, необходимо поддерживать учебную литературу в современном актуальном 

состоянии. С каждым годом выходят новые методические разработки, внедряются 

инновационные технологии, и как следствие, под них актуализируется учебная 

литература. Таким же образом развиваются и языки программирования как часть 

человеческих знаний. С развитием информационных технологий, растут и требования к 

языкам программирования. Устаревают прошлые языки, их прежние версии 

утрачивают популярность. Появляются новые средства программирования, такие как, 

студии, дизайнеры, анализаторы программного кода, которые реализуют новые языки 

программирования. Так, на примере языка программирования «Python», можно 

проследить его развитие. Со времени выпуска первой версии языка в январе 1994 года 

он претерпел значительные изменения. Через некоторое время на столько 

модернизировался, что его трудно было назвать первой версией. В результате чего, в 

октябре 2000 года была выпущена новая версия этого языка. По этой причине вся 

учебная литература, например, Лутц М. Программирование на Python, том I, 4-е 

издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 992с., устарела и понадобились 

обновленные учебные знания и источники. Проблема устаревания учебной 

информации возникает каждый раз, как только внедряются новые разработки. Так и 

получилось, что понадобились новые курсы и учебная литература по 

программированию на второй версии языка [2]. 

Прошло время, и появилась новая версия «Python 3», выпущенная в октябре 

2019 году, которая тоже претерпела значительные изменения от устаревших версий. На 

примерах проверочных электронных государственных экзаменов – «ОГЭ» и «ЕГЭ», 

заметен постепенный переход программных примеров от прошлых версий языка к 

новой версии «Python 3». В связи с чем требуются более новые курсы для начинающих 

программистов, чтобы они не отвлекались на изучение устаревшего учебного 

материала. С начала своего основания в 1989 года было придумано и выпущено 

огромное количество учебной информации. Была собрана значительная коллекция 

примеров программного кода, серьезные программные продукты, которые работают до 

сих пор. Тем самым язык «Python» доказал свою жизнеспособность, проверенную 

временем. За долгое время своего существования было напечатано много учебных 

изданий, были написаны руководства в бумажном и электронном вариантах. 

Подробная информация представлена на следующих обучающих ресурсах: 

1) "CodeCademy" http://www.codecademy.com 

2) "Exercism" http://exercism.io 

3) "CodeSchool" http://www.codeschool.com 

4) "CodeWars" http://www.codewars.com 

5) "CheckIO" http://checkio.org/ru 

Все эти учебные ресурсы собраны в единый список, так как спроектированы 

почти одинаково и по объему учебного материала достаточно информативны. За долгое 

время своей образовательной работы, они накопили большое количество материала по 

прежним версиям языка «Python». Для того чтобы ими воспользоваться достаточно 

http://www.codecademy.com/
http://exercism.io/
http://www.codeschool.com/
http://www.codewars.com/
http://checkio.org/ru
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воспользоваться интернет-ссылкой, ведущей на их главную страницу, где представлен 

ряд разделов, ориентированных на разные темы. В середине главной страницы 

находится вводная – описательная часть ресурса, его характеристики. Для нового 

посетителя желательно познакомится с разделом помощи или часто задаваемые 

вопросы. Это поможет избежать многие трудности при работе с ресурсом. Для 

знакомства с возможностями сайтов желательно посетить раздел экскурсии или обзора 

учебных средств, которые предоставляются этими ресурсами. Если обучающемуся 

понравится образовательный материал, то желательно познакомится с разделом 

условия использования. Когда учащийся согласится с правилами использования, можно 

переходить к обучению. Так с главной страницы ресурса достаточно перейти по ссылке 

«Python» и ознакомится со списком учебной информации, связанной с этим языком 

программирования. Далее будет предложено посетить электронные учебные классы, 

которые ориентированы на учеников с различным уровнем подготовки. Войдя в 

учебный класс, будет предложена тема обучения, на которой остановился ученик. 

Затем начнется урок, на котором будет показан, озвучен и нарисован учебный 

материал. Далее будут предложены практические задания для закрепления изученного 

материала. Чаще всего материал представлен в видео-форме, по окончании которого 

представлен тест, ответив на который ученик закончит урок и перейдет к теме 

следующего урока. 

Методика использования школьного стандартного образования используется во 

многих обучающих электронных ресурсах, а именно создаются виртуальные классы. 

Обучающая программа выступает в роли учителя и в своей реализации преподает. 

Такой подход в обучении появился достаточно недавно и обусловлен 

информационными технологиями. Чаще всего подобные электронные учителя 

программным способом спроектированы как игра и обучение проходит в игровой 

форме. Они достаточно популярны на сегодняшний день, но развиваются медленно по 

сравнению с другими компьютерными программами. Это связано с тем, что создателям 

обучающих компьютерных программ необходимо сделать большую методическую 

работу и профессионально владеть языками программирования [1].  

В связи с чем в рамках дисциплины «Методика преподавания информатики» в 

Дальневосточном федеральном университете в Школе педагогики был разработан 

такой универсальный Электронный учебный курс по программированию на языке 

«Python 3», доступный по адресу http://82.162.192.162. Он реализован при помощи 

популярного языка текстовой разметки "html". Его синтаксис и формализация описана 

на официальном сайте http://www.w3.org. Этот язык чаще всего используется при 

создании интернет ресурсов и предоставляет обширные возможности по оформлению и 

структурированию информации. Так же позволяет интегрировать различные языки 

программирования для интерактивного взаимодействия с пользователем. Данный курс 

по программированию автоматизирован при помощи скриптового языка «JavaScript», 

описание которого можно изучить на сайте http://www.javascript.com. Именно эти 

средства создания электронных ресурсов были выбраны, потому что для их 

применения необходим самый простой текстовый редактор, поддерживающий 

международную кодовую таблицу символов. Подобные редакторы имеются во всех 

современных операционных системах. Например, в операционной системе Windows 

можно сразу воспользоваться уже встроенной программой текстовый редактор 

«Блокнот», создавая в нем текстовые файлы следующего типа: со своим собственным 

именем; с расширением файла ".html"; в кодировке «UTF-8»; в информационном 

хранилище, где будет находиться обучающий курс. При этом расположение файлов в 

учебном курсе должно сохранять следующую структуру: основной файл курса должен 

иметь имя «index.html»; рядом должна находиться папка с именем «Kurs»; в этой папке 

будут находиться уроки курса, каждый в отдельном файле с именем по номеру урока; 

каждый файл с отдельным уроком построен на основе общего шаблона (шаблон файла 

http://82.162.192.162/
http://www.w3.org/
http://www.javascript.com/
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с уроком построен по всем правилам языка текстовой разметки "html"; в специальном 

месте структуры шаблона находятся скрипты интерактивной автоматизации, 

написанные на языке «JavaScript»). 

Разработанный обучающий курс по программированию на языке «Python 3» 

(начинающийся с адреса http://82.162.192.162) можно открыть любым стандартным 

браузером, который имеется в каждой современной операционной системе. Весь 

программный код был протестирован на правильность при помощи сервиса 

международной стандартизации http://validator.w3.org. Это означает, что обучающим 

курсом может воспользоваться любой учащийся, в том числе и люди с ограниченными 

возможностями. Сам обучающий ресурс находится в интернете, но в рамках школьного 

кабинета информатики есть возможность скопировать его на свое собственное 

устройство для обучения. 

Данный курс построен на основе школьного образования для учеников 5-7-х 

классов, которые начинают знакомство с основами теории алгоритмов. Так же этот 

курс будет полезен тем обучающимся, которые бы хотели начать изучение нового 

языка «Python 3» в сфере интереса или сдачи государственной итоговой аттестации. 

Схема урока строится по следующему принципу: минимум лекционного материала с 

последующей его практической проверкой. Интерактивный проверочный опросник 

применяет методику проблемного обучения, то есть обучающийся должен не только 

усвоить материал и обработать его в своем знании, а начать применять только что 

полученные знания на практике. Тем самым, после тестирования, знания будут 

подкреплены практическим опытом. Комбинируя эти две методики в обучении, данный 

курс позволяет качественно обучить начинающего программиста. 

*** 
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Аннотация 

Основой использования системы дистанционного образования является 

потребность специалистов в непрерывном, качественном, быстром получении новых 

знаний. Своевременно разработанный и внедренный образовательный контент, 

возможность быстрого перехода от одной формы обучения к другой, 

индивидуализация, интенсификация процесса обучения и информационного 

взаимодействия – это требования, которые можно реализовать с помощью электронных 

учебников. В данной работе представлена история появления электронной книги и ее 

роль в современном обществе. Рассмотрены преимущества электронной книги в 

сравнении с бумажным носителем информации. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что с развитием цифровых технологий электронные носители 

информации заняли значительное место не только в образовательном процессе, но и в 

повседневной жизни человека.  

Ключевые слова: электронная книга, электронный учебник, образовательный 

процесс, цифровой носитель информации, бумажный носитель информации, цифровые 

технологии. 
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Тенденции развития науки и образования  – 35 –   

 

Abstract 

The basis of the use of the remote education system is the need of specialists for 

continuous, high-quality, rapid acquisition of new knowledge. Timely developed and 

implemented educational content, the ability to quickly transition from one form of training to 

another, individualization, intensification of the learning process and information interaction 

are requirements that can be implemented using electronic textbooks. This paper presents the 

history of the appearance of an electronic book and its role in modern society. Advantages of 

e-book in comparison with paper storage medium are considered. The relevance of the study 

is due to the fact that with the development of digital technologies, electronic media have 

taken a significant place not only in the educational process, but also in the daily life of a 

person.  

Keywords: electronic book, electronic textbook, educational process, digital storage 

medium, paper storage medium, digital technologies. 

 

Электронная книга – это единое наименование группы небольших планшетных 

цифровых устройств, которая отображает текстовую информацию, представленную в 

электронной форме. Ее роль заключается в следующем: она должна полностью 

упростить восприятие и усвоение наиболее важных принципов, идей и примеров, а 

также включить в процесс слуховую и эмоциональную память, применяя 

компьютерные комментарии. Текстовая составляющая – главное отличие электронной 

книги от обычной. При этом электронная книга не должна превращаться ни в 

справочник, ни в набор текстов с картинками. Электронная книга – версия книги в 

электронном (цифровом) виде [1, 3]. Данный термин применяется как для 

произведений, представленных в цифровой форме, так и в отношении устройств, 

используемых для их прочтения. 

Гибкие и удобные форматы чтения, позволяющие читать книги на самых разных 

устройствах, от экрана любого персонального компьютера до специализированных 

устройств для чтения, составляют преимущество электронной книги. Не стоит забывать 

простых истин, что электронная книга существенно облегчает жизнь потребителя. 

Современный школьник, студент могут умещать в своих «портфелях» до десятков 

тысяч учебников. Причем, это приводит к мгновенному получению информацию, 

которую не нужно удерживать в голове, так как эта информация, всегда находится под 

рукой. Каждый созданный электронный учебник подлежит оценке. Необходимые 

критерии на сегодняшний день до сих пор в процессе создания, но основные параметры 

для оценки качественного и количественного состояния электронных учебников 

существуют. Это охват и содержание, качество и объем, способ фиксации и язык. 

Для того чтобы измерить необходимые параметры электронных учебников, на 

практике используют различные измерительные шкалы: 

 наименований и классификаций; 

 порядковыми; 

 порядковыми с интервалом; 

 пропорциональными (количественными). 

Стандартное занятие всегда будет отличаться от занятия с применением 

электронного учебника. Получение обучающимися новой информации в работе с 

информационными ресурсами, такими как интернет, словарь или энциклопедия, 

является более актуальным приемом, в отличии от традиционной подачи изучаемой 

информации на занятие, так как самостоятельная деятельность осваивается 

обучающимися гораздо больше.  

С использованием электронных учебников можно проводить более интересные 

лабораторные занятия, практикумы, лекции – дискуссии на основе проблемных 
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ситуаций, так как они полны иллюстраций, презентаций, видео, графической 

информации, что позволяет делать учебнο-проектную деятельность более 

выразительной и разнообразной. Большие возможности и перспективы для 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности обучающихся 

предоставляет использование в образовательном процессе электронных учебников. В 

педагогике считается, что лучшим пособием является пособие, изготовленное самими 

обучающимися. Именно для этого обеспечивается доступ к различным справочным 

системам, информационным ресурсам, электронным библиотекам. Благодаря 

электронным учебникам в домашних условиях можно более полноценно выполнить 

практические занятия. Также любой обучающийся может самостоятельно провести 

контроль усвоения собственных знаний, умений, навыков без участия педагога, 

критерии оценивания уже могут быть заложены в электронный учебник. 

Актуальность электронной книги сегодня состоит в том, что продолжающая 

расти доступность устройств для чтения и планшетных компьютеров, при общем 

повышении качества этих устройств увеличивает спрос на электронные книги. 

Преимущество электронной книги состоит в отсутствии границ и проблем доставки, 

необходимости хранения в традиционном понимании. Кроме того следует учитывать, 

что [2]:  

 электронная книга – способ хранения на цифровых носителях 

множество книг; 

 допустимость форматирования гарнитуры и шрифта; 

 устройства с подсветкой позволяют читать книги при низкой 

освещенности; 

 быстрота получения книги (чтобы получить бумажный экземпляр книги 

необходимо прийти в книжный магазин  или дождаться посылки); 

 экологичность. 

С появлением мощных компьютеров, стали появляться электронные книги. 

Государство в образовательной среде представлено в лице государственных 

образовательных учреждений и органов управления образованием. Его основная роль 

состоит в подготовке педагогических кадров, которые смогут владеть методами 

использования электронных учебников в общеобразовательном процессе. Но 

государство сегодня проявляет недостаточно большую активность по внедрению 

электронных учебников в современную школу. Поэтому наибольшую известность и 

распространение, сегодня имеют электронные учебники с мощной коммерческой 

поддержкой. Рынок электронных учебников в России, поделенный между крупными 

дистрибьюторами, фактически является монопольным. А монополистам невыгодно 

всецело финансировать издание электронных учебников, которые бы отвечали 

современным требованиям. Выгоднее финансировать производство недорогих, 

малообъемных изданий. 

Электронный учебник должен соответствовать требованиям учебного процесса. 

И обеспечить это можно избыточностью учебных материалов, которая позволит 

учителю выбрать необходимый для данного класса или конкретного ученика учебный 

материал. Но электронный учебник, в отличие от бумажного носителя информации, 

позволяет учителю самостоятельно формировать его учебную базу. И если учитель 

владеет необходимыми навыками данной работы, это позволяет ему более творчески 

подходить к своей работе. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что электронные 

учебники, следуя примеру полиграфических изданий, излагают теорию в текстовой или 

наглядной форме. А это приводит к большой перегрузке учащихся, которые сначала 

должны запомнить информацию описанную в учебнике, а затем использовать ее при 

решении задач, как учебных, так и из практической жизни. Но современные 
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компьютерные технологии позволяют существенно упростить эту работу. И именно на 

это направлены требования федерального государственного стандарта. Так в 

электронном учебнике можно легко использовать прием «делай как я», который 

позволяет вести обучение не от теоретических знаний, а наоборот, используя образцы 

решенных задач и выискивая в решении точки приложения тех или иных 

теоретических вопросов. 

При разработке электронного учебника в качестве источников используют 

печатные издания, которые соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта. При этом целесообразнее брать лаконичные 

первоисточники, которые более удобны для создания текстов электронного учебника. 

Необходимым условием всей полиграфической продукции является наличие в ней 

большого количества примеров и задач. Затем из всего набора источников отбирают те, 

которые более востребованы на уроке, то есть оптимальны по цене и качеству. После 

этого происходит деление текста на разделы и главы, минимальные по объему, но 

замкнутые по содержанию. На заключительном этапе идет переработка текста 

первоисточника, исключаются тексты, не востребованные по данной теме и 

самостоятельно автором дописываются те, которых нет в первоисточниках. Таким 

образом, можно сделать вывод, что электронный учебник готов к его применению на 

практике. Но данный учебник не будет иметь коммерческий успех в силу его 

примитивности. Для того чтобы заинтересовать покупателя в лице студента, ученика 

или его родителей, нужно использовать компьютерную поддержку, которая поможет 

разработать математические действия и форму представления ответа. При этом 

разрабатываются инструкции для пользователей по применению интеллектуального 

ядра электронного учебника для решения математических задач. Практическая 

ценность учебника возрастает, если разработаны тексты звукового сопровождения. 

Объединить все вышесказанное можно в принципы создания электронного учебника: 

принцип квантования (разбиение материала на разделы), принцип полноты 

(соответствие материала требованиям федерального государственного стандарта, 

наличие не только учебного материала, но и вопросов контроля и самоконтроля), 

принцип наглядности (использование материала, позволяющего легче и доступнее его 

усвоить), принцип регулирования материала, принцип адаптивности, принцип 

собираемости [4]. 

Создание электронного учебника всегда должно сопровождаться разработкой 

соответствующих методических материалов. Если не соблюдать этого условия, то все 

усилия, затраченные на создание учебника, будут напрасными, так как учебник не 

будет поддержан ни его пользователями, ни методистами системы образования. 

Современное образование построено таким образом, что требуются такие удобные 

электронные издания, которые облегчат одну и ту же компьютерную среду и для 

учащихся, и для учителей, в школе  и дома. Но парадокс состоит в том, что в данном 

случае учителя и преподаватели зачастую оказываются в худшем положении по 

сравнению с учениками и студентами, так как они в своей практической деятельности 

меньше привыкли работать с компьютером и доверяют ему гораздо меньше, чем 

подрастающее и идущее им на смену поколение. С появлением и совершенствованием 

различных удобных электронных изданий необходимо принципиально изменять 

учебные программы, вносить коррективы в подготовку и проведение учебных занятий, 

пересмотреть роль учителя преподавателя в учебном процессе. 

Подводя итоги работы, можно отметить, что электронная книга должна 

полностью облегчить понимание и восприятие наиболее важных идей, примеров и 

принципов, вовлекая в процесс обучения слуховую и эмоциональную память человека 

с использованием компьютерных объяснений. Электронная книга позволяет 
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использовать компьютерную помощь, чтобы решить большое количество задач, а 

также освобождает время для анализа решений задачи. Но все это может быть 

достигнуто только тогда, когда проблема введения электронного учебника в 

общеобразовательный процесс будет решаться на государственном уровне. 
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Аннотация 

В настоящее время большое число пользователей применяют гаджеты для 

получения различной информации, в том числе планирования своих действий. В статье 

рассмотрены этапы разработки программы «Гороскоп» на языке Python. Обозначены 

используемые библиотеки, описаны особенности проектирования, создания и 

тестирования программы. Данная программа может использоваться в качестве 

демонстрационной для изучения возможностей языка Python студентами первого курса. 

Ключевые слова: программирование, программа, гороскоп, парсинг, Python, 

PyQt, библиотека, проектирование, разработка, тестирование. 

 

Abstract 

Currently, a large number of users use gadgets to obtain various information, including 

planning their actions. The article describes the stages of development of the program 

«Horoscope» in Python. Used libraries are indicated, design, creation and testing features of 

the program are described. This program can be used as a demo to study the capabilities of the 

Python language by first-year students. 

Keywords: programming, program, horoscope, parsing, Python, PyQt, library, design, 

development, testing. 

 

В настоящее время многие пользователи применяют гаджеты для получения 

различной информации, например, вероятности исполнения желаний в тот или иной 

день. Гороскоп вызывает интерес и пользуется спросом, поскольку благодаря ему 

пользователи изучают совместимость со своими партнерами, характер субъектов 

общения, составляет план действий на определенное время. Нами был проведен on-line 

опрос с целью выяснения популярности подобных программ. На рисунке 1 

представлены результаты опроса 100 человек. 
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Рис. 1. Заинтересованность пользователей в программе «Гороскоп» 

 

Результаты опроса позволяют сделать вывод, что гороскопы наиболее 

популярны у женской аудитории, особенно у людей в возрасте от 16 до 30 лет. Более 

40% опрошенных отметили, что они верят в информацию, полученную благодаря 

гороскопу, и регулярно читают или слушают прогноз. 

Несмотря на достаточно большое количество аналогичных продуктов (Мой знак 

зодиака.RU, Gorockop.ru, Окулус, Гороскоп 365), нами было принято решение 

спроектировать и разработать программу «Гороскоп» на языке программирования 

Python. Графический интерфейс программы был выполнен с помощью PyQt, 

информация для составления гороскопов поступает с сайтов rambler.ru и mail.ru. 

Программа показывает совместимость знаков зодиака, а также отправляет нужную 

информацию на почту при желании пользователя. Выбор языка для разработки данной 

программы можно объяснить тем, что данная программа будет использоваться в 

качестве демонстрационной для объяснения возможностей Python студентам первого 

курса [2, 6]. 

Для разработки данной программы были выделены следующие этапы [5, 9]: 

 определить функционал создаваемого приложения; 

 создать эскиз интерфейса; 

 разработать техническое задание для приложения; 

 разработать графический интерфейс для программы; 

 реализовать функции программы с помощью языка программирования 

Python; 

 подготовить программную документацию; 

 провести испытание программы с помощью тестов. 

В таблице 1 представлены средства разработки, которые использовались в 

процессе работы. 

Таблица 1. 

Описание средств разработки 
Название средства Цель применения 

Microsoft Office 2019 
Составление плана проекта в письменном виде, а также 

подробное описание каждого пункта проекта 

Visio Составление различных диаграмм 

Adobe Photoshop 
Создание графического интерфейса приложения (иконок, 

картинок и т.д.) 

Python Создание кода приложения 

PyQt Создание графического интерфейса приложения 
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Для определения функционала была составлена диаграмма Исикавы (рис. 2), 

которая позволяет акцентировать внимание на особенностях разрабатываемого 

программного приложения [8]. Данная диаграмма также показывает нам риски, 

которые могут возникнуть в процессе работы и необходимые ресурсы. Диаграмма 

Исикавы может быть использована для систематизации знаний, понятий в самых 

разнообразных предметных областях, облегчает понимание определенной проблемы 

[3].  

 

 

Рис. 2. Функционал разрабатываемого программного продукта 

 

Кроме того, для определения функций приложения была составлена диаграмма 

последовательности, которая показывает взаимодействие основных объектов 

программы и последовательность сообщений, которыми обмениваются эти объекты [7]. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма последовательности, иллюстрирующая работу программного продукта 
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Пользователь взаимодействуя с приложением, получает нужную ему 

информацию. В свою очередь, приложение запрашивает информацию с сервера, 

выводит ее на экран и сохраняет в базе данных.  

Интерфейс приложения создавался в программе Adobe Photoshop CC 2019. 

Иконки, используемые для переключения между знаками зодиака, показа 

совместимости, отправления гороскопа на почту и отображения параметров 

финансы/любовь/здоровье, были взяты с сайта www.flaticon.com [4]. Фон был 

нарисован в программе с помощью различных кистей и фильтров. Дизайн изображения, 

которое пользователь видит в левом верхнем углу, был разработан самостоятельно и 

создан с помощью различных кистей и инструментов для каждого знака зодиака. 

Созвездие на заднем фоне соответствует выбранному знаку. 

 

 
Рис. 4. Интерфейс программы 

 

Отметим, что для языка Python существует множество библиотек для создания 

GUI. Основные из них это Tkinter, а так же PyQt, использующий за основу фреймворк 

для C++ QT [10]. 

Программа гороскоп состоит из двух основных модулей. Первый это модуль 

синтаксического анализа (парсинга) различных сайтов. Информация с этих сайтов 

находится в открытом доступе. Данный модуль написан с помощью библиотеки 

BeautifulSoup, которая упрощает синтаксический анализ.  

Второй модуль, а именно сама программа создавалась в PyQt. С помощью 

QTdesigner был создан макет приложения, размечены основные кнопки, а также 

загружены изображения в файл ресурсов. 

После сборки макета и конвертации в python, была проведена работа над 

обработчиком нажатий всех кнопок. Данная процедура похожа на привязывание 

функций к кнопкам в C# или Java. 

Далее программа была скомпилирована в exe файл, для того чтобы ее можно 

было запускать на компьютерах, на которых отсутствует Python и необходимые 

библиотеки. Для этого использовалась библиотека Pyinstaller. Она позволяет создавать 

из файлов c расширением .PY исполняемые файлы ЕХЕ [1]. 

На последнем этапе было проведено тестирование программного продукта. 

Результаты тестирования представлены в таблице 2.  



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 2. 

Результаты тестирования программы 
Вид теста Содержание теста Результат теста 

Организация 

входных данных 

1. Дата рождения должна вводиться в формате дд/мм/гггг. 

2. Для определения совместимости данные указываются с 

помощью выбора из специального списка. 

3. Адрес электронной почты должен состоять из двух 

частей, разделѐнных символом «@». Левая часть указывает 

имя почтового ящика. Правая часть адреса указывает 

доменное имя того сервера, на котором расположен 

почтовый ящик 

Выполнен 

Организация 

выходных 

данных 

1. Данные будут выведены на экран в специальном окне в 

соответствии с запросом пользователя. 

2. Персональный гороскоп будет приходить на почту 

ежедневно в виде сообщения 

Выполнен 

 

Таким образом, разрабатываемый проект «Гороскоп» может быть популярен 

среди большого круга людей молодого возраста, в особенности женского пола. 

Приложение имеет интересный дизайн и удобный функционал, что весьма важно для 

будущих пользователей, судя по проведенному опросу. Проект «Гороскоп» имеет 

предпосылки для дальнейшего развития, а именно планируется добавить определение 

знака зодиака по дате рождения, изменение интерфейса зависимости от времени суток, 

создание мобильной версии приложения. 

*** 

1. Pyinstaller [Электронный ресурс]. URL: http://www.pyinstaller.org/  (дата обращения: 15.05.2020). 

2. Бэрри Пол. Изучаем программирование на Python. М.: Эксмо, 2017, 624 с. 

3. Васева Е.С., Бужинская Н.В. Использование средств визуализации в организации проектной 

деятельности. Учебно-методическое пособие. Российский государственный профессионально-

педагогический университет. Нижний Тагил, 2020. 

4. Векторные иконки [Электронный ресурс]. URL: www.flaticon.com (дата обращения: 15.05.2020). 

5. ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. 

Общие требования [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200135525 (дата 

обращения: 24.05.2020). 

6. Доусон Майкл. Программируем на Python. М.: Прогресс-книга, 416 с. 

7. Каюмова А. В. Визуальное моделирование систем в StarUML: учебное пособие. Казань. Казанский 

федеральный университет, 2013. 104с. 

8. Метод диаграммы «Исикавы» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0019/(дата обращения: 15.05.2020). 

9. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 

руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200006978(дата обращения: 24.05.2020). 

10. Что такое PyQT? [Электронный ресурс]. URL: https://riverbankcomputing.com/software/ (дата 

обращения: 31.05.2020). 

Магамедова Д.М. 

OpenCV – инструмент компьютерного зрения 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-68 

idsp: ljournal-07-2020-68 

 

Аннотация 
В современном мире тематика компьютерного зрения и область разработки 

интеллектуальных технологий перестали быть прерогативой сугубо научного 

сообщества. Очевидны значительные успехи IT-разработчиков, нейробиологов, 
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психологов, физиков и прочих специалистов, долгое время ограниченных рамками 

отдельных научных дисциплин, а теперь объединѐнных в контексте 

междисциплинарности. Важнейшими источниками информации о внешнем мире для 

робота являются его оптические датчики и камеры. После получения изображения 

необходима его обработка для анализа обстановки и принятия решения. В данной 

статье акцентируется внимание на методах библиотеки OpenCV и применения их в 

приложениях компьютерного зрения. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, OpenCV, программирование, методы, 

библиотеки. 

 

Abstract 
In the modern world, the subject of computer vision and the field of development of 

intelligent technologies have ceased to be the prerogative of the purely scientific community. 

It developers, neuroscientists, psychologists, physicists, and other specialists who have long 

been confined to separate scientific disciplines, but are now United in the context of 

interdisciplinarity, are clearly making significant progress. The most important sources of 

information about the outside world for a robot are its optical sensors and cameras. After 

receiving the image, you need to process it to analyze the situation and make a decision. This 

article focuses on the methods of the OpenCV library and their application in computer vision 

applications. 

Keywords: computer vision, OpenCV, programming, methods, libraries. 

 

Компьютерное зрение объединяет множество методов работы с изображениями. 

При функционировании робота предполагается, что видеоинформация с камер 

обрабатывается какой-либо программой, запущенной на контроллере. Чтобы не писать 

код с нуля, программист может воспользоваться готовыми программными решениями. 

На текущий момент существует множество готовых библиотек компьютерного зрения: 

Matrox Imaging Library, Camellia Library, Halcon, VXL, IVT, OpenCV и другие. 

В данной работе рассмотрим библиотеку OpenCV. Она предоставляется 

бесплатно как для учебных целей, так и для коммерческого использования.  

OpenCV (от англ. Open Source Computer Vision Library) — это библиотека 

алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом.  

Типичными задачами компьютерного зрения являются обнаружение, 

отслеживание и классификация объектов. В OpenCV реализовано очень большое 

количество алгоритмов для обработки изображений и компьютерного зрения. 

Некоторые алгоритмы реализованы в виде отдельных классов, а большинство — в виде 

статических методов какого-либо класса. 

OpenCV написана на оптимизированном C/C++ в 1999 году фирмой Intel, 

поддерживает интерфейсы C, C++, Python, Java и включает в себя реализации свыше 

2500 алгоритмов. Библиотека поддерживается платформами Windows, Linux и MacOS 

[1]. Помимо стандартных функций обработки изображений (фильтрация, размытие, 

геометрические преобразования и т.д.) данный SDK позволяет решать более сложные 

задачи, к которым относятся обнаружение объекта на фотографии и его «узнавание» 

[2].  

Рассмотрим в нашей работе следующие понятия: 

 Компьютерное зрение; 

 Основы OpenCV; 

 Обнаружение изображения с использованием OpenCV. 

Компьютерное зрение – это междисциплинарная область, которая касается того, 

как использовать компьютеры для распознавания объектов на цифровых изображениях 

или видео. Идея здесь состоит в том, чтобы автоматизировать задачи, которые могут 

выполнять, например, зрительные системы человека. Таким образом, компьютер 
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должен иметь возможность распознавать такие объекты, как лицо человека, жесты рук 

в сурдопереводе, фонарный столб или даже статуя [3]. Например, многие из нас могут 

определить по изображению объект на фотографии. Но для компьютера данная 

информация недоступна. Компьютер считывает любое изображение в диапазоне 

значений от 0 до 255. Для любого цветного изображения есть 3 основных канала – 

красный, зеленый и синий. Матрица формируется для каждого основного цвета, и 

позже эти матрицы объединяются, чтобы обеспечить значение пикселя для отдельных 

цветов. Каждый элемент матрицы предоставляет данные, относящиеся к интенсивности 

яркости пикселя. Для черно-белого изображения используется только один канал.  

Рассмотрим различные концепции: от загрузки изображений до изменения их 

размера [4]. 

Загрузка изображения с использованием OpenCV: 

1. import cv2 

2. # цветное изображение 

3. img = cv2.imread (―city.jpg‖,1) 

4. # черно-белый (серая шкала) 

5. img_1 = cv2.imread (―city.jpg‖,0) 

Как видно из приведенного выше фрагмента кода, первым требованием является 

импорт модуля OpenCV. Причем, код читает цветное и черно-белое изображение с 

помощью модуля imread. Если второй параметр метода imread равен 0, это означает, 

что импортируемое изображение является черно-белым. Название изображения здесь – 

«city». 

Подфункцию shape используют для вывода формы изображения: 

 import cv2 

 # черно-белый (серая шкала) 

 img = cv2.imread (―city.jpg‖,0) 

 print(img.shape) 

Форма изображения – это форма NumPy. Главной особенностью Numpy 

является объект array (массив). Матрица кода состоит из 768 строк и 1024 столбцов. 

Отображение изображения (пример): 

 import cv2 

 # черно-белый (серая шкала) 

 img = cv2.imread (―city.jpg‖,0) 

 cv2.imshow(―city‖, img) 

 cv2.waitkey(0) 

 # cv2.waitkey(2000) 

 cv2.destroyallwindows() 

Первым шагом импортируем изображение с помощью imread. Для отображения 

изображений в окне используем функцию imshow. Данная функция имеет 2 параметра, 

которые представляют собой имя окна и отображаемый объект изображения. Метод 

waitKey делает окно статическим, то есть оно открыто пока пользователь не нажмет 

любую клавишу. Переданный ему параметр – это время в миллисекундах. Метод в 

последней строке кода – destroyAllWindows, закрывает окно на основе параметра 

waitForKey. 

Изменение размера изображения аналогично (пример): 

 import cv2 

 # черно-белый (серая шкала) 

 img = cv2.imread (―city.jpg‖,0) 

 resized_image = cv2.resize(img, (650,500)) 

 cv2.imshow(―city‖, resized_image) 

 cv2.waitkey(0)  
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 cv2.destroyallwindows() 

Функция изменения размера используется для изменения размера изображения 

до желаемой формы. Параметром является форма нового измененного изображения. 

Для изменения объект изображения img меняем на resized_image. 

Рассмотрим методы, применяемые при обнаружении лица с использованием 

OpenCV 

Для этого, составим следующий алгоритм действий: 

Первое – загрузка изображения, второе – использование OpenCV, который будет 

читать изображение и файл функций. Именно, на этом этапе в первичных точках 

данных есть массивы NumPy. Находим значения строк и столбцов грани NumPy 

ndarray. Это массив с координатами прямоугольника лица. И последний, третий пункт в 

нашем алгоритме – это отображение изображения с прямоугольной рамкой лица.  

Для первого шага создаем объект CascadeClassifier для извлечения особенностей 

лица. Параметр здесь указывает путь к XML-файлу, который содержит элементы лица. 

Следующим шагом будет чтение изображения с лицом на нем и преобразование его в 

черно-белое изображение с помощью COLOR_BGR2GREY. Затем находим координаты 

для изображения (прямоугольника лица). Это делается с помощью метода 

DetectMultiScale. Функция ScaleFactor используется для уменьшения значения формы 

на 5%, пока лицо не будет найдено. Итак, в целом – чем меньше значение, тем выше 

точность и лицо будет отображено в окне. 

Определяем метод для создания прямоугольника, используя cv2.rectangle, 

передавая такие параметры, как объект изображения, значения RGB контура поля и 

ширину прямоугольника. 

 import cv2 

 # Создать объект CascadeClassifier 

 face_cascade = 

cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") 

 # Чтение изображения в заданном формате 

 img = cv2.imread("photo.jpg") 

 # Чтение изображения как изображения в оттенках серого  

 gray_img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 # Поиск координат изображения 

 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray_img, scaleFactor = 1.05, 

minNeighbors=5) 

 for x,y,w,h in faces: 

 img = cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h),(0,255,0),3) 

 resized = cv2.resize(img, (int(img.shape[1]/7),int(img.shape[0]/7))) 

 cv2.imshow("Gray", resized) 

 cv2.waitKey(0) 

 cv2.destroyAllWindows() 

За последние годы OpenCV сильно расширилась и стала в некоторой степени 

«тяжеловесной». В связи с этим, разными группами программистов создаются более 

«легкие» библиотеки, основанные на OpenCV. Примеры: SimpleCV, liuliu CCV и 

другие. 

Разберѐм несколько примеров использования библиотеки OpenCV. 

Пример 1: Вывод текста на экран 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include <iostream> 

using namespace cv; 

using namespace std; 
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int main(int argc, char** argv) 

{ 

 int w = 600, h = 200; //размеры картинки 

 Point pt = Point(100, 100); //точка, куда выводим 

 IplImage* hw = cvCreateImage(cvSize(w, h), 8, 3); //создаѐм картинку 

 cvSet(hw, cvScalar(0, 0, 0)); // заливаем чѐрным цветом 

 CvFont font; 

 cvInitFont(&font, CV_FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.0, 1.0, 0, 1, 

CV_AA);  

// инициализируем шрифт 

 cvPutText(hw, "OpenCV for sitev.ru", pt, &font, CV_RGB(255, 0, 0));  

// выводим на картинку текст 

 namedWindow("sitev.ru", WINDOW_AUTOSIZE); // создаѐм окошко 

 cvShowImage("sitev.ru", hw); // выводим картинку в окошко 

 waitKey(0); // ждѐм любую клавишу 

 // освобождаем ресурсы 

 cvReleaseImage(&hw); 

 cvDestroyWindow("sitev.ru"); 

 return 0; 

} 

 

Приложение создаѐт пустую картинку с текстом и выводит ее на экран.  

Пример 2. Вывод видео на экран 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include <iostream> 

using namespace cv; 

using namespace std; 

 IplImage* frame = 0; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 char* filename = "test.avi"; 

 namedWindow("sitev.ru", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 

 CvCapture* capture = cvCreateFileCapture(filename);  

// инициализация захвата видео из файла 

 while (1) { 

  frame = cvQueryFrame(capture); // получить очередной кадр 

  if (!frame) break; 

  cvShowImage("sitev.ru", frame); // показать кадр 

  char c = waitKey(33); 

  if (c == 27) break; // выходим по ESC  

 } 

 // освобождаем ресурсы 

 cvReleaseCapture(&capture); 

 cvDestroyWindow("sitev.ru"); 

 return 0; 

} 

В OpenCV можно работать с прямоугольной областью изображения Region Of 

Interest (ROI).  

Пример 3: Посмотрим на примере 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 
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#include <iostream> 

using namespace cv; 

using namespace std; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 char* filename = "Diana.jpg"; 

 IplImage* image = cvLoadImage(filename, 1); 

 namedWindow("dok.ru", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 

 namedWindow("ROI", CV_WINDOW_AUTOSIZE); 

 // задаѐм ROI 

 int x = 250; 

 int y = 250; 

 int w = 100; 

 int h = 100; 

  int add = 100; // добавочная величина  

 cvShowImage("sitev.ru", image); 

 cvSetImageROI(image, cvRect(x, y, w, h)); // устанавливаем ROI 

 cvAddS(image, cvScalar(add), image); // добавить скалярную величину 

 cvResetImageROI(image); // сбрасываем ROI 

 cvShowImage("ROI", image); // показываем изображение 

 waitKey(0); 

 // освобождаем ресурсы 

 cvReleaseImage(&image); 

 cvDestroyAllWindows(); 

 return 0; 

} 

Функция cvAddS добавляет к пикселям изображения некую скалярную 

величину, выделяя цветом прямоугольник ROI. С этим понятно.  

Пример 4: Захват с помощью OpenCV видео с камеры: 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <opencv2/core/core.hpp> 

#include <opencv2/highgui/highgui.hpp> 

#include <iostream> 

using namespace cv; 

using namespace std; 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 VideoCapture cap(0); //открыть камеру по-умолчанию 

 if (cap.isOpened() == false) { 

  cout << "Cannot open the video camera" << endl; 

  cin.get();  

  return -1; 

 } 

// ширина кадра 

double w = cap.get(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH);  

// высота кадра  

double h = cap.get(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);  

 cout << "Resolution of the video : " << w << " x " << h << endl; 

 string window_name = "My Camera Feed"; 

 namedWindow(window_name);  

 while (true)  

{ 
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  Mat frame; 

  bool success = cap.read(frame); // чтение кадр 

  if (success == false) { 

   cout << "Video camera is disconnected" << endl; 

   cin.get(); 

   break; 

  } 

  imshow(window_name, frame); // показать кадр 

  if (waitKey(10) == 27) { 

  cout << "Esc key is pressed by user. Stoppig the video" << endl; 

  break; 

  } 

 } 

 return 0; 

} 

Помимо приведенных методик в OpenCV имеются и другие алгоритмы для 

детектирования и распознавания, а также набор алгоритмов, относящихся к машинному 

обучению, таких как метод k ближайших соседей, нейронные сети, метод опорных 

векторов и т.д. 

В целом, OpenCV предоставляет инструментарий, достаточный для решения 

подавляющего большинства задач компьютерного зрения. Если алгоритм не имеется в 

составе SDK, то, как правило, он может быть без проблем запрограммирован. Кроме 

того, существует множество авторских версий алгоритмов, написанных 

пользователями на основе OpenCV.  
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Аннотация 

В период цифровой трансформации крупные промышленные предприятия 

уделяют большое внимание разработке и внедрению IT-технологий, позволяющих 

улучшить и обезопасить технологические процессы производства. Предлагаемая IT-

технология с применением искусственного интеллекта на химическом предприятии 

усовершенствует контроль за техническими показателями и состоянием окружающей 

среды. 

Ключевые слова: IT-технологии, ИИ, химическое предприятие 
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Abstract 
In the period of digital transformation, large industrial enterprises pay great attention 

to the development and implementation of IT-technologies that can improve and secure 
production processes. The proposed IT technology using artificial intelligence at the chemical 
plant will improve control over technical performance and state of the environment. 

Keywords: IT technologies, AI, chemical plant 
 
Появление компьютеров в любой сфере деятельности человека стало точкой 

отсчѐта цифровой трансформации.  
Цифровая трансформация – это внедрение современных IT-технологий во все 

области деятельности человека.  
Определим объекты цифровой трансформации, это:  

 человек; 

 организации, предприятия, которые с применением цифровой 
трансформации хотят получить дополнительную существенную 
прибыль; 

 научные учреждения, институты, предприятия-изготовители, которые 
способны разрабатывать и создавать программное обеспечение и 
оборудование.  

Главной задачей цифровой трансформации многие годы была и есть сейчас – 
подготовка не только кадров, которые смогут работать с новыми IT-технологиями, но и 
тех новаторов, которые смогут разрабатывать новые цифровые системы и 
инструменты.  

Второй, не менее важной задачей является создание цифровых платформ, 
программных средств, которые необходимо внедрить на предприятиях, организациях, 
компаниях для решения экономических проблем и налаживания производства по-
новому.  

Интересно, что при внедрении отдельных элементов цифровой трансформации в 
экономические или производственные процессы параллельно демонстрируется нам 
совершенно новая модель получения информации. При вводе множества исходных 
данных в новую систему, в результате получаются не математические расчеты, а 
описание объекта или процесса с точными параметрами. Это помогает сделать так 
называемый искусственный интеллект. Модель искусственного интеллекта похожа на 
работу мозга человека [7]. Искусственный интеллект находит свое воплощение в 
умных интеллектуальных машинах, способных выполнять сложные функции, которые 
сродни мыслительным функциям человека.  

Впервые определение искусственному интеллекту было дано американским 
информатиком Д. Маккарти в 1956 году.  

При создании машины на основе искусственного интеллекта в неѐ вкладывается 
способность понимать язык, поддаваться обучению, мыслить, действовать.  

Согласно перспективам Четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» 
на новом этапе развития цифровых технологий нужно действовать и промышленным 
предприятиям. Актуальность исследуемой темы очевидна: рассматриваемые вопросы 
важны не только в настоящее время, но и в будущем. 

Целью данного исследования является обоснование внедрения IT-технологий на 
производственном предприятии. Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:  

 Показать, какими преимуществами обладают новые IT-технологии; 

 Предложить и охарактеризовать работу системы с применением модели 
искусственного интеллекта; 

 Вывести положительный результат применения технологии 
«искусственный интеллект». 
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Чтобы IT-технологии заработали на предприятии, нужно пройти следующий 

путь: 
1. Провести модернизацию производства. 
2. Заказать оборудование, необходимое для работы по новым технологиям 

– на нѐм в дальнейшем будут установлены IT-программы.  
3. Разработать IT-технологии согласно профилю предприятия.  
4. Обучить персонал работе по инструкциям внедренных цифровых 

программ.  
5. Оборудовать рабочие места на производстве с учетом цифровой 

трансформации.  
Вся эта работа требует больших финансовых затрат, которые может понести 

только крупное, крепкое промышленное предприятие, имеющее хорошую прибыль. 
Нерентабельное, убыточное предприятие, естественно, не сможет участвовать в 
модернизациях и цифровых трансформациях. Оно прекращает свою деятельность. Для 
модернизации производства государство инвестирует крупные денежные суммы в 
предприятия с целью создания производственных участков технологического процесса 
современного уровня, на которых в дальнейшем можно будет применить IT-
технологии. 

Познакомившись с определением цифровой трансформации, проследив путь еѐ 
внедрения на любое предприятие, рассмотрим, как относятся промышленные 
предприятия к еѐ реализации. Остановимся на примере предприятий химической 
промышленности. Химическая отрасль имеет огромное значение в жизни страны, в 
народном хозяйстве, других смежных отраслях производства. Но она может быть и 
опасна. Она может нанести вред окружающей среде и человеку. 

Современные цифровые технологии способны решать многие вопросы в этом 
направлении с гораздо большей степенью точности, оперативности, чем человек. Если 
вспомнить многие техногенные катастрофы, то основными причинами произошедшего, 
в большинстве случаев, является человеческий фактор. Приняты меры, но не 
своевременно – поздно.  

А техника среагировала бы, четко отработав установленные, заданные 
параметры. Поэтому цифровые технологии нужны химической промышленности как 
гарант, исключающий возникновение нештатных ситуаций.  

11.09.2019 г.: «Превышение ПДК хлора обнаружил экологический инспектор по 
всему Волгограду» – «Новости Волгограда» [6].  

23.07.2018 г.: «Волгоградский «Каустик» попал под подозрение в выбросе 
хлористого водорода» – ИА «Городские вести» [2].  

11.07.2018г.: «Волгоградский «Каустик» оштрафовали на 100 тыс. руб. за 
эконарушения» – ИА «Городские вести» [1]. 

Исследования: Экологический мониторинг атмосферного воздуха за 2018 год в 
зоне влияния АО «Каустик» представлен на Рисунке 1 [4, с. 236]. 

 

 
Рисунок 1. Максимальный уровень содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе под 

факелом влияния АО «Каустик» за 2018 
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Уровень загрязнения и норма ПДК представлены в Таблице 1: 

Таблица 1.  

Уровень загрязнения и норма ПДК 

Класс опасности Загрязняющее вещество Концентрация, ПДК м.р. 
Норма, ПДК 

м.р. 

2 Хлорид водорода 1,0 0,2 

4 Аммиак 0,3 0,2 

2 Хлор 0,5 0,1 

 

Красноармейский район города Волгограда считается промышленной зоной. В 

этом районе расположена площадка производственных активов крупнейшего 

предприятия химической индустрии России – компании «НИКОХИМ», в состав 

которого входит завод АО «Каустик». Производственные площади химического 

гиганта – свыше 8000 га. Самое близкое расположение к берегу реки Волги составляет 

2,5 км.  

Завод АО «Каустик» выпускает такую химическую продукцию, как: сода 

каустическая, хлор, хлорорганические продукты, полимеры, парафины, синтетическая 

соляная кислота, жидкие минеральные удобрения, средства защиты 

сельскохозяйственных растений от сорняков и насекомых, гербициды, продукция 

переработки бишофита, продукция специального назначения (химия), товары бытовой 

химии, химия для бассейнов, гидроксид и оксид магния. В соответствии с санитарной 

классификацией санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предприятие 

«Каустик» относится к I классу опасности.  

Широкий ассортимент выпускаемой заводом «Каустик» продукции говорит не 

только о развитом производстве, но и о том, что в окружающую среду попадает 

большое количество загрязняющих веществ. Отсюда и нерадостные сообщения.  

Безусловно, на предприятии делается всѐ возможное для того, чтобы 

производство было безопасным, и его производственная деятельность – менее вредной. 

Да, имеются очистные сооружения. Да, есть система очистки газовых выбросов [3]. В 

перспективу заложена разработка методов утилизации и переработки отходов 

производства.  

Но достаточно ли этих мер для того, чтобы в окружающую среду вредные 

вещества попадали в минимальных количествах и не несли угрозу здоровью человека и 

всему живому вокруг? 

Для полного решения этой проблемы, мы думаем, в период цифровой 

трансформации производства, можно прибегнуть к машинам и программам, 

оснащенными технологией искусственного интеллекта.  

Речь идет, в первую очередь, о разработке комплексной системы контроля за 

нормативными показателями на каждом производственном участке. Контроль будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. За качеством сырья; 

2. За технологическим процессом (так как он (процесс) осуществляется в 

закрытом режиме) на каждом технологическом участке;  

3. За качеством получаемых продуктов;  

4. За процессом размещения готовой продукции в тару для хранения и 

транспортировки;  

5. За условиями хранения готовой продукции в складских помещениях;  

6. За транспортировкой (безопасной) своей продукции до потребителя; 

7. За экологическими показателями: проба воздуха, проба грунта – на 

территории предприятия и близлежащих городских территориях; пробы 

воды – в реке Волге близ предприятия «Каустик»; 

8. За показаниями загрязнения в производственных помещениях.  
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В качестве контроля вести:  

9. Фиксацию показателей состояния здоровья работников предприятия;  

10. Фиксацию выбросов вредных веществ производства в атмосферу, на 

грунт, в реку; определять причину случившегося;  

11. Комплексное видеонаблюдение за объектами предприятия с целью 

предотвращения проникновения неизвестных лиц, а также исключения 

нештатных ситуаций; 

12. Оповещение населения о вредных выбросах.  

Все сведения, которые будут поступать с контролируемых участков на 

множество экранов центра, будут выводиться на общий дисплей. Анализировать и 

принимать решения опять же будет искусственный интеллект – умная машина [5].  

Конечно, это дорогостоящая IT-технология, но для предприятия химической 

промышленности – необходима.  

В результате внедрения IT-технологий предприятие АО «Каустик» улучшит 

свои экономические показатели: повысится качество выпускаемой продукции, что 

повлечет повышенную востребованность на рынке товаров; улучшится транспортная 

логистика на предприятии, что сократит сроки доставки товара потребителям, в связи с 

этим возрастет и прибыль предприятия, что немаловажно для региона. К тому же 

предприятие будет экологически чистым. 

Внедрение IT-технологий, как и такой, в основе которой лежит искусственный 

интеллект, на любом предприятии затратно и трудоемко. Не один миллион рублей идет 

на разработку нужного проекта, на утверждение регламента и лицензий, на его 

установку, необходимое оснащение, на обучение кадров, на включение его в работу 

целого производственного комплекса. На это способно только рентабельное 

предприятие, которым и является завод АО «Каустик», входящий в состав компании 

«НИКОХИМ». 

Денежные ресурсы, вложенные в новое усовершенствованное производство, в 

течение короткого (2-3 года) времени окупятся, и цель будет достигнута: чистые 

производственные территории, чистый воздух, качественная продукция. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена тем, что современное проектирование систем 

«человек-машина» является человеко-ориентированным, то есть, опирается, прежде 

всего, на сильные и слабые стороны человека, которые необходимо формализовать. 

Статья посвящена анализу деятельности человека-оператора  на основании 

оценки различных типов выполняемых человеком в контуре управления операций. 

Деятельность человека описывается с помощью методов математического 

моделирования. Разработана и апробирована на конкретном примере методика 

операторской деятельности с применением математических моделей.  

Ключевые слова. Система «человек-машина», человек-оператор, вероятностная 

оценка, временная напряжѐнность, существенная операция. 

 

Введение 

В проектной практике эргономики большое внимание уделяется 

функционированию человека-оператора (ЧО) в контуре управления, анализу его 

деятельности, безошибочной работе [8] и возможной оценке с помощью 

математических моделей. Основное преимущество этих моделей состоит в том, что они 

позволяют рассматривать эргономические проблемы уже с момента зарождения 

программы, разработки, а не на предпоследнем этапе только для того, чтобы как-то 

включить человека в систему. Будучи вовлеченными в проектную деятельность с 

первоначального ее этапа, эргономисты оказываются перед необходимостью 

кардинального, а не частичного решения проблем человеческого фактора в технике, 

что, в свою очередь, стимулирует инновационную деятельность по созданию изделий, 

рабочих мест и систем. Кроме традиционных преимуществ, имеются дополнительные 

аргументы в пользу использования матмоделей в эргономике.  

 Эргономисты совместно с проектировщиками, инженерами, 

системотехниками участвуют в создании техники и технологии. А 

партнеры эргономистов привыкли иметь дело с количественными 

показателями.  

 Математические модели в эргономике можно тесно связать с общей 

теорией систем, которая открывает широкие возможности для 

применения математических методов.  

 Математическое моделирование является важным средством развития 

эргономики как научной дисциплины.  

 Математическое моделирование применяется для изучения такого 

сложного явления, как деятельность человека.  

 Матмодели требуют определенной системы и способствуют повышению 

культуры в сборе данных.  

  Математические модели позволяют нередко осуществлять синтез там, 

где раньше он был невозможен. 

Однако применение таких моделей накладывает ряд ограничений и порождает 

ряд проблем. Это обусловлено следующими факторами. 

 Возможности моделей ограничены, и они могут неадекватно отражать 

деятельность человека. 
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 Модели могут давать повод для необоснованной экстраполяции. 

Например, сервомеханическая модель предлагалась для применения в 

эргономике. Вначале эта модель касалась лишь деятельности оператора 

при выполнении задачи компенсаторного слежения. Затем 

предпринимались попытки использовать ее для изучения деятельности, 

в которой определяющее значение приобретают такие факторы, как 

память  и  способность прогнозирования.  Однако, сервомеханические 

модели теряют свою эффективность при их экстраполяции на эту 

область. 

 Модели могут отрицательно влиять на проектирование работы.  

Существует опасность, что  проектировщики, используя математические 

модели, будут видеть в рабочем месте интеграцию отдельных задач, 

количественно выражаемых, и не будут обращать внимание на 

социальный аспект деятельности. 

 В некоторых случаях модели превращаются в самоцель. 

Устанавливаются взаимосвязи, которые не имеют практической 

ценности.  

 Модели могут толкать на упрощенные эксперименты. В то же время 

могут создаваться модели на основе упрощенных экспериментов. 

 Даже простые описательные модели могут иметь свои внутренние 

проблемы. Тем более это относится к сложным математическим 

моделям. Многие модели, особенно касающиеся когнитивных 

процессов, настолько сложны, что даже трудно, представить 

возможность их проверки, разве только на очень глобальном уровне. 

Кроме того, наиболее трудно поддаются определению классы переменных — 

мотивационные и когнитивные. Когда специалисты по эргономике вводят в свою 

модель такую переменную, как мотивация, они часто определяют ее в таких терминах, 

как высокая, средняя и низкая. Здесь сразу же напрашивается вопрос: высокое, среднее 

или низкое — что? Переменная, лишенная объективного содержания, добавляет еще 

один неизвестный элемент во включающее ее уравнение. Многие модели содержат 

переменные именно этого типа. В результате большинство из них остаются 

мертворожденными, так как не основываются на достаточных эмпирических данных. 

Сбор и подготовка информации в целях моделирования представляет трудоемкую 

задачу. Приходится забираться далеко вглубь, что отнюдь не так интересно, как само 

создание модели. По этой причине эргономисты иногда экономят на информационной 

базе, охотно идут на упрощения, что существенно снижает полезность выполненных в 

этом направлении работ. 

Методика деятельности ЧО в СЧМ на основе  математического моделирования 

деятельности операторов  

В основу такого моделирования положена идея использования методов Монте-

Карло для имитации вероятностно-временных характеристик деятельности операторов. 

Метод Монте-Карло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название группы 

численных методов, основанных на получении большого числа реализаций 

стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы 

его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой 

задачи [2]. Большим преимуществом метода Монте-Карло является то, что он 

позволяет учесть в модели элемент случайности и сложность реального мира. Кроме 

того, метод является робастным по отношению к изменению различных параметров, 

таких как распределение случайной величины [6]. Степень расчленения деятельности 

оператора на отдельные операции зависит от цели расчета и не имеет для модели 
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существенного значения. В общем случае время выполнения отдельной операции 

состоит из двух составляющих: 

                                                                    (1) 

где          — время основной деятельности оператора внутри i-ой операции;               — 

время резерва внутри i-й операции.  

Время резерва     не является показателем каких-либо индивидуальных качеств 

оператора и характеризует конкретную техническую реализацию системы "человек — 

машина" и производственную обстановку в зоне выполнения работы. Поэтому можно 

считать, что    =const для каждой i-й операции. Время основной деятельности        , 

наоборот, характеризует индивидуальные качества операторов и распределено по 

усеченному нормальному закону в виду человеческого фактора, то есть нормальный 

закон на некотором интервале представляет собой возрастающую, а затем убывающую 

функцию. 

Весь выбор операций ранжируется на операции существенные и 

несущественные. Существенная операция — операция, невыполнение которой 

приводит к срыву всей задачи. Операция, невыполнение или пропуск которой не 

приводит к срыву задачи, а лишь ухудшает конечный эффект, например точность, 

считается несущественной. Разность между временем, отведенным на выполнение 

задачи, и необходимым — внешний резерв, или дефицит, времени. Суммарное время 

всех несущественных операций является внутренним резервом. В дефиците времени 

оператор может жертвовать ближайшими, в порядке следования, несущественными 

операциями. Если упущенное время наверстывается, оператор приступает к 

выполнению всех последующих операций без исключения. В процессе моделирования 

деятельности вводится понятие напряженности. Для каждой операции определяется 

коэффициент временной напряженности [4] 

    
∑          

     

         
                                                          (2) 

где     — коэффициент временной напряженности i-й операции в j-й реализации; 

∑          
        время, необходимое на выполнение оставшихся (после i-й) 

существенных операций; B1 — индекс существенности (B=1 операция существенная; 

B=0 — несущественная); | - множестве элементов, удовлетворяющих условию.      — 

время, отведенное на выполнение всей задачи (время цикла);          — реально 

затраченное время на выполнение операций до (i+1)-й в j-й реализации; n — общее 

количество операций в данной задаче; i — переменная номера моделируемой операции; 

j — номер реализации алгоритма деятельности. 

Исследования показывают, что время выполнения отдельной операции и его 

разброс линейно сокращаются — эффект так называемой интенсификации 

(мобилизации) внутренних резервов оператора [5]. Для "среднего" оператора          

      . С ростом коэффициентов временной напряженности вероятность 

безошибочного выполнения операции падает от значения  ̅  (задается как входной 

параметр) до величины 

     ̅   
 ̅ (     )

    
                                                         (3) 

при          или  

     ̅   
 ̅ (     )

   
                                                         (4) 

при          

где  ̅ — вероятность безошибочного выполнения i-й операции в нормальных условиях. 

То есть, если коэффициент временной напряженности возрастает до предела 2,3, то 

вероятность безошибочного выполнения операции падает до нуля. 
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Выдвигается гипотеза об уменьшении вероятности безошибочного выполнения 

операции с ростом коэффициента временной напряженности от      ̅  при     

                         . Экспериментальные исследования деятельности 

оператора показали, что если оператор жестко не лимитирован инструкцией, то к 

выполнению несущественной операции он приступает в зависимости от оставшегося у 

него времени. В этой связи вероятность того, что оператор приступит к выполнению 

несущественной операции, в зависимости от израсходованного времени имеет вид [1] 

       –                                                                  (5) 

где    – интенсивность отказов, распределѐнная по экспоненциальному закону. 

Экспоненциальное распределение моделирует время между двумя 

последовательными свершениями события, а параметр λ описывается среднее число 

наступлений события в единицу времени. Обычно с помощью этого закона описывают: 

продолжительность обслуживания покупателя, время жизни оборудования до отказа, 

промежуток времени между поломками и т.п. 

Логически оправдано 

                     →          →                                          (6) 

где    – средняя наработка до отказа для второй операции,    - время, затраченное на 

выполнение несущественной операции. 

Для нахождения    предположим, что   =  ,     ≈    . Перейдя к общим 

обозначениям     |   =0=     (–     |  =0)≈       получим: 

   
   

       
                                                                  (7) 

Таким образом, риск оператора — приступать или не приступать к выполнению 

несущественной операции в зависимости от того, сколько времени от ее длительности 

уже израсходовано — учитывается следующим образом: выбирается случайное число, 

равномерно распределенное в интервале 0—1. Это число имитирует вероятность 

приступить к выполнению i-й несущественной операции (    |  =0). 

Полученная вероятность пересчитывается на время, определяющее предельную 

точку выполнения данной операции: 

        
       

   
                                                         (8) 

Затем предельное время         сравнивается с текущим временем, 

израсходованным оператором        . Если        ≤         — операция выполняется, 

если                   — не выполняется. Если весь алгоритм деятельности оператора 

разложить на отдельные операции, то с точки зрения возможных состояний (по 

аналогии с анализом надежности и эффективности технических средств) можно 

составить матрицу несовместимых событий: 

 
где    — состояние i-го входного параметра (в нашем случае i-й операции), 

соответствующее 1 (безошибочное выполнение операции);  ̅  — состояние i-го 

входного параметра, соответствующее 0 (выполнение с ошибкой или пропуск 

операции);    — эффективность, соответствующая данному набору состояний. 
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Из матрицы следует, что суммарная эффективность состоит из двух 

составляющих: 

∏      
 
   — эффективность события, когда все операции выполнены 

безошибочно. 

∏    ∑
    

  

 
   

 
   — эффективность невыполнения (или выполнения с ошибкой) 

i-й несущественной операции. 

В матрице не рассмотрены случаи совместного ошибочного выполнения или 

пропуска операций, например, попарно, по три и т. д. 

Таким образом, суммарная эффективность деятельности будет иметь вид: 

                                                 (9) 

                                            (10) 

где    
  

  
 — нормированный коэффициент сохранения эффективной деятельности. 

Необходимо обоснование правомерности аналогии функциональной 

избыточности для технических средств с несущественными операциями при 

моделировании деятельности. Находясь в дефиците времени, оператор может 

пропустить несущественную операцию или допустить ошибку при ее выполнении. 

Очевидно, что пропуск или ошибочное выполнение несущественной операции если и 

не ведет к полному срыву задачи, то ухудшает ее результат. Последнее должно 

сопровождаться разыгрыванием коэффициента сохранения эффективности 

деятельности в данной задаче (Kα): равномерно распределенное в интервале 0—1 

случайное число (φ) сравнивается с Kα (задается как исходный параметр): 

 если φ≤   — задача выполнена 

 если φ      — задача не выполнена 

Значения    лежат в пределах 0—1:   =0— операция существенная;   =1 — 

операция, полностью дублирующая другой (эквивалент "горячего" резерва в теории 

надежности); 0<  <1 — операция несущественная. С течением времени предельный 

коэффициент временной напряженности уменьшается за счет утомления оператора. 

Общепринятое соотношение времени ответной реакции и текущего времени работы 

приведено ниже. Сравнивая кривую 

                                                                        (11) 

с известной кривой интенсивности отказов Λ — характеристикой из теории 

надежности, нетрудно заметить идентичность их изменений [7]. 

Можно выдвинуть предположение об идентичности законов распределения 

времени, безотказной работы технических устройств и коэффициента временной 

напряженности в зоне T=const.  

        
   ,                                                             (12) 

где   — предельное значение коэффициента временной напряженности (  =2,3);  

λ — параметр закона распределения; τ— текущее время работы оператора.  

Согласно закону совмещенной оценки надежности и долговечности [3], 

продолжительность непрерывной работы оператора должна быть в x раз меньше 

времени форсированного режима (   — мажорантный срок). Опуская все 

преобразования, приведем результирующую формулу:         

     
  

 
(
  

 
)
 

                                                          (12) 

где    
      

       
 

     — вероятность ошибки оператора при работе в нормальных условиях (    1); 
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        — вероятность ошибки оператора при работе в форсированном режиме 

(  ≥   >1); 

  ,    — соответственно максимальная и средняя скорости переработки поступающей 

информации (  =30, C=10 бит/с).  

Перейдя к вероятности безошибочной работы оператора, получим: 

                                                                  (13) 

Предельное время форсированной работы оператора определяется многими 

параметрами: назначением системы, условиями работы и т. д. [4] Предельное время 

работы можно определить исходя из медико-биологических требований. Пусть оно 

задано и   =T, тогда:  

     
    

     ̅         

   

         ̅̅ ̅̅                                                     (14) 

Откуда:  

  
           ̅̅̅ 

    
      ̅̅̅̅          

   

                                                    (15) 

при                    
      =1  

Таким образом,     учитывает не только текущую напряженность при 

моделировании i-й операции, но и вероятность безошибочного ее выполнения:        

      –        или  

             [ 
            ̅̅̅  

   
      ̅̅̅̅           

   

]                                        (16) 

При      , т. е. при отсутствии напряженности: 

            * 
    

 
 +                                             (17) 

Естественно, что в этом случае предельный коэффициент временной 

напряженности меняется только в функции времени непрерывной работы оператора (τ). 

Если необходимо смоделировать "спокойный" режим работы оператора, в модель 

вводится     , т. е. :  

           [ 
            ̅̅̅  

   
      ̅̅̅̅           

   

]                                                  (18) 

Предложенный метод предусматривает возможность моделирования 

совмещенных действий и деятельности группы операторов. На основании всего 

изложенного в данном разделе, можно представить  методику  деятельности ЧО 

(МДЧО) с учетом квалификации и  психологической направленности операторов, 

морального состояния и психологической напряженности, следующим образом: 

Постулат 1. Деятельность оператора разбивается на отдельные операции, 

которые выполняются последовательно; 

Постулат 2. Совокупность этих операций образуют цикл деятельности 

человека-оператора (по аналогии с алгоритмом); 

Постулат 3. В качестве базового элемента берется время выполнения одной 

операции отдельной реализации (цикла); 

Постулат 4. В основу такого моделирования положена идея  использования 

методов Монте-Карло для имитации вероятностно-временных характеристик 

деятельности операторов и аналогия работы ЧО с механизмами (то есть его 

деятельность описывается законами теории надѐжности). 

Постулат 5. все операции ранжируются на существенные и несущественные: 

 существенная операция — операция, невыполнение которой приводит к 

срыву всей задачи 



Тенденции развития науки и образования  – 59 –   

 

 несущественная операция – это такая операция, невыполнение или 

пропуск которой не приводит к срыву задачи, а лишь ухудшает 

конечный эффект 

Постулат 6. На основании законов и положений теории надѐжности 

оцениваются вероятности безошибочной работы человека-оператора. 

Применение МДЧО для анализа операторской деятельности 

Рассмотрим работу методики на примере - нажатие  кнопки смены  статуса 

текущей задачи. Задача оператора состоит в том, чтобы найти на экранной форме 

кнопку и изменить текущее значение ячейки «Статус». Приведѐнные параметры не 

являются конкретными и взяты из опыта, так как проверяется сама методика. 

Время выполнения операции рассчитывается по формуле (1). 

       — время основной деятельности оператора внутри i-ой операции, равное 

2.6 сек. 

     — время резерва внутри i-й операции.  

Так как    =const для каждой i-й операции и его усреднѐнное значение равно 0.4 

секунды. Таким образом, время выполнения смены статуса текущей задачи равно: 

                                                                (19) 

Рассчитаем коэффициент временной напряжѐнности по формуле (2). 

Рассчитаем коэффициент временной напряжѐнности по формуле (2). 

 
время, необходимое на выполнение оставшихся (после i-й) существенных операций; B1 

— индекс существенности (B=1 операция существенная; B=0 — несущественная), 

усреднѐнное значение которого равно 7.5 сек 

  — время, отведенное на выполнение всей задачи, равное 9 сек 

         — реально затраченное время на выполнение операций до (i+1)-й в j-й 

реализации, среднее значение которого равно 5 сек 

Таким образом, 

    
   

   
= 1.875                                                              (20) 

Вероятность безошибочного выполнения операции смены статуса равна: 

     ̅   
 ̅          

   
      ̅  

Таким образом, если      , то      ̅ , однако с ростом коэффициента 

временной напряженности вероятность безошибочного выполнения операции падает, 

что и требовалось доказать. 

Заключение 

При проектировании человеко-машинных систем анализ деятельности 

человеческой компоненты вызывает наибольшие проблемы. Определить вероятность 

ошибки ЧО, посчитать общее количество ошибочных действий – задача, способная 

значительно повысить качество систем «человек-машина». В  настоящей статье 

обоснована необходимость применения методов математического моделирования для 

оценки человеческой деятельности. Предложена и апробирована методика 

деятельности операторов в контуре управления на основе математических моделей с 

учетом ранжирования операций.  

Главные проблемы, которые возникают при этом, связаны с выявлением всего 

комплекса психофизиологических свойств и характеристик человека, существенных 

для его деятельности в системе. Именно они должны быть отражены в 
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соответствующих математических моделях, призванных для количественного описания 

указанной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения  систем 

искусственного интеллекта в качестве инструмента развития банковского бизнеса. 

Выделены направления внедрения искусственного интеллекта, которые позволят 

банкам обеспечить свое конкурентное преимущество. Проанализирован опыт ведущего 

банка России – Сбербанка по внедрению цифровых платформ и искусственного 

интеллекта. Определены сферы банковского бизнеса, в которых внедрение подобных 

систем является наиболее перспективным. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, банки, информационные системы, 

информационные технологии  

 

Abstract 

The article discusses current issues of the use of artificial intelligence systems as a tool 

for the development of the banking business. The directions of the introduction of artificial 

intelligence are highlighted, which will allow banks to provide their competitive advantage. 

The experience of the leading bank of the Russia - Sberbank on the introduction of digital 

platforms and artificial intelligence is analyzed. Areas of banking business are identified in 

which the introduction of such systems is the most promising. 

Keywords: artificial intelligence, banks, information systems, information technology 
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Использование систем искусственного интеллекта в банковской сфере является 

актуальным вопросом сегодняшнего дня, хотя далеко не все банки, в силу больших 

денежных затрат, готовы использовать эти проекты в своей деятельности. Очевидно, 

что применение подобных систем в финансовых структурах предполагает целый ряд 

конкурентных преимуществ: снижение стоимости банковских услуг, повышение 

безопасности транзакций, снижение инвестиционных рисков, дефолтов и т.д.  

В последнее время, в связи с ужесточением конкуренции в банковском секторе, 

все чаще возникают вопросы сокращения издержек и рисков. В этой связи 

повсеместное внедрение информационных технологий в банках [1, с.24] и, в частности, 

систем искусственного интеллекта, как  ожидается,  позволит  сократить  рисковые  

операции  банков  за  счет оптимизации процесса принятия решений. Интенсивное 

развитие в последнее десятилетие таких систем приводит к расширению областей их 

применения [2, с. 153].   

Стоит выделить несколько направлений внедрения искусственного интеллекта, в 

которых может быть достигнут наибольший эффект от  применения: одобрение 

кредитных портфелей, управление валютным портфелем, оптимизация процентных 

ставок по депозитам с учетом базовой  ставки  ЦБ  и  конкурентной  среды,  

долгосрочное  планирование  кредитной политики.  

Значительной проблемой российских банков в настоящее время является рост 

просроченной  задолженности  по  кредитам, которая обострилась в связи с изменением 

экономической ситуации, произошедшей по причине распространения коронавирусной 

инфекции в первом квартале 2020 года. Очевидно, что разработка ИС управления 

рисками при одобрении кредитов на базе СИИ и СППР частично позволит решить эту 

проблему. В связи  с  этим  необходимо  рассмотреть  трансформацию  подходов  к  

применению  таких систем  в  банках  с  целью  выработки  подходов  и  требований  к  

банковской  интеллектуальной информационной системе. 

Искусственным интеллектом называют область информатики, занимающуюся 

разработкой интеллектуальных компьютерных систем, которые имеют возможности 

мыслить как человек, а именно, понимать язык, обучаться чему-либо, рассуждать, 

решать задачи в условиях неопределенности.  

Технологии искусственного интеллекта появились в банковской сфере еще в 70-

х годах ХХ столетия. Были созданы системные эксперты при помощи ветви 

искусственного интеллекта, у которых была возможность принимать решения на 

уровне человека. В 90-х же годах произошли некоторые изменения в плане взглядов 

банков на искусственный интеллект, по причине того, что слишком большие 

финансовые вложения не оправдали затраты на него. В конце 1997 года был предложен 

пилотный проект  системы поддержки принятия решений (СППР), разработанный и 

реализованный совместными усилиями специалистов Международного Московского 

Банка (ММБ) и корпорации Oracle [3]. В данном подходе архитектура СППР 

представляла собой хранилище данных, основанное на использовании так называемых 

«витрин данных». В результате, предложенная авторами система поддержки принятия 

решений позволяла решать следующие задачи:   

1. Структурный анализ Spot и Forward. 

2. Динамика изменения общей открытой позиции.   

3. Сравнение открытых позиций разных подсистем (по структуре и в 

динамике). Анализ распределения открытой позиции по центрам 

прибыли. 

ХХI веке с развитием компьютерных систем, а также повсеместным 

использованием мобильных устройств, социальных сетей, произошел подъем интереса 

к искусственному интеллекту, в том числе и в банковской сфере.  

Одним из немногих банков, у которого достаточно инвестиций для развития 

искусственного интеллекта является ПАО «Сбербанк». На рисунке представлены 
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данные о внедрении искусственного интеллекта в Сбербанке с 2017 года по 2019 год. 

Еще в 2017 году глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что через 5 лет банк будет 

иметь возможность принимать до 80% решений при помощи искусственного 

интеллекта. Конечно, приверженность руководства Сбербанка внедрению новых 

цифровых платформ выглядит несколько фанатично, но нельзя не признать, что 

сделана однозначная ставка на расширение сфер применения информационных систем 

в данном банке: аутентификация личности, расширение возможностей ДБО и 

мобильных приложений и т.д. 

 

 

Рисунок – Внедрение систем искусственного интеллекта в Сбербанке в период с 2017 до 2019 года 

 

По причине того, что внедрение инструментов искусственного интеллекта 

считается достаточно успешным в Сбербанке, был взят курс на необходимость 

применения данных технологий еще в нескольких сферах банковского бизнеса, а 

именно: 

1) Индивидуальный финансовый менеджер, который подразумевает под 

собой программы автоматического ответа. 

2) Автоматизация принятия решений на основе анализа данных. 

3) Кибербезопасность. 

4) Персонализация клиентских предложений, т.е. индивидуальный подход 

к работе с каждым клиентом. 

5) Автоматизация типовых и бизнес-процессов, к которым относят аудит, 

ведение бухгалтерии. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что несмотря на достаточно большой успех 

при внедрении систем искусственного интеллекта, банковская сфера сталкивается с 

некоторыми проблемами, которые заключаются в нехватке специалистов именно в 

области анализа большого количества данных и машинного оборудования.  

В заключении стоит отметить, что одним из главных плюсов развития 

искусственного интеллекта в банковской сфере является возможность работать с 

большим количеством памяти, что считается важных фактором в работе финансового 
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сектора. И все же считается, что минимизация человеческого фактора в принятии 

управленческих решений, работе с клиентами, накладывает отрицательный эффект в 

выборе решений, которые, как раз-таки формируются на основе субъективного 

подхода.  

Большим же преимуществом считается сбор информации, которой становится 

все больше, а использование искусственного интеллекта помогает быстрее работать с 

ней. Поэтому также имеется мнение о том, что те компании, которые считают 

ненужным внедрение искусственного интеллекта, в скором времени станут 

неконкурентоспособными.  

Становится очевидным, что в банковской сфере в Российской Федерации есть 

потенциал для развития систем искусственного интеллекта. Дальнейшее развитие 

применения подобных систем будет зависеть от ряда факторов: степени конкуренции 

на рынке банковских услуг, стоимости внедрения новых цифровых технологий и 

готовности общества к их восприятию [4, с.110]. 
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Аннотация 

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет улучшить 

условия труда работников за счет автоматизации их функций. В статье рассмотрены 

этапы разработки автоматизированной системы учета дежурств для организации 

«Фантон» с помощью Microsoft Access. Данная система используется для начисления 

почасовой оплаты работникам, расчете количества отработанных смен, составления 

расписания дежурств. 

Ключевые слова: автоматизация, учет, база данных, Microsoft Access, запрос, 

проектирование, разработка, тестирование. 

 

Abstract 

The development of information and communication technologies makes it possible to 

improve the working conditions of employees by automating their functions. The article 

describes the stages of developing an automated duty accounting system for the organization 
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«Fanton» using Microsoft Access. This system is used for calculating hourly wages for 

employees, calculating the number of shifts worked, and creating a duty schedule. 

Keywords: automation, accounting, database, Microsoft Access, query, design, 

development, testing. 

 

Автоматизированная система (AС) – это система, которая состоит из персонала 

и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 

технологию выполнения установленных функций [1]. Таким образом, основной целью 

создания автоматизированной системы улучшение условий труда работников. 

Применение автоматизированных информационных систем упрощает процесс 

принятия решений и сокращает время, необходимое на работу [2, 4]. 

Частное охранное предприятие «Фантон» (г. Нижний Тагил, Свердловская 

область) уже более девяти лет обеспечивает безопасность объектов недвижимости 

(офисных помещений, зданий, жилых и складских комплексов, коттеджных поселков, 

гаражных комплексов, торгово-развлекательных центров, магазинов, гостиниц, баз 

отдыха, спецавтобаз), культурно-массовых мероприятий (банкетов, концертов, 

презентаций), а также частных лиц. ЧОП «Фантон» берет под свою охрану любые 

объекты, находящиеся как в г. Екатеринбурге, так и на территории Свердловской 

области.  Постоянными клиентами предприятия «Фантон» являются: ООО «Уктус-

Строй» (строительная компания, г. Екатеринбург), ООО «Гостиный двор» (г. 

Екатеринбург), ООО «Досуг» (г. Ревда) и др. 

В ЧОП «Фантон», имеется проблемы с составлением расписания дежурств: 

журналы неправильно заполнялись, данные терялись. В связи с этим, между 

начальством и сотрудниками случались конфликты, связанные с оплатой труда за 

общее количество смен. Поэтому руководством ЧОП «Фантон» было приняло решение 

разработать систему для автоматизированного учета дежурств сотрудников.  

Для решения данной задачи был выбран Access. Access – это редактор, 

представляющий собой систему управления базами данных на основе реляционной 

модели. В данном редакторе можно работать с информацией любого типа [5]. Выбор 

Access в качестве основного средства разработки объясняется еще и тем, что в 

охранном предприятии имеется лицензия на Access. 

Процесс создания информационной модели начинается с определения 

концептуальных требований. По требованиям заказчика, наша база данных будет 

состоять из трех ключевых таблиц:  

 «Объект», на котором будет проходить дежурство;  

 «Сотрудники», которые работают в ЧОП «Фантон»; 

 «Смены», показывающие время и дату дежурства на объекте. 

Таблица «Объект» должна содержать в себе данные о названии объекта, его 

адрес и код объекта.  

Таблица 1  

Объекты 
Имя поля Тип данных 

Id объекта Счетчик 

Название объекта Короткий текст 

Адрес Короткий текст 

 

Таблица «Сотрудники» должна содержать информацию о личных данных 

сотрудника: его фамилию, имя. отчество, контактный телефон, квалификацию (разряд), 

паспортные данные, фактический адрес проживания, адрес проживания по прописки, 

код объекта, на котором проходит смена и код самой смены. 
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Таблица 2 

Сотрудники 

Имя поля Тип данных 

Id сотрудника Счетчик 

Имя Короткий текст 

Фамилия Короткий текст 

Отчество Короткий текст 

Контактный телефон Числовой 

Квалификация Числовой 

Паспортные данные Числовой 

Адрес проживания Короткий текст 

Адрес по прописки Короткий текст 

Id объекта Числовой 

Id смены Числовой 

 

Последняя таблица «Смены» состоит из Id смены, времени начала смены, дня 

начала смены, времени окончания смены и даты окончания смены. 

Таблица 3 

Смены 

Имя поля Тип данных 

Id смены Счетчик 

Дата выхода на смену Дата и время 

Время начала смены Числовой 

Дата окончания смены Дата и время 

Время окончания смены Числовой 

 

Связи между таблицами реализованы следующим образом. На одном объекте 

работают несколько сотрудников, поэтому между таблицами «Объект» и «Сотрудники» 

организован связь «Один ко многим». В одну смену работает несколько сотрудников, 

поэтому здесь также связь «Один ко многим». Данная схема данных отвечает 

требованиям заказчика, она содержит информацию о количестве работников на 

объекте, количество отработанных им часов в определенной смене и ведется подсчет 

общего количества часов. Физическая схема представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 Физическая схема данных 

 

Главная форма представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Главная форма системы 

 

При нажатии на кнопки, менеджер получает интересующую его информацию. 

Например, ниже представлен код запроса на языке SQL для вывода адресов работников 

[6]. Для демонстрации работы системы были добавлены «вымышленные» данные 

работников (рис. 3). 

Листинг 1 

Вывод адресов работников 

SELECT Сотрудники.Фамилия, Сотрудники.Имя, Сотрудники.Отчество, 

Сотрудники.[Адрес проживания по прописке] 

FROM Сотрудники 

GROUP BY Сотрудники.Фамилия, Сотрудники.Имя, Сотрудники.Отчество, 

Сотрудники.[Адрес 

проживания по прописке] 

HAVING (((Count(Сотрудники.Фамилия))>1) AND ((Count(Сотрудники.[Адрес 

проживания по прописке]))>1)). 

 

 
Рис. 3. Вывод необходимой информации о работниках 

 

Подобным образом были реализованы такие функции, как: 

 составление графика дежурств; 

 вывод объектов для охраны; 

 расчет суммы почасовой оплаты; 

 определение количества охраняемых объектов в каждом городе; 

 расчет средней почасовой оплаты; 

 вывод данных работников с лицензией и др. 
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Кроме того, было создано слияние для отправки данных из Access в Word (рис. 

4). Данная карточка выдается каждому сотруднику для ознакомления под роспись.   

 

 
Рис. 4. Слияние для отправки данных из Access в Word 

 

Тестирование – это процедура выполнения программы, целью которой является 

выявление ошибок во время работы программы [3].  

Ниже приведен пример тест-кейса для нашей системы. 

Таблица 7 

Тест кейс №1 
Название Значение 

Идентификатор 1 

Название Переключение форм 

Условие Переход с главной формы на вспомогательную 

Шаг 
Попытка перехода с главной формы на 

вспомогательную посредством нажатия на кнопки 

Ожидаемый результат 
Переход с главной формы на дополнительную 

успешен и без ошибок 

Фактический результат 
Переход с главной формы на дополнительную 

успешен и без ошибок 

 

После окончания разработки системы учета дежурств, ее сопровождение будет 

осуществляться в виде технической поддержки для пользователя. В случае серьезной 

или критической ошибки, которая повлечет за собой полную или частичную 

неработоспособность программы, разработчик должен будет исправить вовремя все 

допущенные ошибки. 
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Аннотация 

Корпоративная сеть является коммуникационной системой, которая 

принадлежит или управляется какой-либо единой организацией, основываясь на 

правила этой же организации. Основной особенностью корпоративной сети является 

то, что правила распределения IP-адресов являются едиными для каждого участника 

корпоративной сети. Проблема пропускной способности передачи данных имеют 

высокую актуальность в современных локальных корпоративных сетях. Именно 

посредством оптимизации локальной корпоративной сети решается проблема, 

связанная с увеличением пропускной способности передачи данных. Рациональная и 

высокая пропускная способность передачи данных является залогом успеха 

эффективности работы корпоративной сети. Исходя из этого, на сегодняшний день 

является необходимым модернизация средств передачи данных в современных 

организациях. Основной целью данной статьи является изучение методов и средств, 

направленных на оптимизацию локальной корпоративной сети с целью увеличения 

пропускной способности передачи данных. 

Ключевые слова: Локальная корпоративная сеть, эффективность, пропускная 

способность, передача данных, увеличение, модернизация. 

 

Abstract 

A corporate network is a communication system that is owned or managed by a single 

organization, based on the rules of the same organization. The main feature of a corporate 

network is that the rules for distributing IP addresses are the same for each participant in the 

corporate network. The problem of data transmission bandwidth is highly relevant in modern 

local corporate networks. It is by optimizing the local corporate network that the problem of 

increasing the throughput of data transmission is solved. Efficient and high data throughput is 

the key to success and efficiency of the corporate network. Based on this, today it is necessary 

to modernize the means of data transmission in modern organizations. The main purpose of 

this article is to study methods and tools aimed at optimizing the local corporate network in 

order to increase data transmission capacity. 

Key words: Local corporate network, efficiency, throughput, data transfer, increase, 

upgrade. 

 

Корпоративная сеть является системой, обеспечивающей передачу информации 

между различными приложениями, которые используются в организации. Локальная 

корпоративная сеть может быть территориально-распределенного характера 

(объединяющей офисы, какие-либо подразделения предприятия или иные структуры, 

которые находятся на удаленном доступе относительно друг друга).  

Корпоративные и локальные сети в современном мире являются не просто 

суммой составных частей, а представляют из себя достаточно сложную интерактивную 

систему, одной из основных целей которой является обеспечение доступности 

корпоративных приложений и сервисов в любой момент времени. 

Корпоративные и локальные сети имеют следующие назначения, указанные на 

рисунке 1: 
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Рис. 1. Назначение корпоративных и локальных сетей 

 

Для повышения пропускной способности локальной корпоративной сети в 

первую очередь необходимо выполнять следующие диагностические, проверочные и 

восстановительные действия: 

 Проверка и восстановление (в случае необходимости) целостности 

сетевого кабеля. Минимальные заломы, перегибы или же видимые 

повреждения на поверхности изоляционных материалов могут 

послужить причиной снижения скорости передачи данных. Чтобы 

убедиться, что Ethernet-кабель находится в рабочем состоянии, 

достаточно воспользоваться профильным оборудованием; 

 Эксплуатация прогрессивного сетевого оборудования. Для объединения 

ряда приборов в единую локальную сеть и обеспечения высокой 

пакетной скорости необходимо использовать оснащение высокого 

качества; 

 Использование исключительно «свежих» драйверов. Регулярное 

обновление программного обеспечения позволяет расширить 

возможности локальной сети, предоставляет доступ к новым функциям, 

гарантирует высокое качество работы сети в целом; 

 Диагностика устройств, принадлежащих к сети, на предмет наличия 

вирусов. Своевременная борьба с вредоносным программным 

обеспечением – возможность избежать проблемы резкого снижения 

скорости передачи данных в сети; 

 Информирование пользователей LAN. Каждый пользователь локальной 

сети должен иметь представление о возможностях сетевого 

оборудования, дабы не создавать ему чрезмерно больших нагрузок; 

Все вышеперечисленные советы способны улучшить работу локальной 

вычислительной сети, однако, для обеспечения стабильной высокой пропускной 

способности передачи данных необходимо периодически повторять диагностические 

манипуляции и обновлять сетевое оборудование. 

Повышение пропускной способности беспроводной сети является основной 

задачей, связанной с обеспечением эффективной работы корпоративной сети 

предприятия. Решая задачу оптимизации пропускной способности, необходимо знать, 
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что пропускная способность также зависит относительно поля данных и уровня 

передачи данных.  

На рисунке 2 показаны графики зависимостей пропускной способности на 

канальном уровне от размера поля данных при различных вероятностях ошибочного 

приема при передаче блока кадров с укороченной паузой: 

 

 

Рис. 2. Зависимости пропускной способности сети IEEE 802.11n на транспортном (L4) уровне при 

передаче блока кадров с укороченной паузой при различных вероятностях коллизий Рс 

 

На рисунке 3 показаны графики зависимостей пропускной способности на 

транспортном уровне от размера поля данных при различных вероятностях ошибочного 

приема: 

 

 

Рис. 3. Зависимости пропускной способности сети IEEE 801.11n на канальном уровне от количества 

агрегированных блоков при различной вероятности коллизий Рс 

 

Графики показывают, что пропускная способность на канальном уровне 

является довольно низкой, что объясняется задержкой за счет ретрансляции кадров AP. 

Пропускная способность на транспортном уровне дополнительно снижается примерно 

на 6% за счет служебных полей заголовков сетевого и транспортного уровней. Таким 

образом, пропускная способность сети при максимальном количестве агрегированных 

блоков (n = 64) возрастает в среднем в два раза по сравнению с передачей одиночных 

блоков данных, однако при наличии коллизий эффективная скорость снижается 

примерно на 30% при максимально допустимом количестве агрегированных кадров.  

Эффективная скорость передачи данных при передаче блока кадров с 

укороченной межкадровой паузой и однократным подтверждением при наличии 

одиночных коллизий с вероятностью 0,5 снижается на 30%. 
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Основными действиями, направленными с целью оптимизации локальной 

корпоративной сети с целью увеличения пропускной способности передачи данных, 

являются следующие средства, указанные на рисунке 4: 

 

 

Рис. 4. Основные средства оптимизации пропускной способности передачи данных в локальных 

корпоративных сетях 

 

Заканчивая данную статью, необходимо отметить, что сети всегда находились в 

развитии, чтобы удовлетворять новым требованиям — от локальных внутренних сетей 

к корпоративным сетям, к Интернету и, наконец, к медиасети: интеллектуальной сети, 

оптимизированной для передачи мультимедиа. Обеспечение стабильной работы 

локальных корпоративных сетей является актуальным вопросом для предприятий, 

имеющих сложную, территориально-распределенную, многоуровневую структуру. 

Примерами таких корпораций являются: крупные банки, транснациональные и 

государственные компании, и т.д.  

Корпоративные сети данного рода корпораций в большинстве случаев имеют 

оборудование различных поколений, параллельно использующихся в системе, что 

приводит к усложнению процесса управления ИТ-системой и уменьшению пропускной 

способности передачи данных в локальных корпоративных сетях в целом. Основной 

целью данной статьи являлось изучение методов и средств, направленных на 

оптимизацию локальной корпоративной сети с целью увеличения пропускной 

способности передачи данных. В ходе работы определены основные действия, 

направленные на увеличение пропускной способности, а также оптимизации передачи 

данных в локальных корпоративных сетях в целом. 
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Контроль скорости 
и очереди 

Одно из главных достоинств контроля скорости в том, что устройство 
управления пропускной способностью знает обо всем маршруте трафика из 
конца в конец и обратно и может до некоторой степени прогнозировать и 

выравнивать изменения в нагрузке 

Продукты с 
контролем скорости 

можно также запретить установление новых соединений при отсутствии 
необходимых для этого ресурсов 

можно назначить приоритеты потокам трафика 

можно задать гарантированную минимальную скорость трафика для 
конкретных потоков или классов потоков 

Продукты на базе 
очередей 

пользователи могут определить иерархию классов трафика и приписать им 
скорости или приоритеты 

имеют встроенные DSU/CSU, так что места для отдельного 
маршрутизатора доступа в Internet просто не остается, т. е. они готовы 

взять на себя всю работу, а не только регулирование трафика 

Объединение 
пакетов и сжатие 

позволяют передавать кадры гораздо большего размера (2304 вместо 1518 
байт), благодаря чему накладные расходы можно уменьшить, объединив 

несколько пакетов Ethernet в один пакет WLAN  
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Аннотация 

Особенность программы Scratch заключается в том, что она является полностью 

визуальной. Обучение с ней становится занимательной игрой для обучающихся. Среда 

программирования Scratch позволяет без трудностей создавать фильмы, игры, 

анимированные открытки, различные презентации, перемещать по экрану выдуманные 

объекты, рисовать и оживлять придуманных школьником персонажей, кроме того 

данная среда предоставляет возможность учиться работать с графикой и звуком. 

Ключевые слова: образование, среда программирования, язык 

программирования, интерфейс, программа, методика, Scratch. 

 

Abstract 

A feature of Scratch is that it is completely visual. Learning with it becomes an 

entertaining game for students. The Scratch programming environment allows you to easily 

create films, games, animated postcards, various presentations, move invented objects around 

the screen, draw and animate characters invented by a schoolboy, in addition, this 

environment provides the opportunity to learn to work with graphics and sound.  

Keywords: education, programming environment, programming language, interface, 

program, methodology, Scratch. 

 

Одной из областей образовательного процесса в курсе информатики и 

информационных технологий является обучение школьников основам 

программирования. На современном этапе развития человечества нельзя найти такую 

область знания, в которой в той или иной мере не использовалось бы 

программирование. 

Scratch – среда программирования, которая является основой 

программирования. Сама программа Scratch в объектно-ориентированной среде 

«строится» из блоков команд разного цвета, примерно так же как собирается 

конструктор Lego. Среда программирования Scratch без трудностей создавать фильмы, 

игры, анимированные открытки, различные презентации, перемещать по экрану 

выдуманные объекты, рисовать и оживлять придуманных школьником персонажей, 

кроме того данная среда предоставляет возможность учиться работать с графикой и 

звуком. Сама программа работает на разных языках, что так же удобно в 

использовании. Помимо простоты и удобства, еще одним и достоинств данной среды 

является то, что она легкодоступна. Ее без проблем можно скачать в интернете и 

приступить к выполнению, или же работать онлайн [2, 3]. Обучение школьников 
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программированию в среде Scratch необходимо осуществлять от простого к сложному, 

то есть поэтапно. Для того, чтобы лучше складывалось понимание учеников о том, как 

устроена программа, лучше всего проводить аналогию с примерами из жизни. 

Наиболее подходящим, ярким примером для школьников будет конструктор Lego или 

РОББО платформа. После того, как у учеников складывается общее представление 

составления и работы программы, можно переходить к описанию самой программы. 

Описывать программу намного проще собирая пошагово, вместе с ребятами самую 

простую программу. Также в процессе ее создание необходимо уделять внимание 

школьников на новые для них понятия: скрипт, программа. Необходимо рассмотреть 

способы запуска скрипта, рассмотреть основные блоки, циклические алгоритмы и 

условия. 

Для мотивации, в качестве демонстрации и обучения можно использовать 

открытый банк работ, который накопило сообщество Scratch. Теоретические занятия 

могут проходить в форме лекции, консультации, демонстрации, презентации, беседы. 

Практические занятия могут проводиться в форме семинара, мастер-класса, конкурса, 

совместной и самостоятельной работы. Выбор той или иной формы определяется 

особенностями учеников. 

Среду программирования можно использовать для постановки уроков в игровой 

форме или внедрения элементов игр в урок. Весь спектр программы Scratch учителя 

могут использовать для увлечения детей своим предметом.  Обучающиеся в настоящее 

время интересуются компьютерами, из этого следует, что уроки, построенные с 

помощью основ программирования будут всегда привлекать внимание школьников. 

Процесс программирования тренирует внимание, координацию, зрение, память и 

многое другое. Младшим школьникам будет намного интереснее программировать 

мультфильмы, анимации, но и для старшего звена можно построить уроки на основе 

программирования, например, создание блока программы по исследованию чего-то 

масштабного и значимого [1].  

Приведем примеры заданий на основе «РОББО Scratch». 

Задание № 1. «Препятствие». В данном задание предлагается написать 

программу, при выполнении которой робоплатформа сможет обходить препятствия. 

Для выполнения задания необходимо использовать датчик приближения. 

Поместите данный датчик на площадку номер 1 (проследите за тем, чтобы датчик 1 был 

включен. Для этого зайдите в меню датчиков (E) и поставьте галочку напротив 

соответствующей площадки.) 

Порядок выполнения: 

1. Используйте команду из группы «Управления»  повторять 10 раз. 

2. В данную команду поместите команду из этой же группы  повторять 

пока Не. 

3. Поместите в «повторять пока не» оператор > 50 и команду из группы 

«Робот»  рободатчик 1. 

4. Следующей командой поместите — моторы вкл. 

5. После цикла «повторять пока Не»  поместить   моторы выкл. 

6. Далее поместите цикл «повторять пока Не», в условие которого 

разместите оператор «или» содержащий в себе операторы «Робот 

датчик1<30»   и  « Робот датчик1=30»  из группы команд «Операторы»  и  

«Робот». 

7. Затем в теле цикла разместите команды из группы «Робот»  моторы 

вкл, повернуть 

8. Влево на 95 градусов. 

9. Продемонстрируйте работу робоплатформы по заданной программе 

преподавателю. 
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Задание № 2. «Освещенность». В данном задание предлагается написать 

программу, при выполнении которой робоплатформа сможет двигаться при попадании 

на датчик освещенности света. 

Для выполнения задания необходимо использовать датчик освещенности. 

Поместите данный датчик на площадку номер 1 (проследите за тем, чтобы датчик 1 был 

включен. Для этого зайдите в меню датчиков (E) и поставьте галочку напротив 

соответствующей площадки.) 

Порядок выполнения: 

1. Используйте команду из группы «Управления»  повторять всегда. 

2. В  цикл «повторять всегда» поместите команду из той же группы  

повторять пока Не. 

3. В команду «повторять пока Не» поместите оператор из группы 

«Операторы» и команду из группы «Робот»  Робот датчик 1<50 

(обратите внимание, что цифру 50 необходимо поменять на 

соответствующее значение из меню датчиков (E) ). 

4. Затем в теле цикла разместите команду из группы «Робот»  моторы вкл. 

5. После цикла поместите команду из группы «Робот»  моторы выкл. 

6. Продемонстрируйте работу робоплатформы по заданной программе 

преподавателю. 

Задание № 3. «Линия». В данном задание предлагается написать программу, 

при выполнении которой робоплатформа сможет двигаться по  окружности при помощи 

датчика линии. 

Для выполнения задания необходимо использовать датчик линии. Поместите 

данный датчик на площадку номер 1 (проследите за тем, чтобы датчик 1 был включен. 

Для этого зайдите в меню датчиков (E) и поставьте галочку напротив соответствующей 

площадки.) 
Порядок выполнения: 

1. Используйте команду из группы «Управления»  повторять 10 раз. 

2. В данную команду поместите команду из этой же группы  повторять 
пока Не. 

3. Поместите в «повторять пока Не» оператор > 50 и команду из группы 

«Робот»  рободатчик 1. 

4. Следующей командой поместите  моторы вкл. 

5. После цикла «повторять пока Не»  поместить   моторы выкл. 
6. Далее поместите цикл «повторять пока Не», в условие которого 

разместите оператор содержащий в себе операторы «Робот датчик 1<50» 
(обратите внимание, что цифру 50 необходимо поменять на 
соответствующее значение из меню датчиков (E)) из группы команд 
«Операторы» и «Робот». 

7. Затем в теле цикла разместите команды из группы «Робот»  моторы 
вкл, повернуть 

8. Вправо на 15 градусов. 
9. Продемонстрируйте работу робоплатформы по заданной программе 

преподавателю. 
Задание № 4. «Касание и световой модуль». В данном задание предлагается 

написать программу, при выполнении которой робоплатформа сможет двигаться после 
касания и освещать себе дорогу. 

Для выполнения задания необходимо использовать датчик касания и 
светодиодный модуль. Поместите датчик касания на площадку номер 1, а световой 
модуль на площадку  номер 2 (проследите за тем, чтобы датчик 1 и 2 были включены. 
Для этого зайдите в меню датчиков (E) и поставьте галочку напротив соответствующей 
площадки.) 
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Порядок выполнения: 

1. Используйте команду из группы «Управления»  повторять всегда. 

2. Затем примените команду из группы «Управления»  если ___,то. 
3. В условие цикла «если___,то» поместите оператор из группы 

«Операторы»  Не, в который вложите оператор из группы «Робот» 
робот датчик 1 = 50 (обратите внимание, что цифру 50 необходимо 
поменять на соответствующее значение из меню датчиков (E)). 

4. В тело цикла «если___,то» поместите команды из группы «Робот»  
моторы вкл, вкл светодиод на роботе «позиция 2». Далее поместите 

команду из группы «Управление»  ждать 1 секунду, после которой 

поместите команды из группы «Робот»  моторы выкл, выкл светодиод 
на роботе «позиция 2». 

5. Продемонстрируйте работу робоплатформы по заданной программе 
преподавателю. 

По аналогии вышеприведенных заданий учащиеся создают собственные 
упражнения с разным функционалом робота. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что роль программирования в 
процессе обучения очень высока. Основы программирования пробуждают интерес к 
победе, в следствие чего обучающиеся стремятся быть быстрыми, собранными, 
ловкими, находчивыми, четко выполнять все правила.  Включение в урок элементов 
программирования делает процесс обучения более интересным и занимательным, 
создает у детей бодрое настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении 
учебного материала. Например, стеснение, робость, трудности в представлении 
графической информации. Scratch достаточно профессиональная среда для обучения 
школьников программированию. Обучение школьников данной среде 
программирования также позволяет сформировать, или же стать фундаментом для 
развития основных универсальных учебных действий и реализации творческих 
способностей обучающихся. 
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Аннотация 

В статье проведѐн подробный анализ предметной области современной 

концепции «умных городов». Дано определение «умного города» с научной точки 

зрения, с точки зрения инфраструктуры и с информационно-технологической точки 

зрения. Проведѐн анализ различных мнений исследователей по поводу его структуры. 
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Выполнен обзор международных стандартов повышения качества управления, 

использующихся для внедрения системы «умных городов». 

Ключевые слова: умный город, smart city, городская инфраструктура, 

автоматизация процессов, структура умного города, классификация умных городов. 

 

Abstract 

The article provides a detailed analysis of the subject area of the modern concept of 

―smart cities‖. The definition of "smart city" is given from a scientific point of view, from the 

point of view of infrastructure and from an information and technological point of view. The 

analysis of various points of view of researchers on its structure is carried out. A review of 

international standards for improving the quality of management used to implement the 

system of ―smart cities‖ has been completed. 

Keywords: smart city, urban infrastructure, process automation, smart city structure, 

classification of smart cities. 

 

По данным Организации Объединѐнных Наций мировое население к 2050 году 

вырастет до 9,7 миллиардов. Из них 6,3 миллиарда людей будут жить в городах [1]. Для 

такого высокого темпа урбанизации есть две причины. Во-первых, люди переезжают из 

деревень или других небольших населѐнных пунктов в крупные города ради более 

качественных условий жизни и уровня жизни в целом. Во-вторых, по тем же причинам, 

происходит переселение и в мировых масштабах: мигранты из развивающихся или 

слаборазвитых стран переселяются в крупные страны. 

В связи с тем, что города разрастаются, ими становится всѐ сложнее управлять. 

Необходимо большое количество рабочих рук, чтобы обслужить каждого жителя, при 

этом качественно и быстро, чтобы уровень жизни не падал, а только возрастал с 

годами. Данная необходимость стала одной из причин начала автоматизации разных 

процессов. Ученые во всем мире сходятся во мнении, что современному человеку было 

бы удобнее жить в полностью автоматизированном мире – это экономило бы ресурсы и 

время. Также автоматизация всех процессов позволила бы качественнее принимать 

решения, исключая человеческий фактор, а основываясь лишь на цифрах, статистике и 

встроенных подпрограммах.  

Так возникла и была разработана идея «умного города». Это градостроительная 

концепция интеграции множества информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе систем Интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой: 

транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и так 

далее [2]. 

Несмотря на то, что понятие «умного города» появилось сравнительно недавно, 

данный термин уже широко применим [5]. Изначально термин появился в 

англоязычной версии – «smart cities», однако на нынешнем этапе данное понятие 

используется в более широком смысле: «умный» заменяется на «интеллектуальный» 

или «цифровой».  

Понятие и определение «умного города» можно рассматривать в различных 

аспектах. 

С научной точки зрения «умный город – это безопасный, экологически 

защищенный (зеленый) и эффективный городской центр будущего с передовой 

инфраструктурой из сенсоров, электроники и сетей, которая стимулирует устойчивый 

экономический рост и высокое качество жизни» [1]. Многие ученые, рассматривающие 

данное понятие с научной точки зрения, подчеркивают важность человеческого 

капитала, современной инфраструктуры и информационных технологий [там же]. 

Британский институт стандартов (British Standard Institution, BSI) описывает 

умный город как сочетание различных систем (человеческой, физической, 

информационной и других) максимально эффективным способом, чтобы в результате 
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получить устойчивое, высокоинтеллектуальное, удобное и комфортное будущее для 

граждан города.  

Информационные технологии позволяют городской власти напрямую 

взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, следить за тем, что 

происходит в городе, как город развивается, а также – определять, какие способы 

позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, 

интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских 

жителей и устройств обрабатываются и анализируются. Собранная информация 

является ключом к решению проблем неэффективности. ИКТ используются для 

повышения качества, производительности и интерактивности городских служб, 

снижения расходов и потребления ресурсов, улучшения связи между городскими 

жителями и государством. 

Для более наглядного изображения того, что понимается под «умным городом», 

можно проанализировать следующую иллюстрацию (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1- Визуализация «умного города» [2] 

 

Как видно по рисунку, каждый объект, существующий в «умном городе», 

оборудован датчиком, подающим сигнал. Сигналы могут быть разными, но храниться 

они должны в одном месте. Для этого необходимо спроектировать единую 

информационную систему, приспособленную к восприятию, обработке и хранению 

разрозненной информации. Она должна уметь превращать неструктурированный набор 

данных в удобный для анализа вид. Также некоторая информация должна быть 

отобрана из интернета, из различных приложений и сайтов. 

С точки зрения инфраструктуры под «умным городом» понимают город, 

который отличается высоким развитием современных (в том числе информационных) 

технологий. Этот город также выделяется тем, что соединяет воедино все элементы 

городской инфраструктуры и информацию, полученную из них. Система управления 

таким городом использует самые новые технологии и устройства, что позволяет 

сформировать комфортную среду жизни для людей, высокий уровень жизни, а также 

так называемый «зеленый» город (на высоком уровне производится защита 

окружающей среды). 
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В данном контексте в «умном городе» проживают люди, которые хотят 

изменить условия своей жизни в лучшую сторону за счет современных технологий, 

которые используются во всех сферах жизни.  

С информационно-технологической точки зрения «умный город» определяется 

как способ создания более интеллектуальных и эффективных элементов 

инфраструктуры: городская администрация, система образования и здравоохранения, 

охрана общественного порядка, транспортная инфраструктура и так далее. С этой 

точки зрения в основе любого «умного города» должна находиться информация. 

Информация должна накапливаться с различных датчиков, установленных на зданиях и 

других объектах «умного города». Обмен данными должен поддерживать связь всех 

внутренних процессов города, создавая единую экосистему. Данные, полученные с 

датчиков, необходимо использовать так, чтобы условия жизни горожан были 

устойчивыми и комфортными, а также более экономичными. Для устойчивого развития 

города используется модель умного операционного управления.  

Очень часто в различных источниках при описании классификации умных 

городов можно увидеть ссылку на следующую таблицу (см. табл. 1) [1]. 

Для соотнесения данных, представленных в таблице 1, и описанной выше 

классификации, можно предоставить следующие взаимосвязи: идеологическое 

изменение – это «умный город с точки зрения инфраструктуры», нормативное 

мировоззрение – это «умный город с научной точки зрения», а 

технологическое/инструментальное измерение – «умный город с информационно-

технологической точки зрения».  

Таблица 1 

Классификация определений умного города 

 

Идеологическое 

измерение  

(каково видение 

умного города?) 

Нормативное 

измерение  

(где/какая сфера?) 

Технологическое/ инструментальное 

измерение  

(кому будет передан результат 

проекта умного города?) 

Цель 

создания 

умного города 

Улучшение качества 

жизни жителей 

Формирование 

устойчиво зеленой 

среды для жизни 

Инновационная трудовая жизнь 

Фокус на Услугах Инфраструктуре Человеческом/социальном капитале 

 

В отношении структуры (точнее — инфраструктуры) «умного города» 

существует множество трактовок. Некоторые ученые описывают еѐ как имеющую 

следующие отличительные черты или особенности [2]: 

 повышение привлекательности для инвестиций и просто жизни; 

 создание новых рабочих мест (данный пункт способствует 

осуществлению первого пункта, что указывает на то, что «умный город» 

— это сложная и постоянно совершенствующаяся система); 

 эффективная социально – культурная среда (чтобы новые жители не 

чувствовали себя одинаковыми, а сохраняли индивидуальность); 

 бережное отношение к ресурсам (причем как к возобновляемым, 

например, электричество, так и к невозобновляемым, таким как вода); 

 оптимизация транспортных потоков (так как в связи с возрастающим 

населением повысится и темп жизни людей, следовательно, увеличится 

транспортный поток); 

 так называемые интеллектуальные здания, автоматизированные 

коммерческие сервисы и ―engineering infrastructure‖ (данный термин 

обозначает автоматизацию ежедневных событий и действий жителей 
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города: заказ такси, оплата счетов, покупка продуктов, оплата проезда в 

транспорте и так далее).  

Данное описание инфраструктуры «умных городов» точно определяет суть: 

максимально применять информационные технологии (и постоянно обновлять 

технологии, так как в сфере ИТ очень быстро происходит смена устройств и методов на 

более современные), чтобы обеспечить новым, всѐ больше прибывающим в крупные 

города людям достойный в материальном плане уровень жизни, рабочее место и 

комфортные условия для существования (в частности, возможность автоматизировано 

выполнять ежедневные действия). 

Суммируя и обобщая мнения различных исследователей, можно представить 

следующий перечень элементов «умного города»: 

1. Smart Economy. Для описания этого термина применяют следующие 

понятия: продуктивность, четкое определение того, как связаны между собой (и как 

разделены) сферы личная и публичная, развитие предпринимательства как способ 

повышения экономического состояния города, соблюдение и поддержание 

экономических трендов в обществе и тесная связь жизни с экономикой. 

2.  Smart People. «Умных людей» отличает: гибкость и мобильность как 

основа стиля жизни, они являются высококвалифицированными профессионалами в 

выбранной сфере, они готовы обучаться всю жизнь, постоянно получая новые знания и 

навыки. Также их выделяет стремление к самосовершенствованию как в работе, так и в 

личной жизни. Главенство разума и логики над эмоциями, если дело касается принятия 

каких-то важных и ответственных решений.  

3. Smart Living. Высокий уровень социальных условий жизни, забота о 

здоровье, высокий уровень медицинских услуг, постоянное обучение. 

4. Smart Governance. Системы, которые являются основными на случай 

чрезвычайного происшествия (пожарная, скорая помощь, полиция и так далее) должны 

быть доступны 24/7 без ограничений для всех членов общества, поддержка принятия 

решений с помощью цифровой инфраструктуры и новейших технологий, доступность 

социальных публичных сервисов для оказания услуг, контроль уровня урбанизации 

(чтобы не допускать перенаселения городов при недостаточном уровне оснащения 

ресурсами). 

5. Smart Mobility. Для жителей не должно быть абсолютно никаких преград 

в передвижении как внутри своего города, страны, так и между странами. Должно быть 

достаточно ресурсов, чтобы любой житель мог поддерживать высокий уровень 

автоматизации своей жизни. Важно следить за безопасностью жителей в разных 

сферах. 

6. Smart Environment. Управление ресурсами: особое внимание к 

невозобновляемым ресурсам, но также и контроль возобновляемых ресурсов, 

например, контроль и уменьшение потребления электроэнергии, защита окружающей 

среды и помощь в еѐ восстановлении, регулирование загрязнений воздуха и сведение 

их к минимуму. 

Главной целью разработки и внедрения системы ―умный город‖ является 

необходимость в более качественном менеджменте городов. Для того, чтобы внедрение 

системы ―умных городов‖ было более эффективное, ученые используют 

международные стандарты повышения качества управления. 

В 2014 году Международной организацией по стандартизации были 

разработаны два новых стандарта качества муниципального управления: ISO 1809115 и 

ISO 3712016 [3]. Стандарт ISO 18091:2014 «Системы менеджмента качества. 

Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в местном самоуправлении» 

отражает стандарт города со стороны администрации: например, управление 

административно-хозяйственной деятельностью. С помощью данного стандарта есть 

возможность определить приоритеты в управлении. Также данный стандарт помогает 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

определять задачи социально-экономического развития городов. Он помогает 

совершить оценку административной деятельности по следующим сферам: институты 

управления, экономическая и социальная сферы, а также уровня окружающей среды. В 

стандарте использовано 39 показателей. 

Еще один разработанный стандарт - ISO 37120:2014 «Устойчивое развитие 

населенных пунктов — показатели эффективности работы городских служб и качества 

жизни» [3]. Он использует системы показателей из около ста индикаторов, которые 

позволяют оценить 17 направлений развития города. С помощью этих индикаторов 

можно оценить динамику и эффективность оказания услуг (в частности, 

муниципальных), а также в целом качество жизни в городе. Этот стандарт дает 

возможность проводить сравнительный анализ нескольких городов, чтобы 

формировать рейтинги. Также данный стандарт может быть использован 

федеральными органами управления для того, чтобы оценивать деятельность своих 

подопечных (представителей более низких управленческих структур) – например, 

городской власти. 

Разработка подобных стандартов важна, так как позволяет сделать деятельность 

властей более прозрачной, а также повысить лояльность населения к ним. С их 

помощью можно наладить взаимоотношения и координацию между 

административными подразделениями разных городов, а также стандарты помогают 

принимать более взвешенные и грамотные управленческие решения. Всѐ это в 

результате повысит уровень жизни в городах. 

В качестве примера использования международных стандартов можно привести 

проведение международных мероприятий: спортивных, политических и т.д. Данные 

мероприятия побуждают городское руководство к совершенствованию внутренней 

инфраструктуры. Например, города проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 

должны были следовать стандарту ISO 20121:2012 «Система менеджмента 

устойчивости событий», стандарту экологического менеджмента ISO 1400118, 

национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001–200719, а также национальным и 

международным стандартам в области «зеленого строительства» [3]. 
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Аннотация 
Одной из острых нерешенных проблем современности является высокая 

смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. Применение таких 
элементов обустройства дорог, как дорожные световозвращатели помогает водителям 
ориентироваться в темноте. В статье также рассмотрены схожие по назначению, но 
иные по принципу работы дорожные маячки.  

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасность дорожного движения, 
световозвращатели, дорожные маячки. 

 
Abstract 
One of the acute unsolved problems of present is the high mortality rate because of 

transport accidents.  
The use of road elements such as road stud helps drivers navigate in the dark. The 

article also considers traffic beacons similar with road stud in purpose, but different in 
principle of operation. 

Keywords: highways, road traffic safety, road stud, road beacons. 
 

В 2019 году в Российской Федерации зафиксировано 164358 дорожно-
транспортных происшествий, которые привели к гибели 16981 человек, а 210887 
человек получили ранения. В Самарской области в то же время произошло 3726 ДТП 
(298 человека погибли, 4890 ранено). В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2024 году необходимо 
уменьшить количество мест концентрации ДТП в 2 раза, а показатель смертности в 
результате ДТП - в 3,5 раза (но не более 4 человек на 100 тыс. населения) по сравнению 
с 2017 годом. Существующие и новые элементы обустройства дорог направлены на 
обеспечение безопасности дорожного движения. 

В настоящий момент на участках автомобильных дорог, не имеющих 
искусственного освещения, для обозначения полос движения противоположных и 
попутных направлений, пешеходных переходов, имеющих недостаточную 
освещенность, и  мест производства дорожных работ широкое применение нашли 
световозращатели типа КД3. Применение данных светоотражателей положительно 
сказывается на безопасности дорожного движения. 

 

 
Виды световозращателей типа КД3 

http://www.tac.vic.gov.au/clients/how-we-can-help/treatments-and-services/policies/other/transport-accidents
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/highways
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_traffic_safety
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Световозвращатели КД3 крепят на дорожное покрытие с помощью мастики, 

клея, анкера или болтов. Однако существующие методы крепления световозращателей 
имеют недостатки, влияющие на их эксплуатационные качества. В случае крепления 
световозращателей к проезжей части с помощью мастики или клея при проведении 
работ по зимнему содержанию дорог с помощью плужных очистителей  высока 
вероятность отрыва элемента от поверхности. Применение креплений в виде анкера 
или болта снижает вероятность отрыва, однако при утрате рабочего элемента остатки 
крепежа могут повредить колеса движущихся транспортных средств, что может 
привести к ДТП. 

Дорожные световозвращатели STIM 101 CR лишены данного недостатка. 
Конструкция была специально разработана для автомобильных дорог, зимнее 

содержание которых выполняется с применением плужных снегоочистителей. 
Технические характеристики STIM 101 CR аналогичны КД3. Свое применение 

данные световозращатели нашли в странах Европейского союза, так в Чешской 
республике они применяются с 1992 года. 

 

 
Световозвращатели STIM 101 CR 

 
Основа конструкции, которая приподнята над покрытием, выполнена из чугуна. 

Форма световозращателя позволяет отвалу снегоуборочной техники плавно скользить 
по металлу, не повреждая пластиковый световозвращающий элемент. Конструкция 
закрепляется с помощью клея в предварительно отфрезерованную выемку в проезжей 
части. Срок эксплуатации основы может составлять до 20 лет, световозвращающего 
элемента – до 3 лет. Конструкция STIM 101 CR предусматривает замену 
световозвращающего элемента при необходимости. С 2013 по 2017 год было 
установлено более 10 тысяч таких световозвращателей на региональных автодорогах 
Кемеровской и Кировской областей, их эксплуатация показала преимущество 
конструкции перед традиционными светоотражателями КД3. 

Однако световозращатели любого исполнения по своей природе имеют 
сложности в работе при тумане и дожде. Решение данной проблемы стоит в изменении 
принципа работы: элемент должен не отражать световой поток, а излучать. Таким 
элементом обустройства является светодиодный маячок. 

В корпусе маячка расположены фотоэлементы, которые в светлое время суток 
обеспечивают  подзарядку аккумулятора и обеспечивают автоматическое включение 
светодиодов в сумерках. Цвет сигнала может быть подобран в соответствии с 
техническим заданием.  

Конструкция обеспечивает устойчивость к физическому воздействию и 
изменениям окружающей среды. Срок эксплуатации дорожного маячка составляет 3 
года. 

Надежное крепление маячка в асфальт осуществляется за счет металлических 

ребер на внешней стороне корпуса и химического анкера. Установка конструкции в 

покрытии дороги обеспечивает малое возвышение над проезжей частью. 
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Применение маячков аналогично световозвращателям КД3. 

 

  
Светодиодный маячок 

 

Уже в 2019 году было установлено более 8 тыс. таких светодиодных маячков на 

20 аварийно-опасных участках федеральных автодорог, находящихся в управлении 

ФКУ Упрдор Москва – Харьков: М-2 «Крым», Р-119 Орел-Тамбов, Р-132 Калуга-Тула-

Михайлов-Рязань, Р-298 Курск-Воронеж. 

Подводя итог можно сделать вывод, что развитие дорожной отрасли прямым 

образом влияет на безопасность дорожного движения. Однако высокая стоимость 

применяемых на автомобильных дорогах элементов прямым образом влияет на 

распространение новинок. Так сравнительный анализ цен светоотражателей КД3, STIM 

101 CR и светодиодного маячка показывает, что соотношение цены самого дешевого 

элемента (КД3) и самого дорогого (маячка) может составлять до 25 раз. Собственникам 

дорог выгоднее устраивать привычные дешевые КД3, чем дорогие новинки.  

В связи с вышеизложенным целесообразно начать применение светодиодных 

маячков на участках дорог, характеризующихся резкими изменениями продольного 

профиля дороги и склонных к образованию туманов, для повышения безопасности 

дорожного движения в тех местах, где применение КД3 не принесет достаточной 

пользы. 

Светоотражатели STIM 101 CR и аналогичные им по конструкции 

целесообразно применять в регионах, отличающихся снежными зимами, для 

круглогодичного обозначения полос движения и иных элементов дорог в темное время 

суток. 
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Аннотация 

Производство продуктов функционального назначения не только является 

актуальной задачей для современной молочной промышленности, но и позволяет 

расширить ассортимент вырабатываемой продукции, повышает конкурентоспособность 

предприятия. Разработана технология кефирного напитка функционального назначения 

с высоким содержанием белка и железа. 

Ключевые слова: продукты пищевые функциональные, обезжиренное молоко, 

гречневая мука, какао-порошок, напиток кефирный функционального назначения с 

высоким содержанием белка и железа 

 

Abstract 

The production of functional products is not only a relevant task for the modern dairy 

industry, but it also allows you to expand the range of manufactured products and increases 

the enterprise competitiveness. Thereby the technology of a functional kefir drink with a high 

content of protein and iron has been developed. 

Keywords: functional food products, skimmed milk, buckwheat flour, cocoa powder, 

functional kefir drink with a high content of protein and iron 

 

Жизнь современного человека проходит в условиях существования таких 

неблагоприятных факторов как загрязнение окружающей среды, техногенные 

катаклизмы, стрессовые ситуации, отсутствие полноценного питания. Все это приводит 

к снижению иммунитета, нарушению функций пищеварения, увеличения числа людей, 

страдающих аллергией, сахарным диабетом и другими заболеваниями. 

Поэтому рациональное и сбалансированное питание является важным условием 

для оптимального физического и умственного развития человека, поддержания его 

высокой работоспособности, повышения способности организма противостоять 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.  

В последние годы во всем мире получило широкое признание развитие нового 

направления в пищевой промышленности – так называемое функциональное питание 

/1/.  

По некоторым прогнозам, процент населения в возрасте более 45 лет в 2020 году 

достигнет 50%. Люди этой возрастной группы все в большей степени ведут активный 

образ жизни. В то же время пищевой рацион может быть невелик или не очень удачно 

подобран.  В результате возможен определенный пищевой дефицит, который может 

быть восполнен с помощью функциональных напитков. 

Отнесение напитков к группе функциональных в соответствии с ГОСТ Р 52349-

2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и 

определения» возможно при содержании в них одного или нескольких 
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функциональных ингредиентов в количестве не менее 15% от суточной 

физиологической потребности, в расчете на одну порцию продукта/2/. 

Немаловажную роль в поддержании здоровья человека, его адаптации к 

неблагоприятным факторам окружающей среды играют минеральные вещества. Имеет 

значение не только их качественное и количественное содержание, но и соотношение 

между собой и другими веществами. Серьезной проблемой современного человека 

является недостаток в рационе питания макро- и микроэлементов. Дефицит в кальции, 

йоде и фосфоре отмечен у 20-50% населения, а дефицит в железе, к сожалению, 

достигает уже 50-70%, и хуже того, длительный недостаток этих минеральных веществ 

приводит к опаснейшим заболеваниям /3/. 

В основу профилактики железодефицитной анемии заложены, в первую очередь, 

принципы правильного питания. Диетологи всего мира настоятельно советуют 

получать железо именно из пищи.  Содержание этого биоэлемента в различных 

продуктах питания колеблется в широких пределах – от 0,08 мг в 100 г кефира или 

простокваши до 14,8 мг в 100 г какао-порошка/4/. 

Перспективным направлением расширения ассортимента кисломолочных 

продуктов для функционального питания является использование натуральных 

пищевых обогатителей и природных источников биологически активных веществ. 

В число таких обогатителей входит гречка. 

Биологическую ценность белка гречихи определяют 8 незаменимых (не 

синтезируемых организмом человека) аминокислот. Наиболее высоко содержание в 

зерне гречки лизина, метионина, триптофана, треонина и условно-незаменимой 

аминокислоты аргинина.  

Гречка превосходит все зерновые культуры и по содержанию флавоноида 

рутина (витамина P), оказывающего противовоспалительное и бактерицидное действие, 

укрепляющего и повышающего эластичность стенок артерий, уменьшающего 

проницаемость и ломкость капилляров, в значительной степени усиливающего 

действие на организм человека аскорбиновой кислоты, оказывающего благотворное 

влияние на работу сердца и щитовидной железы/5/.  

Состав гречневой муки мало чем отличается по составу от крупы - она содержит 

все те же полезные вещества, среди которых – почти полная группа витаминов В, 

разнообразные жирные кислоты, зола, витамин Е, такие минералы, как сера, фосфор, 

кальций, железо, магний, кобальт, медь, цинк и фтор. Благодаря высокому содержанию 

селена гречневая мука считается продуктом, имеющим свойства мощного 

антиоксиданта. 

Гликемический индекс гречневой муки сравнительно невысокий — 54 ЕД. Это 

позволяет использовать помол в рационе людей с сахарным диабетом. Важно и то, что 

после термической обработки ГИ не повышается /6/. 

Целесообразно также применения какао-порошка в разработке технологии 

кисломолочных продуктов с высокими потребительскими и функциональными 

свойствами.  

В нем содержатся белки, жиры, клетчатка, крахмал, сахара, кислоты, 

провитамин А каротин, витамины Е, РР, группы В, минералы кальций, хлор, железо, 

натрий, калий, фосфор, цинк, медь, фтор, магний, молибден, марганец, сера, 

насыщенные кислоты, — всего более 300 веществ. Железа в какао-порошке гораздо 

больше, чем в других продуктах. Достаточное количество этого микроэлемента очень 

важно для правильной работы организма, поскольку он участвует в синтезе белка, 

формировании ДНК, а также обеспечивает нормальное функционирование клеток/7/. 

На кафедре технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА разработана технология напитка кефирного функционального назначения с 

высоким содержанием белка и железа. 
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Потребность в белке - эволюционно сложившаяся доминанта в питании 

человека, обусловленная необходимостью обеспечивать оптимальный 

физиологический уровень поступления незаменимых аминокислот. Усвояемость белка 

- показатель, характеризующий долю абсорбированного в организме азота от общего 

количества, потребленного с пищей. Биологическая ценность - показатель качества 

белка, характеризующий степень задержки азота и эффективность его утилизации для 

растущего организма или для поддержания азотистого равновесия у взрослых. 

Физиологическая потребность в белке для взрослого населения - от 65 до 117 

г/сут для мужчин, и от 58 до 87 г/сут для женщин. 

Железо входит в состав различных по своей функции белков, в т.ч. ферментов. 

Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание 

окислительно-восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. 

Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной 

атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому 

гастриту. Среднее потребление в разных странах 10-22 мг/сут., в Российской 

Федерации - 17 мг/сут. Установленные уровни потребностей для мужчин 8-10 мг/сут и 

для женщин 15-20 мг/сут. Верхний допустимый уровень потребления не установлен. 

Физиологическая потребность для взрослых - 10 мг/сут. (для мужчин) и 18 

мг/сут. (для женщин)/8/. 

Суточная потребность железа варьируется в зависимости от возраста и пола, а 

женщины имеют большую потребность в железе, чем мужчины, особенно во время 

беременности и кормления грудным молоком. 

Разработанный кефирный напиток функционального назначения с высоким 

содержанием белка и железа позиционируется как продукт для женщин и для людей, 

ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом в рационе, которых 

необходимо достаточное количество белка и железа. 

Функциональность продукта подтверждается содержанием не менее 15 % 

суточной физиологической потребности в 200 см
3
 порции продукта - белка и в 100 см

3
 

порции - железа. 

Продукт предназначен для мужчин с низкой и средней физической активностью 

(II и III группы) и женщин со средней и высокой физической активностью (III и IV 

группы) в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Рациональное питание. Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации» /9/. 

Ожидаемый благоприятный эффект при систематическом потреблении порции 

100 см
3
 «Напитка кефирного функционального назначения с высоким содержанием 

белка и железа»:  

 высокое содержание белка способствует наращиванию мышечной 

массы,  

 железа - нормализации энергетического обмена, нормализации синтеза 

гемоглобина и миоглобина, нормализации транспорта кислорода в 

организме. 
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Аннотация 

Использование сушеного корнеплода сельдерея при производстве пшеничного 

хлеба дает возможность улучшить органолептические показатели качества готового 

изделия, придав ему новый вкус и аромат, при этом не ухудшая физико-химические 

показатели качества. Исследованиями установлено, что введение в рецептуру данной 

добавки повышает пищевую и биологическую ценность хлеба. 

Ключевые слова: сельдерей, корнеплод, пшеничный хлеб, органолептические 

показатели качества, физико-химические показатели качества, витамины, минеральные 

вещества, биологическая ценность. 

 

Abstract 

The use of dried celery root crop in the production of wheat bread makes it possible to 

improve the organoleptic quality indicators of the finished product, giving it a new taste and 

aroma, while not impairing the physical and chemical quality indicators. Research has shown 

that the introduction of this additive into the recipe increases the nutritional and biological 

value of bread. 

Keywords: celery, root crop, wheat bread, organoleptic quality indicators, physical 

and chemical quality indicators, vitamins, minerals, biological value. 

 

Последние годы во всех регионах страны значительно преобразуется структура 

и ассортимент хлебопекарной продукции.  

Конкуренция в этой области огромная, поэтому и ассортимент вырабатываемой 

продукции разнообразный. Причем с каждым годом он расширяется.  

Таких достижений в области хлебопечения нельзя добиться без 

целенаправленного использования разнообразных микроингредиентов. Из них часто 

применяют различные хлебопекарные улучшители, разрешенные пищевые добавка, 

кроме этого, различное дополнительное нетрадиционное для хлебопечения сырье. 

Внесение данных ингредиентов преследует различные цели: придание продуктам 

функциональной направленности, изменение свойств готового продукта за счет 

определенного воздействия на другие компоненты рецептуры, придание определенных 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

органолептических свойств готовым изделиям, повышение их пищевой ценности, 

насыщение витаминами и минеральными веществами, модифицирование свойств 

полуфабрикатов [3]. 

В связи с этим встает вопрос о применении в качестве добавки в хлеб и 

хлебобулочные изделия сельдерей, издавна ценившийся за свои диетические и 

лечебные свойства. 

Сельдерей относится к пряным овощам. В пищу используют все части растения: 

листья, черешки, корнеплод. Часто включают его в приправы к супам, гарнирам, 

соусам. Широкое применение сельдерей находит и в консервной промышленности, 

входит в состав сушеных овощей. В сырой массе корнеплодов содержатся (%): сухое 

вещество – 12,2–16,1; белки – 1,1–2,7; сахара – 2,3–3,4; клетчатка – 1,3–1,6; зола – 1,4; 

эфирное масло – 0,05–0,06 [5]. 

Часто сельдерей подвергают предварительной сушке для облегчения его 

использования и хранения, при этом не ухудшаются потребительские свойства 

сушеных кореньев: специфический вкус и аромат.  

При проведении исследования по составу минеральных веществ и витаминов 

(мг/кг) в сушеном сельдерее были получены следующие результаты: содержание 

токоферолов – 749,33; каротина – 6,49; аскорбиновой кислоты – 101,30; рибофлавина – 

3,03; цинка – 42,36; железа – 147,39; меди – 9,40; марганца – 17,57; кобальта – 0,30. 

Кроме этого, в корнеплоде при сушке сохраняются почти в исходном количестве все 

аминокислоты [2]. 

Острый, терпкий аромат корешков сельдерея невозможно перепутать ни с чем. К 

тому же пряность служит природным усилителем вкуса, делает его красочным, 

выразительным. Сушѐные коренья сохраняют практически все свойства «живой» 

культуры. 

Порядок проведения эксперимента. Корнеплоды сельдерея предварительно 

были высушены при температуре 65 °С с помощью сушильного шкафа, затем на 

мельнице МРП–2 высушенная масса была измельчена до порошкообразного состояния. 

Предварительными исследованиями было выявлено, что оптимальное 

содержание сушеного корнеплода сельдерея составляет 5 % от массы пшеничной муки. 

Поэтому все дальнейшие исследования проводились с такой дозировкой [1]. Для 

сравнения показателей выпекали еще и пшеничный хлеб по традиционной рецептуре.  

После пробной выпечки сразу были проведены анализы основных показателей 

качества полученных образцов. По требованиям это необходимо провести не ранее чем 

через 2–4 ч. после выпечки, но не позднее, чем через 24 ч.  

Для сравнения органолептических показателей качества хлеба проводили 

бальную оценку. Хлеб с добавлением сушеного сельдерея за счет содержания в нем 

эфирных масел характеризуется специфическими приятными вкусом и ароматом. 

Поэтому он по двум этим показателям получил больше баллов, чем традиционный 

пшеничный хлеб. 

После проведенных лабораторных исследований физико-химических 

показателей можно говорить о том, что введение сельдерея в рецептуру не ухудшало 

их: влажность, кислотность и пористость соответствовала требованиям стандарта на 

пшеничный хлеб. 

Большое значение при разработке новой рецептуры хлеба имеет оценка его 

пищевой ценности (таблица 1).  

Применение сельдерея в качестве добавки в пшеничный хлеб не снизило 

содержание в готовом продукте белка. Наблюдается уменьшение количества липидов 

(на 0,04 г/ 100 г) и крахмала (на 2,3 г/ 100 г). Это связано, скорее всего, с тем, что в 

сельдерее их содержится меньше, чем в пшеничной муке.  
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Таблица 1 

Пищевая ценность пшеничного хлеба 

Показатели 
Содержание сушеного корнеплода сельдерея, % 

0 (контроль) 5 

Белки, г / 100 г 7,6 7,6 

Жиры, г / 100 г 0,9 0,86 

Углеводы (крахмал), г / 100 г 49,7 47,4 

Углеводы (моно- и дисахариды), г / 

100 г 
0 1,55 

Сухое вещество, г / 100 г 60,5 60,5 

Клетчатка, г / 100 г 1,8 2,0 

Калорийность, ккал 220 216 

 

За счет применения данной добавки в хлебе появляются углеводы в виде моно- и 

дисахаридов (1,55 г/ 100 г), увеличивается содержание клетчатки (на 0,2 г/ 100 г), 

снижается калорийность продукта (на 4 ккал / 100 г) [4]. 

Так как минеральный состав сельдерея достаточно разнообразен, то применение 

его в качестве добавки в пшеничный хлеб положительно сказалось на содержании 

макроэлементов и железа в конечном продукте (таблица 2).  

Таблица 2 

Минеральный состав пшеничного хлеба, мг /100 г 

Показатели 
Содержание сушеного корнеплода сельдерея, % 

0 (контроль) 5 

Na 488 490 

K 127 231 

Ca 26 43 

Mg 35 43 

P 83 87 

Fe 1,6 1,7 

 

Наблюдается значительное увеличение количества калия (на 104 мг / 100 г), 

кальция (на 17 мг / 100 г) и магния (на 8 мг /100 г), чуть меньше повышается содержание 

натрия, фосфора и железа. 

Содержание витаминов в хлебе различно: он богат витаминами Е, В6 и В9 и 

холином, но содержи недостаточно, например, витаминов В2 и В3. Производители 

пытаются повысить количество витаминов в хлебобулочных изделиях различными 

способами. Нами же было исследовано, как на этот показатель повлияла изучаемая 

добавка (таблица 3). 

Таблица 3 

Содержание некоторых витаминов в пшеничном хлебе, мг /100 г 

Показатели 
Содержание сушеного корнеплода сельдерея, % 

0 (контроль) 5 

ß-каротин – 0,0026 

В1 0,15 0,15 

В2 0,08 0,09 

РР 1,51 1,7 

С – 0,4 

 

Введение сельдерея обогатило пшеничный хлеб ß-каротином, никотиновой и 

аскорбиновой кислотами. Все это положительно сказывается на биологической 

ценности готового продукта. 

Как правило, биологическая ценность пшеничного хлеба невелика. В печеном 

хлебе без применения обогатителей недостаточно содержание таких незаменимых 



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 

аминокислот как лейцин, изолейцин, фенилаланин, треонин, лизин, метионин, 

триптофан и валин. Поэтому необходимо изучить вопрос о влиянии добавки из 

сушеного корнеплода сельдерея на содержание аминокислот. 

При введении изучаемой добавки наблюдается увеличение содержания в хлебе 

таких незаменимых аминокислот, как валин (на 9 мг/100 г), изолейцин (на 24 мг/100 г), 

лейцин (на 7 мг/100 г), треонин (на 20 мг/100 г), триптофан (на 50 мг/100 г). Не 

изменилось количество фенилаланина, так как его содержание в сельдерее 

незначительно.  

Применение сельдерея особенно сказалось на повышении содержания 

следующих заменимых аминокислот: аланина (на 9 мг/100 г), гистидина (на 15 мг/100 

г), глицина (на 10 мг/100 г). Пшеничный хлеб богат глутаминовой кислотой, поэтому 

применение добавки не сильно ее увеличивает. В хлебе с овощной добавкой 

незначительно снизилось содержание тирозина (на 7 мг/100 г), количество серина и 

цистина осталось неизменным. 
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Аннотация 

Целью работы являлось исследования количественных характеристик скорости 

изменения теплового потока на поверхности дороги в криолитозоне. Получены 

расчетные зависимости для определения изменения теплового потока во времени. 

Исследована зависимость теплового потока от теплофизических свойств дорожного 

полотна. Сделан вывод о целесообразности использования в конструкциях дорожного 

полотна теплозащитных смесей. 

Ключевые слова: криолитозона, дорога, тепловой поток, градиент, 

теплоизоляция 

 

Abstract 

The aim of the work was to study the quantitative characteristics of the rate of change 

of the heat flux on the road surface in the permafrost zone. The calculated dependences for 

determining the change in heat flux over time are obtained. The dependence of the heat flux 

on the thermophysical properties of the roadway is investigated. It is concluded that it is 

advisable to use heat-shielding mixtures in the construction of the roadway. 

Keywords: cryolithozone, road, heat flux, gradient, thermal insulation 

 

Введение. Защита автомобильных дорог  от негативных криогенных 

воздействий является актуальной проблемой как в нашей стране, так и за рубежом. 

Такие криогенные явления и процессы, как прогрессирующее оттаивание пород, 

солифлюкция, кавернообразование, пучение грунтов, морозобойное растрескивание 

грунтов, существенно осложняют  строительство и эксплуатацию дорог в 

криолитозоне. Исследованиям и разработке методов и способов защиты дорожных 

покрытий от криогенных воздействий уделяется большое внимание в научном и 

инженерном сообществах [1-5]. Однако, выполненный анализ показал, что эта тема 

остается актуальной, т.к. надежных  способов снижения негативного воздействия 

криогенных процессов ( в частности, морозобойного растрескивания грунтов) на 

атомобильные дороги не существует. В то же время, представляет  интерес решение 

отдельных исследовательских задач по  обоснованию эффективных технических 

решений  защиты дорог в криолитозоне. В частности, известно, что использование 

теплозащитных материалов в дорожных одеждах, позволяет существенно повысить 

надежность и продлить срок их  безремонтной эксплуатации. Так как возникновение 

морозобойных трещин происходит при резком изменении температурного режима 

грунтов в осенне-зимний период, представляет интерес оценить изменеиие теплового 

потока на поверхности дорожного полотна, выполненного из различных материалов. 

Целью работы являлось исследование количественных характеристик скорости 

изменения теплового потока на поверхности дороги в криолитозоне.   
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Метод. Для получения расчетных зависимостей воспользуемся решением 

уравнения теплопроводности Фурье при граничнфх условиях первого рода, 

полученного интегральным методом [6,7,8]. В этом случае формула для расчета 

скорости изменения теплового потока будет иметь вид 

              √                                                  (1) 

где   - тепловой поток на границе, Вт/м
2 

;   - время,с;   - температура поверхности 

дорожного полотна,
0
С;    - температура на глубине зоны теплового влияния 

поверхности дороги,
 0

С;   – плотность грунта, кг/м
3 

;   -  удельная теплоемкость грунта, 

Дж/кгК;   – теплопроводность грунта, Вт/мК ). 

Для количественного анализа изменения градиента теплового потока на 

поверхности дорожного полотна, выполненного из различных материалов, введем 

параметр      , который определяется по формуле   

                           √           √      )                   (2) 

Анализ результатов. По полученным зависимостям были проведены 

вариантные расчеты. Исходные данные для расчетов приведены в таблице. 
Таблица. 

Таблица теплофизических данных 

 

Красным цветом в таблице выделены материалы с низким коэффициентом 

теплопроводности (изоляторы). Из анализа формулы (1) следует, что чем меньше 

значение произведения      ), которое  в строительстве иногда называют 

коэффициентом теплоусвоения материала, тем ниже скорсть изменения теплового 

потока. То есть, тем ниже вероятность образования морозобойных трещин. Таким 

образом, очевидно, что использование смеси изоляторов с грунтом или песком будет 

способствовать повышению надежности эксплуатации дорожного полотна на участках 

морозобойного растрескивания грунтов. Важным также является сохранение 

дорожного полотна в «сухом» состоянии. Это следует, например, путем простого 

сравнения коэффициентов теплоусвоения сухого и влажного песка: в сухом состоянии 

этот показатель почти на 15% ниже, чем во влажном. По данным наблюдений ряда 

исследователей, именно подтопление дорог техногенными и дождевыми водами, при 

плохой ливневой канализации или ее отсутствие стали причиной разрушения дорог в 

г.Якутске морозобойными трещинами. Последнее приводит к необходимости 

постоянного ремонта дорог и требует больших ежегодных экономических затрат 

[1,2,5].  

Это подтверждается гафиком на рисунке, из которого наглядно видно, что чем 

меньше значение коэффициента теплоусвоения , тем ниже  изменение градиента 

температуры во времени.  В то же время очевидно, что чем больше влажность грунта, 

тем больше коэффициент теплоусвоения. 

 

Материал 
  

кг/м
3
 

  

Вт/м*К 

  

кДж/кг*К 
    (Дж/м

2
К)

2
/с 

Грунт влажный 1700 0,66 2,01 2255 х10
3
 

Песок      сухой 1500 0,326 0,798 3902 х10
3
 

Песок влажный 1650 1,13 2,09 4483 х10
3
 

Шлак 449 0,191 0,75 643 х10
3
 

Пенополистирол 35 0,028 1,34 109 х10
3
 

Пробка гранулы 45 0,038 1,88 321 х10
3
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Отношение коэффициентов теплоусвоени     для различных типов оснований дорожных покрытий 

 

По оси Х представлены  значения параметра      10
-6 

для естественных грунтов 

и песчаных подсыпок, а по оси У значения этого же  парметра для теплоизоляционных 

смесей ( грунт или песок + изолятор).  По оси Z отложены значения параметра     , 

котрый показывает во сколько раз снижается скорость изменения теплового потока на 

границе дорожного покрытия при использовании теплоизоляционных смесей. Анализ 

графика на рисунке позволяет сделать однозначный вывод, что при строительстве 

автомобильных дорог в  криолитозоне, целесообразно применять теплозащитные 

смеси. Это позволит существенно снизить вероятность повреждения дорожного 

полотна морозобойными трещинами.  
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Аннотация 

Принятия решения о переходе с инвентаризационной стоимости на кадастровую 

затронуло множество людей в нашей стране. Данный процесс в большинстве своем 

оказал негативное воздействие на население, и поэтому эта тема и на сегодняшний день 

остается столь актуальной. К 2020 году кадастровая оценка полностью вытиснула 

старую систему оценивания и заняла крепкие позиции в экономической сфере. И целью 

данной статьи  является изучение всего периода перехода, проблем, с которыми 

столкнулось государство и налогоплательщики за это время, а также каким образом 

правительство устраняло выявленные недостатки. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, инвентаризационная стоимость, 

рыночная стоимость, недвижимость, налоговая база 

 

Abstract 

The decision to switch from inventory value to cadastral value has affected many 

people in our country. This process has mostly had a negative impact on the population, and 

this is why this topic remains so relevant today. By 2020, cadastral valuation has completely 

squeezed out the old assessment system and has taken a strong position in the economic 

sphere. And the purpose of this article is to study the entire transition period, the problems 

faced by the state and taxpayers during this time, as well as how the government addressed 

the identified shortcomings. 

Keywords: cadastral value, inventory value, market value, real estate, tax base 

 

В настоящее время экономика России требует кардинальных изменений во 

многих сферах деятельности. Вызвано это в первую очередь наличием проблем в 

законодательстве, в налоговой системе, в социальной сфере. Для преобразования 

проводятся различные реформирования, которые не всегда и не полностью 

оказываются успешными. Однако такие попытки необходимы, поскольку позволяют 

найти нужное направление для развития. 

В России с 2015 года начался плавный переход от инвентаризационной 

стоимости недвижимого имущества к кадастровой. Данный законопроект был 

разработан в 2014 году, и предполагал осуществление изменения метода оценки во всех 

регионах Российской Федерации до 2020 года. За этот период процесс преобразования 

системы оценивания столкнулся с рядом проблем и противоречий, которые 

относительно были решены различными корректировками соответствующих 

законопроектов. Поэтому необходимо рассмотреть как инвентаризационную, так и 

кадастровую оценку недвижимости, а также их отрицательные и положительные 

аспекты.  

Инвентаризационная оценка имущества была основным способом на 

протяжении долгого времени в нашей стране. Разработана она была в 60-ые годы 20 

века, однако на сегодняшний день ее считают устаревшей, поскольку не отвечает 
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требованиям налоговой системы, и в ней не находят отражения современные нюансы и 

методы оценки. Проведение такой оценки было доверено специалистам Бюро 

технической инвентаризации (БТИ), которые обновляли данные каждый год до 1 марта.  

Суть данного способа заключается в расчете стоимости имущества с учетом таких 

факторов как общая площадь объекта и степень его износа, а кроме того в расчет 

берутся и условия предоставления коммунальных услуг. 

В силу этих особенностей инвентаризационная стоимость чаще всего 

оказывалась значительно ниже действующей на данный момент рыночной цены. Такое 

положение было однозначным плюсом для налогоплательщиков, особенно для тех, кто 

имел в собственности старую недвижимость, поскольку износ существенно уменьшал 

налоговую базу, но при этом являлся значительным минус для налоговой системы. 

Данный факт стал основной предпосылкой перехода на новую систему, поскольку 

государство заинтересовано в увеличении налоговых поступлений в бюджет. 

Кадастровая оценка имущество, учитывая в себе множество различных  

параметров, приближает стоимость недвижимости к текущим рыночным ценам. При ее 

формировании внимание уделяется множеством факторов: технические 

характеристики, местоположение, период эксплуатации, количество этажей в доме, 

инфраструктура, престижность жилья и так далее. В соответствии с  законодательством 

России данная стоимостная оценка служит налоговой базой для налога на имущество 

физических лиц и организаций, а также земельного налога. 

Решение о проведении кадастровой оценки выносят региональные и местные 

органы власти, которые формируют перечень конкретных объектов недвижимости, 

подвергающихся оценке. Данные направляются в специально созданные для этого 

государственные учреждения, а администрация информирует в течение месяца 

собственников соответствующего имущества. В субъектах Российской Федерации 

проведение кадастровой оценки выполняется не более одного раза в три года и не 

менее одного раза в пять лет, исключением выступают города федерального значения - 

не чаще одного раза в два года. 

Любое решение по оценке имущества может быть оспорено, в случае если при 

проведении работ были использованы искажѐнные данные или же рыночная стоимость 

имущества ниже кадастровой. Для облегчения процесса оспаривания, законом была 

установлена возможность массовой переоценки, т.е. если собственник квартиры в 

многоэтажном доме подает на пересмотр решения, то переоценке в сторону снижения 

подвергаются все квартиры этого дома с теми же параметрами. 

На практике нововведение породило панику и недовольство со стороны 

налогоплательщиков налога на имущество, столкнувшихся со значительным 

повышением размера налоговой базы. Особенно не повезло владельцам старых домов, 

находящихся в центре города из-за распространения на них факторов престижности и 

расположения. Например, стоимость двухкомнатной квартиры, оценѐнной по 

инвентаризационной  стоимости, составляла 300 тысяч рублей, тогда как после 

кадастровой переоценки- 3 млн. 

Однако стоит отметить, что в ряде случаев после введенных нововведений, 

учитывая все параметры,  наблюдалось и снижение налогооблагаемой базы. До 

перехода два одинаковых по всем характеристикам квартиры, но расположенные в 

разных частях города - в центре и в периферии - могли получить равную 

инвентаризационную оценку. Применение кадастрового метода откорректировало этот 

момент и сделало оценку в таком случае более справедливой. Кроме этого Налоговый 

кодекс РФ закрепляет возможность применения различных налоговых вычетов и льгот, 

что также поможет сократить сумму уплачиваемых налогов. 
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Безусловно, существуют положительные аспекты перехода в России от 

инвентаризационной стоимости к кадастровой оценке. Но, как правило, даже с 

применением всех возможных способов сокращения налоговой базы, новая системы 

оценивания будет более невыгодной для налогоплательщиков.  

Переход на новую систему в России нес в себе и ряд рисков в области 

исчисления кадастровой стоимости. Первоначально оценку недвижимости 

осуществляли независимые компании, а после Росреестр аккумулировал данные 

проделанной работы. По этой причине качество и правильность осуществлѐнных 

оценщиком работ фактически никак не контролировалось. В некоторых регионах не 

редкостью было несовпадение стоимостной оценки одинаковых объектов, или же 

значительное преобладание стоимости ветхого жилья над стоимостью квартир в 

новостройках.  

Результатом этого стало значительное увеличение обращений на оспаривание 

результатов оценки в первые годы введения новшества, так в начале 2017 года 

специальная комиссия, созданная при Росреестре, рассмотрела около 54 тысяч 

заявлений. 

Следующий минус такого способа проведения оценочных работ выявили 

субъекты РФ, успевшие провести уже не одну кадастровую оценку за последние пять 

лет. Так, повторные работы осуществлялись без учета результатов прошлой 

кадастровой оценки, и, как правило, проводились новой независимой оценочной 

компанией, что опять-таки приводило к искажению данных. 

Для решения данных проблем Государственной думой был принят закон «О 

государственной кадастровой оценке» № 237-ФЗ, и по новым правилам право 

проводить оценку к 2020 году полностью перешло от независимых оценщиков к 

бюджетным учреждениям.  

Конечно же, с одной стороны качества работ, проводимых подконтрольными 

государству организациями, значительно превышает старую систему оценивания. 

Четко сформированная общая методологическая и информационная база позволят в 

будущем совершенствоваться и достичь адекватных результатов перехода. 

Однако с другой стороны несомненным минусом выполненных преобразований 

является концентрация системы кадастрового оценивания в руках государства, что дает 

возможность ему манипулировать налоговой базой. Следствием этого может стать 

стремление к увеличению собираемости налогов путем намеренного завышения 

стоимости имущества налогоплательщиков. Хотя и в современных реалиях такие 

корректировки не только необходимы, но и неизбежны, стоит задуматься о нахождении 

лучшего соотношения государственного контроля и участия независимых оценочных 

организаций в проведении оценки. 

Хотя и в нашей стране переход на кадастровую стоимость вызвал множество 

вопросов, во многих зарубежных странах уже накоплен многолетний опыт проведения 

такого вида оценки, не раз доказавшего свою успешность и эффективность. В 

частности это касается Америки и европейских стран, которые за долгие годы 

использования успели устранить несовершенства системы, разработать и применить 

современные методы для расчѐта. Например, в Дании, Швеции, Нидерландах, США 

используются с успехом уже долгое время автоматизированные технологии по 

массовой оценке, позволившие сократить издержки проведения работ, а также 

повысить точность полученных результатов. 

На сегодняшний день осуществленные преобразования, даже с учетом всех 

попыток наладить систему, вызывали и вызывают множество вопросов. Для создания 

совершенной системы кадастровой оценки необходимо изучить результаты других 

государств, выявить все минусы и плюсы, с которыми они столкнулись за весь период 
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применения. Только переняв опыт развитых стран, Россия сможет добиться 

максимально справедливой системы как для налогоплательщиков, так и для 

государства. 
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы функционирования 

финансовой политики в России, а так же выделены проблемы в реализации и 

формировании эффективной политики для успешного функционирования российской 

экономики.  
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Abstract 

This article discusses current problems of financial policy functioning in Russia, as 

well as highlights problems in implementation and formation of effective policy for 

successful functioning of the Russian economy.  

Keywords: financial policy, sanctions, fiscal policy, inflation 

 

Финансовая политика – это намеченная государством на определенном этапе 

развития, программа использования финансов в целях успешного выполнения планов 

экономического и социального развития. Грамотная финансовая политика государства 

имеет основополагающее значение в построении мощной экономики и  обеспечении 

благополучия населения. Именно поэтому в РФ данной политике уделяется особое 

внимание. 

В современных условиях перед финансовой политикой РФ стоят следующие 

задачи: 

 снижение инфляции; 

 обеспечение устойчивого курса рубля; 

 сокращение внутреннего и внешнего государственного долга; 

 профицит и сбалансированность государственного бюджета; 

 совершенствование налогового законодательства и налоговой системы; 

 обеспечение развития банковского сектора экономики [4, с.77]. 
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Основные составляющие финансовой политики - бюджетная, инвестиционная, 

налоговая, таможенная, социальная политика. Следует рассмотреть, как составляющие 

финансовой политики функционируют в экономикеРФ [2, с. 8]. 

Основой бюджетной политики, проводимой в РФ, служат Бюджетный Кодекс 

РФ, нормативные акты, отслеживающие бюджетный процесс в целом. При проведении 

бюджетной политики, государство выполняет следующие действия: 

 определяет расходы бюджетов различных уровней; 

 составляет расходную статью бюджета; 

 определяет источники погашения бюджетного дефицита; 

 разрабатывает способы управления государственным долгом. 

От характера выполнения данных действий напрямую зависит направленность 

проводимой бюджетной политики. Так, основным направлением бюджетной политики 

РФ в последние годы является снижение нефтегазового дефицита государственного 

бюджета. 

Направлением инвестиционной политики РФ является создание благоприятного 

климата, способствующего привлечению капитала в реальный сектор экономики РФ и 

недопущения его утечки. 

Важным направлением налоговой политики РФ является поддержка инвестиций. 

В приоритете для нее находится сохранение объема налогового бремени во всех сферах 

экономики. 

Таможенная политика представлена некоторой совокупностью ценовой и 

налоговой политики. С помощью нее государство осуществляет регулирование 

внешнеторгового оборота через введение определѐнных таможенных пошлин. 

Таможенная политика РФ на сегодняшний день направлена на повышение пошлин и 

платежей [1, с.93]. 

Социальная политика РФ включает в себя пенсионную, здравоохранительную, 

образовательную и многие другие сферы.  Важной основополагающей составляющей 

финансовой политики Российской Федерации на современном этапе развития является 

политика в области государственного социального страхования, которая опирается на 

функционирование государственных социальных внебюджетных фондов, и которая 

обеспечивает реализацию обязательного пенсионного страхования, обязательного 

медицинского страхования и социальную защиту населения. 

Если рассматривать тенденции финансовой политики РФ в нынешних условиях, 

стоит сказать, что санкции, введенные против России негативно отразились на 

экономике нашей страны. Именно поэтому основной целью финансовой политики 

является сокращение и минимизация финансовых потерь.   

Еще одной проблемой является значительное сокращение инвестиционных 

потоков в основной капитал. Существенное влияние на это оказали низкий внутренний 

инвестиционный спрос и подорожание заимствований, что в первую очередь было 

связано с санкциями против России. 

На данный момент инвестиционный спрос в РФ по-прежнему продолжает 

падать, что связано со значительным уменьшением реального располагаемого дохода 

граждан из-за высокого уровня инфляции и девальвацией российского рубля. 

Все меры, предпринятые государством до сегодняшнего дня, были направлены 

на адаптацию отечественной экономики к изменившимся условиям. Во многом 

способствовала к адаптации политика гибкого валютного курса, проводимая 

Центральным банком, которая позволила стабилизировать российский рубль [4, с.80]. 

Следует сказать, что санкции все же могут нанести урон и отдельным 

физическим лицам, и предприятиям, и российской экономике в целом. Именно они 

сокращают доступность российского рынка к западному капиталу и современным 

западным технологиям. 
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Однако, проанализировав финансовую политику, проводимую нашим 

государством, можно утверждать, что Правительство РФ выбрало верное направление. 

Придерживаясь его, РФ в скором времени сможет развить импортозамещение и 

увеличить важнейшие экономические показатели. 

В настоящий период времени в РФ относительно некоторых секторов экономики 

утверждены стратегии развития. Например, правительством РФ приняты: 

 стратегия развития финансового рынка РФ до 2030 года, 

 стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2025 года, 

 стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ.  

Воплощение этих стратегий в реальность поможет достичь стабильности и 

развития отечественной экономики в целом и отдельных ее секторов, а также 

поспособствует преодолению кризиса, обеспечит экономическую независимость и 

конкурентоспособность экономики РФ на международной арене. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные аспекты развития и совершенствования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. Отмечаются некоторые 

проблемные аспекты и приводятся мероприятия по их разрешению. Также в 

исследовании затронуты некоторые практические и теоретические аспекты 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
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территории, дифференциация, потенциал, дотации, субвенции. 

 

Abstract 

The article deals with modern aspects of the development and improvement of inter-

budgetary relations in the Russian Federation. Some problematic aspects are noted and 

arguments are given for their early resolution. The study also covers some practical and 

theoretical aspects of inter-budgetary relations in the Russian Federation. 
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На современном этапе межбюджетные отношения играют очень важную роль в 

реализации государством своих экономических задач. Создание института 

межбюджетных отношений в Российской Федерации было обусловлено рядом условий, 

важнейшим из которых является административно-территориальное деление нашей 

страны. 

Как отмечают экономисты, к межбюджетным отношениям относят реализацию 

взаимосвязи между различными государственными органами и органами местного 

самоуправления в сфере накопления, перераспределения и использования бюджетных 

средств, а также обеспечения функционирования бюджетного процесса [3, с.43]. 

Вообще, в Российской Федерации реализация межбюджетных отношений 

претерпела множество изменений. Меры по финансовой поддержке региональных и 

местных органов власти (РМОВ), предложенные федеральным правительством в 

последние годы медленно, но верно приводят к положительным результатам. Однако 

на текущем этапе существуют определенные проблемы в развитии межбюджетных 

отношений. Рассмотрим их более подробно. Но для начала необходимо остановиться 

на основных показателях развития межбюджетных отношений. Так, несмотря на то, что 

целевые показатели президентских указов для субъектов РФ на 2018-2020 гг. были 

снижены, поддержание даже невысоких темпов роста расходов может оказаться для 

регионов достаточно сложным.  

Проведем анализ текущего этапа развития межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. Так, на рисунке 1 представлена динамика показателей 

межбюджетных трансфертов в части расходования средств федерального бюджета за 

2017-2019гг. 

 

 

Рис. 1. Межбюджетные трансферты общего характера в части расходов федерального бюджета с 

2017 - 2019 год, млн. руб. 

Источник: Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/04/main/fedbud_month.xlsx 

 

Как показывают данные рисунка 1, виден скачок в увеличении расходов в 2018 

году на межбюджетные трансферты. На наш взгляд, это может быть связано с 

увеличением доходности статей федерального бюджета.  

Современные механизмы бюджетного регулирования обладают рядом 

недостатков, обуславливающих необходимость пересмотра существующей 

нормативно-правовой практики. 

Как показывает практика, несмотря на многочисленные достижения в области 

реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации, все еще 

существуют определенные группы проблем, которые решить на данном этапе не 

удается. К ним мы можем отнести следующие (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Проблемы регулирования межбюджетных отношений 

 
Рассмотрим данные проблемы более подробно. Так, на данном этапе не удается 

реализовать целевую установку по выравниванию территориальных условий на 
практике. Как показывают отечественные и зарубежные исследования, на современном 
этапе существует определенная взаимосвязь между несовершенством межбюджетных 
отношений и неравномерностью регионального развития [1, с.26]. 

Следующей проблемой межбюджетных отношений является неравномерность 
распределения федеральных ресурсов между различными субъектами Российской 
Федерации. Так, на наш взгляд, большое значение имеет имеющаяся асимметрия между 
правовым статусом субъекта и наличием бюджетного дисбаланса, выражающегося в 
растущем дефиците регионального бюджета. Ярким примером может служить 
Республика Дагестан, бюджет которого на 70-80% состоит из межбюджетных 
трансфертов, и лишь малая часть – собственные доходы [5, с.112]. 

Кроме того, на современном этапе к одной из серьезных проблем 
межбюджетных отношений можно отнести отсутствие на федеральном уровне 
современной и оптимизированной системы государственных социальных стандартов. 
На наш взгляд, данные стандарты необходимы еще и потому, что они позволили бы 
адаптировать субъекты Российской Федерации к текущим несоответствиям между 
неравномерностью распределения денежных средств. 

Огромную сложность в межбюджетных отношениях в настоящее время 
представляет собой адаптация мировой практики в их организации с учетом 
экономического развития страны, большого количества различных субъектов 
Российской Федерации, а также отсутствием единых подходов к распределению 
финансов. 

Как показывает практика, важнейшей проблемой межбюджетных отношений 
является высокая централизация налоговых полномочий. Как показывают последние 
исследования, на федеральном уровне установлены определенные условия применения 
федеральных налогов и сборов, в то время как регионы не могут полноценно на них 
влиять. Например, в Республике Дагестан органы республиканской власти не могут 
самостоятельно определять налоговую базу, а также порядок исчисления налогов и т.д. 
[1, с.27]. 

Также стоит учесть и растущие со временем размеры расходных полномочий. 
Как уже отмечалось, налоговые доходы региональных бюджетов слишком малы по 
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сравнению с налоговыми доходами федерального бюджета. Если в 2018 году в 
субъектах Российской Федерации было закреплено около 42 собственных полномочий 
по вопросам совместного ведения, то в 2019 году – уже 79. И, хотя количество 
делегированных полномочий растет, в целом, они не были обеспечены доходными 
источниками соответствующих региональных бюджетов. Таким образом, регионы 
были наделены полномочиями в области ведения градостроительной, лесной, водной, 
земельной сферой и иными другими, но не получили достаточного количества 
финансирования из собственных средств на реализацию данных полномочий [2, с.71]. 

Для устранения существующих недостатков межбюджетных отношений в 
субъектах Российской Федерации, по-нашему мнению, требуется реализация 
следующих направлений: 

Расширение научно-обоснованной терминологии фундаментальных понятий 
«межбюджетные отношения» и «бюджетное регулирование» 

Совершенствование методов распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Упрощение расчетов межбюджетных трансфертов (с использованием меньшего 
объема статистической информации, повышением качества статистических 
показателей). 

При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в порядке расчета индекса налогового потенциала 
учитывать изменения налоговой базы муниципальных образований в условиях 
экономического кризиса. 

Таким образом, представленные в статье рекомендации по совершенствованию 
и оптимизации межбюджетных отношений будут способствовать повышению 
эффективности финансирования своих первоочередных расходов региональных 
бюджетов в Российской Федерации. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены структура и динамика роста потребительских цен 

в Узбекистане.  Определены негативные факторы роста цен потребительского сектора и 

меры противодействия им.  Даны предложения поддержания стабильности 

потребительских цен. 
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Abstract 
This article discusses the structure and dynamics of growth in consumer prices in 

Uzbekistan. The negative factors of rising consumer prices and measures to counter them 
were identified. Suggestions are given to maintain consumer price stability. 
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Цена представляет сложную экономическую категорию, в которой 

фокусируются основные экономические отношения в обществе. Динамика цен 
выступает   в качестве результирующего показателя состояния экономической системы, 
в котором отражается структура хозяйства, степень его сбалансированности. 
Информация о ценах и их изменениях необходима не только для оценки динамики 
инфляционных процессов, но и для реализации мер социальной, региональной и 
денежно-кредитной политики страны.  

С 2018 года Узбекистан взял курс на ликвидацию остатков распределительной 
системы и либерализацию внешней торговли. Отменено утверждение 
государственными органами предельных уровней цен на продукцию, сырье и 
материалы, объемы и дислокацию их распределения, за исключением социально 
значимых и стратегических видов продукции. Предприятия-монополисты обязаны 
теперь реализовывать на внутреннем рынке 27 высоколиквидных видов товаров через 
биржевые торги. В число таких товаров вошли: автомобильный бензин, 
экстракционный бензин, дизельное топливо, технический керосин, полипропилен, 
полиэтилен, техническая сера, уголь, минеральные удобрения, кальцинированная сода, 
катодная медь и медная катанка, вторичный алюминий, прокат черных металлов, 
металлический цинк, цемент, цементный клинкер, строительное стекло, сахар, 
растительное масло (хлопковое), фуражная пшеница, ячмень, хлопок-волокно, 
хлопковый линт, шелуха хлопковых семян, шрот хлопковых семян, технические 
семена.  

Долгосрочный индекс потребительских цен декабря 2019 года, рассчитанный к 
декабрю 2017 года, для продовольственных товаров составил 122,8 %, 
непродовольственных товаров – 121,2 %, услуг – 129,1 %. Сводный показатель за этот 
период увеличился на 23,7 % [4]. 

На сегодняшний день, по данным Государственного Комитета Республики 
Узбекистан [4] по статистике средний рост цен на товары и услуги составил 13,6 % 
(рис.1). За январь-март 2019 года товары и услуги в среднем подорожали на 4,3 %. В 
марте 2019 года, по сравнению с мартом 2018 года, товары и услуги в среднем 
подорожали на 13,6 %. 

 

 
Рис. 1. Сводный индекс потребительских цен по Узбекистану, % 
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Сводный ИПЦ в годовом выражении в марте 2019 и 2020 годов был 

равнозначным (113,6 %). В разрезе укрупненных групп лидерство по росту цен и 
тарифов принадлежит продовольственным товарам, которые в марте текущего года 
подорожали на 1,9 % (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Динамика ИПЦ Узбекистана на продовольственные товары, % 

 
Наиболее значительно в марте повысились цены на плодоовощную продукцию 

(5,0%), мясо, птицу и рыбу (1,7 %), масло и жиры (1,3 %), хлебопродукты (1,2 %) и 
молочные продукты (1,1 %), а относительно конца 2019 года – на плодоовощную 
продукцию (12,5 %), на мясо, птицу и рыбу (4,1 %). Общественное питание за март 
стало дороже на 1,6 %, а с начала года – на 2,5 %. Лидерство по росту цен к 2019 году 
сохраняют яйца (28,2 %).  В тоже время непродовольственные товары подорожали 
только на 0,9 % (рис. 3) за тот же период по отношению к предыдущему месяцу. 

 

 
Рис. 3. Динамика ИПЦ Узбекистана на непродовольственные товары, % 

 
Одежда, обувь, товары личной гигиены, моющие и чистящие средства, 

ювелирные изделия более значительно подорожали в марте прошлого года, в то время 
как рост цен на ткани и пряжу, бытовой текстиль, культтовары, строительные 
материалы, медикаменты, горючее для автомобилей, основные бытовые товары и 
электроприборы был выше в марте текущего года. А рост цен на услуги  за период  с 
января по март 2020 года составил  0,8 % (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Динамика ИПЦ по Республике Узбекистан на услуги, % 
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В целом за январь - март 2020 года существеннее других подорожали услуги на 

отдых (5,5 %), образование (3,4 %) и бытового характера (2,9 %). По тарифам на 

платные услуги населению, наиболее возросли услуги дошкольных образовательных 

организаций (20,2 %), образования (18,0 %), жилищно-коммунальные услуги (17,2 %), 

услуги бытового характера (16,8 %). 

 Итак, в целом за I квартал 2020 года уровень цен на продовольственные товары 

повысился на 4,3 %, непродовольственные товары – на 1,7 %, услуги – на 1,5 %.  В 

тоже время за первые три месяца 2019 года повышение цен на продовольственные и 

непродовольственные товары, а также на услуги соответственно составило 6,4 %, 2,8 % 

и 2,5 %. Таким образом, в этом году мы наблюдаем общую тенденцию снижения роста 

цен по всем группам товаров и услуг в экономике Узбекистана по сравнению с 2019 

годом.  

Можно выделить следующие негативные факторы, повлиявшие на рост цен 

потребительского сектора в Узбекистане: ослабление позиций национальной валюты, 

рост цен на импортируемые товары народного потребления, рост издержек у 

отечественных производителей, импортирующих сырье, рост цен на горюче-смазочные 

материалы. 

В тоже время, потребительская цена рассматривается как один из значимых 

показателей уровня жизни населения, поэтому правительство Узбекистана взяло под 

контроль цены на социально значимые и стратегические товары и услуги – это мука, 

формовой хлеб, хлопковое масло для социально уязвимого населения, социально 

значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, сжиженный и 

природный газ для потребления в быту, автомобильный бензин марок Аи -80 и Аи - 91, 

дизельное топливо для бюджетных организаций, железнодорожной компании и других 

потребителей, а также хлопок-сырец, хлопковое волокно и технические семена, шелуха 

и шрот хлопковых семян, этиловый спирт, зерно, минеральные удобрения, уголь для 

населения, бюджетных организаций и предприятий АО «Узбекэнерго», продукция, 

изготавливаемая из специальных видов бумаги (ценные бумаги, паспорта, документы) 

[3]. 

В целях уменьшения негативного влияния либерализации валютного курса, 

роста инфляции и снижения доходов населения был создан Фонд [1] содействия 

стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке за счет государственного 

бюджета в размере, эквивалентном 100 млн долларов США. Средства  Фонда 

направляются на сглаживание сезонных и иных резких колебаний спроса и 

предложения на продовольственные товары на внутреннем рынке. В первую очередь - 

мяса, растительного и животного масла, зерновых, муки, картофеля, моркови, лука 

репчатого, а также других важнейших видов социально-значимых продовольственных 

товаров.  

С 15 сентября 2017 года [2] установлена нулевая ставка импортной таможенной 

пошлины на тростниковый и свекловичный сахар, сахар-сырец, отменен акцизный 

налог на ввозимый готовый сахар, что стабилизировало цены и насытило рынок сахара. 

В целях создания прочных основ стабильности цен и предотвращения рисков роста 

инфляции сегодня в Узбекистане вводится политика инфляционного таргетирования, 

ужесточение бюджетно-налоговой политики, сокращение темпов роста кредита. 

Однако запланированное повышение цен на электроэнергию и природный газ, а также 

дальнейшее дерегулирование цен в сельском хозяйстве сохранят инфляционное 

давление на потребительский сектор.  

Для поддержания стабильности потребительских цен в Узбекистане будет 

целесообразным основное внимание уделять механизмам снижения цен и повышению 

качества продукции за счет развития здоровой конкуренции между предприятиями. 

Решение этой задачи предполагает: 1) проведение приватизации и создание 

конкурентной среды в тех монопольных сферах, где это возможно; 2) обновление 
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законов о естественных монополиях и конкуренции, а также разработка Концепции 

формирования конкурентной среды; 3) наращивание объемов производства 

плодоовощной, животноводческой и другой продовольственной продукции; 4) 

создание эффективной непрерывной цепочки доставки от производителя до 

потребителя продовольственных товаров.  
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Abstract 

This article discusses the dynamics, condition and factors of inflationary processes in 

Uzbekistan. Directions and measures of anti-inflation regulation in Uzbekistan are 

determined. Suggestions are made to reduce inflationary pressure in modern conditions. 
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Одной из важнейших задач экономической политики любой страны является 

управление инфляционными процессами, которые служат серьезным препятствием 

устойчивому развитию экономики и повышению уровня и качества жизни населения. 

Для равномерного развития экономики нормой считается 98-105% прироста ИПЦ за 

год, а в развитых странах ИПЦ колеблется от 99% до 103% прироста ежегодно и не 

превышает 2% роста цен ежемесячно, что исключает резкую индексацию доходов 

населения и дает возможность стабильного экономического роста [3].  

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиеев отметил, что «обеспечение 

макроэкономической стабильности, снижение инфляции, перевод ценообразования на 

полностью рыночные механизмы, являются важными аспектами развития и укрепления 

экономики» [1]. Главная роль в антиинфляционном регулировании в Узбекистане 

принадлежит Центральному банку, одной из современных целей деятельности которого 

является обеспечение стабильности цен.  
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В динамике ИПЦ Узбекистана за последние 10 -12 лет можно проследить, что до 

2017 года, уровень инфляции соответствовал среднему темпу роста для развивающихся 

стран: 5,6 (2015) до 7,4 (2009) процентов и имел в целом тенденцию снижения (рис.1) 

[5]. 

 

 

Рис. 1. Динамика ИПЦ Узбекистана, 2009−2019 годы 

 

Резкий рост индекса цен с 2017 года обусловлен ростом кредитования 

коммерческих банков, ростом денежной массы, девальвацией сума относительно 

доллара США — ключевой торговой валюты по экспорту-импорту.  Узбекистан с 2017 

года начал проводить масштабные рыночные реформы по либерализации экономики, 

включая, валютный рынок, налоговую систему, внешнюю торговлю и постепенное 

приближение регулируемых цен к рыночному уровню, что и привело к объективному 

формированию инфляционного давления в экономике. 

Основными факторами инфляционного процесса в Узбекистане можно назвать 

следующее: 

а) повышенная кредитная, инвестиционная и экономическая 

активность. Задачи по модернизации социальной и производственной 

инфраструктуры, необходимость улучшения условий жизни населения в регионах, 

реформы в аграрном секторе, корректировка уровня заработных плат в 

государственном секторе, меры по созданию условий для развития 

предпринимательской деятельности и самозанятости населения потребовали 

существенного вливания финансовых ресурсов в экономику;  

б) либерализация регулируемых цен. С 2018 года отменены полномочия 

государственных органов утверждать предельные уровни цен на продукцию, сырье и 

материалы, объемы и дислокацию их распределения, за исключением социально 

значимых и стратегических видов продукции. Предприятия-монополисты начали 

осуществлять реализацию на внутреннем рынке 27 высоколиквидных видов товаров 

через биржевые торги.  

в) корректировка номинальных заработных плат. За последние два года 

среднегодовой рост реальных доходов населения составил 10-12%. Либерализация 

экономики привела к постепенному повышению заработных плат квалифицированных 

специалистов в результате их востребованности в отдельных секторах экономики;  

г) либерализация внешней торговли и упрощение трансграничного 

перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов. Средний тариф на импорт в 

Узбекистане был снижен с 15 процентов в августе 2017 г. до уровня ниже 3 процентов в 

июне 2018 г. Однако в декабре 2018 г. он был несколько увеличен. В условиях роста 

импорта и либерализации внешней торговли на изменение валютного курса 

существенно повлияло формирование цен как на импортные, так и на отечественные 

товары. 
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В целом за период 2017-2019 годы прослеживается общая тенденция 

превышения значения дефлятора ВВП над ИПЦ (табл.1) [5]. 

Таблица 1. 

Динамика ИПЦ и дефлятора ВВП Узбекистана, 2015-2019 гг., % 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Индекс-дефлятор ВВП 110,4 108,7 119,4 127,5 119,2 

ИПЦ 5,6 5,7 14,4 14,3 15,2 

 

В соответствии с мировой практикой, если наблюдается превышение значения 

дефлятором ВВП над ИПЦ, то экономика стабильна и в ней прослеживается 

экономический рост. 

По итогам 2019 года, инфляция по ИПЦ составила 15,2%. Центральный банк 

назвал следующие причины роста инфляции: либерализация регулируемых цен и 

факторы, простимулировавшие инвестиционный и потребительский спрос, 

подкрепленный повышенной кредитной активностью банков и увеличением 

госрасходов. В 2019 году регулируемые цены в среднем выросли на 21,6%, в частности, 

рост уровня цен на формовой хлеб составил 40%, газ – 18,8%, электроэнергию – 18% и 

бензин – 17,6%. Цены на фрукты из-за погодных условий выросли на 21,4%, картофель 

–11,7% и рис – 5,8%. Нехватка кормовой базы на местах обусловила рос цены 

мясопродуктов на 23,4%. В сфере услуг выросли тарифы на услуги пассажирского 

транспорта на 13%, на обучение – на 22%.  

В настоящее время приняты необходимые законодательные акты и создаются 

условия для внедрения режима инфляционного таргетирования с установлением: 

постоянной цели по инфляции на уровне 5% в 2023 году и снижения инфляции до 10% 

в 2021 году [1]. Для достижения таргета предусматриваются следующие меры: 

внедрение основной  процентной ставки и процентного коридора, набора рыночных 

инструментов денежно-кредитной политики (кредитные и депозитные аукционы, 

овернайт кредиты и депозиты), выпуск облигаций Центрального банка; повышение 

роли коммерческих банков в формировании валютного курса, совершенствование 

подходов проведения валютных интервенций, а также внедрение производных 

инструментов (свопы, опционы и фьючерсы); пересмотр практики льготного 

кредитования с применением рыночных принципов; внедрение системы 

макроэкономического анализа и прогнозирования (FPAS) и современные инструменты 

моделирования; системная работа по внедрению эффективных механизмов диалога с 

участниками рынка. Темпы роста реального объема ВВП в 2020 году прогнозируются в 

5,2-5,5%, а в 2021-2022 годы - ускорятся до 5,5-5,8%. Темпы роста кредитования 

экономики коммерческими банками будут ограничиваться пределами темпов роста 

номинального объема ВВП, в частности, в 2020 году составят около 20-25% (без учета 

изменений валютного курса). В налогово-бюджетной сфере ожидается сокращение 

бюджетного дефицита, возникшего из-за сокращений ставок налогов для предприятий 

и физических лиц), а также формирование государственного долга в пределах 

установленных параметров. Дефицит бюджета в 2020 году не должен превысить 2,7% к 

ВВП, постепенно снижаясь до 1,5% в 2022 году. В условиях проведения жесткой 

денежно-кредитной политики и сокращения бюджетного дефицита, предполагается 

увеличение объемов частных и иностранных инвестиций, чтобы сохранить темпы 

экономического роста. Ожидается снижение отрицательного сальдо счета текущих 

операций платежного баланса с 7% к ВВП в 2020 году до 5,9% в 2022 году, за счет 

внешних  инвестиционных ресурсов. По прогнозам АБР [4], в условиях пандемии 

инфляция снизится до 13% в 2020 году, а в 2021 – до 10%.  Политика инфляционного 

таргетирования, ужесточение бюджетно-налоговой политики сократит темпы роста 

кредита. Однако запланированное повышение цен на электроэнергию и природный газ, 
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а также дальнейшее дерегулирование цен в сельском хозяйстве сохранят инфляционное 

давление. 

По итогам анализа можно сделать вывод, что в Узбекистане с 2017 года рост 

инфляции более чем в 2 раза обусловлен изменением экономической политики, которая 

предусматривает максимальную открытость, взаимовыгодное региональное 

партнерство, региональную интеграцию, а также постепенное снижение 

государственного присутствия в экономике через приватизацию государственных 

активов. Однако правительство в стремлении к экономическому росту, осознает 

опасности развития гиперинфляции и ставит основной задачей сегодняшнего дня ее 

таргетирование и достижение макроэкономической стабильности путем проведения 

жесткой  денежно-кредитной политики и усиления налогового администрирования. 

Также проводится последовательная либерализация регулируемых цен с акцентом на 

повышение конкурентоспособности местных производителей, структурные 

преобразования в отраслях экономики и формирование полноценных рынков товаров и 

услуг, расширение и модернизация производственной, транспортной и социальной 

инфраструктуры, стимулирование притока частных инвестиций и развитие 

финансового рынка как источника "длинных" денег.  Узбекистан сегодня находится в 

процессе комплексных реформ для перехода на рыночную экономику, поэтому в целях 

достижения макроэкономической стабильности и экономического роста в Узбекистане 

необходимо: 1) продолжить усилия по сдерживанию инфляции; 2) продолжать 

дальнейшую консолидацию кредитного рынка; 3) проводить корректировки цен на 

электроэнергию и другие коммунальные услуги в соответствии с целевыми 

компенсациями, чтобы смягчить их влияние на социально-уязвимые слои населения; 4) 

стимулировать участие частного сектора в отраслях транспорта, образования и 

здравоохранения; 5) совершенствовать процедуры таможенного оформления, чтобы 

избежать роста цен на импорт. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены разделы обязательного страхования и их 

состояние на сегодняшний день, а целью работы является изучение современного 

состояния обязательного страхования, выявление проблем, препятствующих его 

дальнейшему развитию. 

Ключевые слова: обязательное страхование, страховой рынок, страховые 

компании, финансовая деятельность. 
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Abstract 
This article discusses the sections of compulsory insurance and their current state, and 

the purpose of the work is to study the current state of compulsory insurance, identify 
problems that hinder its further development. 

Keywords: compulsory insurance, insurance market, insurance companies, financial 
activity. 

 
Обязательное страхование в Российской Федерации — это специальный вид 

правовых и финансовых отношений между государством и его гражданами. В России 
создана своеобразная система, заключающаяся в постоянных вынужденных сборах с 
доходов, после чего сборы поступают в специальный фонд. Положения и порядок 
осуществления обязательного страхования установлены законом и являются 
обязательными для всех юридических и физических лиц, вне зависимости от их 
желания и состояния заработной платы.  

В Российской Федерации обязательное страхование проводится на основе 
Закона РФ «Об организации страхового дела». Согласно данному законодательному 
акту, государство рассчитывает возможные «подводные камни» для населения и 
принимает нормы к возмещению допустимых результатов.  

Принуждение подразумевает социальный характер и является выражением 
внимания правительства страны о ее населении. Обусловлено это тем, что население не 
желает или не может тратить денежные средства на добровольное страхование, тем 
самым недооценивая угрозы ситуации, в которой они находятся длительное время или 
могут оказаться в будущем.  

Обязательному страхованию в Российской Федерации присущи следующие 
черты: 

1. Массовость. Привлекается максимальное число лиц, которое взято 
переписью и учетом на местах. 

2. Всеобъемлемость. Обязательному страхованию принадлежит каждый 
объект, который представляет для людей возможную угрозу. 

3. Всеобщность. В процесс обязательного страхования вовлекаются все 
люди, которые находятся в группе страхователей. 

4. Универсальность. Законом установлены общие и единые правила 
обязательного страхования, которые применяются одинаково, вне зависимости от 
объектов соглашения и места его проведения. 

5. Доступность. Процесс страхования в России составлен так, что занимает 
совсем немного времени и тем самым не доставляет человеку никаких трудностей и 
проблем.[3] 

В Российской Федерации созданы разные виды страхования, каждый из которых 
имеет своѐ направление, специфические черты и охватывает определѐнную сферу 
жизни граждан, ограниченную условными рамками. 

Так, к обязательному страхованию относится следующий перечень направлений 
деятельности: 

Таблица 1  
Виды обязательного страхования и их сущность 

Вид страхования Примечание 

Медицинское страхование 

Полис медицинского страхования является самым 

распространенным, так как его обязаны иметь все граждане с 

рождения. Целью ОМС является оказание медицинской помощи 

людям в любом месте Российской Федерации благодаря ранее 

внесенным средствам. 

Социальное страхование 

Данный вид страхования делится на 2 категории — временная 

нетрудоспособность во время беременности и заболевания, а 

также несчастные случаи на производстве. Этому виду 

страхования подлежат женщины, взятые на учет и принятые по 

трудовому договору работники. 
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Пенсионное страхование 

Все работающие(официально) граждане производят отчисления в 

Пенсионный фонд по мере получения заработной платы. Далее, 

после окончания трудовой деятельности граждане получают 

ежемесячные денежные выплаты, размер которых определяется 

благодаря стажу и средней заработной плате. 

ОСАГО 

Приобретение данного полиса является необходимым условием 

покупки транспортного средства в салоне. Это соглашение 

предполагает выплату компенсации пострадавшим от компании 

ОСАГО. 

Защита банковских вкладов 

Это вынужденная мера, которая направлена на улучшение 

доверия граждан к банковской сфере и их побуждению к 

увеличению размеров денежных накоплений. 

Ответственность владельца 

объекта повышенной опасности 

Страховать свою деятельность должны владельцы шахт, 

металлургических комбинатов, складов нефтепродуктов и других 

производств, которые связаны с риском взрыва и отравления. 

Данный вид страхования осуществляется за счет хозяина 

объекта. 

Пассажирское 

Так как общественный транспорт является потенциальной 

опасностью для жизни и здоровья людей, то в цену проездного 

билета автоматически включается страховой сбор. Его размер 

устанавливается индивидуально для каждого перевозчика. 

Источник: составлена автором на основе данных КонсультантПлюс) 

 

Процесс обязательного страхования включает в себя участие трех сторон, 

каждая из которых имеет свои интересы. 

Основоположником процедуры является государство в лице законодательных и 

исполнительных органов. В парламенте прорабатывается определѐнная 

законодательная база, а правительство осуществляет ее введение, а также определяет 

порядок и правила применения законодательных актов и механизм их реализации.   

Второй стороной вынужденной сделки являются граждане.  

Если рассуждать на примере медицинской страховки, то можно сказать, что она 

содержит всех без исключения жителей страны, а если говорить о пенсионном полисе, 

то под него попадают все работники, которые зарегистрированы официально.  

Современная экономика, в нынешний период, не может нормально работать без 

резервов, формирующихся страховщиками. Любые хозяйствующие субъекты желают 

вести свой бизнес без убытков или спустить их до минимального уровня при 

наступлении страхового случая. Важно заметить, что на страховом рынке до сих пор 

остается выбор страховых услуг остаѐтся низким (на примере России, в данный момент 

в известно не больше 60 видов страховых услуг). 

Главными чертами в развитии страхования должны быть добровольные виды. 

Достаточно низкий уровень становления добровольного страхования, особенно 

граждан, это было вызвано, возникшей раньше большой инфляцией, что в 1992 - 1995 

гг. экономически не гарантировало защиту рисков. Результатом этого процесса стало 

сомнение граждан по поводу страхования в целом, а также к добровольному 

долгосрочному страхованию в частности.  

Все это послужило следствием гиперинфляции, охватившей Российскую 

федерацию в начале 90-х годов. Так как деньги теряли свою ценность практически по 

часам, то количество страховых выплат при наступлении страхового случая являлись 

настолько малы, что не всегда была возможность приобрести даже коробку спичек. 

Исходя из этого, у граждан увеличилось, уже существовавшее, недоверие к страховым 

институтам, и вдобавок недостаток экономической грамотности у большей части 

людей нашей страны. [7] 

Нельзя не отметить и страховой рынок России. Страховой рынок не наделен 

должной поддержкой со стороны государства. Страховой надзор должен являться 

самостоятельным федеральным органом; он должен иметь достаточно больше прав, 
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чем на данный момент. Финансирование его содержания следует решать через 

внебюджетный фонд, который создается за счет отчислений от страховых взносов. 

В данный период, в момент развития страхового рынка и других институтов 

российской экономики, остается без внимания проблема взаимодействия разного рода 

структур, которые организованы в рамках действующего законодательства. Наделяя 

большими полномочиями налоговую службу Российской Федерации, никто и не 

подумал над тем, чем это может стать, например, для страховых компаний.  

Итоги иногда могут быть ужасающими. Например, появляясь в виде контроля 

насчѐт уплаты налогов, налоговый инспектор (необходимо отметить, что данный пункт 

его волновать не должен) может понаблюдать и за профессиональной деятельностью 

страховой организации.  

В результате проведения проверки практической работы страховой компании, 

инспектор налоговой службы Российской Федерации может проверить как систему 

уплаты налогов, так и правильность формирования фонда страховых резервов и так 

далее; но, что еще ужаснее, дать оценку правильности их использования. О том, как 

правильнее формировать страховые резервы или как правильно вести страховые дела 

могут судить исключительно лица Росстрахнадзора. 

Как мы видим, проблем у страховщиков Российской Федерации более, чем 

достаточно и их решение идет достаточно низкими темпами. Но также важно заметить, 

что развитие этой области экономики должно находиться для государства в 

приоритете, так как страховой рынок может «вылечить» всю экономическую систему 

нашей страны. 

В настоящее время значительно возросло число страховых компаний, что 

является положительным результатом. Наблюдается заметная роль страхования, а 

именно в страховой защите ОМС, имущества организаций и граждан, экономических 

рисков, гражданской ответственности и др. 

Наряду с ростом числа страховых компаний потихоньку развивается и их 

инфраструктура, прогрессирует правовое регулирование. Поддерживающие и 

регулирующие организации постепенно реализовывают методы своей работы. Вести 

активную деятельность начали Российское информационное страховое агентство, 

Всероссийский страховой союз, региональные и местные страховые ассоциации. У 

страховщиков возник собственный печатный орган - «Российский страховой 

бюллетень». [9] 

Большие компании, например, как Российская государственная страховая 

компания, имеют свой выпуск в свет. На самом деле, печатные органы являются 

существенной частью страхового дела. Печатные издания включают в себя 

информацию не только для профессиональных страховщиков, но и для страхователя. 

Несмотря на кризисное положение, в котором находилась экономика, можно с 

уверенностью отметить, что страхование в Российской Федерации развивается 

медленными, но очень правильными темпами.  

В последнее время темпы роста собираемых премий, становятся заметно выше 

темпов инфляции. К прежним разновидностям страхования (например, как 

имущественное страхование и личное) прибавилось очень много нового. Стали 

осуществляться операции по малоизвестным видам страхования, таким как страхование 

строительно-монтажных рисков на случай простоя, обязательное страхование 

автогражданской ответственности, экологическое страхование, страхование 

ответственности товаропроизводителя.  

Впервые начались разработка и применение смешанного страхования жизни, 

состоящего из трех частей — рискового, сберегательного и накопительного 

компонентов. 

Достаточно распространѐнными стали страхование кредитов, биржевых сделок, 

коммерческих рисков. Новизной для страховщиков Российской Федерации стало 
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страхование ответственности заемщиков, у которого во всѐм мире нет аналогов 

(данный вид страхования не практиковался даже в США). 

Постепенно набирают оборот коммерческие компании, которые занимаются 

страхованием на селе. Многие из них ставят для себя цель – обеспечить защиту 

крестьянских и фермерских хозяйств от всевозможных потерь в непредвиденных 

обстоятельствах при производстве и реализации сельскохозяйственной продукции, а 

также срывах в хозяйственной и коммерческой работе. Это должно осуществить 

поддержку развития агропромышленного комплекса России в целом и увеличить 

количество готовой продукции, произведѐнных крестьянскими и фермерскими 

хозяйствами, а также защитить их от банкротства. 

Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день на страховом рынке России 

вынуждает менять методы работы всех его участников. Страховые услуги могут и 

должны подчиняться потребностям развития национальной экономики и повышению 

жизненного уровня населения. 

В нынешних условиях можно с уверенностью сказать о главных задачах 

страховых компаний России, а именно – важно разрабатывать коммерчески 

привлекательные и удобные правила и условия разных подразделений личного и 

имущественного страхования для населения и организаций.  

В настоящее время определилось направление к расширению и росту объѐмов 

имущественного страхования, но степень страховой защиты многочисленных рисков, 

которые связаны с ростом, эксплуатацией основных фондов, с защитой от огня, 

остаѐтся очень низким.  

Меры, связанные с развитием страхового рынка России, более чем 

разнообразны, но они дадут достаточного, реального эффекта до того времени, пока на 

государственном уровне не станет важным правилом – положение о том, что всякая 

экономика не может справиться без хорошего и развитого страхового рынка, без услуг, 

которые создают страховую защиту. В данной работе главную роль играет 

эффективность развития промышленного сектора: чем развитие выше, тем ближе 

российские страховщики к нормальному, цивилизованному рынку и дальше от рынка 

дикого, к которому Россия, на сегодняшний момент, оказалась неготовой.[8] 
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Вспышка коронавирусной инфекции является чрезвычайной ситуацией во всех 

странах мира. Пандемия оказывает огромное влияние на разные сферы общественной 

жизни. На данный момент вирус продолжает распространяться. Чрезвычайное 

положение во всех странах в сочетании с рецессией не может не повлиять на мировую 

политику. Пандемия спровоцирует кризисы и затормозит глобальные политические 

процессы. Несмотря на то, что Россия подверглась распространению коронавирусной 

инфекции в своей стране не в числе первых, на данный момент вирус все же 

распространяется со стремительной скоростью. Возможно, привычные нам вещи, 

прежний ход вещей, уже не вернуть назад. Уже сейчас можно заметить огромные 

изменения в различных сферах жизни. Рассмотрим каждую подробнее. 

Глобализация. Система глобализации казалась нам вполне устойчивой, однако с 

момента пандемии она рухнула первой. Международная торговля и глобальные 

авиаперевозки прекратились почти сразу, спустя всего месяц. Оказалось, что мир 

неспособен реагировать на такие быстрые изменения и эффективно подстраиваться под 

ситуацию. Можно сказать, пандемия раскрыла уязвимость рынка. Глобализация 

создает процветающий рынок, где производители выстраивают некие сложные цепочки 

поставок. Создаѐтся сложная система взаимозависимости, так как все цепочки 

образовывают всю мировую экономику в целом. Если производство распределено 

между несколькими странами, то пандемия не окажет сильного влияния. Но если один 

поставщик в одной стране производитель какого-то товара, тогда кризис неминуем. На 

данный момент во многих странах не хватает жизненно важных медикаментов. Многие 

страны запретили экспорт, другие скупают все подчистую. Такие подходы мешают 

выработать единый подход к решению этой проблемы. Политика всех стран предлагает 

свои методы борьбы, однако для того, чтобы они стали успешными, страны должны 

взаимодействовать между собой и решать все кооперативно, несмотря на то, что это 

ведет к уязвимости. Единственные поставщики, которые специализируются на одном 

продукте при кризисе могут нарушить цепочку всех поставок. В результате чего 

произойдут сдвиги в глобальной политике. Многие страны пока еще не могут 

приспособиться к новой геополитике. Основными действиями для решения проблемы 

глобализации должны быть поддержка стран, оказание им помощи. Особенно тем, кто 

пострадал больше всего из-за пандемии. И конечно же, чтобы наиболее эффективно 

справиться с проблемами, необходимы и совместные и сплочѐнные действия стран. 
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Сложное положение малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес 

являются очень важной составляющей экономической системы. Множество 

организаций действуют в различных отраслях экономики. Такое предпринимательство 

является одной из самых эффективных форм организации деятельности. 

Предоставляются самые различные товары и услуги, создание новых рабочих мест, 

благодаря чему повышается занятость населения и общий уровень жизни, а также 

поступление новых налоговых отчислений в государственный бюджет. Исходя из всего 

этого, можно сказать, что малый и средний бизнес являются наиболее приоритетными 

секторами экономики, имеют большую значимость в разных сферах общественной 

жизни и создают основу для конкурентной среды. С развитием пандемии положение 

малого и среднего бизнеса сильно ухудшилось. Так как в России ввели режим 

самоизоляции и объявили нерабочие дни на достаточно длительный промежуток 

времени с сохранением заработной платы, предприниматели оказались в 

затруднительном положении. Есть риск, что множество предприятий закроются. 

Предприниматели обязаны выплачивать заработную плату, при этом не получая 

дохода. Государство начинает принимать меры по поддержке бизнеса в условиях 

карантинных ограничений, особенно тем отраслям, которые пострадали больше всего, а 

также тем, которые наиболее приоритетны для государства. На данный момент 

устойчивость малого и среднего бизнеса крайне слабая. Государство готово 

предоставить различные виды помощи. В первую очередь финансовую. Создаются 

программы, благодаря которым выделяются субсидии. В первую очередь предприятия 

страдают из-за недостатка дохода, ведь им нужно выплачивать зарплату работникам, 

поэтому финансовая помощь может помочь хоть на немного улучшить положение 

компании. Так же предоставляется в пользование государственное имущество, 

информационная и консультационная помощь.  

Образование. Пандемия коронавируса сказалась и на сфере образования. Так как 

была введена самоизоляция в стране и все образовательные учреждения закрылись, 

допустить остановки учебного процесса было нельзя. Единственным эффективным 

способом оказалось дистанционное обучение, как в школах, колледжах, институтах, так 

и в центрах дополнительного образования. Если сначала эта идея могла показаться 

довольно неплохим вариантом, то с течением времени оказалось, что есть и немало 

минусов дистанционного обучения. Происходят какие-то ошибки, переносы занятий, 

не всегда доходит какая-то информация. Намного больше тратиться времени на 

дистанционном обучении, чем на обучении в очной форме. Даты сессий и защиты 

дипломов перенесены, сдача экзаменов в школе тоже. Произошло немало изменений. 

Но больше всех от такой системы пострадали те студенты, которые учатся на платной 

основе. Родители многих студентов остались без заработной платы, либо были 

сокращены. Вследствие этого платить за учебу оказалось нечем. Всероссийский 

студенческий союз просит помощи от государства по поддержке таких студентов. 

Возможно либо снижение стоимости платы за обучение, либо оказать материальную 

поддержку. Благодаря осуществлению таких мер студенты смогут продолжить учебу в 

вузах, несмотря на отсутствие заработка у родителей, а, как известно, платники 

составляют большую часть всех студентов. Если же рассматривать такой вариант как 

взятие академического года, то это приведет к проблемам, так как произойдет большой 

отток студентов.  

Здравоохранение. Изменения коснулись и здравоохранения. Перед странами 

стоит задача не допустить распространения коронавирусной инфекции. Вследствие 

этого, правительство ввело ряд коррективов в структуру работы здравоохранения. С 

течением времени пандемии выявились некоторые слабые стороны медицины. А 

именно отсутствие четких инструкций в чрезвычайных ситуациях, невозможность 

быстро и оперативно получать необходимую информацию, а также своевременно 

предоставлять необходимую медицинскую помощь. В российской системе 
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здравоохранения нет единого баланса и определенность структурированности. 

Возможности оказались очень ограниченными, не хватает определенных знаний и 

сильной организации. Именно поэтому изменения в этой сфере будут немалые, 

которые можно увидеть уже и сейчас. В некоторых регионах страны уже начали 

появляться платные проверки на коронавирусную инфекцию. Соответственно появился 

большой спрос на такую услугу. Профилактика-одно из самых слабых мест медицины. 

Начинают появляться некоторые инструкции, появляется все больше кабинетов для 

оказания помощи. Проводится подготовка специалистов для диагностики и лечения, 

развивается оказание помощи на дому, улучшается специальное оборудование, 

предоставляется средства индивидуальной защиты. Правительство все же пытается 

улучшить систему здравоохранения, ведь сейчас это необходимо как никогда.  

Изменение организации труда. Как известно, многие люди сейчас в 

затруднительном положении по поводу работы. Из-за этого некоторые начали 

переходить на удаленную работу. Благодаря этому уменьшатся издержки, что является 

очень выгодным как для работодателей, так и для работников, ведь работу они не 

потеряют. Раньше, когда люди слышали об удаленной работе, даже не воспринимали ее 

всерьез. Однако сейчас все изменилось. Такой способ оказался довольно успешным в 

данной ситуации. Не исключено, что в будущем рынок труда перестроится и 

упростятся организационные структуры предприятий. Удаленная работа-это очень 

удобно, ведь это не отражается на качестве результата. При этом такой способ поможет 

избежать сокращение офисных работников, потерю работы, сокращения, большие 

затраты предприятия или даже его закрытия. Множество компаний уже начали 

переводить своих работников на удаленную занятость. Конечно же будут и те, кто не 

смогут подстроиться под такую ситуацию и, возможно, произойдет безработица.      

Таким образом, из-за пандемии начинает меняться мир. Разные сферы, привычные и 

обыденные вещи, которые были в нашей жизни, теперь могут уйти навсегда. 

Необходимо уметь подстраиваться под резкую смену ситуаций, ведь если этого не 

сделать, пандемия окажет очень сильное влияние на нашу жизнь, которая стремительно 

меняется. В будущем только два пути: либо произойдет глобальный кризис, либо 

получится подстроиться под новую реальность, которая, к сожалению, неизбежна. 

*** 

1. Указ Губернатора Красноярского края от 11 мая 2020 года №116-уг "Об отмене ограничительных 

мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края" 

2. Указ губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года №54-уг «О мерах по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 

вызванно 2019-nCoV» 

3. Указ Губернатора Красноярского края от 30 марта 2020 года №72-уг "О внесении изменений в 

указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, на территории Красноярского края" 

4. Новостное интернет-издание «Lenta.ru» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/ 

  



Тенденции развития науки и образования  – 117 –   

 

РАЗДЕЛ XVIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Волков К.Д. 

Анализ влияния пандемии коронавируса на международный бизнес 

Сибирский Федеральный Университет 

(Россия, Красноярск) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-87 

idsp: ljournal-07-2020-87 

 

Аннотация 

Данная статья производит анализ влияния вспышки эпидемии коронавирусной 

инфекции, известной как COVID-19, а также последствий введѐнных карантинных мер 

по предотвращению распространения данной инфекции на территории различных 

стран на сферу международного бизнеса на основе экспертных оценок, представленных 

в средствах массовой информации, международных организаций и прогнозов 

относительно дальнейших перспектив ведения международной торговли. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, международный бизнес, экономика 

 

Abstract 

This article analyzes the impact of the outbreak of the coronavirus infection, known as 

COVID-19, and the consequences of quarantine measures imposed by states in order to 

prevent the spread of this infection, on the international business based on expert assessments 

presented in the media and in the international organizations and forecasts regarding the 

future prospects of international trade. 

Key words: COVID-19, coronavirus, international business, economics 

 

Вступление 

Вспышка эпидемии коронавирусной инфекции, начавшаяся в декабре 2019 года 

в китайском городе Ухань, за считаные месяцы распространилась по всему миру. По 

состоянию на 15 мая 2020 года, зафиксировано 4569379 случая заражения данным 

вирусом, при 304798 смертях и 1724919 вылеченных пациентах [1]. Многие эксперты 

также ожидают второй волны заболеваний [2]. 

В то же время, большая часть стран уже вышла на плато и количество 

зараженных постепенно стабилизируется, однако основным ударом для многих стран 

оказалась не сама вспышка коронавируса, как многие могли ожидать, а последствия 

карантинных мер, введенных для борьбы с ней. 

Согласно отчету Бюро Экономического Анализа (Bureau of Economic Analysis), 

уровень реально ВВП США снизился на 4,8% за первый квартал 2020 года [3]. Такой 

же спад наблюдается в экономикееврозоны. Она сократилась на 3,8% в первом 

квартале 2020 года, по предварительным оценкам Евростата [4]. Согласно 

приведенным данным, Европейский Союз потерял 3,5% ВВП. 

Подобное падение экономических показателей наблюдается повсеместно. 

Исходя из прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), 

ежегодный рост мирового ВВП снизится до 2,4% в 2020 году в целом по сравнению с и 

так достаточно низким ростом в 2,9% в 2019 году, при этом рост может быть даже 

отрицательным в первом квартале 2020 года [5]. Данный прогноз так же подтверждает 

доклад Международного Валютного Фонда (IMF), в котором говорится, что даже 

кратковременная вспышка коронавирусной инфекции может привести к сокращению 

мирового ВВП на 3% [6]. Управляющий директор МВФ, Кристалина Георгиева, 

заявила, что коронавирус "является большой неизвестностью", и возможная повторная 
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вспышка в 2021 году может привести к тому, что экономика будет ощущать 

негативные последствия ещѐ долгие годы [7]. 

Нет сомнения, что данный кризис является уникальным явлением, так как он 

затронул не только экономическую сферу общества, но и социальную. Вызвав 

одновременно шок спроса и предложения, он, по мнению автора данной статьи, 

положил начало глобальным структурным изменениям во многих сферах 

жизнедеятельности нашего общества.  

Для предотвращения распространения инфекции, многим государствам 

пришлось вводить карантин и ограничивать возможности бизнеса контактировать с 

клиентами напрямую. Многим предприятиям пришлось оптимизировать свою 

деятельность посредством переноса взаимодействия с клиентами в сферу онлайн. 

Основная часть 

Все вышеперечисленные факторы не могли не отразиться на функционировании 

международного бизнеса. Негативный эффект наиболее заметен в отрасли энергетики и 

производства материалов, авиакомпаниях и автомобильной промышленности. Однако, 

по мнению автора, в скором времени число секторов, подверженных глобальному 

падению спроса, стремительно увеличится. 

Согласно заявлению Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), в 

среднем 5000 крупнейших международных предприятий, на которые приходится 

значительная доля мировых прямых иностранных инвестиций, пересмотрели оценки 

своих доходов в 2020 году в среднем на 30%, добавив, что «эта тенденция, вероятно, 

сохранится» [8]. В дополнение к вышесказанному, больше половины этих компаний 

указывают, что шоковое состояние коснется не только глобальных цепей поставок, но и 

общемирового спроса. Данное заявление подтверждается многомилионными убытками 

международных компаний, исходя из их отчетности за первый квартал 2020 года. 

Так, в отчете Marriott International на 11 мая 2020 года, чистая прибыль данной 

компании за первый квартал составила 31 миллион долларов США по сравнению с 375 

миллионами долларов годом ранее. Скорректированная чистая прибыль за первый 

квартал составила 85 миллионов долларов США, тогда как скорректированная чистая 

прибыль за первый квартал 2019 года составила 482 миллиона долларов США [9]. 

Но спад на глобальном рынке спроса уже выходит далеко за пределы 

гостиничного бизнеса. Даже такие финансовые гиганты, как компания Google, уже 

ощущают негативные последствия коронавируса. В первом финансовом квартале 2020 

года, материнская компания Google, Alphabet получила прибыль в размере 6,8 

миллиарда долларов США при продажах в размере 41,2 миллиарда долларов США [10]. 

Хотя выручка выросла на 13%, чистая прибыль увеличилась только на 1,5%. Это 

указывает на то, что сочетание высоких издержек Alphabet и спада на мировом рынке 

веб-рекламы уже сократило его прибыль. По мнению автора статьи, данная тенденция к 

падению только усилиться в ближайшем будущем. 

Сфера банковских услуг так же не осталась в стороне. Один из крупнейших 

финансовых конгломератов в мире, банк HSBC, заявил, что его прибыль до 

налогообложения упала на 48% в годовом исчислении до 3,2 млрд долларов в первом 

квартале 2020 года, а выручка снизилась на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, до 13,69 млрд долларов [11]. Чистая процентная маржа была на уровне 

1,54% при прошлогодней процентной марже в 1,59%. Базовая прибыль на акцию 

составила 9 центов, что на 12 центов ниже, чем в первом квартале 2019 года. 

Так как глобальное распространение коронавируса в течение начала 2020 года 

привело к значительному сокращению розничной торговли, это ощутимо ударило по 

сфере ритейла. Крупный немецкий промышленный концерн Adidas, в своем отчете за 

первый квартал 2020 года, заявил, что выручка компании, не зависящая от валюты, 

снизилась на 19% в первом квартале, отражая снижение продаж на 20% [12]. В евро 
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выручка также снизилась на 19% до 4,753 млрд евро, при выручке в 5,883 млрд евро 

годом ранее. 

Как было замечено ранее, автомобильная промышленность приняла на себя удар 

одной из первых. Вспышка коронавируса сильно отразилась на показателях 

крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors, обойдясь ей в 

1,4 миллиарда долларов без учета налогов в течение первых трех месяцев года [13]. 

Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 294 млн долларов, несмотря 

на последствия пандемии коронавируса, которая привела к закрытию заводов и 

разрушению продаж. Однако это на 86,7% меньше, чем чистая прибыль компании год 

назад. 

Однако текущая экономическая ситуация в действительности перенаправляет 

рынки спроса в другое русло. Массовый спрос на разнообразный ассортимент товаров 

все еще существует. У людей по-прежнему сохраняется потребность во многих вещах, 

например еде или досуге, но в рамках ограниченного бюджета и ограниченного 

пространства. Поскольку потребители переориентируют свои приоритеты с поправкой 

на условия карантинного режима, определенные компании имеют хорошие 

возможности для получения прибыли. 

С целью сохранения условий самоизоляции, люди предпочитают получать 

товары доставкой, а не посредством посещения магазинов. Это подтверждается 

увеличением выручки компаний, занимающихся онлайн продажами и доставкой. Так, 

крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции, Amazon, в своем 

отчете за первый финансовый квартал 2020 года,заявила о чистой прибыли в размере 

2,5 млрд долларов США и прибыли на акцию в размере 5,01 доллара США, при чистой 

прибыли в 3,6 млрд долларов США и прибылью на акцию в 7,09 долларов США в 

первом квартале 2019 года. Однако выручка компании составила 75,5 млрд долларов 

США, что на 1,26% больше, чем в том же периоде прошлого года [14]. В то же время 

продажи в Северной Америке выросли на 29% до 46,1 млрд долларов, в то время как 

международные продажи выросли на 18% до 19,1 млрд долларов. Тем не менее, 

процветание служб доставки не удивителен в условиях массового карантина. 

Сохранение потребности в проведении досуга так же находит своѐ отражение в 

увеличении популярности онлайн сервисов просмотра сериалов. Например, база 

пользователей потокового мультимедийного сервиса Netflix возросла на 16 миллионов 

подписчиков в первом квартале [15], что стало самым большим скачком за 13 лет 

работы потокового сервиса. С учетом обширного каталога предоставляемой продукции, 

компания должна удержаться на плаву и сохранить умеренный рост, по мнению автора 

статьи, даже когда рост подписчиков достигает максимума. 

Видеоигровая индустрия так же годами постепенно входила в сферу привычного 

времяпрепровождение людей по всему миру и условия самоизоляции способствовали 

увеличению капитализации игровых компаний. Компания ActivisionBlizzard указывает 

в своем первом квартальном отчете за 2020 год, что еѐ чистая прибыль от заказов 

составила 1,52 миллиарда долларов по сравнению с 1,26 миллиардами долларов в 

первом квартале 2019 года, а чистая сумма внутриигровых покупок составила 956 

миллионов долларов по сравнению с 794 миллионами долларов в первом квартале 2019 

года [16]. 

Повышение спроса на видеоигры повлекло за собой увеличение прибыли 

связанных с игроиндустрией компаний. Так, компания Microsoft, на операционной 

системе которой базируются современные игровые компьютеры заявила, что еѐ 

выручка увеличилась на 4,0 млрд долларов США, или на 14%, благодаря росту во всех 

сегментах [17]. 

Заключение 
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Исходя из вышеперечисленной информации прослеживается явная тенденция к 

популяризации онлайн сервисов для работы и развлечения, видеоигр и сервисов 

доставки, однако то, каким компаниях удастся сохранить свои позиции на рынке, а 

каким придется уйти на второй план всѐ ещѐ до конца не известно. Этот кризис 

отличается от кризиса 2008 года и периода Великой Депрессии, так как причиной его 

возникновения послужила биологическая, а не эконмическая причина. Последующее 

введение карантинных мер создало предпосылки для формирования нового жизненного 

уклада и переформирования рабочих мест с целью оптимизации издержек 

производства. Уже сейчас компании стремятся максимально сократить свои расходы на 

содержание рабочего персонала, что создает огромную массу безработных, которым 

придется перестраивать свою привычную жизнь на новый лад. Одно можно сказать 

наверняка, мир входит в новую эпоху социально-экономической реальности. 
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Аннотация 

Цены на нефть уже в конце первой четверти 2020 года во всем мире резко 

начали своѐ падение. Это падение в первую очередь было связано с быстро 

распространяющимся вирусом Covid – 19. Этот вирус повлек за собой мировой 

экономический кризис, который сказался на всех сферах жизни общества. Особенно 

сильно повлияла пандемия на цены на нефть. Падение цен происходило на протяжении 

нескольких месяцев, и только сейчас благодаря действиям не только стран – 

экспортѐров нефти, но и всех государств, принявших активное участие в борьбе с 

вирусом, удалось остановить падение цен на нефть. необходимо разобраться в 

причинах этих событий в 2020 году. 

Ключевые слова: цены, ценообразование, нефть, экономический кризис, 

эластичность спроса и предложения.  

 

Abstract 

Oil prices already at the end of the first quarter of 2020 around the world began to fall 

sharply. This drop was primarily due to the rapidly spreading Covid - 19. This virus led to a 

global economic crisis that affected all spheres of society. The pandemic particularly affected 

oil prices. Prices fell for several months, and only now thanks to the actions of not only the oil 

exporting countries, but also all the states that took an active part in the fight against the virus, 

it was possible to stop the fall in oil prices. It is necessary to understand the causes of these 

events in 2020. 

Key words: prices, pricing, oil, economic crisis, supply and demand elasticity 

 

Для начала необходимо сказать, что нефть это товар с низкой краткосрочной 

эластичностью спроса и предложения. Это означает, что уровень спроса на нефть, и 

уровень предложения нефти мало меняются в зависимости от цены на нефть. 

Рассмотрим отдельно низкую эластичность спроса и низкую эластичность предложения 

нефти. 

Низкая эластичность спроса связана с тем, что нефть, и еѐ производные – 

бензин, дизельное топливо – используются практически всегда, вне зависимости от 

того, есть в тот или иной момент экономический кризис, или же его нет. То есть людям 

просто приходится доплачивать за литр бензина больше, так как отказаться от него они 

не имеют возможности. Вообще стоит сказать, что низкая эластичность спроса – это 

одна из основных проблем нефтяного рынка, которая позволяет увеличивать цены даже 

в ситуациях, когда это не так необходимо. Выходом из этой ситуации могут стать 

альтернативные источники энергии, например машины, использующие в качестве 

топлива электричество, однако на данный момент такие технологии слишком 

капиталоѐмки, и не достаточно распространены, чтобы всерьез конкурировать с 

бензином. 

Эластичность предложения заключается в том, что добыча нефти и ее 

переработка – это очень капиталоѐмкие и долгосрочные предприятия, при чем рост 

либо падение цен на нефть сказывается на них не сразу, а только через определенный 

промежуток времени.  Например, посмотрим на рисунок 1. 
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Рисунок 1. Число скважин в зависимости от цены на нефть  

Источник: Международное Энергетическое Агентство 

 

На этом рисунке продемонстрирована тенденция цены за баррель нефти 

американской марки WTI и количеством нефтяных буровых. Можно заметить 

тенденцию, при которой увеличение цены на нефть влечет за собой увеличение 

количества буровых. То есть рынок вроде бы реагирует на изменение цены нефти.  Но 

изменение числа буровых не означает изменения добычи, оно лишь показывает 

активность в сфере разработки месторождений, которая сказывается на уровне 

производства через несколько месяцев, а скорее — через год.  

Мы рассмотрели теоретическую часть со спросом и предложением на нефть, и 

их влиянием на цену. Без этого было бы сложно понять те явления, которые происходят 

с нефтью и ценой на нефть в 2020 году.  

Ситуация, которая сложилась на рынке нефти в конце первой четверти 2020 

года, неблагоприятно сказалась на экономике РФ. Подробнее график уровня цен на 

нефть мы можем увидеть на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Цены на нефть в период 2019 – 2020 годов. 

Источник: Минфин РФ 
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Здесь видно, что цены на нефть резко начали свое падение в конце февраля – 

начале марта 2020 года. Тогда уровень цен марки Brent резко упал с 60 баррелей за 

доллар до 23 баррелей за доллар в конце апреля. После этого падение цен 

приостановилось, и даже начался рост  в ожидании новой сделки ОПЕК + по 

сокращению добычи нефти. Однако затем, после неудачи этой сделки, падение 

продолжилось до 19 баррелей за доллар.  Влияние на падение цен на нефть пандемия 

оказала не напрямую, а через правительства разных стран. Произошло значительное 

снижение спроса на нефть из-за запретов правительств совершать поездки, прогулки, 

приостановки деятельности подавляющего количества фирм. Как мы помним, только у 

нас, в РФ были закрыты все предприятия, кроме жизненно необходимых магазинов 

продовольственного питания и медицинских учреждений.  Вузы, торговые центры, 

различные фирмы – всѐ это было закрыто, плюс ко всему была введена пропускная 

система во многих странах мира, которая ограничивает передвижение по улицам. В 

совокупности всѐ это значительно снизило спрос на нефть. Вдобавок к этому, до 2020 

года наблюдалось значительное повышение объема добываемой нефти в день. Избыток 

нефти на мировом рынке уже в 2018 – 2019 годах можно увидеть на рисунке  3 

 

 

Рисунок 3. 

Избыток нефти на мировом рынке в 2018 – 2019 годах. 
Источник: официальный сайт ОПЕК 

 

Как мы видим, в годы, предшествующие кризису, связанному с пандемией , уже 

наблюдался большой излишек нефти. В 2020 году, когда спрос на нефть упал, а 

предложение осталось на прежнем уровне, излишек стал просто огромным. Тогда 

решено было провести заседание ОПЕК + о снижении темпов добычи нефти для 

прекращения ее падения. Однако, заседание ОПЕК +  6 марта в Вене не дало никаких 

результатов, сторонам не удалось договориться. Вслед за этим Саудовская Аравия 

объявила ценовую войну: повышение уровня добычи нефти при уменьшении цен. Это 

был сильнейший удар, который еще более сильно обрушил цены на нефть. Здесь можно 

рассмотреть причины, по которым странам тяжело было договориться о сокращении 

объемов добычи. 

Основная доля добычи нефти приходится на 3 государства: США, Саудовская 

Аравия и Россия. Сокращение объемов добычи нефти этими странами значительно 
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помогло бы в снижении общего объема предложения на нефть. Однако, здесь 

существуют свои подводные камни. Во-первых, рассмотрим права собственности на 

нефть. Если в Саудовской Аравии запасы нефти контролируются государственной 

компанией Saudi Aramco, то в Российской Федерации и США нефтяной рынок 

представлен частными компаниями. То есть если в Саудовской Аравии государство 

само может сократить уровень добычи нефти, то как это приказать сделать частным 

компаниям в юридическом смысле? Дальше, один из подводных камней – это 

сложность добычи нефти и закрытия буровых скважин в разных странах. В Саудовской 

Аравии нефть выходит из недр под давлением собственного пласта, поэтому издержки 

на закрытие и новое открытие скважин минимальные. В РФ скважин, где нефть идѐт 

сама, всего 1 – 1,5 процентов. В остальных скважинах нефть добывается с помощью 

насосов, со значительными издержками. Поэтому в РФ намного более капиталоѐмкий 

процесс закрытия скважин. Зачастую, как отмечают эксперты, дешевле пробурить 

новую скважину, чем открыть закрытую. Поэтому требования по снижению объемов 

добычи у стран так же разные.  

Однако снижение цен на нефть слишком сильно стало влиять на все  страны. 

Тогда не смотря на все вышеперечисленные разногласия, странам ОПЕК +  удалось 

договориться о снижении объемов добычи нефти, начиная с 1 мая. Как отмечали тогда 

аналитики Banc of America, спрос на нефть упадет как минимум на 16,8 млн барр/сутки 

(30-40% мировой добычи), но сокращение добычи нефти на 10 – 15 млн барр/сутки 

поможет ценам на нефть восстановиться. Как мы видим сейчас, в конце мая 2020 года, 

эти меры действительно помогли. Цены на нефть постепенно восстанавливаются, цена 

марки Brent держится на уровне 34 долл/бар. Связано это не только с сокращением 

объемов добычи, но и конечно же со спадом пандемии. Государства стран уже 

разрешают людям выходить на улицы, в странах Европы отменена пропускная система. 

Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере того, как будет отступать вирус. 

Ожидается, что к концу 2020 года цены на нефть уже вернутся на уровень до пандемии. 
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Аннотация 

Сейчас, в условиях сложившегося в конце первого квартала 2020 года мирового 

экономического кризиса, у государств возникает необходимость в средствах для 

поддержания и восстановления экономической деятельности. Одним из источников 

таких средств могут выступать заемные средства. Однако на то, какой объем заемных 

средств может получить каждое государство, влияет такой показатель, как кредитный 



Тенденции развития науки и образования  – 125 –   

 

рейтинг страны – заемщицы. Разберемся с тем, что такое кредитный рейтинг, и как он 

влияет на объем государственных заимствований. 

Ключевые слов: кредит, кредитный рейтинг, заемные средства, международные 

кредитные организации, государственный долг. 

 

Abstract 

Now, in the context of the global economic crisis that developed at the end of the first 

quarter of 2020, states need funds to maintain and restore economic activity. One of the 

sources of such funds may be borrowed funds. However, the amount of borrowed funds each 

state can receive is influenced by such an indicator as the credit rating of the borrowing 

country. We will understand what a credit rating is and how it affects the volume of 

government borrowing. 

Keywords:  credit, credit rating, borrowed funds, international credit organizations, 

government debt. 

 

Кредитный рейтинг есть у каждой развитой страны, и это очень важный 

показатель. По сути своей, кредитный рейтинг – это оценка способности страны 

выполнять свои денежные обязательства перед партнерами. Другими словами, 

кредитный рейтинг – это показатель того, насколько государство платежеспособно по 

своим обязательствам. Этот рейтинг складывается на основе прошлой и текущей 

финансовой деятельности. И в первую очередь при подсчете кредитного рейтинга 

учитывается количество кредитов и займов страны, а также объем этих кредитов. 

Помимо этого, важную роль в оценке играют такие показатели, как политическая и 

социальная обстановка, темпы инфляции, уровень коррупции, стоимость ценных бумаг 

на международных биржах, политика Центрального банка и многое другое.  

Кредитный рейтинг необходим как для инвесторов, которые хотят вкладывать 

свои финансовые средства в страну, так и для государств и международных кредитных 

учреждений, которые выдают займы различным странам, и должны видеть уровень 

платежеспособности своих заемщиков.  

Рейтинг может быть высокий и низкий. Высокий кредитный рейтинг позволяет 

воспользоваться новыми кредитными возможностями. К таким возможностям можно 

отнести получение страной новых кредитов. Зачастую чем больше кредитный рейтинг 

государства, тем большую сумму оно может получить от других стран и 

международных кредитных учреждений, таких как МВФ и т.д. Так же больший 

кредитный рейтинг предоставляет возможность реструктуризации уже имеющихся 

долгов: пролонгация долгов, изменение первоначальных условий погашения долгов и 

т.д. 

Какая система оценки кредитных рейтингов существует на данный момент? 

Существуют три международных агентства, на кредитные рейтинги которых 

ориентируется весь мир: это S&P, Fitch и Moodys. Шкала рейтинга этих агентств 

немного отличается, но в целом имеет схожий принцип. Для того чтобы в дальнейшем 

проанализировать кредитные рейтинги различных стран, нам необходимо понять, как 

каждое агентство дает оценки государствам. Оценки агентства S&P имеют буквенное 

обозначение от AAA до D, где оценкой AAA отмечаются наиболее надежные страны с 

необычайно высокими возможностями выплаты долгов. Оценкой D отмечаются 

страны, в которых объявлен дефолт, и которые полностью отказываются от своих 

обязательств. Буквенные обозначения между AAA и D идут пропорционально 

платежеспособности стран по алфавиту. Оценки агентств Fitch и Moodys и S&P во 

многом схожи, и отличаются только некоторыми обозначениями. Теперь, когда мы 

разобрались в критериях оценок, можно проанализировать кредитный рейтинг 

различных стран. Его можно увидеть на таблице 1. 
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Таблица 1. 

Кредитный рейтинг стран согласно основным кредитным агентствам 

Страна Рейтинг S&P 
Рейтинг 

Fitch 
Рейтинг Moodys TE 

Япония A+ A A1 78 

РФ BBB- BBB- Baa1 43 

Германия AAA AAA AAA 100 

Венесуэла SD C C 5 

США AA+ AAA Aaa 97 

Катар AA- AA Aa3 87 

Великобритания AA AA Aa2 95 

Дания AAA AAA Aaa 100 

Люксембург AAA AAA Aaa 100 

Нидерланды AAA AAA Aaa 100 

Швейцария AAA AAA Aaa 100 

ОАЭ AA AA Aa2 90 

Украина B- B- Caa2 15 

Китай A+ A+ A1 80 

Колумбия BBB- BBB Baa2 52 

Аргентина B+ B B2 15 

Чили A+ A Aa3 78 

Бразилия BB- BB- A2 34 

 

Столбец TE показывает на то, как прогнозируется изменение кредитной 

ситуации в стране. Чем выше этот показатель к 100, тем больше вероятность 

улучшения кредитной ситуации в стране. Чем ниже этот показатель, тем вероятнее 

ухудшение кредитной ситуации.   
Теперь проведем анализ государств, данных в таблице, на состояние кредитного 

рейтинга. Как мы можем заметить, в основном высокие оценки кредитных агентств и 
положительный прогноз на развитие наблюдается у стран Евросоюза, плюс такие 
страны, как США. Объясняется это довольно просто – в странах Евросоюза и США 
имеется развитая экономика. Экономики таких стран, как Германия и США по праву 
считаются наиболее развитыми экономиками в мире. Именно поэтому эти страны 
имеют высочайший кредитный рейтинг и положительную динамику роста. Даже не 
смотря на то, что у США огромный уровень госдолга – в апреле 2020 уровень долга 
достиг 25 трлн. долл. – экономика этого государства настолько развита, что оно 
постоянно платит по своим обязательствам. Это открывает для Америки возможности 
новых, более дешевых кредитов. Тоже самое касается стран европейского союза. 

К группе государств с хорошим кредитным рейтингом и относительно 
хорошими возможностями для его повышения можно отнести нефтедобывающие 
страны. В таблице они представлены ОАЭ и Катаром. 

Как видно в таблице, страны могут отличаться по рейтингу агентств и по 
прогнозу. И не всегда хороший кредитный рейтинг означает стабильный или 
положительный прогноз. Например, возьмем Германию. Это развитая страна, причем 
кредитный рейтинг еѐ находится на наивысшем уровне. Помимо этого, агентства также 
прогнозируют положительное изменение кредитной ситуации. Теперь посмотрим на 
Японию. Она имеет хоть не наивысший, но всѐ равно хороший кредитный рейтинг. 
Однако в связи с определенными факторами, в частности, огромным превышением 
уровня государственного долга над ВВП, Япония имеет отрицательный прогноз. Это 
значит что кредитная ситуация по мнению этих агентств будет ухудшаться.  
Противоположным примером Японии может служить как раз РФ. Кредитный рейтинг у 
РФ не достаточно высок, однако он растет, и в связи с этим прогноз на РФ стабильный. 
Худшим предоставленным в таблице рейтингом обладает Венесуэла, которая по 
мнению агентств не в состоянии платить по своим долгам. И улучшения ситуации в 
Венесуэле не прогнозируется.  
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Венесуэла может служить примером, который наглядно показывает влияние 

управленческого аппарата и политической ситуации внутри страны на кредитные 
возможности государства. Венесуэла – страна с наибольшими запасами нефти в мире, 
однако, несмотря на это кредитный рейтинг Венесуэлы не растет. Возникает вопрос: 
почему при самых огромных запасах такого экономически важного сырья как нефть, 
кредитный рейтинг находится на уровне развивающихся стран? Всѐ дело в политике, 
которую проводит президент страны Николас Мадуро. Его программа развития 
государства ведет не к экономическому росту, а к увеличению своего рейтинга. 
Стремясь удержать свою популярность среди населения, Мадуро не чуждается мер, 
которые могут привести к ухудшению экономической ситуации внутри страны. 
Кредитные агентства понимают, что курс, проводимый правительством и президентом 
– это не лучший путь развития, и что Венесуэле будет невероятно сложно 
расплачиваться по обязательствам в срок. Именно поэтому Венесуэла и имеет такие 
низкие оценки в системе кредитного рейтинга.  

В заключение стоит сказать, что страны, которые имеют высокий кредитный 

рейтинг и положительный прогноз могут пользоваться определенными 

преимуществами. Государственный долг в таких странах не является бременем, а 

наоборот, способствует развитию экономики страны. 

Государственный долг можно назвать инструментом воздействия на экономику 

государства. Если этот инструмент использовать правильно, то он может поднять 

уровень экономики: повысить уровень производства, вслед за уровнем производства 

увеличить ВВП страны, повысить качество жизни граждан. Однако не стоит забывать о 

последствиях государственного долга. Если пренебрегать этими последствиями, можно 

попасть в ловушку, из которой будет крайне сложно выбраться.  Необходимо также 

отметить, что государственный долг тесно связан с экономической ситуацией, которая 

уже существует в государстве, а поэтому нельзя рассматривать его в контексте от 

различных сфер общества - будь то политика, экономика или даже социальная сфера. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена самой популярной проблеме 2020 года - коронавирусу. 

Она производит анализ влияния вспышки коронавирусной инфекции, известной так же, 

как COVID-19, на международный рынок трудовой миграции, а в частности на 

проблемы трудовой миграции граждан России и третьих стран. 
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Abstract 
The article is devoted to the most popular problem of 2020 - the coronavirus. It 

analyzes the impact of an outbreak of coronavirus infection, also known as COVID-19, on the 

international labor migration market, and in particular on the problems of labor migration of 

citizens of Russia and third countries. 

Keywords: coronavirus, COVID-19, migration, labor migration 

 

Миграционные процессы в современном мире обрели глобальные масштабы, 

охватив многие социальные слои и регионы. На данный момент миграция стала одним 

из главных факторов политического процесса в глобальном и региональном масштабах. 

Набирающие силу процессы глобализации миграционных перемещений диктуют 

необходимость согласованности усилий разных государств.  

Миграционная политика активно выполняет и свои экономические функции, 

связанные с ресурсным обеспечением производства. Миграционное законодательство 

благоприятствует въезду высокообразованных специалистов и некоторых групп 

квалифицированных рабочих, которые пользуются повышенным спросом, отдавая все 

большее предпочтение их временной работе перед постоянным жительством. При этом 

сохраняются ниши и для временных, а также сезонных, неквалифицированных 

работников. Поощряется приток коммерческих иммигрантов, ориентированных на 

предпринимательство и инвестирование и обладающих капиталом [1].    

По всей Европе трудящиеся-мигранты продолжают работать несмотря на риски 

заражения коронавирусом, в том числе и в государственном секторе. Реализация права 

остаться в стране, где они живут, напрямую зависит от их работы. Потеря работы 

означает потерю дохода, а значит и места проживания, невозможности получить какие-

либо социальные льготы.  

Еще хуже положение нелегальных мигрантов, не имеющих документов. Не имея 

права на какую-либо социальную защиту, они вынуждены продолжать работать, рискуя 

своим здоровьем и здоровьем окружающих. Незарегистрированные мигранты не 

пойдут в больницу в случае заражения коронавирусом из-за риска передачи данных 

иммиграционным властям, отсутствия страховки и высоких расходов на использование 

национальной службы здравоохранения.  

В этих условиях некоторые правительства принимают меры по устранению 

препятствий для доступа к медицинским услугам для лиц, не имеющих документов, 

или упорядочивают их, как в Португалии [2]. 

Основная часть 

Шоки пандемии и начинающегося экономического кризиса, которые испытала 

на себе трудовая миграция как в России, так и во всем мире, серьѐзно изменили еѐ 

настоящее и будущее. Уже сегодня многие мигранты поставлены в тяжѐлое положение 

ожидания окончания ограничительных мер с туманными перспективами возвращения 

на родину из-за временно закрытых границ, с одной стороны, и безработицы на родине.  

Российский запрет на железнодорожное сообщение и международные 

пассажирские рейсы в середине марта в сочетании с аналогичными мерами, принятыми 

на родине трудовых мигрантов, оставил сотни тысяч из семи миллионов 

зарегистрированных и незарегистрированных мигрантов без средств к существованию. 

Заявления российских чиновников указывают на то, что для экономики и самих 

рабочих безопаснее продолжать работать, чем находиться в самоизоляции. ссылка 

В условиях, когда границы и страны закрыты из-за принятых карантинных мер 

для предотвращения распространения коронавируса, трудовые мигранты оказались в 

уязвимом экономическом и социальном положении. Как и 200 миллионов коллег-

мигрантов по всему миру, перед лицом экономического краха, российские трудовые 

мигранты, рискуя заразиться коронавирусом, вынуждены работать в кризисное время в 
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условиях усиливающейся дискриминации для обеспечения финансовыми средствами 

своих семей на родине [3]. 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов в России — приезжие из стран 

Центральной Азии. По сведениям 2019 года посредством денежных переводов они 

отправили на родину более восьми миллиардов долларов США [4]. Однако денежные 

переводы, от которых сильно зависят семьи мигрантов и их родные страны, вследствие 

кризиса, вызванного пандемией, по последним данным, сократились в два раза. 

Примерно миллион граждан Таджикистана — сезонных рабочих в России, — 

которые отправляют домой 2,6 миллиарда долларов, что составляет более 30 процентов 

ВВП Таджикистана, находится в настолько уязвимом положении, что члены их семей 

пытаются их поддержать и отправляют деньги обратно в Россию.  

14 апреля, когда власти обнаружили 35 человек, зараженных коронавирусной 

инфекцией в общежитии в Ленинградской области, где проживает более 470 рабочих-

мигрантов, в парламенте начало циркулировать предложение об автоматическом 

продлении разрешений и трудовых патентов работникам, избавляя их от 

необходимости стоять в очередях у иммиграционных отделений [5]. 

Однако наиболее яркое проявление негативного влияния введенных 

карантинных мер прослеживается в европейских странах, так как основные потоки 

трудовой миграции за последние несколько десятков лет приходились на Европейский 

Союз.  

Так, Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов из-за пандемии 

коронавируса, работники начали массово возвращаться в родные страны. По мнению 

экспертов, большинство бывших мигрантов уедут снова, как только ситуация 

стабилизируется. Показателен пример Болгарии — 360 тысяч граждан вернулись в 

страну с февраля, но 285 тысяч уже уехали [6]. 

Вклад трудовых мигрантов в усилия Европы по поддержанию жизненно важных 

секторов экономики является неоднородным в разных государствах-членах, в основном 

отражая существующие различия в доле трудовых мигрантов в общей численности 

рабочей силы. 

По заявлениям отчету Европейской Комиссии, в среднем около 31% занятых лиц 

трудоспособного возраста являются ключевыми работниками в ЕС. Эта доля весьма 

неоднородна по странам-членам и варьируется от более 40% в Дании и Франции до 

чуть более 10% в Болгарии и Словении [7]. 

В некоторых профессиях - например, уборщики, помощники и рабочие в 

горнодобывающей промышленности и строительстве - до трети ключевых работников 

являются иностранцами. 

Одновременно с этим, коронавирус подхлестнул распространение 

антисемитских движений. В интернете возросли нападки на иностранцев, а на улицах 

распространились «антисемитские теории заговора и антимусульманские движения, 

связанные с COVID-19» [8].  

Рабочие-мигранты в Европе находятся на переднем крае реагирования на кризис 

COVID-19. Сейчас, как никогда ранее, решающий вклад трудящихся-мигрантов в 

поддержку европейской экономики, государственных услуг и восполнение нехватки 

рабочей силы предельно ясен. Эти работники находятся в тех секторах, которые 

больше всего пострадали от кризиса: сельское хозяйство, работа по дому и уходу, 

государственное здравоохранение на всех уровнях, пищевая промышленность, 

строительство, туризм, транспорт, что может негативно отразится на экономическом 

благосостоянии жителей стран ЕС. Все трудящиеся-мигранты, и в особенности, не 

имеющие документов, находятся среди наименее защищенных. Они всегда 

сталкивались с рядом проблем, но из-за кризиса COVID-19 эти проблемы обострились, 

и необходим срочный европейский ответ. Они страдают от проблем, связанных с 
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условиями их работы и занятости, доступом к оплате по болезни или безработице или 

социальным пособиям, средствам индивидуальной защиты, таким как маски для лица, 

государственное здравоохранение и жилье, а также к видам на жительство и 

разрешениям на работу [8]. 

Одновременно с этим, коронавирус подхлестнул распространение 

антисемитских движений. В интернете возросли нападки на иностранцев, а на улицах 

распространились «антисемитские теории заговора и антимусульманские движения, 

связанные с COVID-19» [9].  

Заключение 

По мнению автора статьи изменения 2020 года значительно повлияют не только 

на ситуацию в мире, но и на возникновения новых барьеров для миграционных 

перемещений. Прерывание во время пандемии международных связей резко ухудшило 

положение всех стран, зависимых от международных цепей поставок, поэтому можно 

рассматривать как вполне реальный вариант новый виток в социально-экономическом 

развитии общества как развитых, так и развивающихся странах, что в среднесрочном и 

долгосрочном периоде усилит нужду как в квалифицированной так и в 

неквалифицированной рабочей силе и приведѐт к некоторому ослаблению барьеров для 

миграционных потоков.  

Автор считает, что любой работник-мигрант, который теряет доход во время 

карантина, отстранен от работы или уволен, должен получить финансовую поддержку 

и иметь право на бесплатное государственное здравоохранение и достойное жилье. 

Для защиты трудящихся мигрантов должны быть созданы безопасные и 

здоровые условия труда. Тем, кто продолжает работать с населением, должны быть 

предоставлены бесплатные маски для лица, наряду с другими профилактическими 

мерами и тестированием. 

Государственные органы должны гарантировать доступ к здравоохранению и 

социальной защите для всех трудящихся-мигрантов. Необходимо проводить целевые 

проверки условий труда в секторах с высоким риском трудовой эксплуатации и 

небезопасных условий труда в контексте пандемии, обеспечивая всем работникам 

поддержку в доступе к информации и мерам защиты. 
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Аннотация 
Данная работа заключается в исследовании и анализе подоходного налога в 

Российской Федерации и США. Актуальность работы заключается в ежегодном 
повышении нужды этих стран в денежных ресурсах на развитие различных отраслей 
экономики. Подоходный налог считается одним из главных обязательных платежей, 
отсюда и возникает практическая значимость данной работы, которая заключается в 
анализе данного вида платежа. Основная цель работы заключается в анализе и 
сравнении подоходного налога двух стран, оказывающие доминирующее 
экономическое влияние на международном уровне. Для достижения этой цели были 
изучены теоретические основы налоговой системы России и США, а также проведен 
анализ налоговой нагрузки на их граждан.  

Ключевые слова: Россия, США, налоговая система, налоги, налоговая нагрузка, 
налоговая политика, НДФЛ. 

 

Abstract 
This work consists in the study and analysis of income tax in the Russian Federation 

and the United States. The relevance of the work is to annually increase the needs of these 
countries in monetary resources for the development of various sectors of the economy. 
Income tax is considered one of the main mandatory payments, hence the practical 
significance of this work arises, which consists in the analysis of this type of payment. The 
main goal of the work is to analyze and compare the income tax of the two countries, which 
have a dominant economic impact at the international level. To achieve this goal, the 
theoretical foundations of the tax system of Russia and the United States were studied, as well 
as an analysis of the tax burden on their citizens.  

Keywords: Russia, USA, tax system, taxes, tax burden, tax policy, personal income 
tax. 

 
Прежде чем проводить анализ НДФЛ в России и США, следует взять во 

внимание тот факт, что такие экономические показатели как ВВП, уровень средней 
заработной платы, величина пособий, в данных странах существенно различаются. 
Однако в налоговой политике России и США есть сходства. Например, структура 
налоговой  системы в обеих странах состоит из трех уровней: федерального, 
регионального и местного. 

Значительное отличие в системе расчетов НДФЛ заключается в  налоговых 
ставках. В России установлены ставки в размере 35%, 30%, 15% и 13%. Величина 
ставки зависит от статуса налогоплательщика (резидент, нерезидент) и от вида дохода. 
[2, с. 211]. Подробнее о том, какой налоговой ставкой облагается определенный вид 
дохода, расписано в гл.23, ст.224. [1] 

Что касаемо США, то тут ситуация немного сложнее, потому что ставка по 
подоходному налогу в каждом штате разная и зависит от размера дохода. В качестве 
примера возьмем штат Техас. В нем доход до 9075 долларов облагается ставкой 10%; 
от 9076 до 36900 долларов – 15%; от 36901 до 89350 долларов – 25%; от 89351 до 
186350 долларов - 28%; от 186351 до 405100 долларов – 33%; от 405101 до 406750 – 
35% ; 406751 и выше – 39,6%.  
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Однако, расчет налога в США не так прост, как казалось бы. Дело в том, что для 

исчисления налоговой базы, необходимо годовой доход расчленить на доход, 
облагаемый разными ставками. То есть, сначала рассчитать налог с 9075$, если 
величина дохода превышает эту сумму, то рассчитать налог с 36900$ и так далее до тех 
пор, пока вся сумма налога не будет  просчитана.  

Нами было проведено исследование, которое заключалось в расчете  суммы 
подоходного налога в РФ и США в зависимости от среднего заработка в этих странах и 
методики расчета налога. В таблице 1 представлены итоги данного исследования, 
основываясь на средних заработках юристов, бухгалтеров, врачей, полицейских и 
учителей. 

Таблица 1  
Сравнение НДФЛ в России и США 

Россия США 

профессия з/п за год, руб налог профессия з/п за год, руб налог 

Юрист 349356 45416,28 Юрист 8700000 2583937,5 

Бухгалтер 360000 46800 Бухгалтер 5039250 1509637,5 

Врач 750000 97500 Врач 15000000 4158937,5 

Полицейский 426000 55380 Полицейский 4753500 1466775 

учитель 484524 62988,12 учитель 4320000 1401750 

 
Анализируя расчеты в таблице можно сделать вывод, что средняя сумма оплаты 

труда в США превышает аналогичный показатель РФ примерно в 10 раз, 
соответственно и величина подоходного налога в США больше, чем в России. Но в 
целом, если соотнести доход этих стран и сумму налога, которую выплачивают с него 
граждане, то налоговая нагрузка на представителей данных профессий, в США больше, 
чем в России, примерно в 2 раза. 

Также рассмотрим величину отчислений во внебюджетные фонды в 
анализируемых странах.  

В России работодатель должен отчислять в пенсионный фонд 26 процентов от 
оклада работника в Пенсионный фонд. В США аналогичный показатель, который 
называется Social Security, составляет всего 6,2 процента. Естественно, это 
усредненный показатель по всем штатам, ибо величина Social Security в каждом штате 
США разная.  

Что касаемо отчислений на медицинское страхование, то в России работодатель 
обязан отчислять в ФОМС сумму в размере 5,1% от заработной платы сотрудника. В 
Соединенных Штатах Америки аналогичные платежи называются Medicare и их размер 
составляет 1,45%  от оклада работника. 

Следующий вид платежей во внебюджетные фонды в России- отчисления в 
фонд социального страхования. Его величина составляет 2,9% от заработной платы 
сотрудника. В США данный вид отчислений называется State Unemployment Tax и 
составляет 2,7% от заработка работника. 

В таблице 2 представлены данные о зарплатах и суммах страховых взносов в 
США и России. 

Таблица 2 
Сравнение отчислений во внебюджетные фонды в РФ и США 

Россия США 

Проф. 

з/п за 

месяц 

(руб) 

ПФР 
Мед. 

страх 
ФСС Проф. 

з/п за 

месяц 

(руб) 

SS Medicare SUT 

юрист 55000 14300 2805 1595 юрист 150000 9300 2175 4050 

бухгалтер 45000 11700 2295 1305 бухгалтер 300000 18600 4350 8100 

врач 40000 10400 2040 1160 врач 700000 43400 10150 18900 

Полицейс-

кий 
50000 13000 2550 1300 

полицейс-

кий 
190000 11780 2755 5130 

учитель 50000 13000 2550 1300 учитель 230000 14260 3335 6210 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2 можно сделать вывод, что 

несмотря на то, что в США ставки по данным платежам меньше, чем в России, все же 

величина отчислений во внебюджетные фонды в США больше за счет значительной 

разницы в размерах заработной платы. 

*** 

1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) 

2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Л. Н. Лыкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. — 353 с.  

3. ЭВОЛЮЦИЯ НДФЛ. СУБЪЕКТЫ УПЛАТЫ НДФЛ. ОХОТНИКОВА Е.В., СОТНИКОВА Л.В. – 

[Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38214203 

  



– 134 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XIX. МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Батьковский А.М., Кравчук П.В. 

Анализ государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в современных условиях 

Академия военных наук 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-92 

idsp: ljournal-07-2020-92 

 

Аннотация 

Одной из важнейших экономических задач в настоящее время является 

оптимизация развития российских предприятий посредством различных инструментов 

и механизмов. Весь ход исторического развития экономики подтверждает объективную 

необходимость ее государственного регулирования. Особенно важна данная задача для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях диверсификации 

производства, которая осуществляется в последние годы. Однако, в настоящее время 

государственное регулирование требует своего развития применительно к новым 

сложным экономическим условиям, сложившимся в России в 2020 году. В статье 

проведен анализ методологических основ государственной поддержки предприятий 

оборонно-промышленного комплекса и предложен инструментарий ее оценки в 

условиях диверсификации производства и экономического кризиса. 

Ключевые слова: государственная поддержка, предприятия, оборонно-

промышленный комплекс, диверсификация, анализ, оценка, инструментарий.  

 

Abstract 

One of the most important economic tasks at present is to optimize the development of 

Russian enterprises through various tools and mechanisms. The entire course of the historical 

development of the economy confirms the objective necessity of its state regulation. This task 

is especially important for defense industry enterprises in the context of diversification of 

production, which has been carried out in recent years. However, at present, state regulation 

requires its development in relation to the new difficult economic conditions prevailing in 

Russia in 2020. The article analyzes the methodological foundations of state support for 

enterprises of the military-industrial complex and offers tools for its assessment in the context 

of diversification of production and the economic crisis. 

Keywords: state support, enterprises, military-industrial complex, diversification, 

analysis, evaluation, tools. 

 

Государственная поддержка предприятий оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) в современных условиях является одной их важнейших форм государственного 

регулирования их развития. Учитывая специфику предприятий ОПК, которые 

предназначены для производства продукции в основном военного назначения, 

потребителем которой является государство, государственная поддержка данных 

предприятий выступает в качестве инструмента оптимизации данного развития. 

Поэтому анализу государственной поддержки предприятий ОПК посвящено 

значительное число научных работ [1; 2; 3]. В них эффективность государственной 

поддержки рассматривается, как правило, с позиции ее влияния на результативность 

деятельности предприятий-реципиентов [4]. С нашей точки зрения такой методический 

подход к оценке государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса не позволяет получать объективные результаты. Он не учитывает тот факт, 
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что данная поддержка влияет не только на эффективность развития предприятий и их 

рыночную долю, но и на распределение ресурсов в экономике, т.к. объем этих ресурсов 

ограничен. Поэтому чтобы системно оценить влияние государственной поддержки на 

общую эффективность производства необходимо, с нашей точки зрения, определить 

также аллокационную эффективность, т.е. эффективность распределения ресурсов на 

основе декомпозиции эффективности [5].  

Оценку государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в условиях диверсификации производства можно осуществлять, используя, в 

первую очередь, функцию Кобба-Дугласа и результаты исследований: Olley S., Packes 

A. [6], Levinsohn J. и Petrin A [7]. Они образуют методологические основы указанной 

оценки, а ее инструментарий должен включать, с нашей точки зрения, следующие 

основные процедуры: 

1. Разложение общей эффективности производства на ее элементы. С этой 

целью можно использовать следующую формулу: 

,, , , , ,

1

,, , , , , , , , ,где ,  

itK

t ji t i t j i t j

i

t ji t j i t j t j i t j i t j

PR M mr

M M M mr mr mr

  

 



  

   


,                         (1) 

где ,i t  – эффективность производства; i – предприятие ОПК; t – время; j – 

двузначный код отрасли ОПК; ,t jPR  – невзвешенное среднее значение 

производительности в отрасли j в период времени t; K – количество рассматриваемых 

предприятий; 
, ,i t jM  – доля рынка предприятия i в отрасли j; 

, ,i t jmr – мера 

производительности, т.е. показатель, позволяющий измерять эффективность 

распределения ресурсов между предприятиями ОПК.  

Оценивать производительность целесообразно, используя показатель общей 

продуктивности факторов производства и показатель производительности труда [8].  

2. Определение прироста эффективности производства: 

, , 1 , , , ,cov( , )j t j t j i t j i tM                                      (2) 

3. Оценка меры эффективности распределения ресурсов на уровне 

предприятия (меры аллокационной эффективности) [9]. Для этого определяется 

векторное произведение между отклонением доли рынка данного предприятия от 

средней рыночной доли в отрасли j и отклонением производительности 

рассматриваемого предприятия от средней производительности предприятия в отрасли 

j, то есть: 
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                                          (3) 

4. Расчет темпов роста рыночных долей предприятий (данная величина 

находится в интервале от –2 до +2): 
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                             (4) 

5. Оценка наблюдаемых переменных с использованием метода наименьших 

квадратов:  

, 0 1 , 1 , 1 ,i t i t i t i tY G V u                                                       (5) 

где i – предприятие ОПК, t – временной период, Y – оцениваемый показатель 

(аллокационная эффективность; изменение рыночной доли предприятия ОПК; 

динамика производительности труда и др.), G – переменная, которая равна 1 при 

получении предприятием государственной поддержки и 0 – если предприятие данную 
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поддержку не получает; V – вектор контрольных переменных. 

Метод наименьших квадратов допускает широкое обобщение и поэтому в 

данной статье нет необходимости детально рассматривать его модельное 

представление применительно к рассматриваемой задаче, т.к. это не является целью 

проведенного исследования. 

6. Разработка модели оценки государственной поддержки предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в условиях диверсификации производства и 

экономического кризиса [10]. Она базируется на идентификации инструментальных 

переменных (5). Экономический смысл данной модели заключается в поиске 

переменной, определяющей участие рассматриваемого предприятия в программе 

государственной поддержки: 

, 1, 1 0 , 1 , 1i ti t i t i tG A V   
        ,                                      (6) 

где А – вектор используемых переменных. Остальные переменные – это стандартные 

переменные, используемые в методе наименьших квадратов, см. (5). 

Нахождение эффективного инструмента является сложным, т.к. он должен не 

влиять на зависимую переменную [11]. Чтобы государственная поддержка предприятий 

ОПК не превратилась в перераспределение государственных ресурсов и потоков 

инвестиций между ними без содействия их экономическому развитию, а стала формой 

проведения активной промышленной политики, она должна базироваться на 

соответствующих методологических основах и инструментарии ее оценки [12]. В 

современных кризисных экономических условиях и диверсификации производства 

данная поддержка должна обеспечивать максимальную мобилизацию используемых 

ресурсов.  

Для решения рассматриваемой задачи в статье предложен инструментарий, в 

основе которого лежит научная концепция, согласно которой необходимо учитывать не 

только производительность, но и рыночную долю предприятия ОПК.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного 

проекта № 18-00-00012 (18-00-00008) КОМФИ.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические концепции, определяющие и 

характеризующие сервисную деятельность по предоставлению услуг, в частности 

услуг, оказываемых организациями средств размещения. Дается классификация 

обязательных и дополнительных услуг, в сфере гостиничной индустрии. Определяются 

принципы, которым должны соответствовать услуги, оказываемые гостиницами. 

Ключевые слова: гостеприимство, гостиничная индустрия, сервисная 

деятельность, услуга, гостиничная услуга, классификация услуг. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical concepts that define and characterize the service 

activities for the provision of services, in particular, services provided by organizations of 

accommodation facilities. The classification of mandatory and additional services in the hotel 

industry is given. The principles that must be met by the services provided by hotels are 

defined. 

Keywords: hospitality, hotel industry, service activity, service, hotel service, 

classification of services. 

 

Сфера гостеприимства является одной из важнейших составляющих частей 

туристской индустрии. Которая в свою очередь выступает важным фактором развития 

экономики. Предпринимательская деятельность, в частности деятельность средств 

размещения вносит большой вклад в формирование институтов гражданского 

общества, развития инициативы граждан по созданию организаций малого и среднего 

предпринимательства. Особую актуальность теме данного исследования придает такой 

аспект, сопровождающий любой вид экономической деятельности как соблюдение 

качества, в том числе качества услуги, оказываемой средствами размещения различным 

потребителям (как туристам, так и любым заинтересованным в получении услуги 

размещения лицам). 

Цель исследования – анализ теоретических и практических положений, 

определяющих и закрепляющих порядок осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере гостиничной индустрии. Для реализации поставленной цели, 

ставятся следующие задачи: дать общую характеристику предпринимательской 

деятельности в сфере гостеприимства; охарактеризовать виды организационных и 

правовых отношений в данной сфере деятельности; проанализировать правовую основу 

гостиничной деятельности, в частности нормативные акты, регулирующие вопросы 

качества оказываемых услуг. 
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Сервисная деятельность является одной из составных частей профессиональной 

деятельности, осуществляемой и реализуемой на рынке товаров и услуг в рамках 

экономической и социальной систем современного российского общества. 

Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики. Под услугой принято понимать – вид 

деятельности, а также выполнение определенных работ, в процессе осуществления 

которых изменяется качество имеющегося, ранее произведенного материально-

вещественного товара. Другими словами, услуга – это благо, предоставляемое не в 

материальной форме, а в форме деятельности [14, с. 8]. 

С точки зрения гражданского права – под услугой понимают действия субъектов 

гражданского оборота, которые либо вообще не завершаются каким-либо 

определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе, либо имеют 

такой результат, который не воплощается в овеществленной форме. Например, в 

первом случае – услугой является деятельность развлекательного, просветительского, 

консультационного и аналогичного характера. Для подобного рода услуг характерно 

то, что с их помощью человеческие потребности удовлетворяются в процесс самой 

деятельности услугодателя. Во втором случае к услугам относятся медицинские, 

посреднические, аудиторские и тому подобные услуги. Эти услуги могут иметь 

результат (например, излечение больного, выявление ошибок в бухгалтерской 

отчетности), который, однако, не приобретает особой овеществленной формы [10. с 

390-391]. 

Как отмечает Т.А. Тультаев, услуга по своей сути является неосязаемой и не 

приводит к передаче собственности. Посещение театров, спортивных соревнований, 

ресторанов, парикмахерских, визиты к врачам и адвокатам, перелеты и переезды в 

другие города и страны – все это относят к услугам [14, с. 8]. 

Услуга как особый вид деятельности, обладает рядом отличительных 

характеристик, к которым относятся: 

 неосязаемость услуг – так услуги невозможно потрогать, взять в руки, 

услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения. Проблема 

неосязаемости услуг является насущной для потенциальных покупателей, поскольку 

сложно, а подчас и невозможно оценить качество предоставляемых услуг. Например, 

посетитель спортивного мероприятия не может увидеть результат, а тем более оценить 

качество услуги – спортивного мероприятия, до того момента, пока он не приобретет 

билет и не посетит игру или другое соревнование. Как отмечается в литературе, в таких 

условиях потребители вынуждены искать предпосылки качества услуги, исходя из 

цены, персонала, оборудования, средства предоставления услуги, имиджа организации, 

оказывающей услугу, т.е. из всего того, что потребитель может увидеть и оценить; 

 неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. 

Услуги предоставляются и потребляются одновременно, т.е. могут быть оказаны 

только при поступлении заказа. Услуги в отличие от материальных товаров (которые 

производятся, хранятся на складах, реализуются и в результате потребляются) вначале 

продаются и только после этого производят (оказывают) и потребляют. Более того, 

процессы производства (оказания) услуг и их потребления происходят одновременно. 

Данный процесс неотделимости услуг подразумевает, что их невозможно отделить от 

того, кто занимается их разработкой и оказанием, вне зависимости от того, кто эту 

услугу предоставляет. Исходя из этого, маркетинг услуг призван уделять особое 

внимание взаимодействию продавца и потребителя услуги. При существующей 

неразрывной взаимосвязи процессов производства услуг и их потребления уровень 

контакта между производителем услуги и ее покупателем может быть различным. 

Отдельные виды услуг могут оказываться и без прямого участия покупателя (ремонт 

автомобилей, ремонт одежды и обуви). Другие могут осуществляться с помощью 

письменных коммуникаций или технических средств (выдача денег через банкоматы): 
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 непостоянство качества, изменчивость. Качество услуг может 
существенно изменяться, в зависимости от того, когда, кем и при каких условиях они 
были предоставлены. В сфере услуг процесс их производства и потребления 
происходит с участием человеческого фактора. Для производителя услуги, это в 
первую очередь связано с несоответствием личных черт характера служащего, его 
квалификации, недостатком информации и коммуникации, отсутствием конкуренции, 
слабой тренировкой и обучением. В целях совершенствования качества услуги 
организации их оказывающие, стремятся производить обучение персонала, 
разрабатывать стандарты обслуживания и др.; 

 недолговечность, неспособность услуг к хранению. Услуги не могут быть 
сохранены для дальнейшей продажи или использования. При устойчивом спросе на 
услуги их недолговечность не вызывает серьезных проблем, если же спрос подвержен 
колебаниям, то производители услуг могут сталкиваться со сложностями их реализации 
и востребованности на рынке; 

 отсутствие владения. Потребитель услуги, как правило, пользуется ею на 
протяжении ограниченного количества времени. В отличие от товаров, имеющих 
овеществленную форму, услуги не являются чьей-либо собственностью. В 
большинстве случаев предоставленной услугой нельзя пользоваться слишком большой 
промежуток времени. В конечном счете она либо устаревает, либо становится 
неактуальной [14, с. 11-14]. 

По мнению В.Г. Велединского, услуга как социально-экономическое явление, 
представляет собой: действие или совокупность действий, удовлетворяющее 
потребности человека, что определяет востребованность услуги конкретным 
потребителем; экономическое благо, которое может приносить прибыль; социальное 
благо, способствующее межличностному и межгрупповому общению; деятельность, 
совокупность действий, а не конкретная вещь; труд, продукт труда, работа 
(подлежащие оплате); благо для потребителя, нематериальное по форме, неосязаемое, 
проявляющееся в результате как польза, выгода, преимущество; единый процесс 
производства, предоставления и потребления услуги, выражающий неотделимость ее 
от источника услуг; изменчивое, непостоянное по качеству явление; не сохраняемое, не 
способное к хранению благо [8, с. 18]. 

Основываясь на характеристике услуги и в целом деятельности, направленной 
на создание сферы сервиса, можно отметить, что в современных рыночных условиях 
под индустрией гостеприимства подразумевается полномасштабный бизнес, 
включающий в себя деятельность по обеспечению приезжих гостей жильем, питанием, 
а также организацию их досуга. 

В современной литературе, посвященной проблемам туризма и гостеприимства, 
можно встретить широкое разнообразие определений термина «гостеприимство», 
например, М.Б. Биржаков и В.И. Никифоров – определяют данный термин в сравнении 
с понятием гостиничная индустрия: «если гостеприимство – философия и жизненные 
принципы поведения в обществе, то индустрия гостеприимства – предоставление 
сервиса приема гостей за вознаграждение. Обслуживание гостей является главной 
обязанностью отеля» [7, с. 177]. Кусков А.С., Джаладян Ю.А., утверждают, что 
гостеприимство – важнейшее потребительское качество туристского продукта и 
туристских услуг, предоставляющее возможность клиенту убедиться в том, что ему 
рады, его уважают [11, с. 20]. Т.А. Тультаев, рассматривает гостеприимство в контексте 
качества оказываемых услуг – как совокупность профессиональных сфер деятельности, 
функционирование которых направлено на систематическое улучшение качества в 
обслуживании клиентов при оказании им туристских, гостиничных, ресторанных, 
развлекательных, экскурсионных, транспортных, сервисных и других видов услуг [14, 
с. 56]. 

В соответствии с нормами законодательства, устанавливающими требования 
соблюдения прав участников гостиничных отношений – гостиничные услуги можно 
подразделить на основные (непосредственно, связанные с временным проживанием 
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гостя в средстве размещения) и дополнительные (определяемые каждым юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, оказывающим гостиничные услуги 
самостоятельно исходя из принципов и целей деятельности гостиницы). На 
законодательном уровне, перечень обязательных услуг зафиксирован в ряде 
основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих сферу туристской и 
гостиничной деятельности, в частности дающих характеристику гостиницы или 
средства размещения, а также гостиничной деятельности в целом [5, с. 75; 6, с. 97]. К 
таким нормативным актам можно отнести: Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 
132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1], 
Постановление Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085 
«Об утверждении Правил оказания гостиничных услуг в Российской Федерации» [3], 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 158 «Об 
утверждении Положения о классификации гостиниц» [2], Приказ Минкультуры России 
от 11 июля 2014 г. № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» [4] 
и др. 

Вопросами определения и классификации гостиничных услуг занимались 
многие авторы, рассмотрим основные теоретические позиции в данной сфере. 
Например, С.В. Панкова и Г.А. Кубаткина при отнесении гостиничных услуг к той или 
иной категории руководствовались целями организации бухгалтерского 
управленческого учета и необходимостью разделения затрат по центрам доходов, 
применяя принципы финансовой деятельности гостиничной организации. С этих 
позиций они выделяют следующие категории гостиничных услуг: а) основные – 
предназначены непосредственно для приезжающих в гостиницу; б) сопутствующие – 
предназначены для обслуживания преимущественно клиентов гостиницы, но этими 
услугами могут воспользоваться местные жители (ресторан, бизнес-центр и т.п.); в) 
прочие – услуги, предназначенные, как правило, для обслуживания местного 
населения, но ими могут воспользоваться и гости города (постовое отделение, такси и 
т.д.). Также названные авторы, в зависимости от категории отеля предлагают разделить 
гостиничные услуги на обязательные и дополнительные. К обязательным они относят: 
услуги, оказываемые без дополнительной оплаты, согласно законодательно 
установленным Правилам предоставления гостиничных услуг; услуги, включаемые в 
стоимость номера; услуги, оказываемые за дополнительную плату [12 с. 93-94]. В 
особую категорию услуг С.В. Панкова и Г.А. Кубаткина относят дополнительные 
услуги, предоставляемые за отдельную плату и относящиеся по предыдущей 
классификации к прочим либо сопутствующим. Они подчеркивают, что в локальном 
акте гостиничного предприятия, например в Порядке проживания в гостинице, 
указывается перечень услуг, которые выходят за рамки обязательных, предоставляемых 
гостиницей определенной категории даже на платной, возмездной основе, но, тем не 
менее, могут быть оказаны клиентам. Соответственно, выделение таких услуг в 
специальную категорию, по их мнению, оправдано ввиду особого порядка 
ценообразования на такие услуги и разделения ответственности за качество их 
оказания с другими юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
[12, с. 93-94]. 

Н.А. Вотинцева, в качестве квалифицирующего признака рассматривает 
требования предоставления услуг, наличие или отсутствие которых влияет на 
присвоение соответствующей категории средства размещения – «без звезд», «одна 
звезда», «две звезды», «три звезды», «четыре звезды», «пять звезд», подразделяя их на 
несколько групп: обязательные для всех категорий средств размещения; обязательных 
для всех категорий, но оказывающихся периодически; обязательные для определенных 
категорий средств размещения; также обязательные для определенных категорий 
средств размещения, но не являющиеся обязательными для отдельных видов средств 
размещения [9, с. 8]. 
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Н.В. Сирик и А.С. Кусков определяют гостиничную услугу как комплексную, 

включающую в себя целый ряд составляющих услуг, которые необходимы для 
реализации единой, главной цели – предоставления гостиничного номера для 
временного проживания и создания комфортных условий для пребывания в нем. В ее 
основе лежат два компонента: первый, материальная база – техническое оснащение 
номеров и инфраструктура гостиницы [13, с. 260]; второй, обслуживание – 
деятельность персонала гостиницы для обеспечения пользования потребителем 
материальной базой средства размещения и оказания дополнительных услуг [15, с. 74; 
16, с. 209-210]. 

На основании проведенного анализа положений нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок оказания гостиничных услуг как комплекса определенной 
последовательности действий, направленных на удовлетворение потребностей 
клиентов, а также теоретического, научно-методического материала, можно сделать 
вывод, что вопрос характеристики и классификации гостиничной услуги, является 
комплексным, так как затрагивает всю систему правоотношений возникающих в сфере 
индустрии туризма и гостеприимства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организационного и правового характера, 

возникающие в процессе деятельности предприятий общественного питания, 

направленной на формирование штата сотрудников, их профессионального отбора. 

Характеризуются основные трудовые функции отдельных категорий работников сферы 

общественного питания, в соответствии с нормами профессиональных стандартов. 
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Abstract 

The article deals with organizational and legal issues that arise in the course of 

activities of public catering enterprises aimed at forming a staff of employees, their 

professional selection. The main labor functions of certain categories of public catering 

employees are characterized, in accordance with the norms of professional standards. 

Keywords: catering, management; personnel management; competence, selection of 

personnel, labor activity, legal regulation of labor relations. 

 

Деятельность человека, осуществляемая им как с профессиональной, так и с 

потребительской точки зрения подлежит организационно-правовому регулированию 

правовыми нормами. Сфера общественного питания, является важным сегментом 

экономической системы страны. 

Актуальность рассматриваемой темы, выражается в том, что профессиональная 

деятельность должна осуществляться ее участниками добросовестно и с соблюдением 

правил и норм, устанавливаемых соответствующими нормативно-правовыми актами. В 

особенности это относится к сотрудникам организации, задействованным в управлении 

и формировании трудового коллектива, так как благоприятный психологический 

климат способствует нормальному трудовому процессу [13, с. 180]. 

Предметом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности организаций, оказывающих услуги общественного питания, в 

аспекте организации мероприятий, направленных на управление персоналом. Цель 

исследования, проанализировать систему нормативно-правовых актов, 

предусматривающих требования к сотрудникам организаций общественного питания. 

Теоретическую основу исследования составляют научно-методические и 

учебные работы, раскрывающие основные принципы деятельности в области 

управления персоналом. Нормативно-правовую основу, соответственно составляют 

положения норм, закрепленных в трудовом законодательстве, в частности в 

профессиональных стандартах. 

В социально-экономических науках часто, возникает необходимость в 

сравнении таких понятий как деятельность и труд. Можно согласиться с мнением 

авторов учебника «Экономика труда», утверждающих, что деятельность это одна из 

форм существования людей, процесс проявления внутренней (психической) и внешней 
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(физической) активности, направленной на удовлетворение каких-либо потребностей 

[см., например 12, с. 25-30]. Понятие «деятельность» шире понятия «труд». Труд – вид 

деятельности, но не всякая деятельность является трудом. Деятельность может быть 

обусловленной и не обусловленной физиологическими потребностями человека, 

сознательной (осознанной), т.е. осуществляемой на основе внутренне 

аргументированных побуждений, и инстинктивной (рефлекторной), целенаправленной 

и бесцельной, созидательной и не связанной с созиданием материальных и духовных 

благ, разрешенной и запрещенной законом, востребованной и невостребованной 

обществом или отдельными его членами [16, с. 8-9]. В аспекте юридической науки, 

деятельность рассматривается с точки зрения соблюдения и реализации участниками 

общественных отношений своего правового статуса. Р.В. Шагиева, определяет 

правовую деятельность как социально значимую активность которая специально 

осуществляется субъектами как носителями субъективных прав и юридических 

обязанностей в различных сферах общественной жизни для удовлетворения их 

разнообразных потребностей специфическим духовно-практическим способом и 

которая поэтому признается обществом и государством правильной, справедливой, а в 

случае необходимости – дающей возможность вынести решение и вызвать юридически 

значимые последствия [15, c. 26-27]. 

Организация или управление, какой-либо деятельностью, т.е. менеджмент 

определяется как искусство ведения дел, управления тем или иным объектом, это 

владение профессиональным мастерством с помощью эффективных принципов 

управления [7, с. 15]. 

Следует согласиться с мнением В.А. Гвоздовской, утверждающей, что при 

организации сервиса на предприятии общественного питания, необходимо учитывать 

следующие факторы, а точнее проводить систематизацию процессов, услуг 

общественного питания по блокам: процессы FRONT – все, что происходит в зале в 

зонах видимости гостей и процессы BACK – все, что происходит в зонах, не видимых 

гостю, на производственных площадях. В первом случае, с точки зрения управления и 

маркетинга организацией общественного питания, основной задачей ресторатора, 

является создание условий, для того чтобы гость хотел вернуться; предпринимателю 

важна высокая повторяемость покупки [5, с. 15]. Речь идет о правилах создания 

безупречной атмосферы для гостя. Прежде всего важен отличный сервис, который 

восприниматься с первого взгляда. Также важно не забывать про эмоциональные 

проявления, они должны соответствовать ключевым характеристикам бренда. Работа в 

зале должна быть эффективной, взаимодействие с гостем должно быть максимально 

своевременным. Ресторан должен быть максимально гибким в отношениях с гостями 

(дополнительные ингредиенты, специальные элементы сервиса и проч.). Во втором 

случае, внимание уделяется санитарии и гигиене, качеству приготовления блюд и 

напитков, работе с выходным продуктом, соблюдению весовых характеристик 

продукта, внешнего вида готовых блюд и полуфабрикатов. Также важны скоростные 

параметры работы производства, а системы безопасности должны быть реализованы на 

предприятии питания комплексно, включая безопасность гостей (физическую и 

санитарную) и персонала, системы инкассации, продуманные действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

Отдельно выделяются процессы, связанные с персоналом; процессы, связанные 

с производственным и управленческим учетом, а также технологические процессы, 

обеспечивающие работоспособность оборудования предприятия общественного 

питания [4, с. 20-23]. 

Управление персоналом, по мнению А.М. Руденко, можно определить как 

функциональную сферу деятельности, задачей которой является обеспечение 
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предприятия в нужное время кадрами в необходимом количестве и требуемого 

качества. Соответственно основной целью управления персоналом выступает 

формирование работоспособных коллективов, в которых работники действуют с 

учетом собственных интересов и во благо организации в целом [10, с. 15]. 

Как отмечает С.С. Скобкин, обязанность и ответственность за общее 

руководство человеческими ресурсами в организациях обычно возложена на 

профессионально подготовленных работников отделов кадров. Для того чтобы такие 

специалисты могли активно содействовать реализации целей организации, им нужны 

не только знания и компетенция в своей области, но и осведомленность о нуждах 

руководителей низшего звена. Современная система управления трудовыми ресурсами 

включает в себя следующие подсистемы:  

 планирование ресурсов, т.е. разработка плана удовлетворения будущих 

потребностей в человеческих ресурсах; 

 набор персонала, т.е. создание резерва потенциальных кандидатов по 

всем должностям; 

 отбор кадров, предполагающий оценку кандидатов на рабочие места и 

отбор лучших из резерва, созданного в ходе набора; 

 определение заработной платы и льгот: разработка структуры 

заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения 

служащих, применение принципов создания мотивации у работников; 

 профориентация и адаптация, т.е. введение нанятых работников в 

организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания 

того, что ожидает от него организация и какой труд в ней получает 

заслуженную оценку; 

 обучение кадров, предполагает разработку программ для обучения 

трудовым навыкам, требующимся для эффективного выполнения 

работником своих трудовых обязанностей; 

 оценка результатов трудовой деятельности, занимает важное место в 

аспекте развития деятельности организации и заключается в разработке 

методик оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника; 

 подготовка руководящих кадров и управление продвижением по 

службе; 

 разработка программ, направленных на развитие способностей и 

повышение эффективности труда руководящих кадров [11, с. 157-158]. 

В основе подготовки профессиональных качеств работника организации лежит 

компетентностный подход, в соответствии с которым субъекты трудовой деятельности 

должны обладать высокими показателями (компетенциями). Как отмечает 

П.И. Пидкасистый – с точки зрения деятельностного подхода компетентность может 

быть описана как система знаний, умений, навыков и способов выполнения 

деятельности на высоком уровне квалификации в соответствии с конкретными 

условиями [8, c. 214-215]. 

В теории психологии, в частности психологии управления принято выделять 

несколько видов профессиональной компетентности: 

 специальную – владение собственно профессиональной деятельностью 

на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие; 

 социальную – владение совместной профессиональной деятельностью, 

выражающейся в сотрудничестве персонала организации при решении 

различных вопросов, возникающих в процессе реализации трудовых 



Тенденции развития науки и образования  – 145 –   

 

прав и обязанностей, в частности вопросы социальной ответственности 

за результаты своего профессионального труда; 

 личностную – владение приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным 

деформациям личности; 

 индивидуальную – владение приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к 

профессиональному росту, способность к индивидуальному 

самосохранению, умение организовать рационально свой труд без 

перегрузок времени и сил и др. [8, c. 215]. 

Одним из главных направлений организации труда является разработка 

рациональных форм разделения и кооперации, которые в наибольшей мере 

соответствовали бы современному уровню развития техники, а также возросшему 

культурному и техническому уровню работников. Применительно к предприятиям 

общественного питания разделение труда внутри отрасли – это разделение между 

заготовочными и доготовочными предприятиями, выделение специализированных и 

узкоспециализированных предприятий общественного питания; а внутри предприятия 

– это разделение труда между работниками. Так, Л.А. Радченко отмечает, что 

разделение труда внутри предприятия общественного питания может быть 

функциональным (например, разделение труда между работниками производства и 

торгового зала), технологическим (по видам работ) и кооперационным. В связи с тем, 

что на предприятиях общественного питания одновременно осуществляются функции 

по приготовлению продукции, ее реализации и организации потребления, структура 

штатов предприятия общественного питания включает следующие группы: работники 

производства; работники торгового зала; административно-обслуживающий персонал 

[9, с. 137-138]. 

Правовую основу отношений, связанных с управлением персоналом 

предприятий общественного питания, составляют такие нормативно-правовые акты, 

как: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ – общие 

вопросы регулирования трудовых отношений; «ГОСТ 30524-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу» [3]. 

Отдельного внимания, заслуживают положения принятых и действующих 

требований профессионального стандарта к руководителю предприятия общественного 

питания и отдельным категориям работников в сфере деятельности предприятий, 

оказывающих услуги общественного питания [6, с. 87]. В соответствии с положениями 

Приказа Минтруда России от 07 мая 2015 г. № 281 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» [1] к трудовым 

функциям руководителя относится: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды предприятия питания, необходимой для принятия стратегических 

оперативных управленческих решений; 

 организация системы мониторинга внешней и внутренней среды 

предприятия питания; 

 руководство подготовкой предложений по формированию и 

совершенствованию продукции и обслуживания в соответствии с 

изменением конъюнктуры рынка. 

Названный выше подзаконный нормативно-правовой акт, содержит указания о 

необходимых умениях, которыми должен владеть руководитель, а именно: навыками 

планирования и организации маркетинговых исследований на предприятиях питания; 
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методиками стратегического и ситуационного анализа и оценки результатов 

деятельности предприятий питания; техниками количественной оценки, анализа и 

презентации информации о продукции и услугах предприятия питания; навыками 

создания и ведения баз данных по различным показателям деятельности предприятий 

питания. Для реализации соответствующих требований, руководитель предприятия 

питания должен владеть следующими знаниями: способностью формулировать задачи 

и цели развития предприятия питания, отражающие интересы собственников и 

заинтересованных сторон; знанием норм законодательства Российской Федерации, 

регулирующего деятельность предприятий питания; осуществления технологии 

маркетинговых исследований на предприятиях питания; основ статистического 

моделирования и прогнозирования результатов деятельности предприятия питания. 

Необходимо отметить, что правовое регулирование трудовой деятельности в 

области общественного питания, также содержит требования к отдельным категориям 

работников, в частности официанта и бармена в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 декабря 2015 г. № 910 н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Официант/бармен» [2]. 

Одной из важнейших функций кадровой службы организации, в частности 

гостиницы является отбор персонала. Под которым понимается – процесс установления 

соответствия между такими параметрами, как квалификация, знания, умения, навыки, 

способности, личностные черты кандидата и требованиями, предъявляемыми к 

вакантной должности. По мнению, П.П. Чуваткина – ориентация на качество 

предоставления услуг и высокий уровень профессионализма работников 

обуславливают большое количество этапов в процедуре отбора персонала 

гостиничного предприятия: анализ представленных документов; предварительная 

беседа; заполнение анкеты; собеседование; тестирование; проверка рекомендаций; 

анализ результатов; 

сопоставление с результатами других кандидатов и принятие решения [14, с. 107-108]. 

Также, отмечается, что отбор персонала – процесс двусторонний, в 

положительных результатах которого заинтересованы обе стороны. При 

некомпетентном подходе эта стадия может породить несколько серьезных проблем. Во-

первых, кандидат часто приходит на собеседование с целью получить общее 

представление об условиях труда и сравнить с другими предложениями. В гостиничной 

сфере зачастую сразу отталкивает низкая заработная плата линейного персонала и 

плотный график работы. 

Во-вторых, как показано выше, процедура отбора очень емкая и занимает 

определенное количество времени. Кандидат на должность не может приступить к 

работе в тот же день или на следующий после подачи заявления, как, допустим, в сфере 

ресторанного бизнеса. За время рассмотрения заявления потенциальный сотрудник 

может найти более привлекательное место работы. 

В-третьих, именно на этом этапе вовремя не распознаются кандидаты, 

стремящиеся найти временную подработку на сезон и не планирующие строить карьеру 

в гостиничной индустрии, что впоследствии сказывается на высокой текучести кадров 

[14, с. 108]. 

В заключении необходимо отметить, что эффективность деятельности 

предприятия общественного питания, в большей степени зависит от персонала, 

взаимодействующего как между собой в рамках деятельности различных структурных 

подразделений предприятия, так и с потребителями услуг общественного питания, 

определяющих важнейший фактор экономической составляющей – востребованность и 

прибыльность предприятия общественного питания. Работа по совершенствованию 

кадрового потенциала предприятия, должна основываться на правовых нормах, 
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гарантирующих соблюдение прав и свобод, а также исполнении обязанностей всеми 

заинтересованными участниками общественных отношений. 
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Abstract 

The article considers the role of information systems for automating the work of a 

business in the field of personnel management. A competency system for evaluating 

employees was developed and implemented in the organization. The analysis of the 

assessment of senior managers of a manufacturing enterprise through an information system.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль информационных систем для автоматизации работы 

бизнеса в сфере управления персоналом. Разработана и внедрена в организацию 

система компетенций для оценки сотрудников. Проведен анализ проведения оценки 

руководителей высшего звена производственного предприятия посредством 

информационной системы.  

Ключевые слова: personnel management, information systems, assessment. 

 

Информационная система управления персоналом представляет собой набор 

программного обеспечения и технологий, которые автоматизируют бизнес-процессы. 

Программное обеспечение позволяет не только координировать действия различных 

подразделений, но взаимодействие между персоналом и руководством. Кроме того, оно 

дает сотрудникам управления работы с персоналом доступ с информации о работниках.  

Информационная система (ИС) и информационная технология (ИТ) тесно 

связаны между собой и имеют принципиальные различия.  

ИТ является процессов, с четко выполняемыми правилами выполнения 

операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в 

компьютере.  

Основная цель ИТ – результат направленных действий по переработке 

первичной информации в виде получения необходимой для пользователя информации.  

ИС является средой, основными элементами которой являются компьютеры, 

компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, технические и 

программные средства связи. ИС является основной средой для ИТ.  Реализация 

системы невозможна без знания ориентированной на нее технологии.  

Основная цель ИС – организация хранения и передача информации. Она 

представляет собой человеко-компьютерную систему обработки информации.  

ИТ – совокупность четко определенных целенаправленных действий персонала 

по обработке информации на компьютере.  

ИС – человеко-компьютерная система для поддержки принятия решения и 

производства информационных продуктов, использующая компьютерную 

информационную технологию.  

Таким образом, ИТ является более емким понятием, отражающим современное 

представление о процессах преобразования информации в информационном 

пространстве.   

В теории проектирования автоматизированных информационных систем были 

сформулированы основополагающие принципы, на которые необходимо было 

опираться при создании системы:  

1. Системность – учет взаимосвязей всех частей системы.  

2. Развитие (открытость) - внесенные в систему, должны осуществлять 

только путем дополнения системы, не нарушая ее функционировании.  

3. Совместимость - пользовательский интерфейс должен 

взаимодействовать с другими системами.  

4. Стандартизация - рациональное использование типовых, 

унифицированных и стандартизированных элементов, проектных 

решений, пакеты прикладных программ.  

5. Эффективность - достижение рационального соотношения между 

затратами на создание системы и целевыми эффектами, включая 

конечные результаты, отражающиеся на прибыли и получаемые по 

окончании внедрения автоматизации в управленческие процессы.  

С помощью информационной системы можно не только рассчитывать 

заработную плату, рабочее время и другие стандартные операции, но и осуществить 

корпоративную процедуру оценки результативности сотрудников. Кроме того, можно 
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ставить цели для проектных команд в соответствии с методом OKR (цели и ключевые 

результаты). Эта методика позволяет синхронизировать командные и индивидуальные 

цели, а также обеспечить эффективный контроль над реализацией поставленных задач.  

Объектом исследования стало производственное предприятие относящееся к 

крупным промышленным предприятиям, на котором необходимо создать проектную 

группу из числа сотрудников. В общей сложности оценку анкетированием прошли 

1500 специалистов, 20 сотрудников высшего звена прошли оценку через центр оценки 

«Assessment-centre» («Ассессмент-центр»).   

Для начала необходимо определить критерии, по которым будут отбираться 

кандидаты: 

 руководящая должность; 

 стаж в руководящей должности не менее 5 лет; 

 стаж работы на предприятии не менее 3 лет; 

 наличие высшего образования в профессиональной сфере деятельности; 

 наличие опыта работы в проектных группах; 

 уровень корпоративных компетенций не ниже среднего; 

 успешное прохождение отборочного тестирования.  

На предприятии существует информационная система учета кадровых данных, 

разработанная на основе  программы «1С. Предприятие». .   

Последние 2 критерия не типичны для большинства информационных систем. 

Поэтому мной было разработано техническое задание, а затем внесены данные в 

конфигуратор программы «1С. Предприятие» для решения данных задач. 

Для этого необходимо было: 

1. Разработать анкеты для сотрудников и руководителей высшего звена. В 

анкеты включались: 

1.1 Вопросы, направленные на определение уровня знаний сотрудников 

своих должностных инструкций, задач своего подразделения и организации в целом.  

1.2 Вопросы, направленные на определение уровня межличностных 

отношений, выявление скрытых конфликтов, определение уровня отношений между 

сотрудниками и непосредственными руководителями.  

1.3 Вопросы, направленные на получение обратной связи от сотрудников о 

структуре организации, проводимых мероприятий по улучшению качества труда и т.д. 

1.4 Общие вопросы об анкетируемых: пол, возраст, образование.  

2. Провести анкетирование и обработать результаты 

3. Разработать систему компетенций, состоящую из шести компетенций: 

владение корпоративными технологиями, качество работы, клиентоориентированность, 

командная работа, обучаемость, соблюдение сроков. 

4. Провести ассессмент руководителей высшего звена по определению 

уровня компетенций.  

5. Провести анализ проведенной оценки.  

6. Внести данные в информационную систему для дальнейшего отбора 

сотрудников.  

Проведение процедуры оценки персонала и анкетирования не типично для 

большинства крупных производственных предприятий. Но это хороший инструмент 

для принятие управленческих решений.  

После завершения всех мероприятий в ИС вносится информация по уровню 

освоения сотрудником той или иной компетенции и рекомендации.    Прохождение 

тестирования или анкетирования сотрудников с помощью ИС может существенно 

сократить время на организацию этой процедуры. В личном кабинете каждого 

сотрудника появляется информация о необходимости прохождения теста. И каждый 
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сотрудник, в зависимости от загруженности, проходит тестирование.  После 

завершения тестирования сотрудник сразу видит свой результат.   

Информационная система существенно сокращает время на отбор сотрудников 

по выбранным критериям, а также исключает человеческий фактор. Сотруднику отдела 

по работе с персоналом необходимо лишь поставить «галочки» и система выгрузить 

весь список идеально подходящих кандидатов.  

Такие информационные системы и модели отбора могут быть использованы не 

только при формировании проектной группы, но также для направления сотрудников 

на дополнительное обучение, назначение премии, кадровых перестановок.  
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Abstract 

The article considers the role of personnel assessment as a personnel management 

tool. A methodology has been developed for assessing a large number of employees. The 

analysis of the assessment of senior managers of a manufacturing enterprise conducted. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль оценки персонала, как инструмент управление 

кадрами. Разработана методика проведение оценки большого числа сотрудников. 

Проведен анализ проведения оценки руководителей высшего звена производственного 

предприятия.  

Ключевые слова: оценка персонала, анкетирование, ассессмент.  

 

Сегодня отличительной чертой эффективного управления производством 

является признание растущей роли человеческого фактора и развитие новых форм и 

методов управления персоналом, в первую очередь на уровне крупных корпораций и 

предприятий.  

Наиболее успешные корпорации имеют общие характерные черты: 

обеспечивают гарантированную занятость, использование современных технологий 

управления персоналом, перспективные системы статусного продвижения, внутреннее 

развитие персонала вместо глобальных кампаний найма.  

Основной потенциал предприятия заключается в кадрах. Какие бы 

инновационные идеи, новейшие технологии ни существовали, без качественно 

подготовленного персонала с высокой профессиональной активностью добиться успеха 

весьма сложно. Именно люди делают работу, выдвигают идеи и, в конечном счете, 

обуславливают существование и развитие предприятия. Управление персоналом 

связано с людьми и их отношениями внутри организации.  
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На данный момент на многих российских крупных производственных 

предприятиях не были поставлены и решены задачи эффективного управления 

персоналом. Необходима разработка принципиально новых подходов и моделей 

взаимоотношений.  

Сложность стоящих задач с сфере управления персоналом на производственных 

предприятиях, их специфика, а также масштабы, привели к нетривиальной постановке 

задачи управления персоналом в организациях.  

Эффективность работы любой организации зависит от компетентности его 

сотрудников. Чтобы установить эффективность персонала, выявит слабые и сильные 

стороны, а также выполнить требования по подтверждению квалификации работников, 

необходимо проводить оценку персонала. С этой целью на выбранном предприятии 

была разработана система оценки, позволяющая не только оценить навыки, умения и 

опыт сотрудников, но и составить план мероприятий по улучшению работы с кадрами, 

повышению квалификации, кадровым перестановкам и созданию кадрового резерва.  

Исследование проводится с целью проведения анкетирования сотрудников 

удовлетворенности трудом выбранного предприятия для принятия управленческих 

решений. А также оценке топ-менеджмента для определения уровня компетенций 

руководителей.  

Объектом исследования стало производственное предприятие относящееся к 

крупным промышленным предприятиям. В общей сложности оценку анкетированием 

прошли 1500 специалистов, 20 сотрудников высшего звена прошли оценку через центр 

оценки «Assessment-centre» («Ассессмент-центр»).   

Анкетирование проводится с целью выявления удовлетворенности труда, 

рабочим местом, отношениями между коллегами и отношениями подчиненных с 

непосредственными руководителями. Структура составленной анкеты состоит из 

четырех блоков: 

1. Вопросы, направленные на определение уровня знаний сотрудников 

своих должностных инструкций, задач своего подразделения и 

организации в целом.  

2. Вопросы, направленные на определение уровня межличностных 

отношений, выявление скрытых конфликтов, определение уровня 

отношений между сотрудниками и непосредственными руководителями.  

3. Вопросы, направленные на получение обратной связи от сотрудников о 

структуре организации, проводимых мероприятий по улучшению 

качества труда и т.д. 

4. Общие вопросы об анкетируемых: пол, возраст, образование.  

Все вопросы составлены так, чтобы получить максимально достоверную 

информацию. Анкеты анонимные, что позволяет получить от сотрудников честные 

ответы. После анкетирования были проведены интервью, чтобы получить более 

конкретную информацию по некоторым вопросам. Анкетирование проводилось в трех 

подразделениях А, Б и В.  

Основная проблема подразделения А – высокая текучесть кадров.  

Основная проблема подразделения Б – нет системы наставничества и системы 

мотивации молодых сотрудников.  

Основная проблема поздравления В – внутренние конфликты как между 

сотрудниками, так и между руководителем подразделения и персоналом.  

После обработки результатов анкетирования, были сделаны следующие выводы: 

 99% сотрудников понятны их должностные обязанности. Однако только 

половина ознакомлена с инструкциями и следует ими.  

 57% не удовлетворены своим рабочим местом (качество ремонта, 

санитарно-бытовые условия, наличие инструментов и тд).  
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 91% удовлетворены отношениями с коллегами и 95% не удовлетворены 

своими отношениями с руководителем.  

 58% говорит о возможности обучения и повышения квалификации.  

 средний возраст опрошенных – от 45 и выше, стаж свыше 10 лет, 

образование – среднее-профессиональное.  

Следующим этапом стала оценка руководителей этих подразделений с помощью 

инструмента «Ассессмент-центр». «Ассессмент-центр» – это один из методов 

комплексной оценки персонала, основанный на использовании взаимодополняющих 

методик, ориентированный на оценку различных качеств сотрудников, их 

психологических и профессиональный особенностей, соответствия требованиям 

должностных позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов. 

Оценка компетенций сотрудников происходит посредством наблюдения их реального 

поведения в деловых играх. Внешне очень похоже на тренинг: участникам 

предлагаются деловые игры и задания, но их цель – не развитие умение и навыков, а 

равные для всех возможности проявить свои сильные и слабые стороны. На 

сегодняшний день ассессмент-центр является самым валидным методом оценки 

компетенций сотрудников.  

Суть метода заключается в том, что испытуемому предлагается выполнить ряд 

упражнений, модулирующие ключевые моменты деятельности, в которых проявляются 

имеющиеся у него знания, умения и профессионально важные качества. Степень 

выраженности этих качеств оценивается подготовленными оценщиками по специально 

разработанным критериям оценки, полученным в результате анализа работ. На 

основании оценки делается заключение о степени пригодности человека к данной 

работе, о необходимости дополнительного обучения или индивидуальных 

консультаций, о продвижении по службе. 

Для проведения оценки была разработана модель компетенций, состоящая из 

четырех основных компетенций: 

1. Управление исполнением 

2. Системное мышление 

3. Управленческая ответственность  

4. Построение отношений и влияние 

Каждая компетенция была дополнительна разделена на 3 уровня: низкий, 

средний и высокий, со шкалой «1», «2», «3», соответственно.  

После проведения ассессмент-центра и суммируя результаты анкетирования, 

были составлены отчеты по каждому руководителю. Ниже приведены результаты 

оценки руководителей одного из подразделений. 

 

  

Кандидат 

№1  

Кандидат 

№2 

Кандидат 

№3 

Кандидат 

№4 

Кандидат 

№5 

Кандидат 

№6 

Системное мышление 2 2 2 3 2 3 

Построение отношений и 

влияние 
2 2 2 2 3 2 

Управление 

ответственностью 
2 2 2 2 2 3 

Управление исполнением 2 3 2 3 2 2 

 

В результате проведенной комплексной оценки со всеми руководителями были 

составлены индивидуальные планы развития (ИПР) для улучшения показателей. 

Вышестоящему руководству были предоставлены отчеты по каждому кандидату, для 

принятия решений о кадровых изменениях.  

После проведенных мероприятий был совершен опрос сотрудников, 

участвующих в анкетировании и оценке, а также вышестоящего руководство о степени 
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эффективности. Данный метод считается достаточно эффективным у 50% опрошенных 

и, в дальнейшем, планируется применять в своей работе. 

Вышеизложенный метод позволяет быстро и качественно выявить сильные и 

слабые стороны сотрудников. Полученные результаты могут быть использованы для 

принятие управленческих решений, премирования, направления на дополнительное 

обучение и повышение квалификации и т.д.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена разработке инструментария улучшения показателей 

деятельности строительного предприятия, одним из инструментов которого выступает 

анализ финансово-хозяйственной деятельности с последующим синтезом полученных 

результатов, выявленных проблем и болевых точек в обоснованный поэтапный план 

действий и рекомендаций, направленных на улучшение финансового положения 

предприятия. Актуальность темы определена необходимостью реальной оценки 

финансового и хозяйственного состояния предприятия, целесообразностью и 

обоснованием принятия грамотных управленческих решений в процессе увеличения 

прибыли предприятия, а также определении резервов повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности.  

В статье раскрыты основные аспекты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности строительного предприятия ООО «Афродита» с рекомендациями по 

улучшению показателей деятельности компании, а именно комплексу мер по 

снижению дебиторской задолженности, управлению затратами и разработке 

маркетинговой политики. 

Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности, финансовая 

устойчивость, дебиторская задолженность, доходы, расходы, прибыль, факторный 

анализ прибыли, рентабельность. 

 

Abstract 

This article is devoted to the development of tools for improving the performance of a 

construction enterprise, one of the instruments of which is the analysis of financial and 

economic activities with the subsequent synthesis of the results, identified problems and pain 

points into a justified phased action plan and recommendations aimed at improving the 

financial situation of the enterprise. The relevance of the topic is determined by the need for a 

real assessment of the financial and economic condition of the enterprise, the appropriateness 

and justification for the adoption of competent management decisions in the process of 

increasing the profits of the enterprise, as well as determining the reserves for increasing the 

efficiency of financial and economic activities. 

The article describes the main aspects of the analysis of the financial and economic 

activities of the construction company Aphrodite LLC with recommendations for improving 
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the performance of the company, namely, a set of measures to reduce receivables, manage 

costs and develop a marketing policy. 

Keywords: analysis of financial and economic activities, financial stability, accounts 

receivable, income, expenses, profit, factor analysis of profit, profitability. 

 

В современных условиях рыночной экономики, деятельность каждого 

предприятия является предметом внимания участников рынка. Для понимания 

принципов работы, как собственного предприятия, так и конкурентов, существует 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, с помощью которого можно оценить 

прошлое и текущее финансовое состояние предприятия, дать характеристику 

экономической деятельности, оценить потенциал предприятия в деловом 

сотрудничестве, дать гарантии в финансовом отношении заинтересованным лицам. При 

проведении анализа рассчитываются критерии, которые характеризуют взаимосвязь 

хозяйственной и финансовой деятельности, рассматривается оценка влияния на них 

внешних и внутренних факторов, а также выражается общий результат деятельности в 

количественном значении. Еще одна актуальная и очень важная особенность анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, провести факторный анализ, т.е. показать 

влияние того или иного фактора на результаты деятельности.  

С.В. Дыбаль [1] и Н.Н. Илышова [2], допускают деление внутрифирменного 

анализа на управленческий и финансовый, рассматривая его как составную часть 

комплексного экономического анализа субъекта хозяйствования.  

По мнению В.В. Ковалева, любые попытки строго разграничить 

внутрипроизводственный и финансовый анализы – достаточно условны [3].  

Лещева М.Г. в своей работе [4] уточняет, что в условиях рыночной экономики, 

анализ финансово-хозяйственной деятельности занимает главную позицию, а изучение 

всех граней деятельности предприятия должно проводиться под финансовым срезом. 

При этом содержание не должно ограничиваться оценкой финансового состояния по 

данным отчетности, а раскрывать также причины его изменения в динамике, 

предсказывать изменения финансового положения и находить резервы для его 

улучшения.  

В работе Е.А. Маминой [5] отмечено, что анализ финансово-хозяйственной 

деятельности – это внешний анализ, проводимый по данным финансовой отчетности, а 

внутренний анализ должен быть только комплексным, его нельзя делить на 

финансовый и производственный. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности проведем на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Афродита» за 2017 – 2018 гг. Компания 

работает на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2008 

года. Специализируется на оказании услуг по полной очистке сетей канализации, 

телевизионного обследования трубопроводов, откачке и вывозу осадка. Предприятие 

также осуществляет весь комплекс работ, от проектирования до строительства, сетей 

наружного водопровода и канализации. 

Рассматривая основные технико-экономические показатели общества, можно 

сказать, что за 2018 г. объем выполненных работ возрос на 4,69% по сравнению с 2017 

г. Одновременно с увеличением объема работ, возросла себестоимость оказанных услуг 

на 5,41%, при этом темпы роста себестоимости превысили темпы роста выручки на 

0,72% по сравнению с 2017 г., что является отрицательной тенденцией, поскольку 

свидетельствует о том, что предприятие нерационально использует активы и не 

снижает издержки производства. За анализируемый период также незначительно вырос 

уровень затрат на один рубль реализованной продукции, что было обусловлено 

увеличением коммерческих расходов. 

Исходя из данных горизонтального и вертикального анализа баланса, следует 

отметить, что имущество в 2017 и 2018 гг. в основном состоит из оборотных активов, 
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их удельный вес составляет 97,77% и 97,91% соответственно. В 2018 году, удельный 

вес оборотных активов вырос, что говорит об их манѐвренности. Значительную долю в 

составе оборотных активов, занимает дебиторская задолженность: в 2017 – 88,21%, а в 

2018 – 75,78%. В составе источников имущества с 2017 по 2018 гг. большой удельный 

вес занимает собственный капитал. Это говорит о том, что предприятие мало зависит 

от внешних обстоятельств.  

Рассмотрим абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

ООО «Афродита». Суммирующим абсолютным показателем финансовой 

независимости является излишек или недостаток источников средств для образования 

запасов. Данный показатель рассчитывается как разность между величиной источников 

средств и величиной запасов. На предприятии ООО «Афродита» трехкомпонентный 

показатель как в 2017 году, так и в 2018 году имеет следующий вид: М = (1;1;1). 

Можно сделать следующий вывод – финансовое положение рассматриваемого 

предприятия абсолютно устойчивое. Далее рассмотрим коэффициенты финансовой 

устойчивости. Коэффициент автономии на данном предприятии на конец 2017 года 

составил 0,83, а в конце 2018 года – 0,84. Это является положительной тенденцией, так 

как говорит о том, что более 80% источников являются собственными. Коэффициент 

обеспеченности долгосрочными источниками финансирования в данном случае, 

подобен коэффициенту автономии, из-за того, что предприятие не использует 

долгосрочные заемные источники. 

Коэффициент маневренности собственного капитала за период равен 0,97. Он 

достаточно высок и это говорит о том, что собственные средства подвижны и большая 

их часть находится в оборотных средствах. Данный коэффициент выше общих 

нормативных показателей, но в нашем случае его необходимо сравнивать со 

среднеотраслевым показателем, который в 2018 году равен 0,8. Его небольшое 

превышение над нормой, обусловлено малой долей внеоборотных активов в 

собственном капитале. На основе расчетных значений коэффициентов финансовой 

устойчивости следует, что на рассматриваемом предприятии высокая доля 

собственного капитала. 

Анализируя динамику доходов и расходов, можно увидеть, что доходы 

предприятия увеличились на 4,78%. Значительная доля в структуре доходов это 

поступления выручки от реализации работ и услуг по основной деятельности. Рост 

расходов на 4,64% обусловлен управленческих расходов. Темп роста себестоимости 

над выручкой был незначительно превышен, это снизило показатель валовой прибыли 

на 1,95%. Прибыль до налогообложения в 2018 году увеличилась на 11,33%. Чистая 

прибыль возросла на 12,3%, что можно оценить положительно. 

На основе факторного анализа рассмотрим влияние факторов на прибыль от 

продаж. Прибыль от продаж за счет увеличения себестоимости продаж и 

управленческих расходов уменьшилась. А из-за увеличения выручки от продаж, 

прибыль увеличилась на 252 тыс. руб. Благодаря сокращению коммерческих расходов, 

удалось повлиять на увеличение прибыли от продаж на 2681 тыс. руб. В 2018 году 

рентабельность активов по прибыли от продаж  составила 14,77%, т.е. на рубль активов 

приходится 14 руб. прибыли. В конце 2018 года уровень общей рентабельности 

показал, что на 1 рубль затрат приходится 2 рубля прибыли. По рентабельности 

инвестиций по чистой прибыли и рентабельности собственного капитала в 2018 году 

можно увидеть снижение на 0,15%. На основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том что, в рассматриваемом периоде, финансовое состояние предприятие 

незначительно улучшалось, но имеют место некоторые негативные тенденции в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Афродита» за 2017 – 2018 гг. было выявлена большая доля дебиторской 

задолженности в оборотных активах, что является негативным аспектом в деятельности 
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предприятия. Руководству предприятия, следует пересмотреть политику в отношении 

своих дебиторов и в будущем анализировать платежеспособность своих заказчиков. В 

связи с этим, в исследовании предложены мероприятия по работе с дебиторской 

задолженностью путем организации юридического отдела; мероприятия по 

управлению затратами и мероприятия по разработке маркетинговой политики, что 

позволит увеличить прирост дополнительных заказчиков. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности 

строительной компании ООО «Северный регион» с целью выявления проблем в 

финансовом положении, послуживших предпосылками для разработки рекомендаций 

по улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а 

именно системе мер по управлению дебиторской задолженностью организации, 

повышению платежеспособности, финансовой устойчивости и др. Актуальность темы 

обусловлена тем, что без детального анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления факторов, влияющих на эту деятельность, невозможно осуществить поиск 

резервов для стабилизации и оздоровления финансового состояния ООО «Северный 

регион». 

Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность баланса, финансовая 

устойчивость, доходы, расходы, прибыль, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the financial and economic activities of the 

construction company LLC «North Region» in order to identify problems in the financial 

situation, which served as prerequisites for developing recommendations for improving 

indicators of the financial and economic activities of the enterprise, namely, a system of 

measures to manage the organization's receivables, increase solvency, financial sustainability, 

etc. The relevance of the topic is due to the fact that without a detailed analysis of financial 

and economic activities and identifying factors affecting these activities, it is impossible to 

search for reserves to stabilize and improve the financial condition of LLC «North Region». 
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Рыночный механизм, в условиях которого функционирует любое предприятие, 

постоянно подвергается, с одной стороны, воздействию макроэкономических 

процессов, а с другой стороны, каждое предприятие функционирует в рамках 

специфики своей деятельности. Эффективность функционирования любой организации 

заключается в комплексном изучении всех аспектов его финансовой деятельности, что 

является обоснованием для принятия рациональных управленческих решений, а также 

определения стратегии развития предприятия. Актуальность анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия проявляется в возможности использования 

его в качестве инструмента для проведения мероприятий по улучшению показателей 

финансово-хозяйственной деятельности и стабилизации финансового положения. В 

процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности подвергается аналитической 

обработке бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия, с целью выявления 

тенденций финансовой деятельности за определенный временной период, сравнение 

расчетных показателей предприятия со среднеотраслевыми, выявление влияния 

факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности, позволяющих 

определить резервы повышения эффективности и перспективы финансовой политики 

предприятия.  

В экономической литературе встречаются разные трактовки анализа финансово-

хозяйственной деятельности [1, 2, 3, 4, 5]. В.В. Ковалев рассматривает анализ в 

качестве выделения сущности процесса, либо явления посредством определения и 

дальнейшего изучения всех его сторон, а также составных частей, выявления основы, 

которая связывает все части в одно целое, и формирование на этой основе 

закономерностей его развития [3, с. 117]. По мнению Г.В. Савицкой, под анализом в 

широком смысле понимают возможность освоения объектов и явлений окружающей 

среды, которые основываются на разделении целого на отдельные небольшие 

составляющие и исследовании их во всем разнообразии отношений [4, с. 47]. Таким 

образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности – это комплексное изучение 

его финансовых ресурсов и их размещение с целью объективной оценки 

эффективности деятельности предприятия, определении влияния факторов на основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности с целью разработки стратегии 

развития предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности проведем на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Северный регион» за 2018 – 2019 гг. В 

2005 году компания «Северный регион» начала свою деятельность, основное 

направление которой является строительство и реконструкция зданий и сооружений. 

ООО «Северный регион» предлагает полный спектр общестроительных работ: 

бетонные работы, железобетонные конструкции, металлоконструкции, отделочные 

работы и др.  

На основе анализа имущественного положения предприятия и источников его 

формирования можно отметить, что в целом имущество предприятия возросло на 

24,5%. Наблюдается значительное превышение оборотных активов, снижение 

внеоборотных. В 2018 г. доля оборотных активов составила 63,1%, а в 2019 г. 

соответственно 69,8%. Рост оборотных активов вызван увеличением дебиторской 

задолженности, что является негативной тенденцией, поскольку свидетельствует о 

снижении деловой активности предприятия, а также зависимости от добросовестности 

и платежеспособности его партнеров. 
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Проводя оценку имущественного положения предприятия, необходимо также 

определить, какие источники были привлечены предприятием, определяется вклад 

каждого вида источников в формирование имущества. В структуре источников 

формирования имущества величина собственного капитала составляет 11%, а 

краткосрочная задолженность составляет 88%. Рост кредиторской задолженности 

вызван значительным увеличением обязательств перед поставщиками, подрядчиками и 

прочими кредиторами, что обусловлено спецификой работы предприятия.  

Структура и динамика имущества оценивают состояние активов и наличие 

средств для погашения долговых обязательств, но не говорят о выгодности вложений 

денежных средств для инвесторов и кредиторов. Для этого следует изучить показатели 

финансовой устойчивости, платежеспособ-ности и ликвидности баланса предприятия. 

Для оценки платежеспособности сгруппируем активы по степени их ликвидности, 

пассивы по срочности погашения обязательств. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если выполняется следующее условие: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ 

П4. 

На основе проведенного анализа абсолютных показателей платежеспособности 

ООО «Северный регион» видно, что в 2018 и 2019 гг. наблюдается платежный 

недостаток по параметру А1 ≥ П2, что является негативной тенденцией, поскольку 

свидетельствует о неспособности предприятия за счет имеющихся средств погашать 

свои долговые обязательства в полном объеме. Несмотря на это, недостаток средств 

восполняется их наличием во второй, третьей и четвертой группах. Выполнение 

четвертого неравенства говорит о наличии у предприятия собственных оборотных 

средств, хотя и в сравнительно малом объеме, но имеет положительное значение. 

Для полной оценки платежеспособности предприятия помимо абсолютных 

показателей ликвидности, рассчитаем относительные показатели. Коэффициент 

абсолютной ликвидности равен в 2018 (0,02) и 2019 гг. (0,15), что ниже нормативного 

значения (≥0,2), и говорит о том, что предприятие может погасить лишь 2% и 15% 

обязательств за счет наиболее ликвидных активов. Коэффициент текущей ликвидности 

показывает, во сколько раз оборотные активы покрывают краткосрочные 

обязательства. На данном предприятии этот коэффициент равен в 2018 г. (1,1) и в 2019 

г. (1,12), что также свидетельствует о низкой платежеспособности. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, какая часть 

оборотных активов покрывается собственными источниками. Значение показателя 

говорит о том, что 11% оборотных активов в 2018 году и 12% в 2019 году обеспечено 

собственными источниками. В целом, рассчитанные коэффициенты характеризуют 

низкую платежеспособность ООО «Северный регион». 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых 

коэффициентов, отражающих уровень зависимости предприятии от внешних 

источников финансирования. Исходной информационной базой для расчета данных 

коэффициентов послужили статьи актива и пассива бухгалтерского баланса. Одной из 

важнейших характеристик устойчивости является коэффициент автономии, который 

характеризует долю собственного капитала во всех источниках. При расчете значения 

коэффициента автономии только 10% источников в 2018 г. и 11% источников в 2019 г. 

являются собственными. Такое значение не попадает в диапазон нормативного 

значения, а значит предприятие очень зависимо от внешних кредиторов. Коэффициент 

финансовой напряженности является дополнением к коэффициенту автономии и 

составил 0,9 в 2018 г. и 0,89 в 2019 г. Данные значения свидетельствуют о том, что 

предприятие практически использует только заемные источники. Коэффициент 

обеспеченности долгосрочными источниками финансирования равен в 2018 г. (0,10), в 
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2019 г. (0,11) свидетельствует о том, что предприятие использует заемные источники 

средств в достаточно большом размере. Проанализировав коэффициенты финансовой 

устойчивости, следует отметить, что в общей сумме используемых финансовых средств 

выделяется очень низкая доля собственного капитала, свидетельствующая о серьезной 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

Таким образом, в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Северный регион» за 2018 – 2019 гг. было выявлено увеличение дебиторской 

задолженности, как в абсолютном значении, так и ее доли в структуре активов 

предприятия. Предприятие не анализирует платежеспособность своих заказчиков, не 

старается самостоятельно взыскать долги клиентов, не использует возможные 

эффективные меры для того, чтобы сократить дебиторскую задолженность. 

Несвоевременный возврат денежных средств покупателями и заказчиками увеличивает 

дополнительную потребность предприятия в оборотных активах для финансирования 

текущей деятельности, оказывая влияние тем самым на ухудшение финансового 

состояния. В связи с этим, в исследовании предложены мероприятия по управлению 

дебиторской задолженностью; увеличению прибыли с помощью роста объема 

реализации по коммерческим и муниципальным заказам; разработке маркетинговой 

политики, направленной  на дополнительное привлечение коммерческих заказчиков и 

др. 
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Аннотация 

Трудовые ресурсы – это часть населения, которая способна заниматься 

общественно-полезной деятельностью. Ресурсы являются одним из главных и 

значимых факторов производства. От них в большей степени зависит эффективность 

производства. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, показатели, производство, экономика. 

 

Abstract 

The labour force is a part of the population that is able to engage in socially useful 

activities. Resources are a major and significant factor in production. Production efficiency 

depends more on them. 

Keywords: labor resources, indicators, production, economy. 
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Трактовка понятия «трудовые ресурсы» многогранна. Поэтому, чтобы понять 

полную и конкретную сущность, отразим понятия в таблице 1. 
Таблица 1  

Трудовые ресурсы [1] 
Автор Понятие 

Савицкая Г.В 
Трудовые ресурсы - это фактическое количество работников по категориям и 
профессиям с плановой потребностью. 

Кибанова А.Я 
Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения, которая в 
силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способная производить 
материальные блага. 

Горелов Н.А Трудовые ресурсы – составная часть естественных производительных сил страны. 

Титов В.И 
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическим развитием, 
умственными способностями, знаниями, дающими возможность трудиться. 

 
Согласно международной системе классификации состава населения, трудовые 

ресурсы в странах с развитой экономикой делятся на экономически активное и 
экономически неактивное  население. Данная классификация представлена на рисунке 
1. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что на современном 
этапе развития экономики трудовые ресурсы являются важнейшим звеном 
национальной и мировой рыночной экономики. 

Проблема безработицы в Республике Башкортостан занимает одно из ключевых 
мест, ситуации дают оценку как острая.  

Основные проблемы: 
1. Наблюдается увеличение уровня безработицы в связи с множеством 

факторов; 
2. Трудоустройство молодежи; 
3. Миграция молодых кадров из поселка в город; 
4. Кризисное состояние экономики; 
5. Демографические и миграционные процессы; 
6. Увеличение числа безработных на 1 вакантное место. 

 

 
Классификация трудовых ресурсов 

Трудовые ресурсы 

Экономически активное население 

(часть населения, обеспечивающая 
предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг) 

а) безработные 

б) занятые (относятся работающие, 
либо временно отсутствующие на 

работе лица обоего пола в возрасте 
16 лет и старше, а также лица 

младших возрастов.) 

Экономически неактивные 
население  

(это то население, которое не 
входит в состав рабочей силы) 

а) учащиеся, студенты, аспиранты, 
докторанты очных форм обучения;  

б) лица, получающие различные виды 
пенсии;  

в) лица, занятые ведением домашнего 
хозяйства, уходом за детьми и больными;  

г) лица, отчаявшиеся найти работу, 
прекратившие ее поиск;  

д) лица, у которых нет необходимости 
работать независимо от источника дохода. 
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Для уточнения категории «трудовые ресурсы» необходимо пояснить, что 

трудоспособный возраст составляет для мужчин 16-65 лет, женщин 16-60 года. 

Конституция Российской Федерации предусматривает право на труд гражданам, 

достигшим 16 лет [4]. 

Основная часть трудовых ресурсов состоит из лиц трудоспособного возраста 

(более 70 %), пенсионеры и подростки занимают незначительную часть, а на долю 

трудоспособных лиц, не занятых по разным причинам в общественном производстве, 

приходятся от 10 до 20 %. 

Тенденция увеличения трудовых ресурсов актуальна для всей страны в целом, 

так и для Республики Башкортостан. Чтобы обеспечить все экономическое активное 

население местом работы, а работодателю подобрать необходимый ему «трудовой 

ресурс» существует центр занятости населения. В данной организации ведется учет 

всего активного и неактивного населения. 

По итогам выборочного обследования экономически активного населения 

Республики Башкортостан результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Экономическая активность населения РБ [2] 
Экономическая активность населения Республики Башкортостан 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Экономически активное население 

в том числе: 
2016,6 2011,3 1992,8 1955,3 1876,5 

- занятые в экономике, тыс.чел 1893,3 1895,4 1881,3 1859,3 1797,9 

- безработные, тыс.чел 123,3 116,0 111,5 96,5 78,6 

Уровень общей безработицы, % 6,1 5,8 5,6 4,9 4,2 

 

На данный момент общий уровень безработицы составляет 4,2%, что на 1,9% 

меньше, чем за 2015 год, это говорит об эффективной политике государства по 

снижению и профилактике безработицы.  

За 2019 год в государственные казенные учреждения центры занятости 

населения городов и районов республики обратились за содействием в поиске 

подходящей работы 73,1 тыс. человек, когда за 2015 год – 95,5 тыс. чел (-22,4 тыс. 

чел.). 

Рассмотрим структурные изменения, произошедшие в составе граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (таблица 3). 

Таблица 3 

Структурные изменения, % [2] 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Обратилось в органы занятости населения, 

- всего из них: 
100 

 

100 
100 100 100 

мужчины 44,0 54,2 43,7 44,8 44,1 

женщины 56,0 45,8 56,3 55,2 55,9 

граждане, в возрасте 14-29 лет 44,4 42,8 42,5 40,6 40,2 

граждане пенсионного возраста 6,1 6,0 6,0 6,1 12,8 

уволенные, в связи с ликвидации организации, либо 

сокращение численности или штаба работников 
13,5 11,4 10,2 8,0 4,8 

уволенные с гос. службы 0,6 * * * * 

лица, освобожденные с мест лишения свободы 0,5 * * * * 

инвалиды 3,4 3,8 4,3 4,3 4,0 

стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва (больше 1 года) 
11,1 13,5 13,1 14,4 16,0 

 

Ситуация на регистрируемом рынке труда характеризуется в общей сложности 

снижением уровня безработицы по большинству аспектов. 
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В числе клиентов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 

доля незанятых граждан увеличилась относительно аналогичного периода 2018 года 

и составила 76,0% (74,3%).  

Таблица 4  

Доля граждан, проживающих в сельской или городской местности, обратившихся в 

ЦНЗ, % [2] 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

сельская местность 35,6 37,3 39,9 39,5 40,2 

города 64,4 62,7 60,1 60,5 59,8 

 

Одной из выделенных проблем были граждане, проживающие в сельской 

местности. 

Статус безработного в 2015 году получили 53,7 тыс. жителей республики, в то 

время как в 2019 году – 38,5 тыс. чел, что на 15,2 тыс. чел меньше. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦНЗ на конец 2015 

года составила 26078 человек, что на 7776 больше, чем в 2019 году (18302 чел). 

Средняя продолжительность периода безработицы на конец 2015 года 

зафиксирована на отметке 5 месяцев (4,8), среди молодежи в возрасте 16–29 лет она 

составила 4 месяца (4,2); женщин — 5,1 (5,0); инвалидов — 5,2 (5,0); жителей сельской 

местности — 5 месяцев (4,9). [2] 

Средняя продолжительность периода безработицы на 1 октября 2019 года 

зафиксирована на отметке 4,7 месяца (5,1), среди молодежи в возрасте 16–29 лет она 

составила 3,1 месяца (3,7); женщин — 4,7 (5,1); инвалидов — 4,6 (4,8); жителей 

сельской местности — 4,9 (5,3). [2] 

Уровень регистрируемой безработицы. 

На 31 декабря 2015 составил 1,32% (1,16%), в 2019 году 0,94 %, что на 0,38% 

меньше. По городу Уфе этот показатель на 2015 год составил 1,25%, на 2019 год – 

0,87%, что на 0,38% меньше.  

Коэффициент напряженности на рынке труда с начала года уменьшился 

с 0,5 до 0,4. По городу Уфе показатель равен 0,2 (0,2), по городам — 0,3 (0,4), 

по районам — 0,7 (0,8), в среднем по России и Приволжскому федеральному округу — 

0,5 (по 0,5). 

Для снижения уровня безработицы государство осуществляет политику, 

проводит мероприятия и собрания. Рассмотрим каждое мероприятие по отдельности.  

Пути решения выделенных проблем: 

1) Социальная поддержка безработных [2] 

Средний размер пособия по безработице в сентябре составил 7363 рубля или 

70,6% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. 

Данное пособие получают граждане, которые официально признаны 

безработными. Оно выплачивается в связи с возрастом гражданина и его статусом. Их 4 

вида: пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и пенсия. Для 

получения необходимо собрать полны перечень документов и подать их в 

соответствующие органы. Доля получателей пособия по безработице в минимальном 

размере составила 29,3% (20,6%), максимальном — 56,9% (41,0%). 

2) Содействие гражданам в поиске подходящей работы. [2] 

Специалисты помогают гражданину найти подходящее ему по образованию, 

опыту работы, требованиям и критериям место работы. 

В течение января-сентября 2019 года при содействии службы занятости нашли 

работу (доходное занятие) 52,8 тыс. человек, что на 9,9 тыс. человек меньше, чем в 

2015 году.  

 из них трудоустроено на постоянную работу 30,2 тыс. человек, что на 

6,6 тыс. человек меньше, чем в 2015 году.  
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 уровень трудоустройства составил 72,2% (74,9%) от численности 

ищущих работу, что на 6,5 тыс. человек больше, чем в 2015 году.  

3) Временное трудоустройство [2] 

Временное трудоустройство помогает людям не остаться без работы на время 

поиска постоянного места работы. Также к данному трудоустройству обращаются 

граждане от 14до 18 лет на летний период времени. 

К временным работам по направлению службы занятости за 2019 год 

приступили 16,8 тыс., за 2015 – 18,6 тыс. человек.  

Трудоустроены 144 (205) безработных гражданина из числа выпускников 18–

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу впервые.  

Организовано трудоустройство 799 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, что на 19,0% меньше показателя прошлого года (987). 

Средний период временного трудоустройства составил 0,8 месяца (0,8). 

4) Услуги по содействию самозанятости за 2019 год оказаны 

1833 безработным гражданам, за 2015 – 1320. 

5) Услугой по содействию безработным гражданам в переезде в другую 

местность для трудоустройства по направлению службы занятости. [2] 

Данной услугой могут воспользоваться безработные граждане, которые состоят 

в ЦЗ населения для того, чтобы им финансово помогли переехать в другой город. 

Обязательно наличие договора. 

За 2019 год воспользовались 232 человека (164), из них 33,2% (32,3%) — 

в пределах республики. 

6) К профессиональному обучению (дополнительному профессиональному 

образованию) по направлению центра занятости за 9 месяцев 2019 года приступили 

5693 (5829) безработных гражданина; за 2015 год – 383 человека. 

7) Услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда были предоставлены по групповой или индивидуальной форме 6733 (6246) 

гражданам.  

На основе полученных данных можно сделать прогноз на 2020-2022 год. 

Таблица 5  

Прогноз баланса трудовых ресурсов РБ на 2020-2022 год [2] 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Численность трудовых ресурсов в том 

числе: 
2198311 2200506 2201390 2202485 2203371 

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
2033726 2033692 2035755 2037790 2039827 

иностранные трудовые мигранты 35256 36231 35444 34895 34004 

лица старше трудоспособного 

возраста и подростки, занятые в 

экономике 

в том числе: 

129329 130583 130191 129800 129540 

лица старше трудоспособного 

возраста 
129287 129570 129181 128839 128706 

подростки 1042 1013 1010 961 834 

 

При разработке прогноза баланса трудовых ресурсов за основу принят базовый 

вариант прогноза показателей социально-экономического развития Республики 

Башкортостан на среднесрочный период (до 2022 года), использованы отчетные и 

прогнозные данные Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан, органов исполнительной власти, 

внебюджетных фондов.  

Стабилизировалось большинство социально-экономических показателей, в том 

числе и на рынке труда Республики Башкортостан. Развитие ситуации в сфере труда и 
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занятости населения в Республике Башкортостан в целом соответствует 

среднероссийским тенденциям. 

С проведением данных мероприятий сохранится тенденция снижения 

безработицы по Республике Башкортостан.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на конкурентоспособность и 

эффективное функционирование предприятия. Среди которых, наиболее важным 

выступает стратегическое планирование и управление предприятием. Стратегическое 

планирование, а именно, гибкость и адаптация к факторам внешней среды 

обеспечивают конкурентные преимущества предприятия в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрены причины, препятствующие реализации стратегического плана 

предприятия и определены основные направления преодоления существующих 

проблем. 

Ключевые слова: управление предприятием, инвестиционная деятельность, 

кадровая политика, стратегическое планирование, маркетинговая стратегия, 

человеческий капитал, эффективное управление. 

 

Abstract 

The article discusses the factors affecting the competitiveness and effective 

functioning of the enterprise. Among which, the most important is strategic planning and 

enterprise management. Strategic planning, namely, flexibility and adaptation to 

environmental factors provide a competitive advantage in the long term. The reasons that 

impede the implementation of the strategic plan of the enterprise are considered and the main 

directions for overcoming existing problems are identified. 

Keywords: enterprise management, investment activity, personnel policy, strategic 

planning, marketing strategy, human capital, effective management. 

 

В настоящее время любой хозяйствующий субъект, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, представляет собой экономический субъект, чья 

основная задача заключается в получении дохода. В современном мире все 

экономические единицы действуют в условиях рыночных отношений, а значит, 

работают независимо друг от друга и стремятся к индивидуальной выгоде. 
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Руководитель каждого предприятия старается поддерживать его на таком уровне 

конкурентоспособности, который обеспечит эффективное функционирование и доход в 

долгосрочной перспективе. Как известно, предприятие является сложноорганизованной 

структурой. Поэтому при планировании экономической деятельности необходимо 

учитывать большое количество факторов, способствующих достижению полной 

занятости имеющихся ресурсов и объема производства. Возникает необходимость в 

рациональном использовании всех производственных мощностей, а именно 

производственных площадей и материальных запасов, эффективное использование 

денежных средств и информационных возможностей, а также рациональное 

использование человеческого капитала предприятия [2, с.150]. 

Также стоит отметить, что условия функционирования и работы современных 

российских предприятий являются абсолютно нестабильными. Такая нестабильность 

выражается в неподготовленности руководителей самих организаций и их структурных 

подразделений, невозможности принятия в действительности обдуманных и 

взвешенных решений, невыполнении принятых договорных и иных обязательств, 

снижении инвестиционной деятельности российских компаний. Все это в конечном 

итоге неизбежно приводит к разрыву хозяйственных связей и снижению 

эффективности деятельности предприятий. 

В качестве решения данной проблемы может выступать эффективное 

стратегическое планирование в управлении предприятием, которое в современное 

время играет одну из ключевых ролей [3, с.420]. 

Следовательно, обеспечение устойчивости и успешности функционирования 

предприятия возможно при наличии эффективной системы планирования. В настоящий 

момент все чаще встает вопрос о значимости стратегического планирования [5, с.117]. 

Стратегический план в управлении предприятием – это план предприятия на 

ближайшие годы, сущностью которого является конкретное формирование целей 

деятельности предприятия, его задач и основной стратегии достижения этих целей [2, 

с.151]. 

Его основной задачей является обеспечения нововведения и проведение 

организационных изменений, необходимых для жизнедеятельности предприятия и его 

эффективной работы. Стратегическое планирование должно приносить выгоду и 

способствовать результативности и рентабельности предприятия. Благодаря 

проведению данного планирования предприятия создают конкурентные преимущества 

в долгосрочной перспективе. Поскольку рыночная ситуация складывается таким 

образом, что предприятия вынуждены «выживать» в условиях борьбы между 

конкурентами, руководителям необходимо следить не только за ситуацией внутри 

предприятия. Им следует работать над долгосрочным планом развития предприятия, 

который позволит учитывать изменения, наблюдающиеся за его пределами. 

Предприятие должно удовлетворять таким требованиям, как устойчивость, гибкость и 

адаптация к факторам внешней среды [4, с.159]. 

Стратегическое планирование становится более актуальным для предприятий, 

функционирующих в условиях жесткой конкуренции на отечественных и зарубежных 

рынках. Стратегический план определяет, какие действия должен предпринять 

руководитель предприятия в настоящем, чтобы достичь желаемых целей в будущем 

исходя из того, что внешняя и внутренняя среда организация будут подвержены 

изменениям. 

Процесс стратегического планирования на предприятии включает в себя 

следующие стадии: 

 Определение миссии и целей организации. 

 Анализ внешней и внутренней среды. 

 Выбор стратегии. 

 Реализация стратегии. 
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 Оценка и контроль выполнения. 

Однако руководители предприятий нередко сталкиваются с проблемами 

стратегического планирования в управлении предприятием. Главная проблема 

заключается в том, что руководители не могут реализовать разработанные ими планы. 

Иными словами, возникают разрывы между запланированными и фактическими 

показателями. 

Причины отклонений фактических результатов реализации планируемых могут 

быть разными: низкое качество проработки планов; неграмотное распределение и 

использование ресурсов предприятия; неэффективный контроль выполнения плана. 

Также стоит отметить, что у руководителей предприятия отсутствует понимание 

необходимости в разработке и реализации стратегического плана. Нежелание и 

неподготовленность руководителя предприятия к организации стратегического 

планирования способствует возникновению условий, затрудняющих внедрение и 

эффективное функционирование системы стратегического планирования. В свою 

очередь это может быть вызвано следующими факторами: низкий уровень 

квалификации руководства в сфере стратегического планирования на предприятии; 

неэффективная кадровая политика, а именно система подбора и расстановка персонала, 

найма, оценка и аттестация управленческого персонала, система его мотивации и 

стимулирования; текучесть кадров, а также несовершенство организационной 

структуры и культуры предприятия [4, с.421]. 

В результате на предприятии постепенно возникает и стабилизируется ситуация 

невозможного функционирования системы стратегического планирования. Отчетные 

данные носят недостоверный характер, необходимые для принятия управленческих 

стратегических решений. Возникают многочисленные и систематические ошибки при 

сборе и подготовке отчетных данных. Отсутствуют навыки и умения управленческого 

персонала определять возможные проблемы развития, формулировать цели и задачи, 

формировать долгосрочные перспективные планы, а также организовывать 

взаимодействие между собой в процессе решения этих задач. 

Решение данных проблем позволит предприятию создать эффективную систему 

стратегического планирования. 

В рамках решения вышеперечисленных проблем, связанных с реализацией 

стратегического плана, руководству предприятия следует выполнять следующие 

задачи: 

 качественное проведение анализа внутренней и внешней среды 

предприятия, учет слабых и сильных сторон предприятия, учет 

возможностей и угроз; 

 проведение анализа закономерностей развития предприятия; 

 проведение развернутого изучения и освоения каждой конкретной 

стратегии с указанием ее плюсов и минусов; 

 формулировка частных задач стратегического плана, постановка 

конкретных целей и проведение мероприятий по их достижению; 

 оценка финансовых возможностей реализации стратегического плана; 

 последующая корректировка цели и миссии предприятия. 

На этапах стратегического планирования в управлении предприятием возникает 

большая вероятность в появлении сложностей, впрочем как и в любой сфере 

деятельности. Выделяют множество субъективных и объективных факторов, которые 

обусловливают отсутствие обыкновенности представленного вида планирования на 

предприятиях России. Субъективными причинами выступают: отрицание процесса 

планирования, ограниченное время, неправильная расстановка приоритетов, низкий 

уровень объема знаний и навыков персонала организации планирования и прочее. 

Объективными причинами выступают: низкий уровень финансовой культуры в 
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организациях, степень зависимости от бюджета государства высокая, неустойчивость 

внешней среды организации и другие. Также из-за стратегического планирования 

могут возникнуть ряд проблем: в большинства случаях возникает необходимость 

изменения типа мышления, уходит много времени, затрата трудовых ресурсов высокой 

квалификации, также со стороны высшего руководства требуется одобрение плана, 

присутствует малая вероятность в эффективности реализации плана [4, с.160]. 
Вопреки негативной оценки и трудностей, которые проявляются в процессе 

реализации плана, существует ряд преимуществ стратегического планирования. К ним 
можно отнести: оперативное разрешение главных проблем в организации, четкое 
отражение движения компании к будущему, больше вероятности иметь высокий 
экономический показатель, возможность создать эффективный трудовой коллектив с 
определенным объемом навыков и умений, а также рациональное организация труда. 

В качестве основных проблем стратегического планирования в управлении 
предприятием на современном этапе можно выделить следующие: 

 концептуальные проблемы, которые заключаются в возникновении 
различного рода трудностей в процессе выбора основы для проведения 
анализа, а также в определении типа культуры, который присущ той или 
иной компании. Тип культуры может быть стратегическим и 
оперативным. 

 системные проблемы, сущность которых заключается в том, что на 
предприятии отсутствует система оценки альтернативных вариаций 
стратегии. Кроме того, подобного рода проблемы выражаются в том, 
что компания не может провести эффективный анализ всевозможных 
вариантов выбора, направленных на повышение эффективности 
предприятия и его будущее развитие; 

 проблемы, которые заключаются в невозможности предприятия оценить 
свое текущее положение на целевом рынке в Российской Федерации; 

 маркетинговые проблемы, суть которых заключается в том, что 
большинство российских компаний ни материально, ни физически не 
готовы к тому, чтобы провести ряд эффективных маркетинговых 
мероприятий, направленных на развитие бренда и всей компании в 
целом. То есть в организации отсутствует прямой диалог между 
менеджерами (маркетинговыми деятелями) и штатными сотрудниками; 

 проблема, которая заключается в том, что многие российские 
предприятия не способны комбинировать между собой количественные 
и качественные показатели достижения цели, иными словами, 
маркетинговая стратегия не может быть выстроена грамотно и 
эффективно. 

Вместе с тем, следует отметить, что многие проблемы, которые возникают в 
процессе стратегического планирования представляется возможным предотвратить в 
том случае, если руководство того или иного предприятия ответит на вопрос, 
присутствует ли необходимость в стратегическом планировании в рамках конкретной 
организации. При положительном ответе на данный вопрос, необходимо рассмотреть 
всевозможные пути решения проблем применения стратегического планирования, в 
число которых входят: 

 проведение эффективной организации всей системы планирования в 
рамках конкретного предприятия. Кроме того, весь руководящий состав 
должен быть готов осуществлять активный подход в процессе 
планирования, в то время как сейчас, российскими компаниями 
используется пассивный подход; 

 сбор и анализ всей необходимой информации на непрерывной основе.  
К такой информации в частности следует отнести: информацию о компании в 

рамках целевого российского рынка, данные о целевом потребителе товара или услуги, 
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информацию о необходимости проведения маркетинговых мероприятий, о конкурентах 
и их деятельности; 

 осуществление так называемого планирования по сценарию, в данном 
случае нужно учитывать возможные риски и угрозы, форс - мажорные 
ситуации на предприятии и необходима разработка SWOT-анализа для 
защитных и ответных действий. 

 осуществление грамотного и качественного подбора 
высококвалифицированного персонала в компанию; 

 процесс финансового планирования на российском предприятии должен 
осуществляться непрерывно; 

 для эффективной деятельности предприятия, необходимо разработать 
систему мотивации (премирования), при помощи которой будут 
поощряться ведущие менеджеры, руководящий состав и штатные 
работники компании. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что реализуя на практике все перечисленные в рамках настоящей статьи 
рекомендации, российское предприятие сможет не только повысить эффективность 
своей экономической деятельности и улучшить все ключевые показатели, но и 
избежать возможных потерь от неэффективной деятельности, а также минимизировать 
всевозможные риски, преследующие компании в процессе их хозяйственной 
деятельности. Главной особенностью совершенствования системы стратегического 
плана является адаптация планов к внешним условиям развития, которые несут 
непостоянный характер, и от которой непосредственно зависит эффективность 
функционирования компании. Качественное проведение стратегического планирования 
в управлении предприятием в современных условиях приведет к росту ключевых 
показателей хозяйственной деятельности предприятия и повышению эффективности 
его работы в целом. 
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Аннотация 

В данной статье предлагается методика сопоставления статей бухгалтерских 

балансов коммерческих и бюджетных организаций в целях проведения анализа 

финансового состояния бюджетной организации посредством аналитических процедур, 
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используемых для анализа коммерческих предприятий. На примере Лискинской 

районной больницы проведен горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса с применением данной методики. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, анализ 

финансового состояния, бюджетные учреждения здравоохранения, вертикальный 

анализ, горизонтальный анализ 

 

Abstract 

This article provides a method of comparing the items of balance sheets of commercial 

and budgetary organizations for financial analysis of a budget organization (including a 

medical and preventive institution) through analytical procedures used for commercial 

enterprises. The horizontal and vertical analysis of the balance sheet using this technique was 

carried out on the example of Liski district hospital. 

Keywords: financial reporting, balance sheet, financial analysis, budgetary health 

institutions, vertical analysis, horizontal analysis 

 
В условиях развития рыночной экономики возрастает важность определения 

финансовой устойчивости организации, т.е. состояния финансовых ресурсов, чтобы 
путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс 
производства и реализации медицинских услуг, товаров. Оценка финансовой 
устойчивости медицинских организаций – основная задача анализа финансового 
состояния бюджетных лечебно-профилактических учреждений. Финансовый анализ 
обосновывает выбор оптимального варианта решения целого комплекса проблем, 
связанных с планированием деятельности учреждения, вот почему в современных 
условиях возрастает его роль и значение. [3, 4]. 

При этом, как отмечают многие исследователи [2, 4, 5] существуют 
определенные сложности, связанные с тем, что отчетные формы бюджетных 
учреждений принципиально отличаются от отчетных форм коммерческих организаций. 
Утвержденная форма баланса бюджетного учреждения (форма 0503730) не подходит 
для проведения анализа финансового состояния в том формате, как он проводится для 
коммерческих предприятий. Чтобы облегчить проведение анализа финансового 
состояния бюджетного учреждения, необходимо привести существующие формы к 
определенному виду [4]. 

Методика адаптации баланса бюджетного учреждения к балансу коммерческой 
компании представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Методика сопоставления статей баланса бюджетного учреждения со статьями 

баланса коммерческой компании 

Наименование с кодом строки в бюджетной организации 
Наименование строки в балансе 

коммерческого предприятия 

I. Внеоборотные (нефинансовые) активы 

Из строки 060 «Нематериальные активы» по остаточной стоимости 

061, 062, 063 
Нематериальные активы 

Из строки 030 «Основные средства» по остаточной стоимости строк 

031-034 
Основные средства 

Из строки 090 «Вложения в нефинансовые активы», в т.ч. строк 

031-034 

Финансовые вложения 

(долгосрочные) 

Из строк 070 «Непроизведенные активы», 100 «Нефинансовые 

активы в пути» (в т.ч. 101-104), 625 «Расходы будущих периодов» 
Прочие внеоборотные активы 

II. Оборотные (нефинансовые) активы 

Из строки 170 «Денежные средства учреждения» (в т.ч. 171 - 179), 

370 «Вложения в финансовые активы» » (в т.ч. 371 - 373) 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

Стр. 210 «Финансовые вложения» (в т.ч. 211-213) 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 



– 170 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Стр. 230 «Расчеты по доходам», 260 «Расчеты по выданным 

авансам», 310 «Расчеты с подоходными лицами», 290 «Расчеты по 

кредитам, займам» (в т.ч. 291 - 292), 320 «Расчеты по ущербу 

имущества» 

Дебиторская задолженность 

Стр.331 «НДС по приобретенным ценностям» 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

Стр. 080 «Материальные запасы», 140 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг» 
Запасы 

III. Капитал и резервы 

Стр. 330 «Прочие расчеты с дебиторами» (в т.ч. 333, 335, 336, 337, 

338); раздела II «Финансовые активы». Под словом «дебитор» в 

балансе бюджетного учреждения понимается учредитель. Под 

расчетами с учредителем понимается получение объектов основных 

средств, нематериальных активов и закрепление за бюджетным 

учреждением права оперативного управления (от органов власти, 

государственных (муниципальных) учреждений) 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

Стр. 623 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта» 

раздела IV «Финансовый результат» 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

IV. Долгосрочные обязательства 

Стр. 470 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам» (в 

т.ч. 471, 472, 474) 
Заемные средства 

V. Краткосрочные обязательства 

Стр. 490 «Расчеты по принятым 

обязательства» (кредиторская задолженность перед 

персоналом, поставщиками, подрядчиками), 

510 «Расчеты по платежам в бюджеты» (кредиторская 

задолженность перед бюджетом, в том числе 511, 512, 

513, 514, 515, 516), 530 «Прочие расчеты с кредиторами» 

(в том числе 531, 532, 533, 534, 536) 

Кредиторская задолженность 

Стр. 624 «Доходы будущих периодов» Доходы будущих периодов 

 

Отметим, что в таблице 1 не отображены те строки баланса и отчета о 

финансовых результатах коммерческой организации, к которым не найдено аналогов в 

бюджетных организациях. Например, у бюджетных учреждений отсутствуют 

материальные и не материальные поисковые и отложенные налоговые активы, 

добавочный и резервный капиталы, коммерческие расходы, проценты к получению и к 

уплате, текущий налог на прибыль и т.д. [1] 

Далее, пользуясь вышеприведенным сопоставлением статей, проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса Бюджетного 

учреждения здравоохранения «Лискинская районная больница» (далее – БУЗ ВО 

«Лискинская РБ») на основании отчетных данных за 2017 и 2018 гг. (табл. 2-3). В этой 

и последующих таблицах в целях удобства расчетов приводятся данные как сумма 

каждой из статей баланса по двум видам деятельности – с целевыми средствами по 

государственному заданию и по приносящей доход деятельности. 

Таблица 2. 

Горизонтальный анализ баланса БУЗ ВО «Лискинская РБ» 

Наименование показателя 
2017г., тыс. 

руб. 

2018г., 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста 

% 

АКТИВ 

I. Внеоборотные (нефинансовые) активы 

Нематериальные активы - - - - - 

Основные средства 2791668,9 2738864,4 -52804,4 98,11 -1,89 

Финансовые вложения 

(долгосрочные) 
- - - - - 

Прочие внеоборотные активы 790037,4 796747,5 6710,1 100,85 0,85 

Итого по разделу I 3581706,3 3535611,9 -46094,3 98,71 -1,29 
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II. Оборотные (нефинансовые) активы 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
23461,3 28823,0 5361,7 122,85 22,85 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

- - - - - 

Дебиторская задолженность 2379,0 2879,5 500,5 121,04 21,04 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - - - - 

Запасы 37122,0 40177,0 3054,9 108,23 8,23 

Итого по разделу II 62962,3 71879,4 8917,1 114,16 14,16 

ИТОГО: 3644668,6 3607491,4 -37177,2 98,98 -1,02 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 3578202,1 3708168,2 129966,1 103,63 3,63 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
52588,7 -114029,8 -166618,5 -216,8 -316,8 

Итого по разделу III 3630790,8 3594138,4 -36652,4 98,99 -1,01 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 13109,4 12186,5 -922,9 92,96 -7,04 

Доходы будущих периодов - 62,4 62,4 100 100 

Резервы предстоящих расходов 768,4 1103,9 335,6 143,68 43,68 

Итого по разделу V 13877,8 13352,9 -524,9 96,22 -3,78 

ИТОГО: 3644668,6 3607491,4 -37177,2 98,98 -1,02 

 

Прежде, чем начать анализ таблицы, отметим следующее:  

 в составе внеоборотных активов статья «Прочие внеоборотные активы» 

была рассчитана как сумма остаточных стоимостей непроизведенных 

активов и прав пользования активами; 

 по статье «Уставный капитал» в отчете за 2017 год данная величина 

указывалась в активе баланса по стр. 336 «Расчеты с учредителями» и не 

входила в валюту баланса; в отчете за 2018 год – по стр. 480 «Расчеты с 

учредителем» пассива баланса. 

Итак, данные таблицы 2 показывают, что валюта баланса уменьшилась на 1,02% 

или на 37177,2 тыс. руб. За 2018 год уменьшились в своих размерах все разделы 

баланса. Исключение составили только оборотные активы, которые в совокупности 

выросли на 14,16%. 

Этот рост, который на сложившемся фоне действительно можно считать 

позитивной тенденцией, обеспечен за счет: роста денежных средств (на 22,85%), 

дебиторской задолженности (на 21%, при этом у учреждения отсутствует просроченная 

дебиторская задолженность, что тоже, несомненно, положительный факт) и запасов (на 

8,23%).  

Негативным фактом, помимо уменьшения величины баланса, следует считать 

получение убытка в размере почти 114 млн. руб. в 2018 году против прибыли по итогам 

2017 года в размере примерно 52,6 млн. руб. 

Таблица 3. 

Вертикальный анализ баланса БУЗ ВО «Лискинская РБ» 

Наименование показателя 
2017г., тыс. 

руб. 

2018г., тыс. 

руб. 

2017г., 

% 

2018г., 

% 

Измене

ние, % 

АКТИВ 

I. Внеоборотные (нефинансовые) активы 

Нематериальные активы - - - - - 

Основные средства 2791668,9 2738864,4 76,6 75,92 -0,68 
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Финансовые вложения (долгосрочные) - - - - - 

Прочие внеоборотные активы 790037,4 796747,5 21,7 22,09 0,39 

Итого по разделу I 3581706,3 3535611,9 98,27 98,01 -0,26 

II. Оборотные (нефинансовые) активы 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
23461,3 28823,0 0,644 0,799 0,155 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
- - - - - 

Дебиторская задолженность 2379,0 2879,5 0,065 0,08 0,015 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - - - - 

Запасы 37122,0 40177,0 1,019 1,114 0,095 

Итого по разделу II 62962,3 71879,4 1,73 1,99 0,26 

ИТОГО: 3644668,6 3607491,4 100 100 - 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 3578202,1 3708168,2 98,18 102,79 4,61 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
52588,7 -114029,8 1,44 -3,16 -4,6 

Итого по разделу III 3630790,8 3594138,4 99,62 99,63 0,01 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства - - - - - 

Итого по разделу IV - - - - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Кредиторская задолженность 13109,4 12186,5 0,36 0,338 -0,022 

Доходы будущих периодов - 62,4 0 0,002 0,002 

Резервы предстоящих расходов 768,4 1103,9 0,021 0,031 0,01 

Итого по разделу V 13877,8 13352,9 0,381 0,37 -0,011 

ИТОГО: 3644668,6 3607491,4 100 100 - 

 

Данные таблицы 3 показывают, что удельные веса нефинансовых активов и 

собственного (точнее, уставного) капитала примерно совпадают и на протяжении 

анализируемого периода колеблются в диапазоне 98-99%, что присуще абсолютно всем 

государственным и муниципальным предприятиям, в том числе и бюджетным 

учреждениям здравоохранения (равно как и полное отсутствие долгосрочных 

обязательств). 

Именно уставный капитал (вернее, уставный фонд) продемонстрировал 

наибольший рост удельного веса – на 4,61п.п. Однако полученные в 2018 г. 

непокрытые убытки составляют 4,6%, выравнивая, таким образом, итоговый удельный 

вес раздела III до 99,6%, такого же уровня, как и в 2017 г.  

На этом фоне удельные веса статей разделов краткосрочных обязательств и 

оборотных активов настолько малы, что их рассмотрением имеет смысл пренебречь. 

Завершая выводы, отметим, что в структуре нефинансовых активов около 76% 

приходится на основные средства, примерно 21-22% - на прочие внеоборотные активы.  

Таким образом, методика сопоставления статей финансовой отчетности 

бюджетного учреждения здравоохранения с финансовой отчетностью коммерческого 

предприятия позволила провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

исследуемой бюджетной организации. Соответственно, она может быть использована 

для оценки финансового состояния анализируемого ЛПУ с применением способов, 

разработанных для коммерческих организаций, что позволит своевременно выявлять 

негативные тенденции, ведущие к ухудшению его финансового положения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методики анализа себестоимости продукции разных 

авторов, проанализированы сходства и различия в последовательности анализа.  

Ключевые слова: себестоимость, растениеводство, методики анализа 

себестоимости. 

 

Abstract 

The article discusses methods for analyzing the cost of production of different authors, 

analyzed the similarities and differences in the sequence of analysis. 

Keywords: cost price, crop production, methods of cost analysis. 

 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет важное значение для 

определения финансового состояния предприятия. Он позволяет предприятиям оценить 

выполнение плана по уровню себестоимости, определить изменения этого показателя, 

изучить, какие факторы влияют на увеличение затрат, и на этой основе дать оценку 

эффективности деятельности предприятия в использовании возможностей и создании 

резервов снижения себестоимости продукции [3,4,6-13]. Анализ затрат, составляющий 

элемент функции контроля, помогает собрать информацию для подготовки планов и 

принятия рациональных управленческих решений в области затрат. В основе анализа 

производственных затрат лежит классификация по одному или нескольким признакам 

одновременно. 

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие показатели:  

1. полная себестоимость товарной продукции в целом и по элементам 

затрат;    

2. затраты на рубль товарной продукции; 

3. себестоимость отдельных изделий; 

4. отдельные статьи затрат. 

Виды себестоимости представлены на рисунке 1. 

Себестоимость продукции – качественный показатель, так как она характеризует 

уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении организации. 

Снижение себестоимости продукции увеличивает прибыль и чистый доход 
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предприятия, формирует бюджет. Себестоимость одного и того же продукта на разных 

предприятиях может быть разной. Более высокая себестоимость указывает на то, что 

производственный процесс организации организован хуже, чем на другом 

предприятии. 

Необходимость использования подходящей методики для конкретной 

организации обусловлена тем, что анализ себестоимости продукции дает наиболее 

полный, достоверный результат. 

В современной литературе встречается большое количество методик анализа 

себестоимости продукции.  

Нами были проанализированы различные методические подходы анализа 

себестоимости в аграрных коммерческих организациях и систематизированы в 

следующей таблице (таблица 1). 

Из таблицы видно, что при рассмотрении различных методик  анализа 

себестоимости продукции, имеются как схожие этапы анализа, так и различающиеся по 

своему составу у разных авторов.  

Рассмотрим данные методические подходы авторов по порядку. 

 

 

Рисунок 1 – Виды себестоимости продукции. 

 

Бариленко В.И. [1], Савицкая Г.В. [9], Грищенко О.В. [2] и Усик Н.И.[14] на 

перв 

ом этапе проводят анализ затрат на один рубль продукции.  Он представляет 

собой отношение общей суммы затрат на производство и реализацию продукции  к 

стоимости произведенной продукции в текущих ценах.   

Этот показатель является важным обобщающим показателем эффективности, 

поскольку показывает, сколько производственных и сбытовых затрат пришлось 

произвести, чтобы получить одну денежную единицу продаж. При его анализе авторы 

предлагают использовать метод сравнения фактических затрат на рубль товарной 

продукции с их размерами, в соответствии с утвержденным планом. Также необходимо 

определить конкретные причины выявленных отклонений, измерить и оценить влияние 

отдельных факторов. 
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Таблица 1 

Этапы анализа себестоимости продукции. 

 

 

Такой анализ позволит не только объективно оценить заслуги предприятия в 

снижении себестоимости продукции, но и принять обоснованные управленческие 

решения. 

Бариленко В.И. [1] предлагает использовать следующие способы и приемы 

анализа себестоимости продукции: 

 сравнение; 

 факторный анализ. 
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Г.В.Савицкая [9] дополняет методику В.И.Бариленко [1] следующими этапами 

анализа себестоимости продукции: анализ косвенных затрат, который также 

рекомендован О.В. Грищенко [2] в его методике анализа себестоимости продукции, а 

так же анализ затрат по центрам ответственности. Косвенные затраты в себестоимости 

продукции представлены комплексными статьями: общехозяйственными, 

общепроизводственными и коммерческими расходами. Данный анализ проводится в 

динамике за 5-10 лет путем сравнения фактической величины на один рубль 

произведенной продукции с их плановым  уровнем в отчетном периоде. Такой анализ 

позволяет проанализировать, как изменилась доля косвенных затрат в стоимости 

продукции по сравнению с планом и в динамике, а также дает возможность определить 

тенденцию снижения или роста. 

Савицкая Г.В. [9] использует следующие приемы и способы анализа 

себестоимости: сравнение, графический способ и факторный анализ.  

Применение тех или иных способов зависит от цели и глубины анализа, объекта 

исследования, технических возможностей выполнения расчетов и т. д [9]. 

Грищенко О.В. [2] использует следующие методы определения себестоимости 

продукции: способ сравнения, метод группировки и графический способ.  

Для анализа себестоимости продукции с использованием методик О.В. 

Грищенко [2] и Г.В. Савицкой [9] необходимо прибегать к сложным математическим 

формулам и расчетам, иметь большой объем материалов для анализа, что является 

трудоемким процессом, затрагивающим многие отделы и подразделения организации. 

Проведение такого анализа на малых предприятиях становится невозможным, этот 

анализ подходит для крупных производственных предприятий и крупных 

промышленных объектов. 

У Мещерякова А.В. [5] и Суркова И.М. [12] первый этап анализа себестоимости 

продукции – анализ общей суммы затрат на производство, который проводится с целью 

выявления причин их увеличения или уменьшения. Таковыми причинами являются - 

изменение объема продукции и изменение себестоимости 1 ц продукции. 

Мещеряков А.В. [5] использует только факторный анализ, метод цепных 

подстановок и графический метод для расчета себестоимости продукции. 

Усик Н.И. [14] и Мещеряков А.В. [5] рекомендуют проводить анализ только 

двумя методами. Помимо анализа затрат на один рубль товарной продукции – этапа, 

который присутствует в каждой методике, они также рекомендуют проводить анализ 

общей суммы затрат и анализ общих показателей себестоимости продукции. Таким 

образом, в организации анализируются только общие показатели себестоимости и 

только по основным видам продукции за несколько лет в динамике. Усик Н.И. [14] 

использует метод средних и относительных величин и экономико-математические 

методы для исчисления себестоимости продукции. 

Методики этих авторов [14, 5] носят незаконченный характер, на наш взгляд,  не 

дают полного и детального анализа себестоимости продукции,  в них используется 

недостаточное количество показателей, этапов, математических расчетов и формул, но, 

несмотря на это, они могут быть использованы в небольших производственных 

организациях. 

Мы полагаем, что более детальный анализ себестоимости продукции проведен в 

работе Суркова И.М.[12]. Предлагаемая методика дополняет методические подходы 

авторов такими этапами анализа как динамика себестоимости 1 ц продукции, 

выполнение плана снижения себестоимости 1 ц продукции, влияние затрат на 1 га или 

1 голову скота, урожайности и продуктивности, структура себестоимости1ц продукции, 

обобщение резервов снижения себестоимости, разработка мероприятий по освоению 

выявленных резервов. 
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Анализ начинают с рассмотрения динамики себестоимости с учетом 

коэффициента инфляции. Анализ динамического ряда позволяет выявить тенденцию 

изменения себестоимости.  

Себестоимость отобранных культур подлежит факторному анализу. На 

себестоимость культуры влияют два крупных агрегированных фактора: затраты на 1 га 

и урожайность в центнерах. Для измерения влияния изменения затрат на 1 га посева и 

урожайности на себестоимость единицы продукции,  используют метод цепных 

подстановок.  

Для того, чтобы определить резерв снижения затрат по каждой статье, 

необходимо разложить общее отклонение по каждой статье прямых затрат на причины 

(факторы), влияющие на эту статью. 

При постатейном анализе необходимо выявить и измерить влияние 

количественных и стоимостных факторов на себестоимость продукции по видам 

сельскохозяйственных культур. Для измерения влияния каждого фактора используется 

метод цепных подстановок и его упрощения: способ разниц и десятиграфная 

аналитическая таблица, в которой рассматривается влияние трудоемкости и уровня 

оплаты чел.-часа на себестоимость 1 ц различных культур. 

В заключение отраслевого анализа производится сводный расчет резервов 

снижения затрат на 1ц продукции для всего объем производства [12]. 

Таким образом, для предприятия важно изучить не только динамику 

снижения/повышения себестоимости продукции, но и выявить причины и факторы, 

повлиявшие на данные изменения. Анализ структуры затрат поможет составить более 

точный и корректный план действий и мероприятий на будущие периоды работы 

предприятия, с целью сокращения неоправданных расходов в будущем или повторения 

прошлых положительных результатов. 

Очень важно применять обоснованные методики анализа себестоимости 

продукции для конкретного предприятия.  

На наш взгляд методики Суркова И.М. [12] и Бариленко В.И. [1]  являются более 

универсальными и могут быть использованы практически на любом предприятии. 

Используя эти методики можно достичь главной цели анализа себестоимости 

продукции, работ, услуг - определения нерациональных затрат и разработки 

мероприятий по их снижению и устранению, что позволит выявить резервы и 

определить пути повышения конечных результатов с минимальными материальными, 

трудовыми и финансовыми затратами. От того, как предприятие решает вопросы 

управления затратами и снижения себестоимости продукции в своей хозяйственной 

деятельности, зависит получение наибольшего эффекта при наименьших затратах. 
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Аннотация 

Рассмотрены актуальные вопросы производства конкурентоспособной 

продукции по импортозамещению на основе инноваций.  Приведен пример расчета 

экономического эффекта импортозамещения. Показано, что инновации и 

импортозамещение представляют собой комплексную систему взаимосвязи и 

взаимообусловленности, базирующуюся на организации полного цикла производства с 

функциями эффективного управления инновационным процессом. Развитие 

импортозамещения содействует обеспечению национальной безопасности.   

Ключевые слова: инновация, регион, импортозамещение, развитие, 

электротехническая промышленность, оборудование, конкурентоспособность 

 

Abstract 

Topical issues of the production of competitive products for import substitution based 

on innovation are considered.  An example of calculating the economic effect of import 

substitution is given.  It is shown that innovation and import substitution are a complex 

system of interconnection and interdependence, based on the organization of a full production 

cycle with the functions of effective management of the innovation process. The development 

of import substitution contributes to national security.  

Keywords:  innovation, region, import substitution, development, electrical industry, 

equipment, competitiveness 

 

Зависимость российской экономики от зарубежной продукции не  

перестает быть всеохватывающей с тех самых пор, когда был открыт 

«железный» занавес и в Россию потекли потребительски привлекательные продукты, 
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которые сражу же заполнили российский рынок, оттеснив в далекое некуда товары 

отечественного производства. И несмотря на политику обеспечения высокого качества 

российской продукции она оказалась не конкурентоспособной, что негативно сказалась 

на российской экономике, которая на долгие годы осталась сырьевой экономикой. И 

это могло и продолжаться далее, но политика государства сделал свой выбор: делаем 

для себя, делаем лучше зарубежных аналогов, обеспечиваем свою экономику товарами, 

замещающими импорт.  

В последние годы вопросы производства продукции по импортозамещению еще 

более актуализировались, поскольку зарубежная политика ограничения поставок 

продукции в Россию, в том числе и комплектующих, сыграло свою роль в развитии 

собственной экономики, ориентированной на разработку, создание и внедрение новой, 

так называемой инновационной продукции, которая могла бы соперничать и даже 

превосходить по своим характеристикам зарубежные аналоги и решать вопросы 

импортозамещения. [1]  

Создание и внедрение в практику инноваций связано как минимум с выбором 

одного из бинарного варианта, который осуществляют предприятия в рыночной 

экономике: 

 либо самому заниматься разработкой инноваций от идеи до успешной ее 

коммерциализации, что достаточно затратно как по времени, так и по 

финансам, и практически нет уверенности в том, что результат будет 

получен к определенному сроку (часто результат инноваций бывает 

случаен и предсказать его порой не просто); 

 либо заимствовать или заказать создание новшества для последующей 

ее коммерциализации, что менее затратно, но выполненный заказ может 

оказаться не тем, что хотелось бы.  

Следует отметить, что в Республике Татарстан в объеме выпуска 

машиностроительной продукции 10% приходится на электрооборудование, 

электронное и оптическое оборудование и производство машин и оборудования. 

Закупка импортного электрооборудования будет сопровождаться и закупкой 

комплектующих, стоимость которых иногда бывает гораздо более высокой чем 

стоимость самого оборудования, что порождает потребность в организации 

собственного производства комплектующих, комплементарных с оборудованием и 

унифицированных. [2] 

Рассмотрим эти возможности на примере предприятий – российских 

лидеров по разработке и производству электро-соединителей для 

машиностроительной отрасли и для широкого круга других отраслей как 

гражданской, так и оборонной промышленности.  

Одним направлением деятельности предприятий является их участие в 

программе импортозамещения.  Зарубежными предприятиями, выпускающими 

аналогичную продукцию являются ОАО «Коннектор» г. Харьков, ПАО «Завод «Лтава» 

г. Полтава, «Souriau», «Amphenol» (США), «Deutsch» (Германия), «Glenair» 

(Калифорния)  

В общей сложности номенклатура продукции, разрабатываемой и запускаемой в 

производство по программе импортозамещения, составляет более 24 позиции, их доля 

на отдельных предприятиях составляет 54 %, что безусловно сказывается и на доходах 

как самого предприятия так и выгодно для других предприятий региона, поскольку 

идет экономия на счет снижения затрат на транспортные расходы, связанные с 

поставками из за рубежа. [3]   

В качестве примера проведем сравнительный анализ качественных и 

стоимостных характеристик электро-соединительных деталей, производимых на 

предприятиях Республики Татарстан и их зарубежный аналогов.  
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Проведем сравнительный анализ российского соединителя типа СНЦ144 по 

своим техническим характеристикам отвечающего требованиям взаимозаменяемости и 

взаимосочленяемости со своим зарубежным аналогом - соединителем типа MIL-C-

38999 зарубежного  производителя - компании Amphenol Corporation (США).  

Проведем нехитрые расчеты, при прочих равных условиях. По данным 2020 года 

соединитель марки MIL-DTL-38999 производства компании Amphenol Corporation 

имеет розничную цену равную 10660 рублей за штуку. Маркетинг позволяет 

осуществлять продажи по   скидкам от 5штук за 9420 рублей за штуку, а от 10 штук за 

8100 рублей за штуку. Оптовая цена за штуку российского аналога соединителя 

СНЦ144 ориентировочно 5 544 рублей. 

Таким образом получаем, что российский аналог на 5116 рублей (10660 руб. - 

5 544 руб.) или 48% дешевле зарубежного, даже при оптовой скидке: 8100 руб. - 5 

544.00 руб. = 2556 рублей или 23,98%.  Если, экономию в цене умножим на количество 

производимой продукции, например 1200 штук, то получаем экономический эффект 

импортозамещения равный 6139200 рублей 1200 · 5116 руб.).  И это только по одному 

типу электро-соединителей. 

Следует также отметить, что сегодня электро-соединители широко 

известны не только в России, но и за ее пределами, они экспортируется в страны 

ближнего зарубежья, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.  

Предприятия по разработке и производству электро-соединителей для 

машиностроительной отрасли активно работают в плане разработок и внедрения 

инноваций, ориентированных на импортозамещение. 

Инновационная сфера является для предприятий по разработке и производству 

электро-соединителей определяющей их конкурентное развитие, поскольку в 

настоящее время электротехническая отрасль определяет научно-технический 

прогресс, и в этой связи поддержка и обеспечение развития отечественного 

производства электротехнических изделий, комплектующих современного 

электрооборудования составляют приоритеты организации производств как самих 

предприятий, так и отрасли в целом. К сожалению, отсутствие центров научно-

отраслевого значения по организации работ, связанных с определением приоритетов 

развития и выстраиванием приоритетности разработок по актуальности тематик ряда 

направлений электротехнической промышленности, затягивает процессы во времени. 

[4] 

Сильными сторонами предприятий электротехнической промышленности 

являются научно-технические заделы, мощности для производства современной 

продукции, монопольное положение части электро-соединителей, которые 

поставляются на сборочные производства авиационной промышленности и 

предприятий ВПК, и то факт, что данное монопольное положение сохраниться в 

ближайшие 3-5 лет. Безусловно это конечно является и сильной и слабой стороной 

рассматриваемых предприятий одновременно, поскольку госзаказ одновременно 

стабилизирует производство, но не дает ему инновационизировать на рыночную 

конъектуру.  

Большинство предприятий по разработке и производству электро-

соединителей для машиностроительной отрасли было создано в бывшем СССР и до 

сих пор работает в большей степени по госзаказу, в этой связи слабыми сторонами как 

правило остаются использование структуры управления и производственных 

технологий советского периода, и соответственно, как вытекающее из первого второе - 

высокий уровень брака продукции в сравнении с мировыми конкурентами, что требует 

соответствующей перестройки.  
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Таким образом, можно заключить, что инновации и импортозамещение 

представляют собой комплексную систему взаимосвязи и взаимообусловленности, 

которая базируется на организации полного цикла производства, которым управляет 

проектный инновационный менеджер с функциями эффективного управления 

инновационным процессом. 

Наращивание программы «Импортозамещение» содействует обеспечению 

национальной безопасности за счет развития отечественного производства 

конкурентоспособного производственного оборудования, электрического 

оборудования и компонентов. 

Предприятия производители производственного оборудования, электрического 

оборудования и компонентов могут занять прочные позиции в инновационном кластере 

«Умное оборудование», формируемом в Республике Татарстан согласно «Стратегии 

2030», проектируя цели и задачи своего участия в тесном сотрудничестве с ключевыми 

предприятиями промышленных кластеров, отраслевой наукой и региональной властью, 

разрабатывая программы и проекты создания новой продукции, комплектующих с 

готовыми потребительскими свойствами и технологий, в области разработки и 

производства широкого спектра электронного и технологического оборудования. [5] 
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Аннотация 

В статье рассматривается эволюция методов управления качеством медицинской 

помощи: от традиционных, основанных на измерении качества по А. Донабедиану, до 

современных, широко заимствующих техники общего менеджмента. Отмечается, что 

еще есть ряд проблем по применению современных методов к сфере медицинской 

помощи, поэтому нужны более специализированные подходы по управлению 

медицинским качеством.  

Ключевые слова: медицинская помощь, качество медицинской помощи, 

управление качеством, подход А. Донабедиана, современные подходы к качеству 

медицинской помощи 
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Abstract 

The article discusses the evolution of medical care quality management methods: from 

traditional, based on A. Donabedian' quality measurement, to modern, widely borrowing 

general management techniques. It is noted that there are still a number of problems in 

applying current methods to the field of medical care, therefore more specialized approaches 

for managing medical quality are needed. 

Keywords: medical care, medical care quality, quality management, A. Donabedian' 

approach, modern approaches to medical care quality 

 

Управление качеством медицинской помощи как самостоятельное научно-

практическое направление стало формироваться во второй половине ХХ века. В 60-е 

годы качество медицинской помощи понималось преимущественно как доступность 

медицинского обслуживания для нуждающихся групп населения, а в 80-х годах 

появилось такое важное понятие, как обеспечение качества (quality assurance) [1]. 

В это же время разрабатывается подход к управлению медицинским качеством, 

который используется до сегодняшнего дня, и который стал уже традиционным. Он 

основан на техниках измерения качества, которые разработал американский ученый и 

практикующий врач Аведис Донабедиан. Свои идеи А. Донабедиан выдвинул еще в 60-

е годы ХХ века, однако широкую известность они завоевали пару десятилетий позже 

[2, 3]. 

Так называемая «триада Донабедиана» определяет три основных подхода к 

оценке и измерению медицинского качества: структура, процесс, исходы. 

Под структурой понимается совокупность ресурсов, необходимых для 

выполнения задач здравоохранения и медицинской помощи (персонал, оборудование, 

медикаменты и т.п.). Оценка структуры означает изучение того, какова степень 

готовности системы к оказанию медицинской помощи. 

Процесс - это совокупность действий, выполняемых поставщиком медицинской 

помощи по отношению к потребителю. Процесс включает мероприятия по приему 

больного, диагностике его состояния, лечению, уходу, реабилитации и т.п. Оценка 

процесса означает изучение того, насколько совершенно функционировала система в 

ходе оказания помощи пациенту. 

Оценка клинических исходов – это изучение и измерение того, какими 

объективными результатами (выздоровление, существенное улучшение, осложнения и 

т.п.) завершился процесс оказания медицинской помощи. Применяются как 

индивидуально-ориентированные, так и популяционно-ориентированные оценки, 

которые базируются на эпидемиологических показателях (смертность, выживаемость, 

заболеваемость и др.). 

Сегодня триада Донабедиана широко используется для оценки качества и в 

других отраслях: в социальной работе, образовании, разнообразных видах бизнеса 

услуг и др. 

С начала 90-х гг. наступил новый этап управления качеством медицинской 

помощи, который характеризуется активным привлечением управленческих техник, в 

основном происходящих из «общего» менеджмента (из сферы индустрии и из сектора 

услуг), а также разрабатываемых внутри самой медицинской сферы. 

Для примера можно назвать такие подходы, как всеобщее управление качеством 

(TQM) и непрерывное улучшение качества (CQI), цикл Деминга, статистический 

контроль процесса (SPC) и контрольные карты, философию «шести сигм» (six sigma), 

подход «бережливого», или «экономного» мышления (lean thinking), формирование 

обучающихся организаций, клинический аудит и другие методы. 

Отличительной чертой современных подходов к качеству является то, что они 

вводят системный взгляд на проблемы и процессы медицинской помощи. Современная 

парадигма исходит из той предпосылки, что медицинская помощь осуществляется в 
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системных условиях и поэтому качество выходного продукта является результатом 

работы всей системы. 

Таким образом, общая эволюция управления качеством медицинской помощи 

шла от классических работ А. Донабедиана, посвященных компонентам качества и 

техникам его измерения, к современной парадигме качества как системного продукта, 

которая предоставляет широкий выбор инструментом для управления качеством. 

Особенно следует отметить важнейшую роль концепции всеобщего управления 

качеством (TQM), которая была успешно использована правительствами ряда стран в 

качестве официальной стратегии достижения экономического роста и 

конкурентоспособности (Япония, Сингапур, Южная Корея и др.). Со временем эта 

концепция стала применяться и для управления качеством в сфере здравоохранения. 

Благодаря концепции TQM сегодня глубоко осознано, что качество 

медицинской помощи рождается в сложном и обширном контексте взаимодействий 

множества факторов различной природы. Качество является динамической 

характеристикой и подлежит постоянному совершенствованию. Всеобщее управление 

качеством предполагает планирование качества как важнейшую организационную 

цель, развитие полноценного лидерства, фокусирование организации на нуждах 

потребителя, введение действующих систем измерения, которые позволяют 

количественно оценивать работу системы, эффективное управление информацией, 

привлечение всего персонала к преследованию качества [4]. 

Кроме того, в качестве позитивного примера следует отметить начатый в нашей 

стране с 2016 г. эксперимент с применением в здравоохранении концепции 

«бережливого мышления» (lean thinking). На первом этапе он стартовал (под названием 

«Бережливая поликлиника») в шести поликлиниках на территории трех субъектов РФ. 

Так как этот пилотный проект был оценен положительно, в 2017 г. Президиум Совета 

при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрил 

специальный приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Далее 

территория применения этого подхода значительно расширилась (до 33 регионов), и с 

2019 года данный приоритетный проект включен в национальный проект 

«Здравоохранение» [5, с. 12-15]. 

Однако нужно заметить, что еще имеется немало трудностей по освоению TQM 

(и других современных концепций достижения качества) в сфере здравоохранения. 

Главная из них связана с необходимостью тщательной адаптации современных 

подходов, их языка и понятий, к специфике здравоохранения. Так, есть утверждения, 

что заимствование техник индустриального менеджмента должно проводиться в 

медицинских организациях с известной осторожностью, а альтернативой 

индустриальным методам «всеобщего управления качеством» мог бы служить так 

называемый «социотехнический» подход, который истолковывает задачи качества не 

как создание систем контроля, а, скорее, как рассматриваемую с социальной точки 

зрения реализацию ценностей [6]. 

Таким образом, современная парадигма медицинского качества продолжает 

активно развиваться, в том числе появляются идеи о необходимости формирования 

подходов, не просто применяющих к здравоохранению техники общего менеджмента, а 

более глубоко учитывающих специфику медицинской деятельности. 
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Аннотация 
Произведен анализ темпов роста и прироста выручки от реализации и 

себестоимости озимой пшеницы, проведен факторный анализ рентабельности зерна 
озимой пшеницы в ООО «Айрин». 

Ключевые слова: Себестоимость, финансовый результат, прибыль от продаж, 
факторный анализ, индексный метод. 

 
Abstract 
The analysis of the growth rate and increase in revenue from the sale and cost of 

winter wheat, factor of the profitability of winter wheat in the LLC ―Irene‖ is carried out. 
Keywords: Cost, financial result, profit from sales, factor analysis, index method. 
 
Каждый руководитель в процессе работы вынужден принимать огромное 

количество управленческих решений, связанных с затратами организации, объемом и 
структурой реализации продукции, рыночными ценами на продукт. Именно эти 
факторы в конечном итоге формируют представление о финансовом результате 
организации. 

Рассмотрим структуру финансовых результатов в ООО «Айрин» на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура выручки от реализации в ООО «Айрин» озимой пшеницы, % 
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Анализируя представленный выше рисунок, можно заметить, что наибольший 

удельный вес в структуре выручки от реализации озимой пшеницы в организации за 
весь исследуемый период занимает полная себестоимость, при чем, в 2016 г. и в 2018 г. 
она имеет равнозначные показатели.  

Чтобы иметь более четкое представление об организации и ее финансовых 
результатах, необходимо обратить внимание и провести анализ таких показателей, как: 
темп роста и прироста выручки от реализации и полной себестоимости озимой 
пшеницы.  

В таблице 1 подробно рассмотрим, какие изменения претерпели данные 
показатели за исследуемый период. 

Таблица1. 
Темпы роста и прироста выручки от реализации и себестоимости реализации озимой 

пшеницы, тыс.руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.Себестоимость озимых 
зерновых, тыс.руб.: 

68243 81692 35858 

темп роста цепной - 1,197 0,439 

темп прироста цепной, % - 19,708 -56,106 

темп роста базисный - 1,197 0,525 

темп прироста базисный, % - 19,708 -47,455 

2. Выручка озимых зерновых, 
тыс.руб.: 

79264 90924 41632 

темп роста цепной - 1,147 0,458 

темп прироста цепной, % - 14,710 -54,212 

темп роста базисный - 1,147 0,525 

темп прироста базисный, % - 14,710 -47,477 

 
Опираясь на данные таблицы 1, можно подвести следующий итог: в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. темп роста себестоимости опережал темп роста выручки от 
реализации озимой пшеницы, что является негативной тенденцией для организации. В 
2018 г. по сравнению с 2017 г. ситуация противоположна. 

Если говорить о темпах роста и прироста базисным методом, то можно заметить, 
что они изменяются равномерно и по себестоимости, и по выручке от реализации. 
Однако для улучшения финансовых результатов организации требуется, чтобы темпы 
роста выручки от реализации опережали темпы роста себестоимости реализации, чего 
на данном этапе не удалось добиться ООО «Айрин».  

Предприятию следовало бы найти направления снижения себестоимости, для 
более эффективного финансового результата от реализации озимой пшеницы. 

Изменение объема продаж, структуры продукции, рыночных цен, цен на сырье, 
материалы, топливо, тарифов на энергию и транспортные перевозки, уровня затрат 
материальных и трудовых ресурсов оказывает прямое воздействие на прибыль от 
продаж.  

Для оценки динамики показателей прибыли, выявления степени влияния на 
финансовые результаты ряда факторов, в том числе роста (снижения) производства 
товаров, роста (снижения) объема продаж, усовершенствования качества и расширения 
ассортимента товаров, повышения рентабельности производства используют 
факторный анализ прибыли организации. 

Факторный анализ прибыли в ООО «Айрин» представлен в таблице 2. 
Таблица 2. 

Исходные данные для анализа прибыли от реализацииозимой пшеницы в  
ООО «Айрин», тыс.руб. 

Показатель 2016  г. 
По ценам предыдущего периода при 

объеме продаж текущего периода 
2018 г. 

Выручка от реализации 79264 37744 41632 

Полная себестоимость 68243 28686 35858 

Прибыль от реализации 11021 9058 5774 
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Полученные результаты представим в таблице 3. 
Итак, можно заметить, что за исследуемый период все показатели имели 

тенденцию к снижению. Это наиболее заметно на примере объема реализации, который 
уменьшился на 121,5%. В то время как, изменение цены реализации увеличило 
прибыль – на 3888 тыс. руб. Снижение прибыли на 7172 тыс. руб. произошло за счет 
роста себестоимости, значимость влияния этого фактора на прибыль от реализации 
достаточно весома и составляет 136,3 % от общей суммы. 

Таким образом, статистика данных за 2016-2018 гг., позволяет сделать вывод, 
что себестоимость занимает в среднем около 87% в формировании прибыли от 
реализации озимой пшеницы и, непосредственно, имеет тенденцию роста. С 2016 по 
2018 гг. прибыль от реализации озимой пшеницы снизилась на 5260,7 тыс. руб., при 
этом определяющим фактором явилось сокращение объема реализации, который 
снизил размер прибыли на 6392,2 тыс. руб. 

Таблица 3. 
Результаты факторного анализа прибыли от реализации озимой пшеницы в ООО 

«Айрин»за 2018 г. 
Факторы, вызвавшие изменение прибыли в 2018 г. Итого, тыс.руб. Уд.вес, % 

Изменение цен 3888 -73,9 

Объем реализации -6392,2 121,5 

Изменение структуры реализации 617,8 -11,7 

Изменение себестоимости в связи с изменением цен на 

потребляемые ресурсы 
-7172 136,3 

Изменение себестоимости реализации за счет изменения 

структуры реализации 
3797,7 -72,2 

Итого -5260,7 100 

 
Величина затрат, безусловно оказывает влияние на прибыль, поэтому 

управление ростом прибыли, как правило, связывают с минимизацией затрат путем 
недопущения перерасхода статей затрат, снижения трудоемкости производства 
продукции, совершенствования технологии, оснащения бизнес-процессов 
ресурсосберегающим оборудованием. 

Своеобразным индикатором ценовой политики компании является 
рентабельность реализации ее продукции.  

При помощи индексного метода определим конверсию рентабельности озимой 
пшеницы: как, на какую величину и под воздействием каких факторов происходит 
изменение (таблица 4).  

Таблица 4. 
Результаты факторного анализа рентабельности озимой пшеницы в ООО «Айрин» 

Вид 

продукции 

Цена 

реализации 1 ц, 

руб. 

Полная себесто- 

имость 1 ц, руб. 

Рентабельность (+),  

% 

Отклонение рентабельности 

(+)(-), % 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
8

 г
. 

у
сл

. 

всего 

за счет 

цены 
себестои

мости 

Озимая 

пшеница 
786,4 982,7 677,1 846,4 16,1 16,1 45,1 0,0 29,0 -29,0 

 
Согласно результатам факторного анализа, в течение исследуемого периода 

рентабельность изменений не претерпела. Повышение себестоимости реализации 
озимой пшеницы повлекло снижение рентабельности реализации продукции на 29 пп., 
а возрастание цены реализации на 196,3 руб., привело к повышению рентабельности на 
29 пп. Так, суммировав два этих фактора удалось сохранить рентабельность без 
изменений. 
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Подводя итог, себестоимость является одним из ключевых показателей 

экономической эффективности производства, т.к., анализируя изменения 
себестоимости в динамике можно судить об удорожании или удешевлении единицы 
продукции, что в свою очередь является фактором повышения или снижения чистого 
дохода и прибыли.  

*** 

1. Дудник Д.В. Основы социо-экономической самостоятельности сельских местных сообществ 
российской федерации / Дудник Д.В., Бирюков С.А., Дья-ков С.А., Яроменко Н.Н., Дудник Т.А. // 
Политематический сетевой электрон-ный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2016. № 124. С. 243-256. 

2. Ефимова О.В. Финансовый анализ / О.В. Ефимова. – М.: Бухгалтерский учет, 2014 - 463 с. 
3. Сизова Ю.О.Оценка структуры товарной продукции и окупаемость затрат в УОХ "Кубань" г. 

Краснодара / Сизова Ю.О., Захарова Ю.Н. // В сборнике: НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА сборник статей по материалам 72-й научно-
практической конференции студентов по итогам НИР за 2016 год. 2017. С. 475-478. 

4. Яроменко Н.Н. Статистический анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО 
"Белоглинское» / Яроменко Н.Н. // В сборнике: Актуальные проблемы развития региональных 
социально-экономических систем: тенденции и перспективы Сборник статей Межвузовской 
научно-практической конференции. 2019. С. 91-97. 

Юшманова В.А., Адаменко М.С., Рагозина М.А. 
Дефицит высококвалифицированных кадров в инновационных организациях 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» 

(Россия, Красноярск) 
doi: 10.18411/lj-07-2020-106 
idsp: ljournal-07-2020-106 

 

Аннотация 
Статья  посвящена проблеме недостатка кадровых ресурсов и инновационных 

компетенций самих предпринимателей, что является причиной низкой инновационной 
активности Красноярского края. 

Ключевые слова: инновационные организации, квалификация кадров, 
инновационная активность 

 

Abstract 
The article is devoted to the problem of lack of human resources and innovative 

competencies of entrepreneurs themselves, which is the reason for the low innovative activity 
of the Krasnoyarsk territory. 

Keywords: innovative organizations, personnel qualifications, innovative activity 
 
Современные инновационные предприятия Красноярского края столкнулись с 

нехваткой высококвалифицированного персонала, что привело к снижению уровня 
инновационной активности и, как следствие, конкурентных преимуществ, именно 
поэтому данная тема является актуальной. 

Рынок труда Красноярского края достаточно насыщен, но для наукоемких 
производств не хватает именно высококвалифицированных сотрудников. Требованиям 
к сотрудникам определяются развитием инновационной среды предприятия, такими 
особенностями являются: 

 гибкость мышления; 

 творческий подход к работе; 

 своеобразная форма самореализации. 
Инновационная сфера требует специалистов многопрофильного уровня, 

умеющих стратегически решать поставленные задачи, а также сочетающих в себе как 
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техническую специализацию, так и профессии аналитиков, менеджеров. Таких 
специалистов, которые способны работать в многодисциплинарных командах, 
обладающие адаптивностью к новым условиями и качествами лидера, а также 
начальными знаниями в области предпринимательства. 

Красноярский край в своем потенциале имеет достаточно мощную научно-
техническую базу. Число инновационных предприятий увеличивается с каждым годом, 
это можно наблюдать на рисунке 1.  

 

 
Рис.1 – Число инновационных организаций в Красноярском крае и уровень инновационной активности 

региона 

 

Однако уровень инновационной активности практически весь рассматриваемый 

период находится в состоянии стагнации. Резкий спад наблюдается только с 2014 по 

2016 годы на 2,2% при том, что количество инновационных организаций за этот период 

увеличилось на 21. В 2017 году рост на 6,5% при сокращении организаций на 4, однако 

в 2018 этот показатель стал равным показателю 2010 года. Данная нестабильность 

указывает на дефицит высококвалифицированных кадров в инновационных 

организациях.  

Причины возникновения данной проблемы могут быть разные: отсутствие 

стимулирования и поддержки молодых специалистов, качество образования не 

соответствует требованиям работодателя, престиж работы - студенты не считают 

инновационные предприятия престижными и не идут туда работать, низкая заработная 

плата, консервативная система подбора и привлечения персонала, отсутствие отдела 

управления персоналом и др. 

Для исследования данной проблемы и выявления путей ее решения рассмотрим  

АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь». АО «НПП «Радиосвязь» 

является одним из высокотехнологичных предприятий Красноярского края и России. 

Давняя традиция предприятия - выпускать, в основном, продукцию, разработанную 

собственными силами. В составе предприятия находятся разрабатывающие 

подразделения, имеющие значительный научно-исследовательский потенциал в 

области современных средств связи. В основу деятельности предприятия заложен 

принцип полной завершѐнности работ — от разработки до серийного изготовления и 

последующего гарантийного и послегарантийного обслуживания [3].  

В 2012 году предприятие стало испытывать нехватку 

высококвалифицированных специалистов, вместе с этим с 2012 год по 2016 год 

наблюдалась и текучесть кадров - рис.2.  
 

 
Рис.2 – Численность персонала АО «НПП «Радиосвязь», чел. 
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Однако с 2017 года наблюдается положительная динамика. Этому способствовал 

ряд мероприятий, проводимых на предприятии:  

 АО "НПП "Радиосвязь" заключили договора с  физическим факультетом 

ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, институтом физики СО РАН, 

ФГБОУ ВО СибГУ им.М.Ф. Решетнева, ФГБОУ ВО СФУ, КГБПОУ 

"Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных 

технологий" для подготовки кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности России; 

 на предприятии созданы 17 базовых кафедр, научных центров и 

лабораторий, которые занимаются повышением квалификации 

сотрудников, обучением научных кадров (аспирантура, докторантура), 

переподготовкой сотрудников;  

 организация всех видов практик для студентов (более 40 студентов 

выполняют и защищают на базовых кафедрах предприятия дипломные 

проекты и имеют возможность трудоустроиться на предприятии);  

 профессиональное обучение сотрудников на рабочем месте по 

индивидуальному плану, проведение производственного инструктажа, 

наставничество, возможность сменить рабочей место, род деятельности; 

 профессиональное обучение вне предприятия - курсы, семинары, 

лекции, экскурсии, конференции, стажировка непосредственно на 

предприятии и в специализированных центрах России и Европы; 

 возможность самообразования - решение практических задач 

самостоятельно, используя знания из теории и практики; 

 возможность дистанционного метода обучения для повышения 

профессионального уровня сотрудников - вебинары,  дистанционные 

обучающие курсы, видеоконференции; 

 регулярное обучение и аттестация сотрудников по вопросам охраны 

труда и промышленной безопасности [3]. 

Так, текучесть кадров на предприятие с 2017 года резко уменьшилась, что 

говорит об эффективности проводимых мероприятий. 

Таким образом, мероприятия, проводимые АО "НПП "Радиосвязь», могут быть 

эталоном для других инновационных организаций Красноярского края. 

Взаимодействие предприятий с учебными заведениями поможет подготовить для 

инновационной сферы профессиональные кадры, что поможет региону перейти на 

инновационный путь развития. 
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