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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ООО ПКФ «БЛАГОДАТЬ» Г. ПЕРМЬ 
 

Аннотация. В статье обозначена актуальность исследования эффективности 

деятельности предприятия. Представлен краткий анализ деятельности ООО ПКФ 

«Благодать». Сделан прогноз рентабельности продаж на ближайшие 3 года. Выде-

лены перспективы развития изучаемого предприятия. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовое состояние, эффективность 

деятельности, предприятие, эффективность производства. 
 

В современном обществе стоит важный вопрос о развитии всего агропромыш-

ленного комплекса и в том числе, предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. Это особо актуально и для России, так как данная отрасль экономики 

является наиболее значимой для данной страны. Развитие предприятий пищевой про-

мышленности является одной из самых главных целей любого государства.  

Анализ деловой активности, в отличие от других характеристик, позволяет 

сформировать целостное, системное представление о хозяйственной деятельности 

компании, а также ее операционных и географических сегментах.  

Особую актуальность данная характеристика приобретает в современный 

макроэкономической ситуации, в которой условия внешней среды кардинально из-

меняются в течение короткого времени, что связано в том числе с пандемией коро-

навирусной инфекции и введением ограничительных мер.  

На примере ООО ПКФ «Благодать», которое располагается в Пермском 

крае, рассмотрим эффективность деятельности данного предприятия. 

Общая численность персонала предприятия в 2020 году составила 23 со-

трудника.                                                                                                    

Руководство компании уделяет большое внимание обучению и постоянному 

повышению квалификации персонала и ориентируясь на мировые тенденции 

рынка проводит модернизацию оборудования и внедряет новые технологии. 

Основополагающая цель работы ООО ПКФ «Благодать» - максимальное со-

блюдение интересов потребителей. 

Ассортиментная линия ООО ПКФ «Благодать» включает в себя следующие 

продукты: 

- квас домашний бездрожжевой; 

- сбитень (концентрат) традиционный напиток на основе меда; 

- варенье без варки; 

- медовые смеси без сахара; 
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- хлеб цельнозерновой бездрожжевой; 

- цукаты. 

В таблице 1 представлены основные показатели эффективности данного 

предприятия за 2018 – 2020 г. 

Таблица 1  

Основные показатели экономической эффективности ООО «Благодать» 

Показатели 
Величина показателя 

Изменение 

2020 r. к 2018 г. 

2018 г. 2019 г. 2020 г.  

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации, тыс.руб. 39599 36 206 76 625 37026 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 36739 32812 57960 21221 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2886 2502 14777 11891 

Стоимость основных средств, тыс.руб. 1 683 835 4 274 2591 

Фондоотдача, руб./руб.  23,5 43,3 17,9 -5,6 

Фондоемкость, руб./руб.  0,04 0,02 0,05 0,01 

Рентабельность продаж, % -2,4 4,1 21,7 24,1 

Численность сотрудников, чел. 19 19 23 4 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел 
2084,1 1905,5 3331,5 1247,4 

 

Рассматривая показатели эффективности деятельности ООО ПКФ «Благо-

дать», важно отметить, что почти все показатели имеют положительную динамику 

и растут с каждым годом, однако среди негативных тенденций, важно выделить 

снижение фондоотдачи на 5,6 руб. 

Используя программный продукт Excel, построим модель тренда рентабель-

ности продаж и сделаем прогноз на ближайшие 3 года. 

Результаты представим на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модель тренда рентабельности продаж 

 

Используя уравнение тренда (12,05х-16,3) рассчитаем прогноз на 2023 год. Таким 

образом, в 2023 году, рентабельность продаж ООО ПКФ «Благодать» может соста-

вить  около 50%. 
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Таким образом, ООО ПКФ «Благодать» следует обратить внимание на эф-

фективность использования материально-технических ресурсов. 

 Часть полученных денежных средства с продаж, можно направить на об-

новление производственно-технологического оборудования, управления затратами 

в разрезе рационального использования сырья, сокращения потерь и брака. На по-

вышение экономической эффективности также может поспособствовать ассорти-

ментная политика, продвижение продукции и продажи, современные маркетинго-

вые стратегии. 

Литература 

1. Евсеев, Е. А. Эконометрика : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. А. Ев-

сеев, В.М. Буре. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. – (Серия : Бакалавр 

и специалист). URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonometrika-431441#page/8 .  

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Перм-

скому краю. URL: https://permstat.gks.ru/folder/33426. 

3. Audit-it.ru: ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «БЛАГОДАТЬ»: 

бухгалтерская отчетность и финансовый анализ: [сайт].-URL: https://www.audit-

it.ru/buh_otchet/5908045291_ooo-proizvodstvenno-kommercheskaya-firma-blagodat. 

 

 

УДК 657: 631.162 

 

С.В. Елькин – магистрант 2 курса;  

М.А. Городилов – д-р экон. наук, доцент, 

ФГАОУ ВО ПГНИУ, г. Пермь, Россия 

 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ПО УЧЁТУ ЗАТРАТ 

 НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние агропромыш-

ленного комплекса России. Обозначены основные его проблемы. Рассмотрены нор-

мативные акты, связанные с органическим производством. Предложен новый стан-

дарт учёта затрат на органическую продукцию с обоснованием его значимости. 
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ства, учёт затрат, нормативные акты. 
 

В современном обществе стоит важный вопрос о развитии всего агропромыш-

ленного комплекса. Это особо актуально и для России, так как данная отрасль эконо-

мики является наиболее значимой для данной страны. Пандемия коронавируса оказала 

существенное влияние на развитие отрасли сельского хозяйства.  

Стоит отметить, что сельское хозяйство показало устойчивость производ-

ства даже в условиях пандемии – рост за десять месяцев 2020 г. составил здесь 

1,8%. Экспорт продукции АПК опережал объемы 2019 г. и к декабрю превысил 

целевой индикатор федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2020 г. на 

фоне стагнирующего импорта. Девальвация рубля и рост цен на мировых рынках 

повысили стимулы для экспорта продукции сектора, что сыграло свою роль в по-

https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5908045291_ooo-proizvodstvenno-kommercheskaya-firma-blagodat
https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5908045291_ooo-proizvodstvenno-kommercheskaya-firma-blagodat
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вышении внутренних цен. В условиях снижения доходов населения это потребо-

вало от правительства выработки новых инструментов регулирования цен на про-

довольствие. 

Кроме того, в условиях пандемии особенно важно обеспечивать производ-

ство продуктов здорового питания, что направлено на укрепление иммунитета у 

населения. Здесь на помощь приходит рынок органических продуктов. 

С 2020 года в России действует Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ 

«Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». Кроме указанного закона, в России действуют 

и иные нормативные акты, которые регулируют органическое земледелие: ГОСТ 

33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, пере-

работки, маркировки и реализации»; ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органиче-

ского производства. Порядок проведения добровольной сертификации органиче-

ского производства»; ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Тер-

мины и определения»; ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из дикорас-

тущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортировки 

и маркировки». 

Однако в настоящее время в России учёт затрат на продукцию растениевод-

ства ведётся независимо от технологии производства. 

Различают следующие статьи затрат: заработная плата сотрудников с отчис-

лениями на социальные нужды; стоимость посадочного и семенного материала рас-

тениеводческой культуры; стоимость удобрений, применяемых для выращивания 

растениеводческой культуры; стоимость средств от болезней или вредителей, при-

меняемых для защиты растений; стоимость нефтепродуктов; стоимость топлива и 

энергии, идущих на технологические задачи; различные общепроизводственные 

расходы; оплата работ сторонних, временно задействованных в производстве орга-

низаций; общехозяйственные расходы; затраты на амортизацию, ремонт и техоб-

служивание основных средств; оплата работ и услуг различных вспомогательных 

производств и иные затраты. 

Отчёт о затратах на производство продукции растениеводства заполняется 

в форме № 9-АПК бухгалтерской отчётности. Таким образом, если предприятие 

будет заниматься производством и органической продукции, и продукции по типо-

вой технологии растениеводства, то все затраты будут учитываться в данной форме 

в совокупности, что может создавать трудности при прохождении ежегодной сер-

тификации продукции органической продукции.  

Поэтому предлагается дополнить новый стандарт по учёту затрат по произ-

водству продукции растениеводства, предусмотрев раздельный учет затрат на про-

изводство органической продукции и продукции по типовой технологии растение-

водства, в разрезе следующих статьи затрат: 

1) заработная плата сотрудников с отчислениями на социальные нужды; 

2) стоимость посадочного и семенного материала растениеводческой куль-

туры; 

3) стоимость органических удобрений, применяемых для выращивания ор-

ганической растениеводческой культуры; 
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4) стоимость средств от болезней или вредителей, применяемых для защиты 

растений, разрешенных в органическом производстве; 

5) стоимость нефтепродуктов; 

6) стоимость топлива и энергии, идущих на технологические задачи; 

7) общепроизводственные расходы; 

8) оплата работ сторонних, временно задействованных в производстве орга-

низаций; 

9) общехозяйственные расходы; 

10) затраты на амортизацию, ремонт и техобслуживание основных средств; 

11) оплата работ и услуг различных вспомогательных производств; 

12) иные затраты. 

Доработанный вариант формы 9-АПК позволит вести раздельный учёт за-

трат, анализируя которые, можно прослеживать, насколько выгодно заниматься ор-

ганическим производством и выявлять резервы повышения его эффективности. 

Таким образом, улучшение нормативно-правовой базы по учету производ-

ства органической продукции растениеводства позволит отечественным сельхозто-

варопроизводителям обратить внимание на данную технологию, так как на данный 

момент времени объем рынка экологических продуктов растениеводства в стране 

ещё не высок. А улучшение качества производимой пищевой продукции с учетом 

данной технологии позволит повысить здоровье нации. 

Литература 

1. Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 28.08.2018 № 280-ФЗ (последняя редакция). — 

consultant.ru.  

2. Терновский, Д. С., Шагайда Н. И. Сельское хозяйство в период пандемии // Экономиче-

ское развитие России. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/selskoe-hozyaystvo-v-period-

pandemii 

3. Biofile.ru : Сущность органического сельского хозяйства : [сайт]. – URL: http://bio-

file.ru/bio/34087.html  

4. Perm.1cbit.ru : Учет в растениеводстве : [сайт]. – URL: https://perm.1cbit.ru/blog/uchet-v-

rastenievodstve/ – Текст : электронный. 

 

 

УДК 633.1:631.542.4 

 

О.А Кириллова – обучающаяся 4 курса; 

А.В. Марченко – научный руководитель, доцент, канд. экон. наук; 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «ГАРАНТКА», ГРЕМЯЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. В данной статье представлен краткий анализ элементов марке-

тинга ООО «ГарантКа», которое занимается производством пиломатериалов. Ак-

туальность темы обусловлена тем, что на современном этапе продвижение продук-

ции с использованием возможностей Интернет, является достаточно эффективным.  

https://cyberleninka.ru/article/n/selskoe-hozyaystvo-v-period-pandemii
https://cyberleninka.ru/article/n/selskoe-hozyaystvo-v-period-pandemii


8 
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ООО «ГарантКа» - предприятие, которое осуществляет производство пило-

материалов в Гремячинском районе Пермского края. Предприятие относится к ма-

лому бизнесу. Данное предприятие производит и реализует обрезной и необрезной 

пиломатериал, пиловочник, столярную древесину. Наибольшая доля в структуре 

производимой продукции приходится на обрезной и необрезной пиломатериал. 

Предприятие предлагает на рынке только высококачественную продукцию, в чем 

уже смогли убедиться клиенты, при конкурентном уровне цен. В широком ассор-

тименте представлена доска обрезная толщиной 25 мм, 40мм, 50мм. Данные пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Ассортимент и цены обрезной доски по ее толщине, 2020 год 

Размеры в  (мм)    Толщина*ширина* длина Ед. изм 

Цена в руб 

(б/НДС) 

Цена в руб 

(б/НДС) 

1сорт 2 сорт 

25*100(150; 200)*6000 Куб.м. 17000 14000  

40*100(150; 200)*6000 Куб.м. 17000 14500 

50*100(150; 200)*6000 Куб.м. 17000 14500 

 

Доска обрезная производится двух сортов. Предприятие реализует пилома-

териал длиной 2 м, 3 м, 4 м, 5 м. Данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Ассортимент и цены доски обрезной, в зависимости от ее 

длинны, 2020г. 

Размеры в  (мм)    Толщина*ширина*длина Ед. изм 

Цена в руб 

(б/НДС) 

Цена в руб 

(б/НДС) 

1сорт 2 сорт 

Доска, длина 2м Куб.м. 10500 7500 

Доска, длина 3м Куб.м. 13500 9500 

Доска, длина 4м Куб.м. 16500 12500 

Доска, длина 5м Куб.м. 16500 12500 

 

ООО «ГарантКа» производит широкий ассортимент продукции из древе-

сины, в наибольшей степени пользуются спросом доска обрезная и необрезная, а 

также прочий пиломатериал. 

Основными потребителями продукции ООО «ГарантКа» являются строи-

тельные магазины в г. Гремячинске, в г. Перми. Кроме того, потребителями про-

дукции выступают муниципальные предприятия, федеральные службы, такие как: 

Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и Кар-

тографии по Пермскому краю, Федеральное казенное учреждение «Исправитель-

ная Колония № 12 Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по 

Пермскому краю, МКУ «Управление капитального строительства Чусовского го-

родского округа, МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»  и др. Динамику 

цен на производимую предприятием продукцию представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика цен на производимую продукцию ООО «ГарантКа» 
 

Согласно данным рисунка, следует отметить некоторое повышение цен на продук-

цию предприятия в 2020 году. 

Предприятие ООО «ГарантКа» использует косвенный канал сбыта, данный 

канал сбыта предполагает наличие посредников. Основными посредниками ООО 

«ГарантКа» являются розничные магазины, муниципальные учреждения и дистри-

бьюторы  г. Перми и Пермского края. Предприятие успешно реализует древесную 

продукцию как на рынке В2В, B2G, так и на рынке В2С. 

Таблица 3  

 Анализ сегментирования рынка В2В, В2С, В2G ООО «ГарантКа» 

Тип Услуги Товары 

В2В «business to business» 

ООО «Гремячинский машино-

строительный завод», 

ООО «Солмикс база», 

ООО «Уралмастер» 

 

- заключение договоров на по-

ставку товара; 

- технологические услуги (упа-

ковка, маркировка); 

- коммерческие услуги (реклама, 

информация, торгово-посредни-

ческие услуги, комиссионные) 

Доска необрезная. 

Доска обрезная. 

Доска заборная. 

Пиловочник. 

 

B2C «business to consumer» 

-розничная продажа через тор-

говые точки 

- услуги реализации товаров 

(формирование ассортимента, 

обеспечение хранения, предло-

жение товаров, расчет) 

- услуги по оказанию помощи 

(доставка продукции на дом); 

- информационно-консультатив-

ные услуги (проведение реклам-

ных презентаций) 

Брус разного се-

чения. 

Доска обрезная. 

Брусок обрез-

ной. 

 

B2G «business-to-government»  

- МУП «Гроэнерго»; 

- МКУ «Управление капиталь-

ного строительства Чусовского 

городского округа; 

- МАУ «Спортивно-оздорови-

тельный комплекс» 

- заключение контракта на по-

ставку товара; 

- технологические услуги (упа-

ковка, маркировка); 

- коммерческие услуги (реклама, 

информация, торгово-посредни-

ческие услуги, комиссионные) 

Доска необрезная. 

Доска обрезная. 

Доска заборная. 

 

 

Реализация продукции осуществляется традиционным методом для произ-

водителей, то есть со склада. Предприятие реализует свою продукцию на разных 
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сегментах рынка. Действующую на предприятии стратегию можно охарактеризо-

вать как стратегию роста. Основная цель которой заключается в укреплении своих 

позиций на рынке. 

В силу того, что данное предприятие является небольшим, отдельное струк-

турное подразделение, которое занимается маркетингом и сбытом продукции на 

предприятии отсутствует. В настоящее время, на предприятии маркетинговую и 

сбытовую деятельность осуществляет маркетолог -специалист по сбыту.  

В настоящее время сайт у предприятия отсутствует. Этот факт следует при-

знать отрицательным. В современных условиях продвижение в сети Интернет яв-

ляется наиболее актуальным, т.к. не требует значительных вложений, позволяет 

предоставить информацию о предприятии и его продукции сразу большому коли-

честву заинтересованных лиц.  

С целью совершенствования маркетинговой деятельности ООО  «ГарантКа» 

целесообразно расширить перечень рекламных мероприятий, разработать свой 

сайт, улучшить механизм продвижение пиломатериалов. 
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терский баланс, активы, пассивы, финансовая, ликвидность. 

 

В настоящий момент в рыночной экономике одним из важнейших направ-

лений развития организации является эффективное управление активами и пасси-
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вами организации. Анализ активов и пассивов организации позволяет оптимизиро-

вать структуру, состав и объем балансовых средств, для обеспечения эффективной 

производственной деятельности [3].  

Различное использование средств организации отражается на ликвидности, 

платежеспособности и общем финансовом состоянии предприятия. Грамотно про-

веденный анализ позволяет вовремя обнаружить слабые стороны в организации 

производственного процесса, а также резервы повышения эффективности произ-

водства. Это обуславливает актуальность темы исследования. Состав и структура 

имущества и источники его образования имеют важное значение в анализе финан-

совой устойчивости организации [1]. 

Анализ размера, структуры и динамики средств предприятия (активов) и их 

источников (пассивов) проводится с помощью горизонтального и вертикального 

анализа бухгалтерского баланса. Основная задача заключается в рассмотрении 

имущественного состояния субъекта [2]. 

 В таблице 1 представлен агрегированный баланс ООО «Ключи». 

Таблица 1 

Агрегированный баланс ООО «Ключи» за период 2019-2020 гг 

Наименование пока-

зателя 
Знач. 

на 31.12.2019 г.  Изменение 2020 к 2019 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

в 

струк-

туре, 

% 
АКТИВ 

Внеоборотные ак-

тивы 
А4 532350 58,56 604417 63,79 72067 113,54 5,23% 

Запасы и НДС по 

приобретённым цен-

ностям 
А3 135510 14,91 157037 16,57 21527 115,89 1,66 

Дебиторская задол-

женность 
А2 236810 26,05 145284 15,33 -91526 61,35 -10,72 

Денежные средства, 

краткосрочные фи-

нансовые вложения, 

прочие 

А1 4430 0,49 40795 4,31 36365 920,88 3,82 

Баланс ВА 909100 100 947533 100 38433 104,23 0,00 

                            ПАССИВ 

Капитал и резервы П4 795513 87,51 899931 94,98 104418 113,13 7,47 

Долгосрочные пас-

сивы 
П3       0,00 

Краткосрочные кре-

диты и займы 
П2 25000 2,75   -25000 0,00 -2,75 

Кредиторская задол-

женность и прочие 

краткосрочные обяза-

тельства 

П1 88587 9,74 47602 5,02 -40985 53,73% -4,72% 

Баланс ВП 909100 100 947533 100 38433 104,23 0,00 

 

При официальном темпе инфляции 3% в 2019 г и 4,91% в 2020 (темп роста 

163,67%) по данным Росстата, темп роста валюты баланса составил 104,23%. Это 

свидетельствует о том, что отсутствует реальный рост имущества предприятия.  
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Наибольший удельный вес в активах имеют внеоборотные активы (значение 

А4). Следует также отметить, что темп прироста показателя А4 в 2020 г. относи-

тельно 2019 г. составил 13,54%, а его удельный вес в структуре активов увеличился 

до 63,79%.  

Значительно сократилась дебиторская задолженность (значение А2), кото-

рая обладает большой скоростью реализации.  Ее удельный вес в общей структуре 

активов сократился с 26,05% до 15,33%. 

Ещё одним негативным моментом является тот факт, что темп роста значения 

А3 (Запасы и НДС по приобретённым ценностям) составил 115,89%, удельный вес из-

менился в общей структуре активов изменился с 14,91% в 2019 г. до 16,57% в 2020 г.  

Только одно значение А1 (Денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения, прочие), которое имеет наиболее максимальную скорость реализации 

показало позитивную тенденцию: темп роста составил 920,88%, удельный вес в об-

щей структуре актива увеличился с 0,49% до 4,31%. 

Наибольший удельный вес в общей структуре пассивов имеет показатель П4 

(Капитал и резервы), который вырос за период с 2019 по 2020 годы на 7,47% и соста-

вил 94,98%, темп роста показателя составил 113,13%. Такая динамика является поло-

жительной, так как П4 «Капитал и резервы» является показателем постоянных пасси-

вов, которые имеются в собственности организации, и которые не нужно гасить.  

Так же следует отметить, что предприятие отказалось от краткосрочных кре-

дитов и займов (значение П2), полностью погасив их в размере 25000 тыс. руб. в 

2020 году. Удельный вес значения П1 (Самые срочные обязательства), которые 

легко загашаются сократились в общей структуре пассива с 9,74% до 5,02% в 2020 

году. Исходя из этого можно сделать вывод, что предприятие лишает себя допол-

нительной прибыли, которая могла бы быть при использовании заёмных средств. 

У ООО «Ключи» малая доля краткосрочных обязательств и она за год 

уменьшилась с 12,5% до 5% в 2020 году. Долгосрочные обязательства предприятия 

не принимает, заёмный капитал в 2020 году полностью погасила. Всё это говорит 

о том, что предприятие ограничивает себя в заёмных средствах и дополнительно не 

развивает производство. 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пас-

сива. В таблице 2 представлены неравенства по имеющимся данным бухгалтерской 

отчётности. 

Таблица 2 

Оценка ликвидности баланса ООО «Ключи» за 2019-2020 гг, тыс. руб. 
Рекомендуемые значения На 31.12.2019 На 31.12.2020 

А1>=П1 4430<88587 40795<47602 

А2>=П2 236810>25000 145284>0 

А3>=П3 135510>0 157037>0 

А4<=П4 532350<795513 604417<899931 
 

На протяжении всего изучаемого периода состояние имущества предприя-

тия следующее: 

1) А1 < П1 – это свидетельствует о неплатежеспособности организации на 

момент составления баланса. У организации недостаточно наиболее ликвидных ак-

тивов для покрытия наиболее срочных обязательств. Стоит отметить, что в 2020 
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году положение ООО «Ключи» намного улучшилось: показатель А1 стал близок к 

показателю П1 и в дальнейшем имеет возможность опередить его. 

2) А2 > П2 – это свидетельствует о том, что организация может быть плате-

жеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредито-

рами, получения средств от продажи продукции в кредит. 

3) А3 > П3 – факт того, что в будущем при своевременном поступлении де-

нежных средств от продаж и платежей организация может быть платежеспособной 

на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств 

после даты составления баланса. 

Так как в ООО «Ключи» не выполнено одно из трёх условий, а именно А1 > 

П1, то последнее неравенство ликвидности имеет вид A4 < П4, что свидетельствует 

об имеющейся возможности предприятия обладать полностью ликвидным балан-

сом, при условии, что показатель А1 превысит показатель П1. Полностью ликвид-

ный баланс может дать гарантию хорошей финансовой устойчивости организации. 

На основании проведенного анализа для повышения финансовой устойчи-

вости предприятия необходима реализация следующих мероприятий: 

- определение скидок предприятиям за сокращение сроков расчета и после-

дующее получение от них суммы задолженности; 

- реализация неиспользованных в отчётный период излишков запасов, 

оставшихся на складе; 

- сокращение кредиторской задолженности. 
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Кочевское районное потребительское общество зарегистрировано 4 декабря 

2002 года. 

Основным видом деятельности по ОКВЭД является 47.11 – торговля роз-

ничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах. 

Дополнительные виды деятельности Кочевского районного потребитель-

ского общества включают в себя: 

10.71 – Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пи-

рожных недлительного хранения; 

10.85 – Производство готовых пищевых продуктов и блюд; 

56.10 – Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. 

На основании финансовой отчетности, можно провести анализ эффективно-

сти деятельности Кочевского районного потребительского общества. Данный ана-

лиз приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ эффективности деятельности Кочевского районного потребительского 

общества за 2018-2020 года (тыс.руб.) 

Наименование 

показателя 

Отчетный период Отклонение Темп роста 

2018 2019 2020 
2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

2019 к 

2018 

2020 к 

2019 

Выручка 89115 88296 102833 -819 14537 0,99 1,16 

Себестоимость 67843 67758 79625 -85 11867 1,00 1,18 

Прибыль от 

продаж  

2880 2562 4557 -318 1995 0,89 1,78 

Чистая прибыль 1270 1425 2553 155 1128 1,12 1,79 

Целевое финан-

сирование 

22328 25012 23582 2684 -1430 1,12 0,94 

 

Анализ эффективности деятельности Кочевского районного потребитель-

ского общества показывает следующую ситуацию: 

- выручка предприятия за 2019 год снизилась на 1%, за 2020 год увеличилась 

– на 16%. 

- в 2020 году наблюдается высокий темп роста прибыли от продаж, по срав-

нению с 2019 годов этот показатель увеличился на 78%; 

- в 2020 году наблюдается снижение суммы целевого финансирования на 

1430 тыс.руб. или 6%; 

- в 2020 году произошел существенный прирост чистой прибыли до 2553 

тыс. рублей. 

Следовательно, можно сказать о положительной динамике финансовых ре-

зультатов предприятия в 2020 году. 

Закупочная деятельность Кочевского районного потребительского обще-

ства заключена в том, что данная организация приобретает у поставщиков про-

дукты питания для последующей розничной реализации. 
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Процесс закупки товаров изображён на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Процесс закупочной деятельности Кочевского районного потре-

бительского общества 

 

Для выполнения закупочного процесса в Кочевском районном потребитель-

ском обществе разработана нормативная документация, в том числе: 

- положение о взаимодействии структурных подразделений с целью форми-

рования общего перечня необходимых для осуществления деятельности товаров; 

- положение об организации закупочной деятельности. 

Основными поставщиками Кочевского районного потребительского обще-

ства являются производители продуктов питания и напитков: 

1. АО «Молкомбинат Кунгурский» 

2. ООО «Маслозавод Нытвенский» 

3. ООО Мясокомбинат «Кунгурский» 

4. ООО «Петровский и К» 

5. ООО «Областная продовольственная компания» 

6. ЗАО «Бастион» 

7. ИП Кусков В.Н. 

Сбытовая деятельность в Кочевском районном потребительском обществе 

осуществляется следующим образом: 

 розничная торговля через собственные магазины и столовые обществен-

ного питания; 

 обеспечение питанием лиц, находящихся в ИВС и СПСЗЛ Межмуници-

пального отдела МВД «Кочевский»;  

 поставка продуктов питания для лиц находящихся в стационаре ГБУЗ 

ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа». 

 Организация сбытовой деятельности Кочевского районного потребитель-

ского общества осуществляется на основании федерального закона « О контракт-

ной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 44-ФЗ. 

Кочевское районное потребительское общество осуществляют поставки 

продуктов питания по государственным закупкам в следующие учреждения: 

Заключение договора с логистической компанией на транспортировку товаров

Заключение договоров с поставщиками на поставку товаров

Организация закупочной деятельности

Составление общего перечня необходимых товаров специалистами отдела закупок 

Выявление необходимости в тех или иных товарах
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 Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» - 3 заказа общей 

суммой 823 503 руб.; 

 Управление образования Администрации Кочевского муниципального 

округа Пермского края – 746 000 руб.; 

 ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» - 668 953 руб. 
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Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе экономики 

страны, для конкурентоспособности агропредприятий, важную роль играет не 

только качество и количество товара, предоставленного на рынке. Но также для 

эффективного появления товара на рынке и дальнейшего его закрепления как кон-

курентоспособного товара, необходимо проведение правильной маркетинговой де-

ятельности. 

Маркетинг - организационная функция и совокупность процессов создания, 

продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление 

взаимоотношениями с ними с выгодой для организации [3]. Но для агропредприя-

тий пищевой промышленности, маркетинг состоит из двух видов, это агромарке-

тинг и промышленный маркетинг. 

Агромаркетинг представляет собой совокупность рыночных отношений и 

информационных потоков агропредприятий для установления связей с рынками 

https://urait.ru/bcode/454105
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сбыта. А промышленный маркетинг, направлен на удовлетворение нужд предпри-

ятий в сырье, материалах, комплектующих, услугах, а также в повышении эффек-

тивности [2]. 

Выделяют несколько особенностей такой смешанной системы маркетинга: 

- природные условия и качество почв; 

- значимость потребительского товара; 

- временной лаг между моментом производства и потребления; 

- сезонность производства; 

- производство жизненно важных товаров; 

- многообразие организационно правовых форм хозяйствования; 

- высокая чувствительность отрасли к экономическим изменениям. 

Данные особенности затрудняют применение маркетинга, поэтому для аг-

ропредприятия при проведении маркетинговой деятельности, нужно учитывать 

данные особенности [1]. 

Для исследования особенностей маркетинговой деятельности агропредпри-

ятий на современном этапе развития экономики, в качестве объекта исследования 

было выбрано предприятие ООО ПКФ «Благодать». Данное предприятие имеет 

смешанную систему маркетинговой деятельности по агромаркетингу и промыш-

ленному маркетингу. 

ООО ПКФ «Благодать» зарегистрировано и находится в городе Пермь с 

2010 года. Основная сфера деятельности предприятия, производство напитков. Ас-

сортимeнт прeдприятия прeдоставляeт: квас (бeздрожжeвой), сбитeнь (сироп 

мeдово-пряный), мeдовая смeсь (бeз сахара), варeньe (бeз варки), цyкаты, хлeб 

(цeльнозeрновой бeздрожжeвой). 

Маркетинговая деятельность ООО ПКФ «Благодать» основывается на таких 

особенностях, как: 

- ООО ПКФ «Благодать» - прямой производитель; 

- уникальные составы продуктов, не имеющие аналогов; 

- вся продукция производится в Перми в экологически чистом районе; 

- есть как летняя, так и зимняя продукция [4]. 

ООО ПКФ «Благодать» уделяет больше внимания на такую особенность 

маркетингу, как значимость потребительского товара. Предприятие использует 

только качественное и натуральное сырье при изготовлении продукции. Так как в 

современном мире, люди стараются употреблять продукты не вредящих их здоро-

вью, и обращают большее внимание на натуральность продукции. 

Но даже при том, что товар предприятия присутствует в 13 регионах страны, 

у предприятия очень низкий рейтинг востребованности среди населения по сравне-

нию с конкурентами [5]. 

На наш взгляд, это связанно с неэффективным использованием рекламы, а 

также с неправильным упаковочным видом. 

Без эффективной рекламы, о предприятии и о его продукции мало будут 

знать потребители, а тем более не будут знать, чем продукция данного предприятия 
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отличается от других производителей и какая есть особенность для стимулирова-

ния приобретения данной продукции. 

В 2019 годy прeдприятиe произвeло рeбрeндинг продyкции, тeпeрь вeсь yпа-

ковочный матeриал y продyкции прeдприятия в тeмных и тyсклых цвeтовых тонах, 

такжe измeнeно названиe торговой марки с «Благодать» на новый «ДариДобро». 

Таким образом покупателю не бросается в глаза данный упаковочный вид и поиск 

продукта данного предприятия ищут по старому названию, а это в свою очередь 

означает, что продукцию предприятия, просто пропускают и упускают из виду по-

купатели. Несмотря на недостатки в маркетинговой деятельности ООО ПКФ «Бла-

годать», предприятие учитывает современный этап развития экономики для марке-

тинга путем производства товаров из качественного и натурального сырья.Для со-

вершенствования маркетинговой деятельности предприятия, необходимо произве-

сти ряд мероприятий: 

1. Произвeсти новый рeбрeндинг yпаковочного вида: сдeлать бyтыль свeт-

лого цвeта, для опрeдeлeнного вида кваса свой колпак. 

2. Создать рeкламy товара с помощью SMM (маркeтинг в социальных 

сeтях), дeлая акцeнт на натyральность и полeзность для здоровья.  

Эта мeра нeобходима для yвeличeния информативности о продyкции и yзна-

ваeмости брeнда. Помимо всeго это можeт привeсти к yвeличeнию количeства по-

трeбитeлeй качeствeнной и полeзной продyкции. В результате реализаций предложен-

ных мероприятий для усовершенствования маркетинговой деятельности, у предприя-

тия прогнозируется рост объема продаж продукции, а в следствии и рост прибыли. 
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ООО «Итера» занимается разведением молочного крупного рогатого скота 

и производством сырого молока, производство молочной продукции. В хозяйстве 

имеется 180 дойных коров. Кроме этого, 246 голов на выращивании и откорме. 

Состав поголовья стада включает в себя: коровы - 180 голов, нетели - 25 

голов, телки старше года - 97 голов, бычки старше года  - 4 головы, телки до года - 

84 голов, бычки до года - 36 голов. 

Предприятие имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве. Произве-

денная продукция имеет множество наград за высокое качество, предприятие имеет 

сформированный рынок сбыта продукции и постоянных покупателей. За 2018-2020 

годы в ООО «Итера» наблюдается рост численности коров на 38,46%, что ведет к 

росту производства молока на 39,61%. При этом, прирост молока на 1 корову растет 

всего на 0,83% и составляет 56 ц с 1 коровы. 

Вся молочная продукция имеет высокие характеристики качества, обладает 

полезными и высокопитательными свойствами, насыщена необходимыми микро-

элементами и витаминами. Динамика производства молочной продукции представ-

лена в таблице 1. 

Таблица 1  

 Динамика производства молочной продукции в ООО «Итера» 

Показатель 
Годы 

Изменения, 

2020 к 2018 

2018 2019 2020 абс. % 

Молоко питьевое, ц 1879 2625 3295 1416 175,36 

Сыр мягкий, ц 41 58 76 35 183,85 

Творог, ц 132 184 229 97 174,11 

Сметана, ц 225 315 382 157 169,42 

Масло сливочное, ц 26 37 46 20 174,87 

Молоко сырое, ц 1503 2100 2546 1043 169,37 

         

Наблюдается увеличение производства молочной продукции в 2020 году по 

сравнению с 2018 годом, при этом наибольшие темпы роста приходятся на произ-

водство сыра – 183,85%, в абсолютном выражении наибольшее увеличение произо-

шло в производстве молока питьевого – на 1416 ц за 2018-2020 гг. 

По представленным данным предприятие активно развивается, увеличива-

ются показатели валовой продукции, производства молочной продукции, растет 

чистая прибыль. 

Таким образом, предприятие имеет хорошие показатели деятельности и воз-

можности к росту. 

Продукция, которую производит ООО «Итера» представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Продукция, производимая ООО «Итера» 

     

Вся молочная продукция имеет высокие характеристики качества, обладает 

полезными и высокопитательными свойствами, насыщена необходимыми микро-

элементами и витаминами.  

В связи с тем, что ООО «Итера», производит не только сырое молоко, но и 

молочную продукцию, необходимо оценить отпускные цены. Сравнение цен на мо-

лочную продукцию по данным Росстата (средние потребительские цены) и отпуск-

ных цен в ООО «Итера» в 2020 году представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Цены на молочную продукцию в ООО «Итера» и средние потребительские цены  

в Пермском крае в 2020 году. Анализ цен на молочную продукцию 
 

 

Стоимость реализации сырого молока в ООО «Итера» составляло в 2020 

году 26,8 руб./л.  

Таблица 4 

Прогнозный выход молочной продукции на предприятии 

Товар Жирность, % Упаковка Объём 

Молоко, 

пастеризованное 

от 2,5 до 4,5 полиэтиленовый пакет 0,5 и 1 л. 

Молоко сырое 3,8 бутылка 0,25; 0,5 и 1,0 л 

Творог 5 пластиковые контейнеры 0,5 кг и на развес 

Сметана 10 - 20 полиэтиленовый пакет 0,33 кг; 

Масло сливочное 72,5 бумажная - 0,18 кг, 0,5 кг, 0,9 

кг и весовое 

Сыр 45 и 50 вакуумная весовой 

Продукты 

Срелние 

потребительские цены 

на рынке Пермского 

края(по данным 

Росстата) 

Отпускные 

цены ООО 

«Итера» 

Отклонение 

+/- % 

Молоко питьевое цель -ное, 

пастеризованное, руб./л 
52,09 45,30 -6,79 -13,03 

Масло сливочное, руб./кг 632,52 541,70 -90,82 -14,35 

Сыры мягкие, руб./кг 548,54 496,90 -51,64 -9,41 

Показатель 

Коэффи-

циент вы-

хода мо-

лочной 

продукции 

Ба-

зис 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

всего всего 

по 

про-

екту 

всего 

по 

про-

екту 

всего 

по 

про-

екту 

Молоко питьевое, ц 0,431 3295 3936 641 4705 1410 5273 1977 

Сыр мягкий, ц. 0,010 76 91 15 109 33 122 46 

Творог, ц. 0,030 229 274 45 327 98 367 137 

Сметана, ц. 0,050 382 457 74 546 163 612 229 

Масло сливочное, ц. 0,006 46 55 9 65 20 73 28 

Молоко сырое, ц. 0,333 2546 3041 495 3635 1089 4074 1528 
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Соответственно, ценовая политика предприятия выстроена грамотно, цены 

конкурентные и продукция может быть реализована в различные районы Перм-

ского края. 

С учетом структуры ассортимента в таблице 4 представлен планируемый 

выход молочной продукции. 

Для расширения деятельности планируется увеличить поголовье дойных ко-

ров до 288 голов (на 108 голов) за счет полученного приплода телят. Для этого тре-

буется строительство коровника на 200 коров и установка в нем стойлового обору-

дования, навозоуборочного оборудования, молокопровода и танка охладителя для 

молока, в связи с тем, что имеющийся модуль на 400 голов заполнен полностью. 

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств, 

средств государственного бюджета, которые выделяются единовременно в виде 

гранта, а также кредита ПАО «Россельхозбанк». Для финансирования проекта 

предполагается получение гранта «Автопрогресс» в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 26.11.2020 N 1932. 

Технологический процесс производства в ООО «Итера» налажен, соответ-

ственно, внедрение мероприятия не составит серьезных организационных затруд-

нений. 

Предложенный проект по строительству нового модуля фермы (коровника), 

имеет высокую производственно-экономическую и социальную значи-

мость, т.к. позволяет: 

           -увеличить количество рабочих мест на 11 человек; 

           -снизить социальное напряжение в сельской местности; 

           - увеличить поступления налогов и взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

           -увеличить поголовье КРС и надоев молока; 

           - улучшить состояние производственных фондов предприятия. 

Этапы реализации проекта предполагается осуществить в 2022-2023 годы. 
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СХПК «Россия» занимается разведением молочного крупного рогатого 

скота и производством сырого молока. В хозяйстве содержат 1817 голов крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы, из них 1001 голова – это дойное стадо. В 

таблице 1 рассмотрим состав и структуру стада крупного рогатого скота СХПК 

«Россия».  

Таблица 1  

Состав и структура стада крупного рогатого скота СХПК «Россия» 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение 

2020г. к 2018г. 

(+, -) 

Кол. 

голов 

Уд. 

вес, 

% 

Кол. 

голов 

Уд. 

вес, 

% 

Кол. 

голов 

Уд. 

вес, 

% 

Кол. 

голов 

При-

рост, 

% 

Всего КРС, в т. ч. 1735 100 1772 100 1817 100 82 4,7 

коровы молочного 

направления, из них 

1001 57,7 1001 56,5 1001 55,1 - - 

 

- класса элита-рекорд 997 57,5 1000 56,4 999 55,0 2 0,2 

- 1 класса 4 0,2 1 0,1 2 0,1 -2 -50 

 животные на выра-

щивании и откорме 

734 42,3 771 43,5 816 44,9 82 11,2 

 

Предприятие специализируется на производстве молока. Поголовье дойного 

стада в хозяйстве в 2020 году составило 55,1 % или 1001 голову, в структуру стада 

так же входят животные на выращивании и откорме, удельный вес которых состав-

ляет в 2020 году 44,9 %, что на 11,2 % больше по соотношению с 2018 годом. Это 

сообщает про то, что СХПК «Россия» постепенно обновляет стадо. 

Главные показатели, которые характеризуют развитие сферы молочного 

скотоводства в СХПК «Россия», представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Динамика поголовья коров, продуктивность и эффективность производства 

молока СХПК «Россия» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение 

2020г. к 

2018г. (+, -) 

Количество коров, гол. 1001 1001 1001 - 

Производство молока, ц 57727 63873 71231 13504 

Средний удой молока на 1 корову в 

год (продуктивность), ц 
57,67 63,81 71,16 13,49 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1917 2017 2057 140 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2436 2485 2754 318 

Получено живых телят, гол. 831 833 831 - 

Получено телят на 100 коров, гол. 83 83 83 - 

 

С каждым годом происходит увеличение среднего удоя молока на 1 корову 

до 71,16 ц. на 1 голову.  В 2020 году себестоимость 1 ц молока увеличились на 140 

руб. за центнер, по сравнению с 2018 годом. При этом цена реализации 1 ц. молока 

повысилась на 318 руб. 

Повысить прибыль на предприятии можно, увеличив реализацию молока 

методом уменьшения яловости коров. Яловость — это отсутствие беременности у 

коров, вызванным от бесплодия. 

Далее рассчитаем потери молока по формуле:  

   Q = Y×0,3×K              (1) 

где: Q – потери молока; Y – среднегодовой удой молока; 0,3 – постоянный коэффи-

циент, характеризующий соотношение между показателями выхода молока от не-

яловой и яловой коров; К – коэффициент яловости коров. 

Коэффициент яловости определим по формуле: 

 K = 1–B/(365/(285+t)) ×100%               (2) 

где: В – выход телят на 100 коров; 365 – количество дней в году; 285 – периода 

стельности коров; t – сервис-период. 

Таблица 3  

Данные для оценки резервов уменьшения яловости коров по данным 

СХПК «Россия» 
Показатели Значение 

Поголовье коров, гол. 1001 

Продуктивность, ц. 71,16 

Средняя цена реализации 1 ц молока, руб. 2754 

Выручка от реализации молока, тыс. руб. 195974 

Выход телят на 100 коров, гол. 83 

Продолжительность сервис-периода, дней 70 

 

По данным таблицы 3, найдем коэффициент яловости коров.  

 К = 1–83 / (365 / (285 + 70)) × 100% = 0,19%               
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Это значит, что 19% коров не были осеменены в оптимальные сроки. В рас-

чете на каждые 100 коров недополучено 17 телят (100-83). 

На практике полностью избавиться от яловости нереально, поэтому допу-

стим, что из 19% предприятие уменьшит яловость на 40%. Отсюда получается, что 

СХПК «Россия» уменьшит яловость на 8%. В расчете на каждые 100 коров недопо-

лучено 9 телят (17-8%). Потери молока на одну голову составили: 

Q = 71,16 × 0,3 × 0,19 = 4,06 ц. 

Общие потери молока по стаду составили: 

4,06 × 1001 = 4064 ц. 

Расчет потерь молока от яловости коров в СХПК «Россия» в 2020 году пред-

ставлен в таблице 4. 

Таблица 4   

Расчет потерь молока от яловости коров в СХПК «Россия» 
Показатель Значение 

Коэффициент яловости коров 0,19 

Потери молока по стаду от яловости коров в расчете на 1 голову, ц 4,06 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 1001 

Потери молока всего по стаду, ц. 4064 

Средняя цена реализации молока, руб./ ц. 2754 

Потери молока всего по стаду, тыс. руб. 11181,24 

 

Потери молока на предприятии за год составили 4064 ц. и недополучено те-

лят – 90 голов (1001 / 100 × 9). Экономические потери составляют 11181,24 тыс. 

руб.  В итоге уменьшение яловости будет являться одним из перспективных резер-

вов по совершенствованию организации производства молока. 

Яловость может наступить из-за неправильного кормления и недостаточных 

мер организационно-технологического характера по профилактике и лечения болезни.  

 

Таблица 5  

План организационно-технологических, мероприятий по снижению яловости 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполне-

ния 

1. Обеспечить регулярное проведение гинекологической 

диспансеризации маточного поголовья 
Постоянно 

2. Обеспечивать кормление по сбалансированным рацио-

нам с учетом 25-30 показателей 
Постоянно 

3. Осуществлять своевременный и правильный запуск ко-

ров за 60 дней до подразумеваемого отела 
Постоянно 

4. Перевод коров в родильное отделение осуществлять за 

10-15 дней до подразумеваемого отела 

Согласно плану 

отелов 

5. Следить за состоянием вымени коров и не реже 1 раза в 

месяц проверять всех коров на скрытые маститы 
Постоянно 

6. Регулярно проверять санитарное состояние и режим ра-

боты доильных установок 
Постоянно 

 

Для снижения яловости необходимо своевременно проводить гинекологиче-

ское обследование, выявлять и лечить заболевшее животное, так же для стимуляции 



25 

 

половой цикличности и увеличения оплодотворяемости коров и телок советуется ис-

пользовать гормональные нейротропные препараты. Дополнительные затраты на при-

обретение ветеринарных препаратов для лечения коров и снижения яловости составят 

не более 0,3-0,5 % от суммы себестоимости производства. 

С целью снижения яловости на предприятии предлагается план мероприятий, 

представленный в таблице 5. 

Таким образом, чтобы избавится от яловости нужно следить за кормлением 

и регулярно проводить гинекологическое обследование для раннего выявления бо-

лезни. Снижение яловости коров позволит улучшить финансово-экономические 

показатели молочного стада в хозяйстве.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА  

НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В научной статье раскрыты особенности организации бухгал-

терского дела на малых предприятиях, показаны критерии отнесения к субъектам 

малого предпринимательства. Представлены упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета на малых предприятиях. 

Ключевые слова: бухгалтерское дело, малые предприятия, упрощенные 

способы учета, учетная политика, бухгалтерская отчетность.  

 

Функции бухгалтера на малом предприятии не ограничиваются учетом 

имущества и обязательств, включают в себя полный цикл учетных работ от со-

ставления и приемки первичной документации до формирования отчетности, вы-

полнение организационных, контрольных и аналитических процедур. Многие 

ученые посвятили свои научные труды вопросам организации и ведения учета на 

малом предприятии. В дискуссиях принимали участие: Солодовник А.И., Ловчи-

кова Е.И. представили проект развития кадрового потенциала АПК в условиях 

цифровой экономики, обратили внимание на функции специалистов в аграрном 

секторе экономике [1]; Натарова Е.В., Рябошапка Н.С. раскрыли особенности 

формирования учетной политики на малом предприятии, отметили. Что на малом 

предприятии бухгалтерский учет – это целый пласт работы, который нередко 

осуществляется самими руководителями бизнеса [2]. Таким образом, тема являет-

ся актуальной. 

Раскроем показатели отнесения к субъектам малого предпринимательства 

(далее – субъекты МП). Наряду с ограничениями по составу учредителей и обра-

щением акций в Федеральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 (в ред. от 

02.07.2021) «О развитии малого предпринимательства» указаны условия ведения 

инновационной деятельности и ограничения численности работников (не более 

100 человек). 

Субъекты МП в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 

06.12.2011 (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2020) «О бухгалтерском 

учете» имеют право выбора и могут применять: традиционные способы учета (да-

лее - традиционные СУ) (п. 1 ст. 6); упрощенные способы учета и упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее – упрошенные СУ) (п. 4 ст. 6). 

Под упрощенными СУ понимается система формирования документированной 

систематизированной информации об объектах учета, освобожденная от отдель-

ных элементов традиционных способов учета. Их правовая регламентация пред-
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ставлена в приказе Минфина Российской Федерации № 64н от 21.12.1998 «О Ти-

повых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства». 

В соответствии с правовыми документами, указанными выше, субъект МП 

имеет право: объединять информацию с нескольких бухгалтерских счетов на одном 

(например, на счете 20 организовать учет прямых и косвенных затрат без использо-

вания бухгалтерских счетов 25 и 26); применять упрощенную форму бухгалтерского 

учета (регистры бухгалтерского учета: Книга учета фактов хозяйственной деятельно-

сти; ведомости с В-1 по В-9); формировать упрощенный состав бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности без дополнительных форм и пояснений. 

Несмотря на упрощения в ведении учета и составлении отчетности следует 

отметить, что, зачастую, у субъекта МП функцию учетного работника выполняет 

один человек. Бухгалтер у субъекта МП самостоятельно организует бухгалтер-

ский учет: формирует учетную политику, пропагандирует потребность в автома-

тизации бухгалтерского учета и предоставления отчетности. Кроме того, он орга-

низует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность, осуществляет 

выбор оптимальной системы налогообложения. 

В обязанности бухгалтера у субъекта МП входит и выполнение контроль-

ных мероприятий по обеспечению сохранности имущества, достоверности дан-

ных бухгалтерского учета, соблюдению плановых заданий, нормативов, смет, 

бюджетов при ведении хозяйственной деятельности. Бухгалтер у субъекта МП 

проводит экономический анализ деятельности предприятия, его деловой активно-

сти и финансовой устойчивости. Таким образом, начинающему бухгалтеру слож-

но справиться с такими объемами разнообразных работ. Для эффективной дея-

тельности малому предприятию требуется высококвалифицированный специа-

лист, имеющий знания не только в области ведения бухгалтерского учета, но и 

обширные правовые знания в других областях. 
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В условиях аграрного производства на сельских территориях собственники 

земельных участков с построенными на них жилыми домами объединяются в то-

варищества собственников жилья (далее – ТСЖ). Деятельность ТСЖ направлена 

на удовлетворение потребностей собственников жилья в коммунальных услугах. 

Этим обусловлен интерес ученых-экономистов к освещению особенностей орга-

низации бухгалтерского дела в ТСЖ таких, как:  Казакеевич Н.Ф. отметила, что 

управлять многоквартирным домом могут только УК или ТСЖ, ибо превратить 

всех собственников помещений в многоквартирном доме в профессиональных 

управленцев даже теоретически не представляется возможным [1]; по мнению 

Мусатовой А.А., идеального способа управления просто не существует [2]; Богун 

И.А. считает: «Трудовые отношения на основании трудового договора в результа-

те избрания на должность (в том числе и в некоммерческих организациях, осно-

ванных на членстве) возникают, если избрание предполагает выполнение трудо-

вой функции» [3]. Таким образом, тема является актуальной. 

ТСЖ осуществляет деятельность в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. Проверку наличия и исполнения смет производит территориальная ин-

спекция по жилищному надзору. При выборе системы налогообложения ТСЖ ру-

ководствуется следующими особенностями: 

- предоставление услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-

ния, электроснабжения, газоснабжения, отопления, отведения сточных вод, обра-

щения с твердыми коммунальными отходами освобождается от НДС (ст. 154 ЖК 

РФ, письма Минфина России от 19.03.2014 № 06-05-17/11844, от 05.03.2013 № 03-

07-14/6462); 

- предоставление услуг по содержанию и ремонту общего имущества осво-

бождается от НДС (подп. 30 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ, письма Минфина 

России от 03.07.2017 № 03-07-07/41736, от 08.06.2015 № 03-07-07/33108, от 

15.07.2011 № 03-07-07/34); 

- все прочие поступления, кроме, взносов в основную деятельность, содер-

жат признаки налогооблагаемых по прибыли и НДС. 

Указанные особенности налогообложения свидетельствуют о том, что оп-

тимальным выходом для ТСЖ стала возможность перехода на УСН (п. 1 ст. 346.1 

Налогового кодекса РФ). 

Фундаментальным правовым документом, регулирующим процесс органи-

зации бухгалтерского дела в ТСЖ, является Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2020) «О бухгалтерском 

учете». Учет поступлений в ТСЖ производится в соответствии с нормами Поло-

жения по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», а учет и расходов – в 

соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы ор-

ганизации». Отражение взносов товарищей производится в соответствии с планом 
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счетов, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н на бухгал-

терском счете 86, а поступления от деятельности, приносящей доход, - на счете 

90. Бухгалтерские записи по взносам на капитальный ремонт и их использованию 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Учет взносов в ТСЖ на капитальный ремонт  

Факт хозяйственной жизни 
Бухгалтерская запись 

Дебет Кредит 

Средства собственников, предназначенные на капитальный ре-

монт, размещены на специальном счете 

55 50 

Поступила бюджетная субсидия на капитальный ремонт 55 86 

Подрядчиком выполнены работы по капитальному ремонту 20 60 

Оплачено подрядчику со специального счета за выполненный 

капитальный ремонт 

60 55 

 

Таким образом, организация бухгалтерского дела в ТСЖ имеет свои осо-

бенности, обусловленные выбором системы налогообложения, системы применя-

емых бухгалтерских счетов и системы регламентирующих правовых документов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ  

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние различных факторов на ин-

вестирование в основные средства  в экономическом виде деятельности "Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство" Пермского края в период с 2006 года и по 

2019 год включительно. Цель исследования – найти фактор подходящий к коли-

чественной оценке зависимости эффективности использования основного капита-

ла по параметрам инвестирования в виды деятельности. Данные взяты по Перм-

скому краю, по ним можно отследить зависимость доходности капитала от раз-

личных показателей, характеризующих численность населения, заработную пла-
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та, оборот средств, продукции сельского хозяйства а так же проанализировать ди-

намику и источники финансирования инвестиций в основные средства. Применя-

лись эконометрические методы: многомерной  группировки,  основы  дисперси-

онного анализа, а также корреляционно-регрессионный анализ, что позволило 

определить и рассчитать коэффициент эластичности. Относительно надежная мо-

дель получается только при использованием показателей динамики факторов.  

Ключевые слова: инвестиции, основные средства, сельское хозяйство. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал наблюдается  С 2016 

года российская экономика еще не смогла полностью преодолеть снижение уров-

ня реальной инвестиции в 2014-2015 гг. Очевидно, что активизация инвестицион-

ной деятельности является необходимым условием экономического роста. В то же 

время, влияние объема капитальных вложений на уровень эффективности исполь-

зования основных средств очень неоднозначно [2]. 

МЕТОДИКА 

Главным объектом в исследовании будут инвестиции в сельское хозяйство 

Пермского края (таблица 1). В качестве переменных взяты: 

 - численность населения в Пермском крае; 

 - средняя зарплата в Пермском крае; 

 - оборот розничной торговли; 

 - продукция сельского хозяйства. 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения анализа 

Год 

Инвести-

ции 

млн.руб 

Числ-сть 

населения, 

тыс.чел 

Средняя 

зарплата, 

руб. 

Оборот рознич-

ной торговли, 

млн. руб. 

Продукция сель-

ского хозяйства,  

млн. руб. 

2006 2089,9 2740 10982,3 178030,6 19010 

2007 3277,2 2730 13481 220406,7 20238,2 

2008 3556,5 2718 16119 278260,4 26971,5 

2009 2890,1 2708 17640,8 290195,9 27351,7 

2010 2535,7 2701 19426,5 316149,3 30055,8 

2011 2071,9 2633 20475,7 365875,8 40556,5 

2012 1918,3 2631 21820,9 390485,4 36028,5 

2013 2429,6 2636 24715,5 421256,6 37651,8 

2014 2272,7 2652 27197,5 450648,1 41352,1 

2015 2672,5 2640 28528 478048 40628,3 

2016 2625,5 2634 30651 482930 40048,6 

2017 3364,7 2632 32952 502334 41560,3 

2018 2942,5 2623 35802 537353 44192,7 

2019 3125,1 2611 39210 564030 41846 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

- разброс по большинству показателей очень сильно заметен, только у чис-

ленности населения разброс минимальный, это может говорить о том, что в пери-

од с 2006 г. по 2019 г. численность почти не изменилась; 
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- по среднему значению все факторы примерно на одном уровне, что гово-

рит о том, что разброс за года на одном уровне. 

Затем были проведены тесты в программе Gretl, все данные тестов и моде-

лей занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Результаты регрессионных моделей 
 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

CHIS 1,20780 -4,80687 - 968,058 1,18540 

SREDZP 0,0807688 429,122 0,191557 1376,99 0,601105 

OBOROTTORG -0,000222 9,51679 -0,018908 1465,95 0,487904 

PRODUCT -0,685553 374,943 0,152569 -3602,21 -1,31938 

Ст. ошибка модели 457,9809 1,850106 902,9973 453,4136 0,163815 

R2 0,980093 0,785974 0,914869 0,980488 0,999692 

Скорректированный R2 0,392209 0,775781 -1,599111 0,404271 0,451173 

BIC 217,1271 221,4754 234,8313 216,8464 -5,076628 

 

Далее был рассчитан коэффициент эластичности (таблица 3). Коэффициент 

эластичности позволяет дать оценку степени зависимости переменных. Коэффи-

циент эластичности – это показатель силы связи фактора с результатом, который 

показывает, как изменится значение результата в случае изменения на 1 процент 

значения фактора. 

Цель расчета коэффициента эластичности в эконометрике - показать отно-

сительное изменение анализируемого показателя при единичном относительном 

изменении экономического фактора, который на него влияет при неизменности 

остальных факторов. 

 Таблица 3 

Коэффициент эластичности 
 Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 

CHIS 1,192356 -4,7454  955,6792 1,170242 

SREDZP 0,724884 3851,282 1,719185 12358,2 5,394795 

OBOROTTORG -3,22547 1,38484 -2,744845 2,134648 7,074865 

PRODUCT -8,8479 4839,099 1,96909 -46490,9 -17,0282 
 

 Из данной таблицы можно сделать вывод, что наибольшая эластичность у 

показателей средняя зарплата и численность во всех пяти моделях. Это значит, 

что при изменении показателей инвестиции изменятся в большей степени, чем 

если бы изменились оборот торговли и выпуск продукции. 

ВЫВОДЫ 

Построенные модели могут быть использованы для оценки влияния раз-

личных факторов на уровень инвестиций в сельское хозяйство. 
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Роль бухгалтера на стадии создания организации сложно переоценить. 

Именно на этой стадии у бухгалтера достаточно много единовременной работы, 

позволяющей организации успешно функционировать в будущем. Многие ученые 

обращали внимание на ведущую роль бухгалтера на стадии создания организа-

ции: Путникова Е.Л. и Цайц О.С. раскрыли основные аспекты формирования си-

стемы внутреннего контроля в организациях АПК [1]; Ширяева Г.Ф. и Макарова 

В.И. представили направления совершенствования внутреннего контроля на 

предприятии и идентифицировали систему внутреннего контроля над субъектом 

хозяйствования с правовой средой, регламентирующей деятельность предприятия 

и устанавливающей требования к документации [2];Павлов М.И. подчеркнул воз-

действие внутреннего контроля организации на риски для достижения собствен-

ных целей на этапах ее деятельности[3];Богданова Ж.А. и Шарова В.В. рассмот-

рели вопрос особенностей составления учетной политики предприятия в контек-

сте управления предприятием[4]. 

Бухгалтер принимает активное участие в государственной регистрации ор-

ганизации: подает документы совместно с руководителем на государственную 

регистрацию в ИФНС (ст. 51 Гражданского кодекса РФ, ст. 12 Федерального за-

кона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 25.08.2021)), уплачивает 

государственную пошлину (ст. 333.33 Налогового кодекса РФ). 

После государственной регистрации организации бухгалтеру необходимо 

проконтролировать постановку на налоговый учет осуществляемый по заявлению 

параллельно с государственной регистрацией, иво внебюджетные фонды. Госу-

дарственный орган, полномочный осуществлять государственную регистрацию, 

обязан сообщить об этом внебюджетным фондам. Внебюджетным фондам дается 

три дня на проведение регистрации организации (ст. 11 Федерального закона № 
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167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (в ред. от 26.05.2021)). 

Важной организационной процедурой для бухгалтера является открытие 

расчетного счета. Здесь необходимо помнить о нормах законодательства, что по-

сле открытия расчетного счета банк обязан сообщить об этом в ФНС, ПФР, ФСС. 

Постановка бухгалтерского учета в организации начинается с формирования 

учетной политики и вступительного баланса. После регистрации организации 

бухгалтеру необходимо в течение 90 дней оформить приказ на утверждение учет-

ной политики (п.9 ч.2 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина Российской Феде-

рации № 106н от 06.10.2008 (в ред. от 07.02.2020)). Пример вступительного ба-

ланса представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Вступительный баланс СПК «Заря» 

АКТИВ ПАССИВ 

Раздел, статья Сумма, тыс. руб. Раздел, статья Сумма, тыс. руб. 

Внеоборотные активы: 1 500 Капитал и резервы: 1 800 

Основные средства 1 500 Уставный капитал 1 800 

Оборотные активы: 300 
Долгосрочные  

обязательства 
- 

Денежные средства 300 
Краткосрочные  

обязательства 
- 

БАЛАНС 3 600 БАЛАНС 3 600 

 

Обязанностью бухгалтера на стадии создания организации также заключа-

ется в выборе системы налогообложения. В составе учетной политики организа-

ции следует: утвердить формы первичной документации; разработать график до-

кументооборота; составить рабочий план счетов. Таким образом, бухгалтерское 

дело на стадии создания организации имеет особенности, отличающие его от бух-

галтерского дела в текущей деятельности. В функциях бухгалтера появляются 

обязанности, предшествующие и не характерные для учета финансово-

хозяйственной деятельности, так как самой деятельности еще нет. 
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Доходы и расходы влияют на итог хозяйственной жизни организации и 

финансовый результат, выражающийся в виде прибыли или убытка, поэтому тема 

актуальна, т. к. система бухгалтерского учета доходов и расходов от обычных ви-

дов деятельности – основное в формировании окончательных финансовых ре-

зультатов работы компании, показывающих изменение собственного капитала. 

Доходы и расходы требуют четкой нормативно-законодательной базы, порядок и 

особенности их формирования и учета определяются 5-уровневой структурой: 

федерального законодательства, кодексов, стандартов, положений Федерального 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ, планов счетов, внутренних до-

кументов, рекомендаций, приказа об учетной политике, устава, рабочего плана 

счетов [4]. 

Доходы по обычным видам деятельности ООО «Агрофирма «Труд» – это 

полученная выручка от продажи готовой продукции покупателями и заказчиками 

по мере отгрузки по заключенным договорам и предъявления им расчетных до-

кументов в размере суммы поступления денежных средств и величины дебитор-

ской задолженности, отражаемая в соответствии с учетной политикой организа-

ции методом начисления [1].  

Расходы по обычным видам деятельности ООО «Агрофирма «Труд» – это 

себестоимость, произведенной продукции; расходы, возникшие при выполнении 

работ, являющиеся предметом продажи, и расходы в форме амортизационных от-

числений [2]. На рисунке 1 показаны условия, признающие доходы (выручку) и 

расходы от обычных видов деятельности. 

В ООО «Агрофирма «Труд» основной отраслью является молочное ското-

водство, приносящее наибольшую прибыль предприятию, к доходам и расходам 

от обычных видов деятельности относится продажа продукции животноводства 

(молоко). Показатели учета доходов и расходов по обычным видам деятельности 

в отчетном периоде отражаются в составе финансовой отчетности ООО «Агро-
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фирма «Труд», а именно в Отчете о финансовых результатах; в форме № 6-АПК, 

которая отражает расшифровки и пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах; форме отчетности № 13-АПК, отражающей сведения о 

производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства. 

 

 
Рисунок 1. Условия признания доходов и расходов в бухгалтерском учете 

 

В качестве расходов общества принимается сумма понесенных фактически 

оплаченных затрат и подтвержденных первичным документом, сформированным 

на момент совершения хозяйственной операции (табл.1). 

Таблица 1  

Затраты на производство 
Экономические затраты Первичный документ-основание 

Материальные затраты 
лимитно-заборная карточка, акт-требование на материалы, 

накладная-требование на отпуск материалов 

Расходы на оплату труда  

расчетно-платежная ведомость, табель учета рабочего време-

ни, служебные записки, приказы о поощрении, приказы на 

отпуск, расчетный листок 

Отчисления на социаль-

ные нужды 

расчетно-платежная ведомость, служебные записки,  

бухгалтерские справки 

Амортизация ведомость начисления амортизации 

Прочие затраты 
акты выполненных работ, авансовые отчеты, бухгалтерские 

справки о списании и начислении прочих расходов 

 

В ООО «Агрофирма «Труд» ведется сводный регистр, обеспечивающий 

совмещение статей и элементов затрат. 
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Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость про-

дукции и отражаются на счетах учета затрат. 

Признание доходов от обычных видов деятельности отражается по кредиту 

не имеющего сальдо на отчетную дату счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» [3].   

В то же время сумма расходов от обычных видов деятельности списывает-

ся с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи». Ежеме-

сячно ООО «Агрофирма «Труд» сличает дебетовый оборот по субсчетам 90/2 

«Себестоимость продаж», 90/3 «НДС» и кредитовый оборот по субсчету 90/1 

«Выручка» и определяет финансовый результат за отчетный период, который 

каждый месяц заключительными оборотами списывает с субсчета 90/9 «При-

быль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки» (табл. 2). 

Таблица 2  

Формирование финансового результата от продаж 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Отражение выручки от продажи 62 90-1 

Списание себестоимости проданной продукции 90-2 43 

Начисление налога на добавленную стоимость 90-3 68 

Списание в конце месяца выявленного результата: 

- прибыль 90-9 99-1 

- убыток 99-1 90-9 

Закрытие субсчетов в конце отчетного года: 

- выручки от продажи 90-1 90-9 

- себестоимости продаж 90-9 90-2 

- налога на добавленную стоимость 90-9 90-3 
 

В таблице 3 можно видеть аналитические счета к синтетическому счету 90 

в рабочем плане счетов, предусмотренные из отраслевого Плана счетов финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций АПК. 

Таблица 3  

Рабочий план счетов к счету I порядка 90 «Продажи» 
Субсчета –  
счета II порядка 

Аналитические счета 

III порядка IV порядка V порядка VI порядка 

90.2. Продук-
ции животно-
водства 

1. Выручка 
от продажи 

1. Молочное 
скотовод-
ство 

1. Молочное стадо 1. Молоко 

2. Животные на вы-
ращивании и откор-
ме 

1.Молодняк КРС 

2. КРС на откорме 

3. Прочая продукция 1. Навоз 

2.Себестоим
ость про-
дукции жи-
вотновод-
ства 

1. Молочное 
скотовод-
ство 

1. Молочное стадо 1. Молоко 

2. Животные на вы-
ращивании и откор-
ме в живой массе 

1.Молодняк КРС 

2. КРС на откорме 

3. Прочая продукция 1. Навоз 

90.9. Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

2. Прибыль 
(убыток) от 
продаж про-
дукции жи-
вотновод-
ства 

1. Молочное 
скотовод-
ство 

1. Молочное стадо 1. Молоко 

2. Животные на вы-
ращивании и откор-
ме 

1.Молодняк КРС 

2. КРС на откорме 

3. Прочая продукция 1. Навоз 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=66752&date=18.11.2021&dst=100011&field=134
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Таким образом, можно сделать вывод, что признание доходов в бухгалтер-

ском учете ООО «Агрофирма «Труд» указывает на отражение в системе счетов по 

учету финансовых результатов конкретных сумм доходов за анализируемый пе-

риод, основанных на определенных первичных документах.  
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Аннотация. В научной статье показаны особенности организации бухгал-

терского дела по договору о совместной деятельности. На примере бухгалтерских 
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простого товарищества, бухгалтерские счета, инвентаризация.  

 

В аграрном производстве достаточно часто заключаются договоры о сов-

местной деятельности между сельскохозяйственными товаропроизводителями с 

целью организации совместной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Вопросы совместной деятельности и кооперации в аграрном секторе экономики 

являются предметом дискуссий многих ученых-экономистов: Давыдова О.В. рас-

крыла особенности распределения урожая при совместной деятельности [1]; Се-

менихин В.В. обратил внимание на потребность в регулярной инвентаризации 

совместного имущества [2]. 

Совместная деятельность заключается в объединении юридических и фи-

зических лиц, которые вкладывают в простое товарищество имущество с целью 

осуществления совместной деятельности. Несомненно, потребность в организа-

ции совместной деятельности подразумевает получение дополнительного дохода. 

Совместная деятельность регулируется ст. 1041 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [3], реализуется путем заключения договора простого товарищества. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Бухгалтерский учет совместной деятельности осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изм. и доп., вступивши-

ми в силу с 01.01.2020) «О бухгалтерском учете» [4]. Основным нормативным до-

кументом является Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии 

в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России 

№ 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) [5]. 

Бухгалтерское дело по совместной деятельности организует товарищ, вы-

бранный среди участников совместной деятельности. Цель организации бухгал-

терского дела – отразить в единой учетной системе наличие и движение передан-

ного имущества для осуществления совместной деятельности и выявление финан-

совых результатов от ее осуществления.  

Следует отметить, что показатели по совместной деятельности отражаются 

у товарища, ответственного за ведение бухгалтерского дела, обособленно, на от-

дельном балансе. Поэтому, товарищ, ведущий учет по совместной деятельности 

обязан организовать две обособленные системы бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности: по показателям собственной деятельности и по показателям 

по совместной деятельности. Оформление бухгалтерскими записями передачи 

имущества для осуществления совместной деятельности показано в таблице 1. 

Обратим внимание на выполнение контрольных функций при осуществле-

нии совместной деятельности в части обеспечения сохранности переданного то-

варищами имущества. Для этого товарищ, ответственный за ведение учета по 

совместной деятельности обязан организовать проведение инвентаризации. 

Таблица 1   

Бухгалтерские записи по передаче имущества  

для осуществления совместной деятельности 

Факт хозяйственной жизни 

Отражение  

у товарища, передаю-

щего имущество 

Отражение у товари-

ща, ведущего сов-

местную деятельность 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Перечислены денежные средства для 

осуществления совместной деятельности 

58 51 51 80 

 

Таким образом, при осуществлении совместной деятельности реализуются 

функции управления: учет и контроль. Учетная функция позволяет информиро-

вать товарищей о результатах совместной деятельности и раскрывается в бухгал-

терской отчетности. Контрольная функция позволяет обеспечить сохранность пе-

реданного для совместной деятельности имущества товарищей. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные показатели производ-

ства молока в ООО «Колхоз имени Ленина», выявлены основные факторы, влия-
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В настоящее время на территории Российской Федерации молочное произ-

водство имеет достаточно большое разнообразие технологий. При выборе той или 

иной технологии наибольшую роль играют следующие факторы: природно-

климатические условия, размеры производства, специализация отрасли.  

Таблица 1 

Основные показатели эффективности производства молока в ООО «Колхоз 

имени Ленина» 
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В свою очередь размеры ферм зависят от совокупности множества обстоя-

тельств, например, таких как: состояние кормовой базы, уровень продуктивности 

стада, наличие средств механизации, а также рабочей силы в хозяйстве. [1, с. 135] 

Основными видами деятельности ООО «Колхоз имени Ленина» является 

разведение молочного крупного рогатого скота (ОКВЭД 01.41.11), производство 

сырого коровьего молока (ОКВЭД 01.41.21). 

В таблице 1 представлены основные показатели эффективности производ-

ства молока. 

На предприятии ООО «Колхоз имени Ленина» производство молока доста-

точно рентабельно и этот показатель вырос за исследуемый период на 9,17%. Вы-

ход молока в отчетном периоде увеличился почти на 35% и составил 38487 ц. Ко-

личество реализованного сырого молока также растет – в 2020 году этот показа-

тель равен 37087 ц., что на 45%, чем в 2018 году. Также положительную динами-

ку показывает цена реализации – в 2020 году она выросла на 188,85 руб. Уровень 

товарности на предприятии вырос за исследуемый период на 7% и составил 

96,36% 

Так как на предприятии молочное направление является основным и при-

носит большую часть прибыли, необходимо рассмотреть влияние основных фак-

торов на выход продукции (молоко сырое) 

Таблица 2 

Влияние основных факторов на выход продукции (молоко сырое) в ООО 

«Колхоз имени Ленина», 2018-2020 гг. 

 
 

При увеличении поголовья коров молочного направления на 4 головы, ва-

ловая продукция увеличивается на 191 ц, а за счет увеличения продуктивности на 

7,54 ц/гол, валовая продукция увеличивается на 9714 ц. Таким образом уровень 

продуктивности стада более сильно влияет на количество валовой продукции, чем 

его поголовье. 

В связи с тем, что на выход продукции влияют два фактора: продуктив-

ность коров, а также их поголовье, предлагается увеличить поголовье стада на 

предприятии, закупив 200 голов. При этом у купленного стада будет более высо-

кая продуктивность. 

Затраты на реализацию данного мероприятия будут включать в себя: по-

купку стада, затраты на корма, а также затраты на оплату труда и социальные 
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нужды. Таким образом, общая сумма затрат на реализацию данного мероприятия 

составит 33354 тыс. руб. 

Далее рассчитаем какой валовый выход продукции и валовую прибыль 

может получить предприятие, реализуя данной проект. 

Таблица 4 

Эффективность производства молока от закупленного стада в ООО «Колхоз 

имени Ленина» 

 

Таким образом, реализуя данное мероприятие, предприятие ООО «Колхоз 

имени Ленина» может через 5 лет дополнительно получить 13011 тыс. руб. при-

были от продаж молока. Рентабельность в первый год реализации составит 

67,54%, а через 5 лет 72,4%. 
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Аннотация. В научной статье раскрыты процедуры бухгалтерского дела при 
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Ликвидация хозяйствующего субъекта является завершающим этапом 

жизненного цикла хозяйствующего субъекта, может быть реализована по реше-

нию суда, либо учредителей. Процедура ликвидации хозяйствующего субъекта 

оказывает существенное воздействие на систему бухучета. О специфике бухгал-

терского дела во время ликвидации хозяйствующего субъекта в научных источ-

никах достаточно много работ ученых-финансистов: С.А. Карелина выделила 

специфику бухгалтерского дела при банкротстве хозяйствующего субъекта [1]; 

Ю.А. Гартина рассмотрела процедуру признания хозяйствующего субъекта банк-

ротом [2]; А.Е. Волобуева определила последствия процесса ликвидации хозяй-

ствующего субъекта [3]. Следовательно, тема исследования актуальна. 

Положения Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» к БФО при ликвидации хозяйствующего субъекта: «Отчетный 

год для ликвидируемого хозяйствующего субъекта - это период с начала года, ко-

гда в ЕГРЮЛ добавлена запись о ликвидации, до момента внесения данная запи-

си. Итоговая бухгалтерская отчетность формируется на дату, которая предше-

ствует дате добавления в ЕГРЮЛ записи о ликвидации. Итоговая бухгалтерская 

отчетность формируется на основе согласованного ликвидационного баланса, а 

также данных об операциях хозяйственной жизни, которые были с даты согласо-

вания ликвидационного баланса и до даты добавления в ЕГРЮЛ записи о ликви-

дации хозяйствующего субъекта» [4].  

После того, как принято решения о ликвидации хозяйствующего субъекта 

требуется: сообщить об данном факте в уполномоченный госорган для добавле-

ния информации в ЕГРЮЛ; назначить ликвидатора, а также определить порядок и 

период ликвидации согласно действующему законодательству. 

Обязанности ликвидатора: разместить в соответствующих СМИ необходи-

мую информацию о ликвидации хозяйствующего субъекта; принять меры по 

определению кредиторов, а также получению дебиторской задолженности и уве-

домить письменно кредиторов о ликвидации хозяйствующего субъекта; сформи-

ровать промежуточный ликвидационный баланс, данный баланс включает ин-

формацию о составе имущества ликвидируемого хозяйствующего субъекта, спи-

сок требований, которые предъявлены кредиторами, а также иные сведения.  

Промежуточный ликвидационный баланс подписывается учредителями, либо ор-

ганом, который принял решение о ликвидации. 

Требования о порядке возврата обязательств хозяйствующего субъекта 

определены в ГК РФ. Когда имеющихся у ликвидируемого хозяйствующего субъ-

екта финансов недостаточно с целью удовлетворения требований кредиторов, то-

гда ликвидационная комиссия проводит реализацию имущества хозяйствующего 

субъекта на торгах. Исключение составляют объекты, имеющие стоимость до 100 

тысяч рублей, для реализации которых инициирование торгов не нужно. Остаток 
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после удовлетворения требований кредиторов имущества хозяйствующего субъ-

екта передается его участникам, которые имеют необходимые полномочия. 

Ликвидация хозяйствующего субъекта будет завершенной после добавле-

ния информации о прекращении работы хозяйствующего субъекта в ЕГРЮЛ в 

определенном порядке.  

Следовательно, выявление кредиторской задолженности, а также получе-

ние дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвида-

ции хозяйствующего субъекта, составление ликвидационного баланса, а также 

итоговой бухгалтерской (финансовой) отчетности, другими словами процедуры, 

выполнение какх необходимо при ликвидации хозяйствующего субъекта, прово-

дятся с прямым участием отдела бухгалтерии хозяйствующего субъекта. 
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Наиболее распространенной формой организации деятельности в Россий-

ской Федерации, в том числе и в аграрном производстве, является хозяйственное 

товарищество или общество, то есть коммерческая организация, уставный капи-

тал которой разделен на вклады учредителей. К ним относятся общества с огра-

ниченной ответственностью. Особенности организации деятельности, считают 

ученые-экономисты, оказывают существенное влияние на организацию бухгал-

https://7universum.com/ru/economy/archive/item/12062
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терского учета:  Шевчук Н.С. раскрыл экономическую сущность интегрированной 

отчетности в аграрном секторе экономике [1]; Егорова Е.М. обратила внимание на 

бухгалтерские риски как угрозу экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов агропромышленной сферы [2]. Таким образом, тема является актуаль-

ной. 

Деятельность общества с ограниченной ответственностью осуществляется 

в соответствии с гл.4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-

ным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью». Важное отличие общества с ограниченной ответ-

ственностью от других форм хозяйствования является то, что участники общества 

отвечают по обязательствам общества только в размере доли уставного капитала. 

При этом личное имущество участника общества и его доля в других предприяти-

ях не являются гарантией платежеспособности общества с ограниченной ответ-

ственностью. Ограничений по количеству участников общества в законодатель-

ных актах не имеется, минимальный размер уставного капитала составляет десять 

тысяч рублей. В отношении новых участников общества, их количество может 

быть ограничено уставом общества. Бухгалтерское дело организуется в соответ-

ствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изм. и доп., вступивши-

ми в силу с 01.01.2020) «О бухгалтерском учете». Записи на бухгалтерских счетах 

по взносам в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью пока-

заны в таблице 1. 

Таблица 1 

 Бухгалтерские записи по учету взносов в уставный капитал общества 

Факт хозяйственной жизни Бухгалтерская запись 

Дебет Кредит 

Учтена задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 75 80 

Внесены денежные средства в виде вклада в уставный капитал 51 75 

 

Наряду со взносами в уставный капитал, участники общества могут пере-

давать обществу имущество, но размер доли в уставном капитале от этого ме-

няться не будет. Также участники общества могут предоставлять беспроцентные 

займы по договору краткосрочного займа сроком не более одного года. Общество 

с ограниченной ответственностью по критерию организационно-правовой формы 

имеет право выбора системы налогообложения: традиционной или упрощенной. 

При этом, дополнительные условия перехода на упрощенную систему налогооб-

ложения указаны в гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Выход из состава учредителей не всегда бывает по инициативе участника 

общества. В случаях, когда участник общества намеренно уклоняется от уплаты 

налогов в течение трех лет и сумма задолженности превышает пятьсот тысяч руб-

лей, в этом случае участника в судебном порядке по уголовному делу выводят из 

состава учредителей. При ликвидации общества с ограниченной ответственно-

стью обращается внимание на очередность платежей: при наличии задолженности 

перед бюджетом запись в ЕГРЮЛ не вносится; после этого прекращаются все не-

погашенные долговые обязательства в отношении поставщиков. Таким образом, 
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участник общества не имеет права вмешиваться в текущую деятельность обще-

ства, но при этом может потерять право на получение дивидендов при уголовном 

преследовании по налоговым правонарушениям. 
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Современные акционерные общества в результате осуществления своей 

деятельности выполняют ряд хозяйственных операций, каждая из которых отра-

жается в системе бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского дела в акци-

онерных обществах являются предметом дискуссий многих ученых-экономистов: 

Спицына Т.В. отмечает, что в современной экономике принципы и правила веде-

ния бухгалтерского учета способствуют успешной работе предприятия и функци-

онирования экономической системы всей страны [1]; Семенихин В.В. акцентиро-

вал внимание на важность учетной политики предприятия [2]; Шапошников А.А. 

считает необходимым создание системы внутреннего контроля на предприятии 

[3]. Таким образом, тема является актуальной. 

Бухгалтерская служба акционерного общества способна сосредоточить в 

себе все функции управления финансами: финансовый анализ и планирование; 

прогнозирование; управление источниками финансирования; управление инве-

стиционной деятельностью; управление текущей деятельностью (оборотным ка-

питалом и денежными средствами); организация взаимодействия с финансово-

кредитной системой и другими хозяйствующими субъектами. В противном слу-

чае, в акционерном обществе выделяются отдельные подразделения (экономиче-

ский и финансовый отдел), ответственные: за учет налогов; за работу с деби-
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торской и кредиторской задолженностью; за работу с кадрами и фондом опла-

ты труда.  

Главный бухгалтер акционерного общества в соответствии с Федеральным 

законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2020) 

«О бухгалтерском учете» должен: иметь высшее образование; иметь стаж работы, 

связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финан-

совой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из по-

следних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 

бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календар-

ных лет;  не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления 

в сфере экономики. 

Несмотря на амбициозные подходы к организации бухгалтерского дела, 

именно акционерные общества выделяют ряд проблем и предлагают меры по их 

успешному устранению (таблица 1). 

Таблица 1 

Проблемы и меры по организации бухгалтерского дела в акционерных обществах 

Выявленные проблемы Принимаемые меры по устранению проблемы 

Удовлетворение потребно-

стей руководства в инфор-

мации 

Создание оперативной системы бухгалтерской информации 

Совершенствование про-

граммного обеспечения 

Современное программное обеспечение, например, про-

граммный продукт «1С: Предприятие 8.0» имеет много по-

лезных информационных инструментов для управления: 

монитор руководителя; сравнение режимов налогообложе-

ния; анализ движения денежных средств. 

Постоянное повышение 

квалификации бухгалтеров 

Посещение семинаров и лекций для актуализации инфор-

мации, использование справочно-правовых программ. 

Создание системы внут-

реннего контроля 

Необходимо регулярно производить оценку и анализ пол-

ноты принятия и реализации решений, основанных на ре-

зультатах проведенного внутреннего контроля.  

 

Основу деятельности бухгалтерской службы акционерного общества со-

ставляют: теоретические аспекты бухгалтерского учета (наука), прикладная бух-

галтерская деятельность (практика) и, собственно, бухгалтер, имеющий необхо-

димый этический и профессиональный уровень. Таким образом, эффективность 

управленческих решений зависит от качества и объема информации, формируемой в 

системе бухгалтерского дела акционерного общества. Именно поэтому в системе 

бухгалтерского дела акционерного общества закладываются особенности, характер-

ные для них, способные организовать качественную систему учет, внутреннего кон-

троля, экономического и финансового анализа.  
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Развитие экономики страны послужило предпосылкой к повышенному 

вниманию и оценке эффективности деятельности государственных предприятий, 

потребности модернизировать модели управления и финансирования за счет 

бюджетных средств. Проблемы финансирования и эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий являются предметом исследования 

многих ученых-экономистов: на проблемы обеспечения устойчивости финанси-

рования фермерских хозяйств в Сербии обратили внимание Ljubicic I.D., Raden-

kovic D., Bulatovic I. [1]; Канаева А.В. обратила внимание на особенность учета в 

ГУП в части тщательного следования требованиям нормативных документов и их 

выполнения [2]. 

Деятельность государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) ре-

гулируется ст. 294 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным 

законом № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях». Особенности деятельности ГУП показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности функционирования ГУП 
Показатель Особенность 

Имущество Неделимое, не может быть распределено по вкладам 

Ответственность Исключительно по своим обязательствам всем принадлежа-

щим ему имуществом 

Учредительный  

документ 

Устав, содержащий сведения о размере уставного фонда, а 

также порядке и источниках его финансирования 

Уставный фонд Должен быть полностью сформирован собственником имуще-

ства в течение трех месяцев с момента государственной реги-

страции 

Единоличный исполни-

тельный орган 

Руководитель (директор, генеральный директор), назначенный 

собственником имущества 

 

ГУП ведет коммерческую деятельность, поэтому фундаментальным право-

вым документом, регламентирующим бухгалтерский учет в ГУП, является Феде-
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ральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.01.2020) «О бухгалтерском учете». Учет отдельных объектов организуется в 

соответствии  с Положениями по бухгалтерскому учету.  

Уставный фонд ГУП может быть увеличен при соблюдении следующих 

условий: если он сформирован в полном объеме и произведена передача имуще-

ства, предназначенная для закрепления на праве хозяйственного ведения; если 

собственник имущества утвердил годовую бухгалтерскую отчетность за истек-

ший финансовый год и принял решение об увеличении уставного фонда. Источ-

ником увеличения уставного фонда является прибыль ГУП, поэтому составляется 

бухгалтерская запись: Дебет 84 Кредит 80. Бухгалтерские записи по учету финан-

сирования ГУП собственником имущества показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Бухгалтерские записи по финансированию коммерческой деятельности ГУП  

собственником имущества 

Факт хозяйственной жизни 

Бухгалтерская запись 

Вариант 1 Вариант 2 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Собственник имущества предоставил 

ГУП документы о намерении выде-

лить бюджетные средства 

76 86 - - 

Получены на расчетный счет бюджет-

ные средства 

51 76 51 86 

 

Таким образом, бюджетные средства, выделенные собственником имуще-

ства, могут учитываться по-разному: по мере появления намерения у собственни-

ка имущества о предоставлении бюджетных средств и по мере поступления бюд-

жетных средств в ГУП. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ГУП подлежащая 

утверждению собственником имущества, подвергается обязательному аудиту. 
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Одной из важнейших проблем в исследовании агропромышленного ком-

плекса является ценообразование на продовольственном рынке. 

Продовольственный рынок – это целостная динамическая система рацио-

нального формирования и распределения продовольственных ресурсов первичной 

и вторичной переработки, обеспечивающая автоматическое согласование интере-

сов производителей и потребителей в установлении объемов и структуры произ-

водства, а также достижение и поддержание необходимых качества и цены про-

дукции [2]. 

Благодаря развитию продовольственного рынка, повышается уровень 

обеспечения населения продовольственными товарами, а, значит, повышается 

благополучие граждан и развивается экономика в целом. 

Однако существует ряд негативных факторов, приводящих к застою на 

продовольственном рынке. К ним следует отнести слабую техническую оснащен-

ность сельского хозяйства, использование импортной сельхозтехники, дефицит 

квалифицированных кадров, низкий уровень использования инноваций. 

На данный момент основные меры по преодолению кризиса изложены в 

Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии 

сельского хозяйства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) [3]. 

Так, благодаря данной поддержке в селекционно-семеноводческие центры 

в растениеводстве реализуются два инвестиционных проекта общей мощностью 

10 тыс. тонн семян в год с размером причитающихся средств 192,1 млн. рублей 

Также, за счет поддержки в развитии племенного животноводства в 2020 

году удалось увеличить поголовье до 18,1 млн. голов крупного рогатого скота, в 

том числе: коров – 7,9 млн. голов.  Поголовье свиней составило 25,9 млн. голов, 

овец и коз – 21,9 млн. голов, птицы – 518,7 млн. голов. 

В сельском хозяйстве было произведено 32,2 млн. тонн молока, что на 

855,1 тыс. тонн больше уровня 2019 года. 
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Производство яиц в сельском хозяйстве составило 44,84 млрд. штук. 

Все это позволило произвести крупного рогатого скота на убой (в живом весе) 

в сельском хозяйстве около 2,84 млн. тонн, что на 0,3% больше уровня 2019 года.  

Производство свиней на убой (в живом весе) в сельском хозяйстве соста-

вило 5,48 млн. тонн, что на 8,9% к уровню 2019 года. 

Производство птицы на убой (в живом весе) в сельском хозяйстве состави-

ло 6,73 млн. тонн, что на 0,3% больше уровня 2019 года. 

Благодаря помощи в развитии сельского хозяйства в Российской Федера-

ции были достигнуты и даже превышены плановые значения уровня самообеспе-

чения по Российской Федерации, предусмотренные ведомственным проектом 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»: 

1. по зерну – 167,4%, что в 1,8% выше планового значения ведомственного 

проекта (95%); 

2. по сахару – 99,9%, что на 9,9%выше планового значения ведомственного 

проекта (90%); 

3. по маслу растительному – 195,8%, что в 2,2% выше планового значения 

ведомственного проекта (90%); 

4. по мясу и мясопродуктам – 100,4%, что на 15,4% выше планового значе-

ния ведомственного проекта (85%); 

5. по фруктам и ягодам – 41,1%, что на 1,1% выше планового значения ве-

домственного проекта (40%); 

6. по овощам и бахчевым культурам – 87%, что на уровне планового значе-

ния ведомственного проекта (87%). 

7. по картофелю – 85,9%, что на 9,1% ниже планового значения ведом-

ственного проекта (95%); 

8. по молоку и молокопродуктам – 84,3%, что на 0,7%ниже планового зна-

чения ведомственного проекта (85%). [1] 

Такблагодарявсемэтиммерампроизводство продукции сельского хозяйства 

в 2020 году увеличилось на 1,5%, в том числе продукции растениеводства – на 

1%, продукции животноводства – на 2%. 

Таким образом, темпы развития отрасли были значительно выше, чем эко-

номики в целом. Также следует отметить весьма высокие объемы экспорта сель-

скохозяйственного сырья и продовольствия в 2020 году – более 30 млрд. долла-

ров. Российским аграриям впервые удалось экспортировать продовольствия 

больше, чем завозится в страну. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что государство оказывает 

значительную помощь в развитии сельского хозяйства, что позволит развиваться 

продовольственному рынку. 
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Значительную роль в экономике страны играет создание и развитие ста-

бильной банковской системы. Анализ эффективности банковской деятельности 

может предоставить важную информацию не только о достигнутом уровне эф-

фективности, но и помочь определить направления повышения эффективности и 

дальнейшего развития банка в целом. [2] 

Показатели эффективности за период с 2019-2021 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели эффективности действующих кредитных организаций [5] 

Показатели 

Год Изменение 

2021 г. к 

2019 г. (%) 
2019  2020  2021  

Рентабельность активов, % 2,1 2,0 1,7 -0,4 

Рентабельность капитала, % 18,8 19,5 15,7 -3,1 

Чистая процентная марж, % 3,7 4,5 4,4 0,7 

Отношение операционных расходов к 

операционным доходам, % 
36 42,5 38,2 2,2 

Структурный дефицит (+) / профицит (-) 

ликвидности, млн руб 
-3 015,9 -2 761,1 -203,7 6,8 

 

Выводы по таблице 1: 

1) Рентабельность активов показывает тенденцию снижения, данное явле-

ние свидетельствует о падении эффективности. В результате за три года в целом 

по России банки эффективно используют имеющиеся ресурсы, так как рассчитан-

ный показатель за исследуемый период не показывает меньше 1%.  
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2) По представленным данным 2020 год — это успешный год для банков-

ской сферы. Однако в 2021 году наблюдается убыток. Понижение показателя сви-

детельствует о неэффективном использовании имеющихся денежных средств.  

3) Чистая процентная марж. Отражает эффективность проводимых банком 

активных операций. В целом наблюдается рост чистой процентной маржи, в 2020 

году данный показатель достиг оптимального значения 4,5%. В 2021 году данный 

показатель показывает спад на 0,1%, а по сравнению с базисным годом вырос на 

0,7%. Данное явление свидетельствует о том, что активы банков используются эф-

фективно.  

4) Операционные расходы, в целом показывают рост, что говорит о возмож-

ности банка контролировать свои расходы. В 2021 году прибыльность банков падает, 

но изменение к 2019 году показывает положительную динамику.  

5) В течение трех лет наблюдается профицит ликвидности. Это означает, что 

образуется излишек денежных средств на счетах кредитных организаций. Переход от 

структурного профицита ликвидности к дефициту в ближайшем будущем вполне 

возможен. 

Таблица 2 

Динамика показателей, характеризующие деятельности банковского сектора [1] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп ро-

ста (%) к 

2019 году 

Активы банковского сектора (млрд руб.) 86 232 88 796 103 842 120,4 

Собственные средства (капитал) банковского сек-

тора, млрд руб. 
10 269 10 981 11 413 111,1 

Корпоративные кредиты и кредиты, предостав-

ленные физическим лицам, включая просрочен-

ную задолженность (млрд руб.) 

52 912 56 654 64 804 122,5 

Вложения в ценные бумаги (млрд руб.) 11 484 12 012 16 151 140,6 

Вклады физических лиц (млрд руб.) 28 459 30 412 32 834 115,4 

Депозиты и средства корпоративных клиентов 

(млрд руб.) 
28 005 28 146 34 067 121,6 

Составим вспомогательную таблицу для расчетов (таблица 3). 

Таблица 3 

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента корреляции рангов 

Наименования показателя X Y 
Ранжирование 

Сравне-

ние 

рангов 

Раз-

ность 

рангов 

(di) 

di
2 

X RX Y RY RX RY   

Активы банковского сектора (млрд руб.) 4 120,4 1 1 111,1 1 4 3 1 1 

Собственные средства (капитал) бан-

ковского сектора, млрд руб. 
6 111,1 2 2 115,4 2 6 1 5 25 

Корпоративные кредиты и кредиты, 

предоставленные физическим лицам 

(млрд руб.) 

2 122,5 3 3 120,4 3 2 5 3 9 

Вложения в ценные бумаги (млрд руб.) 1 140,6 4 4 121,6 4 1 6 5 25 

Вклады физических лиц (млрд руб.) 5 115,4 5 5 122,5 5 5 2 3 9 

Депозиты и средства корпоративных 

клиентов (млрд руб.) 
3 121,6 6 6 140,6 6 3 4 - 1 1 

Итого: 7 
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Используя метод ранговой корреляции, оценим эффективность деятельность 

банковского сектора России, определим тесноту связи между показателями. Норма-

тивная система показателей упорядочивает показатели путем присвоения показате-

лям соответствующих закономерностей соотношений темпов их роста. Чем выше 

должен быть темп роста одного показателя по отношению к темпам роста других, 

тем выше его ранг [3]. Исходные данные представлены на начало года в таблице 2.  

Определим тесноту связи при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Используем формулу: [3] 

𝑝 = 1 −
6 ∗ ∑ 𝑑2

𝑛 ∗ (𝑛2 − 1)
 

Результаты расчета. 

𝑝 = 1 −
6∗70

6∗(62−1)
 = 1 – 2= 1 

Поскольку коэффициенты корреляции рангов могут изменяться в пределах от 

-1 до +1, по результатам расчетов коэффициента Спирмэна можно предположить 

наличие достаточно тесной прямой зависимости данных показателей. Следовательно, 

использование рангового корреляционно-регрессивного анализа позволяет спрогно-

зировать основные показатели деятельности банков и использовать их для выявления 

негативных фактор, которые препятствуют к совершенствованию банковской систе-

ме России. В 2020 году показатели эффективности были высокими, так как банк сни-

зил ключевые ставки, и инфляция возрастала, это значит, что люди и компании чаще 

брали кредиты и инвестировали. В 2021 году наблюдается спад показателей эффек-

тивности из-за поднятия ключевой ставки и замедлилась инфляция, так как мировая 

экономика начала активно восстанавливается после пандемии. [4] Для повышения 

эффективности и устойчивости банковской сферы необходимо целесообразно ис-

пользовать различные методы, направленные на повышение эффективности развития 

банковской деятельности Российской Федерации.  
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Материально-технические ресурсы это совокупность предметов и средств 

труда (сырье, материалы, топливо, машины, оборудование и т.д.).Они являются 

составной частью обеспечения производственного процесса предприятия.[4] Ана-

лиз заключается в оценке наличия материально-технических ресурсов организа-

ции, эффективности их использования и определении их оптимального разме-

ра.Источниками информации для анализа использования материальных ресурсов 

является форма бухгалтерской отчетности. [3] 

В данной статье проведем анализ материально-технических ресурсов ООО 

«Вемол». Для характеристики эффективности использования материальных ре-

сурсов применяется система обобщающих и частных показателей. Анализ исполь-

зования материальных ресурсов следует начинать с оценки их состава и динами-

ки. Материально-технические ресурсы в оборотных и необоротных активах и 

имущества организации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Материально-технические ресурсы предприятия [1,2] 

 

Показатель 31.12.2019 г. 31.12.2020 г. 
Абсолютное из-

менение, тыс.руб. 

Темп  

роста,% 

Основные средства, тыс. руб., в 

том числе: 
118 233 115 551 -2682 97,7 

здания, сооружения 46016 50654 4 638 110,1 

транспортные средства 21993 27626 5633 125,6 

машины и оборудование 46644 33539 -13105 71,9 

другие виды основных средств 3580 3732 152 104,2 

Запасы, тыс. руб., в том числе: 34505 48049 13544 139,3 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
 10 984 27193 16209 247,6 

сырье и материалы 23521 20856 -2665 88,7 

Стоимость имущества пред-

приятия, тыс. руб. 
394988 476277 81289 129,6 
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Анализируя таблицу 1, сделаем вывод о том, что наблюдается нестабиль-

ное состояние основных средств. В 2020 году по сравнению с 2019 годом основ-

ные средства уменьшились на 2682 тыс. руб. Машин и оборудования в 2020 году 

меньше, чем в 2019 году на 13105 тыс. руб. Данный фактор повлиял на снижение 

стоимости основных средств. 

Запасы предприятия в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились 

на 13544 тыс. руб. Стоимость сырья и материалов в 2020 году по сравнению с 

2019 стали меньше на 2665, данный фактор, возможно, скажется негативно на 

стоимости запасов. Результаты анализа эффективности использования основных 

средств предприятием ООО «Вемол»представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ эффективности использования основных средств[1] 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Изменение 

(+, -) 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 118 223 115 551 - 2682 

Объем выпуска продукции, тыс. руб. 1 124 414 1 187 130 62 716 

Численность персонала, чел. 265 265 0 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 86968 48915 -38 053 

Рентабельность продаж,% 7,7 4,1 -3,6 

Фондовооруженость труда, тыс. руб. 446,12 436,04 -10,08 

Производительность труда, тыс. руб. 4243,071 4479,736 236,6 

Фондоотдача, руб. 9,51 10,27 0,76 

Рентабельность основных средств ,% 73,6 42,3 -31,3 
 

Рассчитав показатели, можно сделать вывод, что в 2020 году выручка стала 

больше, численность персонала по сравнению с 2019 годом не изменилась, в тоже 

время сократилась прибыль от реализации продукции, что и повлияла на сниже-

ние рентабельность продаж. Увеличение фондовооруженности влечет за собой 

увеличение производительности труда.Фондоотдача основных средств в 2020 го-

дуувеличилась на 0,76 руб.Рентабельность основных средств снизилась по срав-

нению с базисным годом в связи снижением прибыли от реализации продукции. 

Результаты анализа эффективности использования оборотных средств 

ООО «Вемол» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ эффективности использования оборотных средств [1,2] 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Измене-

ние (+, -) 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1 124 414 1 187 130 62716 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 

тыс. руб. 
240 501 310 324 69 823 

Прибыль, тыс. руб. 86 968 48 915 -38053 

Коэффициент оборачиваемости, руб. 4,68 3,83 -0,85 

Продолжительность 1 оборота, дн. 76,92 93,99 17,07 

Коэффициент загрузки оборотных средств, руб. 0,214 0,261 0,047 

Материальные затраты, тыс. руб. 34505 48049 13544 

Материалоотдача, руб. 32,5 24,7 -7,8 

Материалоемкость, руб. 0,03 0,04 0,01 
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Анализ эффективности оборотных средств показал следующие результаты, 

что в 2020 году среднегодовая стоимость оборотных средств увеличилась на 69 

823 тыс. руб. Анализируя показатели эффективности, мы видим, что происходит 

снижение коэффициента оборачиваемости. В то же время возрастает продолжи-

тельность одного оборота, в основном это связано с превышением темпа роста 

стоимости оборотных средств над темпами роста объема продаж. 

Предлагаемые направления повышения эффективности использования ма-

териальных ресурсов должны ежегодно корректироваться с учетом изменяющих-

ся внешних и внутренних обстоятельств. Для данного предприятия можно поре-

комендовать оптимизацию основных и оборотных средств. 
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За последние 5 лет в России наблюдается рост земель, находящихся в не-

удовлетворительном состоянии, в связи с этим вопрос рационального и эффек-

тивного использования земельных ресурсов стоит весьма остро.  

Основными показателями, определяющими эффективность использования 

земельных ресурсов, являются количество пустующих земель; работа земельного 

надзора; экологическое состояние земель сельскохозяйственного назначения; со-

стояние мелиоративных земель; плодородие почв. 
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По данным Россреестра на 1 января 2020 г., площадь неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации составляла 32,68 млн га, 

или 16,5% общей площади сельскохозяйственных угодий. [2] 

В России недостаточно высокая результативность действующего механиз-

ма работы земельного надзора. К примеру, в 2019 г. Россельхознадзор выявил 

157214 нарушений земельного законодательства на площади 249125,2 га. Устра-

нено лишь 73187 нарушений, что составляет 46,5% от всех выявленных наруше-

ний. 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов напря-

мую зависит от экологического состояния сельскохозяйственных угодий. Исходя 

из данных Россреестра на 1 января 2020 года можно делать следующие выводы: 

1. В России наибольшую долю негативных процессов составляют водная и 

ветровая эрозии, также засоление и переувлажнение почв. В 2017 – 1019 годах наблю-

дается динамика роста площади земель, подверженных негативным процессам; 

2. Состояние орошаемых и осушаемых земель России в целом удовлетво-

рительное, в сравнении с предыдущими годами площадь мелиорированных зе-

мель практически не изменилась, это негативно сказывается на устойчивости 

производства к неблагоприятным климатическим условиям; 

3. Изучение качественного состояния земель в России показывает, что 

темпы их деградации прогрессируют. 

На основании доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяй-

ственного назначения Российской Федерации в 2019 году проведем оценку эф-

фективности использования земельных ресурсов в России. [1] 

Таблица 1 

Данные для анализа эффективности использования земельных ресурсов  

в России (тыс. га) 

Виды земельных угодий 

На 1 января 2018 

года 

На 1 января 2019 

года 

На 1 января 2020 

года 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Общая земельная площадь 1712519,1 100 1712519,1 100 1712519,1 100 

Сельскохозяйственные уго-

дья 
222012,6 12,96 221977,1 12,96 221955,0 12,96 

Из 

них: 

 

Пашня 122727,4 7,17 122753,5 7,17 122689,1 7,16 

Залежь 4896,4 0,29 4877,5 0,28 4930,4 0,29 

Многолетние насаж-

дения 
1909,6 0,11 1914,0 0,11 1920,0 0,11 

Сенокосы 24016,2 1,40 24017,5 1,40 24017,2 1,40 

Пастбища 68463 4,00 68414,6 3,99 68398,3 3,99 

Общая площадь посевов 79633,74 4,65 79880,16 4,66 79948 4,67 

 

За последние 3 года общая земельная площадь России не изменилась. Изме-

нение в доле сельскохозяйственных угодий происходит на тысячной доле процента, 

в целом эта категория земель за 2018 – 2020 годы потеряла порядком 58 тыс. га. 

Площадь пашни и пастбища за 3 анализируемых года уменьшилась на 38,3 тыс. га и 

64,7 тыс. га соответственно. Залежь увеличилась на 34 тыс. га. Площадь многолетних 

насаждений и сенокосов также увеличилась на 10,4 и 1 тыс. га соответственно. Рас-
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считаем такие показатели, как коэффициент интенсивности использования земель-

ных ресурсов, коэффициент использования сельскохозяйственных угодий, коэффи-

циент использования пашни. Занесем рассчитанные показатели в таблицу 2. 

Таблица 2 

Коэффициенты полноты использования земельных ресурсов 

 
На 1 янва-

ря 2018 г 

На 1 янва-

ря 2019 г 

На 1 янва-

ря 2020 г 

Коэффициент использования земельных ресурсов 0,12964 0,12962 0,12961 

Коэффициент использования сельскохозяйствен-

ных угодий 
0,55279 0,55300 0,55277 

Коэффициент использования пашни 0,64887 0,65074 0,65163 

 

Земельные ресурсы России используются недостаточно эффективно. 

Коэффициенты интенсивности использования земельных ресурсов за 3 

анализируемых года не превышают 0,13. Это довольно низкий показатель для 

страны с население больше 147 млн. чел., так как только 13% всех земельных ре-

сурсов задействовано под сельскохозяйственные угодья. 

Коэффициент использования сельскохозяйственных угодий имеет достаточно 

высокий показатель и достигает значения 0,55. Это означает, что 55% сельскохозяй-

ственных угодий используется под пашню. Коэффициент использования пашни в 

2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился и составил 0,65. Это означает, что 

из всей площади пашни только 65% земли используется под посевы. Для более эф-

фективного использования земли остальная площадь пашни должна тоже быть во-

влечена в хозяйственный оборот. В целом коэффициенты полноты использования 

земельных ресурсов России не изменили своих значений, а значит ранее принимае-

мые меры повышения эффективности использования земли не работают. 

Все вышеперечисленное говорит о снижение эффективности использова-

ния земель в России, поэтому одной из целей, которые стоят перед государством 

сохранить почвенные ресурсы, эффективно их использовать. Предложим пути по-

вышения эффективности использования земельных ресурсов: 

1. Ужесточение земельного законодательства; 

2. Стимулирование производителей к улучшению состояние почв; 

3. Разработка и реализация федеральных целевых программ повышения 

плодородия почв, строительства дорог, мелиоративных систем и т.п.;  

4. Замена материально-технической базы на новую; 

5. Запрещение или максимальное ограничение вывода сельскохозяйствен-

ных земель из оборота или перевода их на другие виды использования. 
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Фондоотдача и рентабельность основных средств – важнейшие показатели 

эффективности организации. С их помощью оцениваются возможности предприя-

тия и прибыль, которую приносят производственные фонды. Произведем анализ 

данных показателей на примере АО«Пермский мукомольный завод». 

Акционерное общество входит в десятку крупнейших мельниц страны. Ос-

новное направление деятельности общества закупка, хранение и переработка зер-

на. Производственные мощности позволяют перерабатывать в сутки до 1000 тонн 

зерна и выпускать порядка 750 тонн готовой продукции. [1, с. 7] 

Таблица 

Исходная информация для анализа фондоотдачи и рентабельности основных 

производственных фондов АО «Пермский мукомольный завод» 

№ Наименование показателя 

2019 

(базисный 

год) 

2020 

(отчетный 

год) 

Абсолютное 

отклоне-

ние (+; -) 

Исходные данные 

1 
Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 
737 836 715 703 -22 133 

2 Объем выпуска продукции, тыс. руб. 2 680 994 2 990 116 309 122 

3 Численность персонала, чел. 282 287 5 

4 Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 72 327 102 426 30 099 

5 Рентабельность продаж, % 2,7 3,4 0,7 

Расчетные данные 

6 Фондовооруженность труда, тыс. руб. 2616,440 2493,739 -122,701 

7 Производительность труда, тыс. руб. 9507,071 10418,523 911,452 

8 Фондоотдача, руб. 3,6336 4,1779 0,5443 

9 Рентабельность основных фондов, % 9,80 14,31 4,51 
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Используя метод цепных подстановок определим за счет каких показате-

лей изменяются фондоотдача и рентабельность основных производственных фон-

дов АО «Пермский мукомольный завод». На основании данных полного отчета о 

финансовом состоянии организации АО «Пермский мукомольный завод», [2], со-

ставим таблицу исходных данных. 

Проанализируем изменение фондоотдачи за счет фондовооруженности и 

производительности труда. 

1. За счет фондовооруженности предприятия. 

Найдем первое условное значение фондовооруженности, используя следу-

ющую формулу (1): 

ФОусл1 =  
ПТбазисного года

ФВотчетного года
, 

где ФО – фондоотдача, ФВ – фондовооруженность, ПТ – произво-

дительность труда. 

Получаем: ФОусл1 =9507,071 / 2493,739 = 3,8124 

Подставим значение первой условной фондоотдачи в формулу (2) и найдем 

изменение фондоотдачи за счет изменения фондовооруженности. 

∆ФО(ФВ) =  ФОусл1 − ФОбазисного года 

Получаем: ∆ФО(ФВ) =3,8124 – 3,6336 =0,1788 

2. За счет изменения производительности труда. 

Подставим значение условной фондоотдачи в формулу (3) и найдем изме-

нение фондоотдачи за счет изменения фондовооруженности. 

∆ФО(ПТ) =  ФОотчетного года − ФОусл1 

Получаем: ∆ФО(ПТ) =4,1779– 3,8124=0,3655 

Найдем общее изменение фондоотдачи по следующей фор-

муле (4): 

∆ФО(ФВ и ПТ) = ∆ФО(ФВ) + ∆ФО(ПТ) 

Получаем: ∆ФО(ФВ и ПТ) =0,1788 + 0,3655 = 0,5443 

Абсолютное изменение фондоотдачи за 2019 – 2020 года имело положи-

тельную тенденцию и составило 0,5443 руб. Изменение фондоотдачи за счет из-

менения фондовооруженности составило 0,1788 руб., а за счет производительно-

сти труда –0,3655 руб. Наибольшее изменения оказало повышение производи-

тельности труда. 

Проанализируем изменение рентабельности основных фондов за счет фон-

доотдачи и рентабельности продаж: 

1. За счет изменения фондоотдачи. 

Просчитаем изменение рентабельности основных фондов за счет измене-

ния фондоотдачи, используя формулу (5): 

∆РОПФ(ФО)
=  ∆ФО ∗ Рпродаж базисного года, 

Где ∆РОПФ(ФО)
 – изменение рентабельности основных фондов за 

счет изменения фондоотдачи, Рпродаж – рентабельность продаж. 

Отсюда получим: ∆РОПФ(ФО)
=0,5443 * 2,7 = 1,47 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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2. За счет рентабельности продаж. 

Просчитаем изменение рентабельности основных фондов за счет измене-

ния рентабельности продаж, используя формулу (6): 

∆РОПФ(Р продаж)
=  ∆Рпродаж ∗  ФОотчетного года 

Подставив значения в формулу (6) получим следующее:  

∆РОПФ(Р продаж)
=0,7 * 4,1779 = 2,92 

Найдем общее изменение рентабельности основных фондов по нижесле-

дующей формуле (7): 

∆РОПФ(ФО и Р продаж)
= ∆РОПФ(ФО)

+  ∆РОПФ(Р продаж)
 

Получим следующее: ∆РОПФ(ФО и Р продаж)
= 1,47 + 2,92 = 4,39 

Рентабельность основных фондов за 2019 – 2020 годы увеличилась 

на 4,39%.Увеличение рентабельности ОПФ за счет изменения фондоотдачи соста-

вило 1,47%, а за счет увеличения рентабельности продаж на 2,92%. Наибольшее 

изменения оказало повышение уровня рентабельности продаж. 

Предложим пути повышения эффективности производства на предприятии 

АО «Пермский мукомольный завод» 

1. Чтобы повысить фондоотдачу, организации необходимо в большей сте-

пени повышать производительность труда: внедрять трудосберегающую технику, 

мотивировать персонал, совершенствовать организацию труда. 

2. Уровень рентабельности продаж АО «Пермский мукомольный завод» ва-

рьируется в пределах 3%, что является достаточно низким показателем (норма – 4% 

и выше). Чтобы повысить рентабельность ОПФ, организации стоит уделить внима-

ние росту уровня рентабельности продаж, а именно попытаться уменьшить затраты и 

издержки, разработать маркетинговую стратегию по продвижению товара. 
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Вспышка коронавируса стала одной из главных угроз для мировой 

экономики и финансовых рынков в 2020 году. Вирус, который был обнаружен в 

декабре 2019 года в Китае, заразил уже свыше 240 млн человек, как минимум в 

214 странах мира, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. 

Массовые заражения данным вирусом повлекли за собой необходимость 

соблюдения карантина: ограничение работы сфер услуг и культуры, а также 

запрет на въезд-выезд граждан. Указ президента о нерабочих днях с 30 марта по 

30 апреля повлиял на занятость населения (перевод различных групп населения на 

удаленную работу и повышение уровня безработицы). Согласно приведенным 

авторами [1, с. 3] данным в период пандемии количество безработных 

увеличилось на 1,3 млн человек (и оно продолжает расти), уровень безработицы 

вырос на 1,7%; уровень занятости снизился на 0,8% (таблица 1). 

Причем, согласно [2, с.3] большинство российских компаний (62 %) с 

оборотом от 3 до 100 млрд рублей ощутили негативное влияние пандемии 

COVID-19 на бизнес независимо от сферы ведения бизнеса. Основными 

причинами негативного влияния являлись ограничительные меры по работе 

компаний и перемещению сотрудников и снижение потребительского спроса. 

Также немаловажным фактором являлось снижение курса рубля – данный фактор 

отмечали в 36 % случаев опрошенных фирм.  

Таблица 1   

Показатели безработицы в Российской Федерации на период с января по август 

2020 [1, с. 3] 

Месяц 

Численность рабочей силы, млн 
Уровень без 

работицы, % 
Уровень 
занятости, % 

Общая 
Занятые 
экономической 
деятельностью 

Безработные   

Январь 74,8 71,4 3,5 4,7 59,1 

Февраль 74,5 71,1 3,4 4,6 58,9 

Март 74,9 71,4 3,5 4,7 59,1 

Апрель 74,5 70,2 4,3 5,8 58,1 

Май 74,5 70,0 4,5 6,1 58,0 

Июнь 74,7 70,1 4,6 6,2 58,0 

Июль 75,0 70,2 4,7 6,3 58,1 

Август 75,3 70,5 4,8 6,4 58,3 
 

В данном исследовании среди опрошенных компаний среднее падение вы-

ручки составило 13%. В большей степени пострадали ретейлеры, а также произ-

водители как промышленных товаров, так и товаров народного потребления, не 

относящихся к продуктам питания. В меньшей степени падение выручки косну-

лось отраслей фармацевтики и логистики и перевозок грузов. 

Введение карантинных мер потребовало оперативных изменений в подходе 

к управлению. Произошли значительные изменения в таких бизнес-процессах, как 

управление персоналом, маркетинг, планирование и онлайн-продажи (рисунок 1) 
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[2, с.10]. Интересно, что в 15 % компаний, пострадавших от пандемии, никакие 

антикризисные меры не принимались, что объяснялось стремлением компании 

выйти из кризиса естественным путем после снятия ограничений.  В 10 % случаев 

компании прибегали к снижению заработной платы сотрудников, а в 5 % случаев – 

к сокращению сотрудников, что, соответственно, приводит к повышению безрабо-

тицы, о чем было сказано ранее. Для регулирования рынка труда сокращение со-

трудников имеет отрицательное влияние, которое приводит к снижению его эф-

фективности. Это вызывает необходимость уменьшения количества сокращенных 

сотрудников и обеспечения нормального функционирования компании за счет со-

вершенствования бизнес-моделей.  

Однако, помимо негативных последствий пандемии для бизнеса существу-

ет ряд положительных, вызванных адаптацией компаний к современным условиям: 

 проведение антикризисной политики в компании и эффективное со-

кращение издержек; 

 усовершенствование Digital-составляющей бизнеса; 

 совершенствование клиентского сервиса; 

 открытие новых направлений развития бизнеса; 

 усовершенствование бизнес-модели; 

 ликвидация уязвимых/невостребованных направлений бизне-

са/продуктов.  

 

Рисунок 1. Проведение антикризисных мер в связи с падением выручки в 

период пандемии COVID-19 [2, с.10] 
 

Таким образом, при анализе деятельности средних и крупных российских 

компаний можно проследить картину их активной адаптации к сложившимся 

условиям ведения бизнеса в период пандемии. Учитывая сложность и 

длительность последней, данная адаптация позволит выйти компаниям на 

предкризисный уровень и получать прибыль в сложившихся суровых реалиях. 
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В современных условиях развития общества большое внимание уделяется 

развитию цифровых технологий. С точки зрения технологий цифровая трансфор-

мация городов основана на нескольких направлениях развития сферы информаци-

онных технологий: социальные коммуникации, большие данные и предсказатель-

ная аналитика, облачные технологии, искусственный интеллект, мобильность, «ин-

тернет вещей», технологии обеспечения кибербезопасности, цифровые плат-

формы. Все эти технологии являются ключевыми для всего комплекса технологи-

ческих решений «умных» городов [1].  

Разворачивающаяся в мире цифровая трансформация затрагивает ключевые 

отрасли и сферы, которые, с одной стороны, как раз концентрируются в городах, а, 

с другой стороны, являются неотъемлемыми частями обеспечения его жизнедея-

тельности: современные производства, транспорт и мобильность, энергетика, 

связь, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и сфера услуг, здравоохране-

ние, образование, системы муниципального управления. Известно, что цифровые 

технологии дают самые дешевые способы для решения многих задач в области ло-

гистики, управления, коммуникаций, позволяют регионам компенсировать ресурс-

ную недостаточность, повышать привлекательность жилой среды.  

В настоящее время интерес к теме цифровизации экономики и городского 

пространства растет, а проекты внедрения различных структурных компонентов 

«умного города» становятся все более частым явлением. Наиболее распространен-

ным для российской практики является внедрение в городскую среду индивидуаль-

ных интеллектуальных услуг, которое чаще всего носит инициативный характер. 

Так, в Санкт-Петербурге и Томске были реализованы проекты внедрения интеллек-

туальных систем в области безопасности и устойчивого управления городским 

коммунальным хозяйством. В ряде городов, таких как Новый Уренгой, Ульяновск 

планируется реализовать пилотные проекты по развитию умной энергетики. Так, 

концепция «Умный город Сколково» была принята в 2012 году [4]. 
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Основной целью концепции является описание путей создания в будущем 

иннограде «Сколково» социально–технологической среды, способствующей ин-

тенсивному развитию инновационно-технологического предпринимательства. При 

этом Концепция декларирует, что «умный город Сколково» должен стать лабора-

торией и экспериментальной площадкой для разработки и апробирования новых 

технологий, которые затем могут тиражироваться и внедряться в городах Россий-

ской Федерации и за рубежом [2]. 

Для внедрения «умных» технологий в России наиболее привлекательными 

являются сферы, где преимущества их использования очевидны. К ним относятся 

энергетические и транспортные системы, в которых такие технологии позволяют 

наиболее эффективно реализовать сложные задачи − от оптимизации движения до 

повышения безопасности дорожного движения и улучшения экологической ситуа-

ции в городе, а также использования бюджетных средств.  

Для достижения поставленных целей и эффективного расходования бюд-

жетных средств, необходимо внедрение и использование новых управленческих 

инструментов. Один из таких инструментов – проектное управление. Одним из 

несомненных плюсов такого подхода является сравнительно нетрудозатратное 

масштабирование проектов на различные территории со своей спецификой управ-

ленческой и иной деятельности. При необходимости, для увеличения эффективно-

сти проектной деятельности могут внедряться вспомогательные процессы: 

1. Управление мотивацией участников проектов. 

2. Управление компетенциями участников проектной деятельности. 

3. Организационная поддержка проектной деятельности. 

4. Технологическая поддержка проектной деятельности [3]. 

В городе Екатеринбурге существует рабочая группа по реализации проекта 

«Умный город» созданная губернатором Свердловской области Евгением Куйваше-

вым, распоряжение о создании рабочей группы было подписано им 27 мая 2019 года. 

В течение июля-октября 2019 года было проведено исследование для апробирования 

инструмента эмпирического исследования. Выборка составила 181 человек от 18 до 

65 лет (118 мужчин и 63 женщин), постоянно проживающие на территории муници-

пального образования «Город Екатеринбург». Исследование показало, что 81% ре-

спондентов знают о системах цифровизации городского хозяйства [2].  

Высокий уровень осведомленности можно объяснить тем, что все опрошен-

ные являются не только жителями одного из крупнейших городов России, но также 

относятся к экономически активному населению. Большинство респондентов не 

только осведомлены о системах цифровизации городского хозяйства, но и когда-

либо пользовались вышеуказанными услугами. 

По данным опроса, использование систем цифровизации городского хозяй-

ства чаще всего происходит с целью: пользования услугами – 59%, информацион-

ным обеспечением пользуется 35% опрошенных, а участие в общественной жизни 

города с помощью цифровых сервисов принимают не более 4% жителей. Лидиру-

ющая роль потребления товаров и услуг среди причин использования информаци-
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онно-телекоммуникационных технологий свидетельствует о недостаточной эффек-

тивности внедрения элементов цифровизации городской среды в части создания 

«умного общества» [2]. 

Таким образом, передовые технологии вносят значительные корректировки в 

бизнес-процессы компаний и развитая городской среды. Для повышения эффективно-

сти цифровизации городской среды и реализации концепции «умный город» необхо-

димо совершенствовать на законодательном уровне нормативно-правовую базу, раци-

онально использовать бюджетные средства и привлекать средства инвесторов. На ре-

гиональном уровне необходимо инновационное развитие территорий, разработка про-

грамм развития городского хозяйства и поддержка местных органов власти. 
Литература 

1. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668  

2. Цифра и власть: цифровые технологии в государственном управлении : коллективная 

монография / О.Н. Слоботчиков [и др.].. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2020. — 268 

c. — ISBN 978-5-6043442-2-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99296.html (дата обращения: 02.12.2021). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики  : учебное пособие для вузов / 

А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223  

4. Сологубова, Г. С.  Составляющие цифровой трансформации : монография / Г. С. Соло-

губова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-11335-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475065  

 
 

УДК 658.3.07 

 

Я. Б. Бурдин – бакалавр 4 курса; 

И.И. Давлетов – научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ООО «ЛАЙТ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические понятия стратегии, пред-

ставлена общая характеристика пермского предприятия ООО «ЛАЙТ». Отмечено, 

что при прохождении практики в поле у студентов условия не созданы, поэтому 

предложено создание модульных бытовок, которые производит предприятия ООО 

«ЛАЙТ», в статье посчитан экономический эффект от предложенной стратегии раз-

вития. 

Ключевые слова: стратегия, развитие, студенты, модульные бытовки, пред-

приятие, эффект. 
 

В связи с постоянно изменяющимися условиями экономики Россия перешла 

к рыночным условиям, что обусловило формирование нового подхода, в основе ко-

торого лежит движущая сила-конкуренция. Благодаря ей все товаропроизводители 

вынуждены повышать производительность своей работы при помощи различных 

способов. 
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Стратегия считается одним из важнейших инструментов управления и раз-

вития компании [3]. 

Автор Зотова В.А. пишет, что: «Стратегия — это совокупность решений и 

направлений деятельности, которые ориентированы на реализацию поставленных пе-

ред данной организацией долгосрочных стратегических задач, то есть это некая после-

довательность действий, которую выполняет компания для достижения целей» [1].  

По мнению, Грибиной Г.А., Дубровина Н.А., Жидкова А.А., Гордеева К.С., 

Воронцова А.М.: Стратегия – это определение главных целей и задач, рассчитан-

ных на долгосрочный период, а также разработка плана действий и размещение 

ресурсов, которые нужны, чтобы достичь эти цели [1]. 

Для исследования выбрано пермское предприятие ООО «ЛАЙТ», созданное 

с 2013 года, а фаза активного развития началась с 2018 года, средний прирост вы-

ручки с 2018 года составляет 25 %, поэтому руководство задумалась о дальнейшей 

стратегии развития. 

При прохождении практики в поле у студентов сельскохозяйственной академии 

условия не созданы. Студенты не могут переодеться, попить чай, даже просто погреться, 

когда на улице холодно. Для решения данной проблемы можно установить модульные 

беседки (рисунок 1), которые производит компания ООО «ЛАЙТ».  

 
Рисунок 1. Модульная беседка 

 

Средняя цена модульной беседки составляет примерно 150 тысяч руб., в год 

прогнозируется поставить 54 штуки, то есть в месяц 4-5. 

Себестоимость производства одной модульной беседки примерно 120 тысяч 

рублей. 

Прибыль с одной модульной беседки 150 – 120 = 30 тысяч рублей. 

Для увеличения объемов производства необходимо докупить оборудование 

на сумму 3 770 тысяч рублей. 

В таблице 1 рассчитан прогнозный чистый денежный доход.  

Таблица 1 

 Прогнозный чистый денежный доход 
Год доход расход прибыль 

1 год 5460 3120 2340 

2 год 5842 3328 2514 

3 год 6251 3551 2701 

4 год 6689 3790 2900 

5 год 7157 4045 3112 
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Расчет чистого дисконтированного дохода для данного инвестиционного 

проекта отображен в таблице 2. 

Таблица 2 

Кумулятивная чистая текущая стоимость (NPV) 

  

Период времени 
Инве-

стиции 

Коэффици-

ент дис-

контирова-

ния 

Денеж-

ные по-

ступле-

ния 

Чистая те-

кущая стои-

мость раз-

ных  лет 

Кумулятив-

ная чистая 

текущая сто-

имость 

0 -3 770 1,00 - -3770 -3770 

1 х 0,89 1316 1175 -2595 

2 х 0,80 1490 1188 -1407 

3 х 0,71 1676 1193 -214 

4 х 0,64 1875 1192 977 

5 х 0,57 2088 1185 2162 

итого х х х 2162 х 

Окупаемость х х х 3,18 лет 

Внутренняя норма  

доходности 

х х х 17,26 % 

Индекс доходности х х х 0,57 х 
 

 

Кумулятивная чистая текущая стоимость за пять лет составит 2162 тыс.руб. 

Положительный ЧДД свидетельствует об эффективности инвестиции. Окупае-

мость 3,18 года. По данным показателям проект является эффективным. 
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Аннотация. Информация, представленная в данной статье, помогает опре-

делить сущность понятия «трудовые ресурсы». Выявить методику и основные по-

казатели для проведения анализа эффективности трудовых ресурсов, определить 

его значимость проведения для предприятия. 
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Ключевые слова: трудовые ресурсы организации, показатели расчета трудо-

вых ресурсов, производительность труда, количественный и качественный анализ 

персонала. 

 

Расчет показателей использования трудовых ресурсов позволяет обеспечи-

вать вспомогательный механизм роста результативности деятельности предприя-

тия. Нужный уровень способных и обладающих современными компетенциями со-

трудников предприятия помогает достигнуть высокого качества выполняемых ра-

бот и обеспечить конкурентоспособность компании в целом. Грамотное использо-

вание трудовых ресурсов может стать важнейшим условием стабильного функци-

онирования предприятия. 

Важным направлением совокупной экономической политики любой ком-

мерческой организации выступает изучение показателей эффективности использо-

вания трудовых ресурсов. Элементы рабочей силы и результативность их вовлече-

ния в технологический процесс дают серьезный положительный эффект, напрямую 

влияя на итоги производственной активности. 

В современных реалиях трудовые ресурсы занимают важное место в эконо-

мике развития не только предприятия, но экономики РФ в целом, поэтому важно 

грамотно управлять ими, с этой целью следует проводить анализ показателей эф-

фективности использования трудовых ресурсов. Полученные данные во время про-

ведённого данного анализа можно применять для разработки мероприятий, повы-

шающих производительность труда рабочего персонала.  

Все вышесказанное определяет актуальность проблематики данной статьи. 

Цель исследования –   выявление этапов и показателей, которые помогут провести 

анализ эффективности работы трудовых ресурсов предприятия.  

Прежде чем определить показатели эффективности использования трудо-

вых ресурсов нужно выявить трактовку сущности их понятия. Кибанов А. Я.  даёт 

такое определение понятия «трудовые ресурсы» – это часть населения, находящи-

еся в трудоспособном возрасте, которая обладает при этом физическими и интел-

лектуальными качествами и имеют способность производить материальные благи 

или оказывать платные услуги [2]. Другой ученный Остапенко Ю.М. даёт схожее 

определение понятия «трудовые ресурсы» – это не все жители страны, а только, те 

что, могут работать физически в организациях. [5].  

Таким образом, под трудовыми ресурсами понимается часть населения 

страны, которая занимается производством основных товаров на рынке труда, на 

данном рынке они служат основным звеном. В состав трудовых ресурсов входят 

работающие и неработающие гражданине РФ, которые находятся в трудоспособ-

ном возрасте, то есть те жители страны, которые работают на предприятии.   

Основные задачи анализа показателей эффективности использования трудо-

вых ресурсов предприятия представлены на рисунке 1: [6, с. 50]. 

Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов вклю-

чает в себя следующие основные этапы: [6, с. 50]. 
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Рисунок 1. Задачи проведения анализа эффективности использования  

трудовых ресурсов 

 

На первом этапе происходит систематизация и выбор показателей для про-

ведения анализа. Данный выбор производится на основе качественной характери-

стики состояния трудовых ресурсов предприятия за определенный промежуток 

времени. Т. Б. Бердникова в своих работах определяет следующие виды показате-

лей эффективности использования трудовых ресурсов предприятия: средняя чис-

ленность рабочих, занятых на предприятии; показатель уровня занятости физиче-

ским и умственным трудом; критерий интенсивности труда и количество отрабо-

танных дней и т.п. [1, с. 10]. 

В свою очередь, О.В. Медведева в анализе использования трудовых ресур-

сов и фонда заработной платы выделяет следующие показатели: количество вре-

мени, которое отработано одним работником; показатель использования фонда ра-

бочего времени; показатель производительности труда; степень использования 

фонда заработной платы [3, с. 20]. 

На втором этапе анализа производится расчет представленных показателей 

и их сравнение с предыдущим значением.  

Ключевым показателем эффекта от использования трудовых ресурсов ком-

мерческого предприятия является производительность труда. Производительность 

труда - это элемент, показывающий эффективность использования рабочей силы и 

определяющий эффективность использования конкретного индивидуального объ-

ема привлеченного трудового капитала. 

Производительность (выработка) чаще всего отражает результативность поло-

жительного индивидуального труда и характеризуется совокупным значением про-

дукции, работ, услуг и других материальных и нематериальных благ, изготовленных 

в единицу рабочего времени, или трудовыми расходами на единицу продукции. Ре-

зультаты анализа развития и производительности сотрудников являются окончатель-

ным критерием уровня эффекта от использования труда в организации [4, с. 21]. 

Содержание данного показателя в экономике характеризуется следующими 

постулатами: [4, с. 21]. 

1) производительность (выработка) – конкретная определенность результата 

разумной и целенаправленной активности общего трудоресурса экономического 

субъекта в виде стоимостного выражения объема проданной продукции, выполнен-

ных работ и оказанных услуг;  

2) ценный индикатор полезности применения в технологическом процессе 

трудовых затрат, нацеленных на ожидание на выходе системы конкретного итога 

Производительность труда определяется по формуле:  

выявить и оценить уровень 
результативности 

намеченных целей и задач, 
которые в дальнейшем 
помогут разработать и 

предложить пути повышения 
производительности труда

проведённый анализ 
эффективности поможет 

определить сте-пень 
эффективности управления 

фондом оплаты труда и 
способы роста производства 

продукции. 
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w =
∑𝑔𝑡н

∑𝑇
 

где q – количество единиц продукции каждого вида;  

∑𝑔𝑡н– норма времени на единицу продукции каждого вида;  

∑𝑇 – время, отработанное за данный период. 

На третьем этапе определяются вешние и внутренние факторы, которые вли-

яют на рост производительности труда на предприятии и других показателей эф-

фективности использования трудовых ресурсов. Исследования многих ученых-эко-

номистов доказали, что на выработку в год одного работника промышленно-про-

изводственного персонала воздействует множество факторов. К основным отно-

сятся: количество отработок одним рабочим в год; длительность рабочего дня; 

среднечасовая выработка работника. 

Далее же происходит сам анализ выявленных факторов, как по отдельности, 

так в связи с другими факторами.  

На пятом этапе происходит определение степени влияния рассматриваемых 

показателей на уровень качества и объемов продукции, как производимой, так и 

реализуемой. 

На шестом этапе разрабатываются рекомендации, которые согласно прове-

денному анализу трудовых ресурсов и служат основой для принятия решений, ко-

торые направленны на рост результативности использования трудовых ресурсов на 

предприятии. 

Каждый руководитель организации должен быть нацелен на осуществление 

мероприятий по росту производительности труда, так как в результате их грамотного 

использования на предприятии возможен стабильный рост прибыли и производства 

продукции. Для достижения данного эффекта нужно провести мероприятия по повы-

шению уровня технического и квалификационного потенциала трудовых ресурсов 

предприятия, а также своевременно улучшать мотивацию персонала [7, с. 227].  

Таким образом, трудовые ресурсы – это населения РФ, обладающие нужным 

физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, ква-

лификацией и профессиональными знаниями для работы на предприятиях. А про-

ведение анализа эффективности анализа трудовых ресурсов играет в главную роль 

в успешном функционировании предприятия. Важным показателем анализа трудо-

вых ресурсов служит показатель производительности труда. 
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Как известно, основными современными направлениями в менеджменте яв-

ляются административный, финансовый, кадровый, стратегический менеджмент. В 

работе рассмотрен экологический менеджмент, иными словами, специальная си-

стема управления процессом, направленным на сохранение качества окружающей 

среды, обеспечение нормативных, социальных, экономических и экологических 

параметров. 

В корпоративно-социальную ответственность бизнеса входит спонсорство и 

корпоративная благотворительность, взаимодействие с местным сообществом и 

местной властью, готовность участвовать в кризисных ситуациях,  ответственность 

перед потребителями товаров и услуг и конечно же содействие охране окружаю-

щей среды. Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) предпо-

лагает, что компания добровольно берет на себя дополнительные обязательства пе-

ред обществом. То есть она, не только платит налоги, выпускает качественную и 

безопасную продукцию, но и дополнительно вкладывается в своих работников, 

окружающую среду.  

Предприниматели занимаются КСО для улучшения своей репутации среди 

потребителей и жителей, облегчения условий ведения бизнеса, но самое главное 

это забота о людях и природе в целом. К сожалению, не все руководители это по-

нимают [1]. 

Так как в последнее время экологическая ситуация становится все хуже, 

люди должны более бережно относится к окружающему миру. Как пример, отказ 

от одноразовой посуды и ее замена на более экологичную. Согласно последним ис-

следованиям специалистов, потребление пластиковой посуды в мире составляет 

около 88,5 кг на человека в год. [2] При этом большая основная часть посуды вы-

кидывается, обостряя проблему загрязнения окружающей среды. Выброс пластика 

в Мировой океан – самая распространенная экологическая проблема на сегодняш-

ний день. Ученые выяснили, что за один год в Мировой океан попадает 8 млн. тонн 
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пластика. Это несет за собой негативные последствия, например, смерть животных, 

так как они принимают мусор за пищу, а постоянное поедание пластика приводит 

к несварению желудка. Так, каждый год гибнет около 1 млн морских птиц и более 

100 тысяч млекопитающих. Пластик наносит вред не только окружающей природе, 

но и человеку. Например, под влиянием солнца он выделяет токсины, а они в свое 

время, попадая в наш организм, становятся возбудителями различных болезней. 

Проблема вроде бы очевидна и многие пытаются ее решить.                                                          

В прошлом году студенты из нашего университета заняли первое место с 

проектом производства экологичного стаканчика из картона. В стакане было двой-

ное дно,  где были спрятаны семена, которые могли вырасти в процессе разложения 

стакана. Но данный проект не воплотили на практике, так как производство такого 

продукта посчитали дорогим. 

Также мексиканская компания BioFase разработала альтернативу одноразо-

вой посуды. Компания собирает косточки от авокадо у компаний, которые специа-

лизируются на производстве гуакамоле и авокадного масла, затем они производят 

посуду нужной формы и размеров. [3]. Но и у такой посуда есть свои минусы. Во-

первых, авокадо сам по себе продукт, который требует много ресурсов на свое про-

изводство. Например, на выращивание авокадо требуется большое количество 

воды, что вызывает засуху в районах выращивания и приводит к опустыниванию 

некоторых территорий. Во-вторых, основные страны-экспортеры авокадо Мек-

сика, Перу, США и Испания. В Россию авокадо доставляют авиатранспортом, что 

также не экологично, так как при полете в атмосферу выделяется большое количе-

ство углекислого газа.  

Чем же все-таки заменить пластиковую посуду в России? Компания 

ECOFRIEND производит экологически чистую и биоразлагаемую посуду из крах-

мала. Картофель производится в больших количествах по всему миру, в том числе 

и Пермском крае, вследствие чего, крахмал имеет низкую стоимость. Посуда из та-

кого материала, при правильной утилизации, разлагается два месяца, добавляя в 

почву органические вещества.  

На данный момент люди все больше и больше стараются жить экологичнее. 

Бизнес тоже постепенно подстраивается под эти реалии. Например, многие отели 

отказываются от миниатюрных баночек с шампунем и гелем для душа, заменяя их 

на многоразовые емкости с дозатором, которые можно наполнять по мере необхо-

димости. В некоторых офисах и заведениях питания установлены контейнеры для 

раздельного сбора отходов и примеров этому достаточно много. 

Сейчас в странах ЕС действует запрет на использование одноразовой по-

суды. Пока в России подобных нормативно правовых документов нет, не равно-

душные к природе люди, находят альтернативу загрязняющему планету пластику, 

делают одноразовую посуду из органических материалов, меньше использовать од-

норазовые вещи. Как еще одно решение проблемы, менеджер-руководитель каж-

дой организации должен стать примером для своих сотрудников и требовать от 

своих подчиненных соблюдения элементарных правил. Например, использовать не 

одноразовую медицинскую маску, а маску из ткани, которую можно постирать, не 
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покупать каждый день новую пластиковую бутылку воды, а наливать дома в ста-

рую. В офисах не наливать воду в пластиковый стаканчик, а использовать свою 

кружку, не брать бумажные стаканчики в кофейнях, а брать напиток с собой свой 

стакан. Насколько известно, сейчас продаются даже небольшие складные стакан-

чики, специально для этих целей.  Мы можем сортировать мусор, правильно ути-

лизировать батарейки, заменить пластиковые мешки для овощей и фруктов на тка-

невые мешочки. Также, мы можем распространять информацию в социальных се-

тях. Например, даже поставим лайк на пост о сознательном потреблении, мы вне-

сем свою маленькую лепту. Поднимая охват публикации, мы помогаем большему 

количеству людей узнать о проблемах экологии. Если каждый начнет хоть немного 

снижать количество мусора, которое он производит, планета станет чище. 
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Непостоянство внутренней и внешней среды компаний, которая обуслов-

лена высочайшим уровнем конкурентной борьбы, изменчивостью потребностей и 

платежеспособностью потребителей, может воздействовать на стратегическое пла-

нирование и управление в организации [1]. Верно разработанная стратегия – это 

выбор более действенных направлений развития компании, наиважнейших задач и 

лучших методов их достижения.  

Разработка стратегии компании подразумевает, сначала, проведение страте-

гического анализа и на его базе выбор более действенной стратегии [2]. В особен-

ности имеет большое значение применять стратегическое управление для компа-

ний, которые испытывают трудности финансового развития, имеют ограниченные 
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рынке сбыта. В качестве объекта исследования рассмотрено производственное 

предприятие АО «Покровский хлеб», г. Пермь.  

 

Рисунок. Макро и микросреда АО «Покровский хлеб», г. Пермь 
 

Акционерное общество «Покровский хлеб» – одно из крупных производи-

телей хлебобулочной и кондитерской продукции в Пермском крае. Ассортимент 

хлебозавода содержит в себе больше 250 наименований, также 63 вида хлебобулоч-

ных изделий, 173 вида кондитерских изделий. На деятельность компании «Покров-

ский хлеб», как в прочем и любого другого предприятия, влияет его окружение или 

среда, которая оказывает непосредственное влияние на её функционирование. Ос-

новные составляющие маркетинговой среды АО «Покровский хлеб», а именно 

макро- и микросреда, которая, в свою очередь, подразделяется на внешнюю и внут-

реннюю среду (рис.). 

Существующая миссия АО «Покровский хлеб» полностью соответствует 

видению – осуществлять производство и продажу хлебобулочных и кондитерский 

изделий на территории Пермского края. 

Стратегический анализ бизнес-среды дает возможность раскрыть стратегию 

фирмы как социально ориентированную, так как фирма изготавливает хлебобулоч-

ные изделия, также следует требованиям властей по лимитированию торговых 

надбавок. Помимо этого, фирма гарантирует доставку, также реализацию товаров 

потребления в отдаленные населенные пункты Пермского края.  

Базисную стратегию фирмы определяют равно как стратегию развития, в 

частности, стратегию прямой интеграции, так как фирма не только изготавливает 

хлебную продукцию, она также основала сеть своих торговых мест. 

С целью осуществления базисной стратегии предприятие «Покровский 

хлеб» инвестирует в развитие ключевых производственных фондов. Результатив-

ность установленной стратегии определяет динамика образования прибыли пред-

приятия «Покровский хлеб» за 2018-2020. 

Согласно сведениям таблицы можно сделать выводы о том, что максималь-

ное воздействие в формирование прибыли предприятия «Покровский хлеб»» выра-

Оружющая среда АО "Покровский хлеб"
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макросреда

Экономические Политические

Социальные Технологические
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Конкуренты Поставщики
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Контактные 

аудитории, СМИ

Внутренняя 
микросреда

Кадры Финансы

Комплекс 
маркетинга (4P)
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жают результаты его главной производственной деятельности. За исследуемый пе-

риод выручка предприятия увеличилась на 216,9 млн. руб. или на 9,8%.  

Таблица 

Основные финансовые результаты деятельности АО «Покровский хлеб» 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб.  
Изменение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. тыс. руб. ±, % 

Выручка от реализации 2 217 718 2 379 236 2 434 644 +216 926 +9,8 

Себестоимость реализации 1 853 073 1 991 402 2 108 872 +255 799 +13,8 

Прибыль (убыток) от продаж 364 645 387 834 325 772 -38 873 -10,7 

Чистая прибыль (убыток)   327 948 383 741 344 978 +17 030 +5,2 

Рентабельность производства, % 17,7 16,1 16,3 -1,4 п. п. х 

 

При этом темп роста себестоимости хлебобулочной и кондитерской продук-

ции составил 13,8%. В результате, прибыль от реализации за 2018-2020 гг. снизи-

лась на 10,7%. Однако с учетом операционных и внереализационных доходов и 

расходов чистая прибыль имеет положительную тенденцию, ее рост составил 

5,52%. Уровень рентабельности производства за 2020 г. равен 16,3%. 

Подобным способом, стратегию формирования предприятия «Покровский 

хлеб» можно определить равно как социально-ориентированную интенсивную 

стратегию эффективного собственника поступательной интеграции. В это же время 

реализуемая фирмой политика отнюдь не считается эффективной и слабо способ-

ствует его финансовому развитию. 

Главные проблемы, связанные с реализацией стратегии, заключаются в следу-

ющем: 

производственная функция фирмы слабо эффективна, в частности, весьма 

высоки издержки за одну единицу продукции; 

малоэффективное финансовое управление, в частности, инвестиционная по-

литика фирмы довольно ограничена, она ориентирована на улучшение, модерниза-

цию, а также формирование имеющегося производства, но не вводятся современ-

ные технологические процессы и автоматизированное спецоборудование; 

политика маркетинга продукта малоэффективна, предприятию никак не уда-

ется выйти с собственной продукцией за пределы Пермского края, рынок сбыта 

ограничен населением, имеет склонность к сокращению. 
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Современная рыночная экономика отличается высокой степенью турбу-

лентности. Это состояние является следствием влияния политик правовых факто-

ров, изменения конкурентного окружения и сменяемости бизнес-трендов. Поэтому 

только грамотно разработанная стратегия развития предприятия и системный под-

ход к планированию на всех уровнях позволит обеспечить стабильный рост и раз-

витие предприятие и получение дохода от хозяйственной деятельности [1]. 

Стратегия предприятия становится залогом успешного развития компании в 

том случае, когда руководство понимает важность и необходимость долгосрочного 

планирования, а топ-менеджмент владеет требуемые компетенциями для его раз-

работки и воплощения. При этом важнейшим моментом стратегического планиро-

вания становится экспертный анализ полученных данных и предвидение направле-

ний развития ситуации на рынке. Согласно сложившимся подходам стратегиче-

ского управления, разработка стратегии начинается с формулирования цели стра-

тегического планирования. Определение генеральной цели предприятия задает 

вектор его развития, например расширение или развитие текущих направлений де-

ятельности или переход к принципиально новым видам деятельности. 

Генеральная стратегическая цель определяет задачи связанные с финансо-

выми аспектами деятельности предприятия: размер планируемой прибыли, показа-

тели плановых затрат, динамику продаж и рентабельности продукции. Маркетин-

говые задачи связаны с сохранением или увеличением доли рынка, оценку сегмента 

присутствия, каналов сбыта, покупательских предпочтений. Производственные за-

дачи компании ориентированы на оптимизацию и модернизацию производствен-

ного цикла, оптимизацию логистических расходов и организацию логистики, улуч-

шение взаимодействия между подразделениями путем оптимизации организацион-

ной структуры и всех бизнес-процессов компании. Стратегическое развитие невоз-

можно без кадрового потенциала, поэтому стратегический план определяет задачи 

по мотивации и стимулированию имеющегося персонала, его обучению и повыше-

нию квалификации, а также формирование кадрового резерва. 
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На этапе диагностики внутренней и внешней среды необходим комплексный 

анализ изменения ключевых факторов макросреды (экономических, технологических, 

политических, рыночных, социальных и др.) с позиции потенциальной угрозы для 

предприятия или представляющие возможности для развития. Анализ внутренних 

факторов позволяет выявить и оценить сильные и слабые стороны компании. 

Комплексный анализ выявленных факторов осуществляется посредством 

инструмента стратегического планирования - SWOT-анализа. Итогом проведения 

SWOT-анализа становится понимание возможности предприятия на основе силь-

ных сторон воспользоваться имеющимися возможностями рынка и оценить вели-

чину возможных потерь от слабых сторон компании и потенциальных угроз. 

Стратегический разрыв, определимый как разница между текущим и жела-

емым положением на рынке задает дальнейшую работу по выбору стратегических 

альтернатив и определению стратегии, которой компания будет придерживаться. 

Организация ООО Производственное объединение «Первый хлеб» зареги-

стрировано 03 апреля 2017 г. Переименование организации ООО «Первый хлеб» в 

ООО Производственное объединение «Первый хлеб» произошло 27 сентября 2017 

г, т.к. включает в себя объединение трех старейших хлебозаводов г. Перми: Хлебо-

завод №1 – основополагающее предприятие; Хлебозавод №4; Хлебозавод №7. Хле-

бозавод №1 - это первое предприятие в Перми, на котором началось освоение про-

мышленного производства хлебобулочных изделий. 

Основным видом деятельности является 10.71 - Производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 

Стратегия Компании ООО «Первый хлеб» - это удовлетворение требований 

потребителей к высокому качеству и вкусовым характеристикам выпускаемой про-

дукции, используя как традиционные, так и передовые технологии производства. 

Таблица 1 

 Анализ внутренней среды компании 

Сильные стороны Слабые стороны 

Квалифицированный персонал 

Возможность ухода квалифицированного 

персонала из-за неудовлетворенности и недо-

мотивации 

Наличие постоянной возможности об-

новлять рабочие машины и оборудование 

Нехватка внедрения новых моделей обору-

дования 

Невысокая вероятность банкротства Отсутствие долгосрочных контрактов 

Наличие сертификатов качества Отсутствие поиска новой клиентской базы 

Изобретательный подход  в выработке 

стратегий в функциональных сферах 

деятельности организации 

Недостаток  управленческого опыта и глу-

бины видения  производственных проблем 

Наличие передовых технологий 
Непостоянное финансирование для внедре-

ния инноваций 
 

Составим итоговую таблицу, в которой отражаются результаты оценки важ-

ности вышерассмотренных факторов внешней и внутренней среды для предприя-

тия. SWOT-матрица служит для построения стратегии развития предприятия (таб-

лица 2). 
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Таблица 2 

Матрица SWOT-анализа ООО «Первый хлеб» 
 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Выход на новые рынки сбыта. 

2. Увеличение объемов произ-

водства. 

3. Повышение уровня конкурен-

тоспособности предприятия при 

рациональном использовании 

факторов производства. 

4. Совершенствование техноло-

гии производства 

УГРОЗЫ 

1. Ограниченная террито-

рия реализации продук-

ции. 

2. Сильные конкуренты. 

3. Нестабильная экономи-

ческая ситуация в стране. 

4. Возможность появле-

ния новых конкурентов 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Наличие сертифика-

тов качества. 

2. Возможность сбыта 

продукции в течение це-

лого года. 

3. Квалифицированный 

персонал. 

1. Увеличение объемов производ-

ства за счет рационального исполь 

зования  факторов производства. 

2. Повышение уровня конкурен-

тоспособности предприятия за 

счет производства конкуренто-

способной продукции и выхода 

на новые рынки сбыта. 

1. При сбыте продукции в 

течение целого года  воз-

можно появление у пред-

приятия конкурентных 

преимуществ. 

2. За счет получения субси-

дий замена устаревшего 

оборудования, техники. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. 

1. Отсутствие преиму-

щества в области конку-

ренции. 

2. Высокая вероятность 

банкротства. 

3. Не используются мар-

кетинговые инстру-

менты в работе пред-

приятия, в т. ч. не ве-

дется поиск новых кана-

лов сбыта 

1. Повышение конкурентоспо-

собности за производства более 

качественной продукции. 

2. Организация оперативного 

учета и сбора информации о 

конкурентах с привлечением до-

полнительных работников при 

увеличении объема продаж и 

доли на рынке. 

1. Возможность банкрот-

ства предприятия при по-

явлении сильных конку-

рентов. 

 

 

Предприятие хлебопекарного производства имеет очень богатый потенциал 

в сравнении с конкурентами. Качество предлагаемой продукции у компании выше 

других участников рынка, а также есть товары, которые производит только иссле-

дуемая компания. Работа с клиентами у компании находится на очень высоком 

уровне, на данный момент компания задумывается над программой лояльности. 

В таблице 7 обобщены результаты проведенного анализа внешних возмож-

ностей и угроз, внутренних слабостей и сил предприятия. Для эффективного функ-

ционирования предприятия хлебопекарного производства необходимо повышение 

его конкурентоспособности и оптимизации стратегии повышения экономической 

эффективности производства хлебопекарной продукции.  

Таким образом, стратегическое развитие является элементом прогнозирова-

ния и должно реализовываться для предприятий всех сфер деятельности. Наличие 

стратегии, разработанной с учетом перечисленных факторов, позволяет выбрать 

направление развития предприятия и принимать обоснованные управленческие ре-

шения для его эффективной деятельности. 
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Работа по формированию и внедрению стратегии развития предприятия все-

гда связана с риском. Поэтому очень важна гибкость процессов и учет всех факто-

ров воздействия на бизнес и рынок. Несмотря на многообразие стратегий, суще-

ствует общий подход к их разработке и применяются инструменты и модели стра-

тегического управления. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕТКИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

 

Аннотация. Эффективное управление персоналом зависит от выбранной си-

стемы управления персоналом организации. Важную часть при повышении резуль-

тативности деятельности организации составляет оценка эффективности управле-

ния персоналом. Данная тема является актуальной потому, что проблема развития 

и работы персонала в организации это одна из сложностей в управлении. Органи-

зация, которая нацелена на результат должна эффективно использовать свой пер-

сонал, обеспечивая ему комфортные условия труда. 

Ключевые слова: эффективность, оценка эффективности, персонал, органи-

зация, методы оценки, система управления персоналом, повышение результативности. 
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Оценка деятельности персонала является процессом, которое в итоге уста-

навливает соответствие сотрудников качественным и количественным профессио-

нальным характеристикам, предъявляемым в организации к определенному отделу. 

Регулярное проведение оценки эффективности системы управления персоналом 

организации является неотъемлемой составляющей при повышении результатов 

деятельности любой организации. Итоги такой оценки должны быть представлены 

всему персоналу организации для совершенствования своей деятельности и её ре-

зультатов. 

Система управления персоналом представляет собой целенаправленную де-

ятельность руководителя, в которую входит: разработка концепций организации, 

стратегий, способов и методов управления персоналом. 

Система управления персоналом выполняет такие функции как: 

1. Подбор и наем персонала. 

2. Оценка персонала во время отбора. 

3. Мотивация и стимулирование персонала организации. 

4. Адаптация новых сотрудников. 

5. Социальное развитие персонала. 

6. Управление повышением квалификации сотрудников и другие. 

Вышеперечисленные функции взаимосвязаны между собой. Функции 

управления персоналом выполняют: руководители; служба персонала; сотрудники 

кружков качества и так далее. 

Основной задачей управления персоналом является предоставление органи-

зации качественным и эффективным персоналом, который обеспечит организации 

высокие результаты по сравнению с конкурентами. Для достижения результатов от 

деятельности организации необходимо развивать трудовой потенциал персонала в 

общем и каждого отдельно взятого сотрудника. 

Для определения эффективности системы управления персоналом выби-

рают критерии, которые позволят провести оценку, выбор критериев зависит от 

того, что берется за основу, работа определенного руководителя или всего коллектива. 

Для оценки эффективности персонала используют ряд подходов. Первый 

подход применяется для оценки всех сотрудников организации, эффективность де-

ятельности этих сотрудников определяют результатами деятельности организации 

за определенный промежуток времени. Следующий подход основывается на ана-

лизе эффективности применения ресурсов организации. Третий подход предусмат-

ривает анализ эффективности работы системы управления персоналом организа-

ции [4, с. 227]. 

Чтобы рассчитать и проанализировать оценку эффективности управления 

персоналом используют такие формы как: 

1. Анализ отдельной системы управления; 

2. Изучение подходов, которые применяются в других организациях; 

3. Проверка всей организации, в которой анализ управления персоналом яв-

ляется элементом комплексного подхода при проведении исследований. 

От области деятельности организации будет зависеть методика, которую 

выберут для оценки эффективности системы управления персоналом. Расчет 

оценки эффективности системы управления персоналом проводят регулярно с при-
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менением определенных критериев. Они сводятся к сопоставлению текущих ре-

зультатов деятельности организации с результатами деятельности организаций - 

конкурентов. На сегодняшний день в ряде организаций применяют зарубежные ме-

тодики оценки эффективности системы управления персоналом, к таким методи-

кам относятся: 

1. Экспертный метод - проводится анкетирование о работе специалистов по 

персоналу, в анкетировании принимают участие руководители всех подразделе-

ний. Такой метод не требует больших материальных затрат, что является достоин-

ством, к недостаткам же можно отнести межличностные отношения, что ведет к 

субъективной оценке. 

2. Метод бенчмаркинга - в основе этого метода лежит сравнение показате-

лей работы управления персоналом с показателями деятельности иных организа-

ций, которые занимаются таким же видом деятельности. 

3. Подсчет отдачи инвестиций - в данном методе производят расчет показа-

теля окупаемости вложений, за основу берется доход организации и затраты на ра-

бочую силу. 

4. Метод Д. Филлипса - этот метод включает в себя установление вложений 

в систему управления персоналом, показателя уклонения сотрудников от выполне-

ния своих обязанностей без уважительной причины, показателя удовлетворенности 

персонала трудом. 

5. Метод Д. Ульриха - включает в себя показатели производительности 

труда; показатель скорости развития организации до и после преобразований; 

навыки сотрудника и психологический климат в коллективе [3, c. 218]. Вышепере-

численные методики не являются универсальными способами оценки эффективно-

сти системы управления персоналом. Поэтому С. А. Шапиро была разработана 

формула оценки системы управления персоналом, которая принимает во внимание 

все результаты, которые возникают при росте производительности труда организа-

ции, сокращении текучести кадров. Для определения суммарной эффективности 

системы управления персоналом сначала рассчитываются отдельные показатели 

эффективности. «При суммарной оценке эффективности управления персо-налом, 

учитывающей как количественную, так и качественную результативность орга-

низа-ции будет выявлено снижение издержек» [5]. 

Проводя оценку эффективности системы управления персоналом важным 

этапом будет определение цели, должна быть конкретика в том, для чего будут ис-

пользоваться полученные данные. Оценивая экономическое влияние управления 

персоналом, критерием выступает выработка на одного сотрудника, а не на весь 

персонал. Такой показатель отражает качество труда и результаты сотрудников. 

Социальная эффективность системы управления персоналом измеряется ко-

эффициентом текучести персонала, она рассчитывается отношением уволенных 

сотрудников к среднесписочной численности персонала в организации, или, если 

для организации характера текучесть кадров, то показателем будет выступать во-

влеченность персонала.  

Для повышения эффективности системы управления персоналом рекомен-

дуется соблюдать следующие цели: 

1. Ориентация кадрового обеспечения и оценки системы управления персо-

налом на корпоративные цели организации; 
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2. Квалификация сотрудников должна быть актуальной и соответствовать 

тому уровню, к которому стремится организация; 

3. Психологическая совместимость персонала с основными принципами ор-

ганизационной культуры организации; 

4. Служба управления персоналом должна быть целостной и оповещать ру-

ководителя о наличии проблем; 

5. Обеспечение персонала качественной и справедливой системой стимули-

рования и мотивирования. 

Таким образом, одним из способов роста результативности и эффективности 

деятельности персонала выступает оценка эффективности системы управления 

персоналом, кроме того, оценка эффективности управления персоналом помогает 

обнаружить проблемы, которые способствовали снижению эффективности труда 

сотрудников организации. Оценка системы управления персоналом может прово-

диться и самой организацией, но гораздо качественнее результат будет при привле-

чении стороннего эксперта, поскольку он не заинтересован в результате так как не 

работает в данной организации. Повышению производительности службы управ-

ления персонала будет способствовать проверка психологического климата в кол-

лективе, совместимости персонала с организационной культурой и анализ возмож-

ностей организации. 
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Аннотация.  Благоприятные условия для сотрудников зависят от условий 

рабочего места, рабочего коллектива и настроя сотрудника. Важную часть при по-

вышении уровня комфортности составляет  улучшение условии труда. Данная тема 

является актуальной, потому что проблемы трудоспособность персонала низкие 

это одна из сложностей в менеджменте. Организация, которая нацелена на резуль-

тат обеспечения благоприятных условии труда. 
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Современное направление менеджмента стремится к улучшению уровня 

комфортности условий жизнедеятельности, ведь это является одним из основных 

путей решения проблем осуществления стратегических социально-экономических 

преобразований в стране, а также принятия мер для устойчивого развития регионов 

и Пермского края тоже. 

Социальная среда неразрывно взаимосвязана с экономической стороной 

развития. На данный момент в управлении организацией именно человеческий 

компонент - самый сложный и неоднозначный из всех активов. Почти безгранич-

ное разнообразие и непредсказуемость людей делают их невероятно сложными для 

оценивания, гораздо сложнее, чем любой электромеханический узел. Также люди 

– это единственный элемент, обладающий способностью производить стоимость. 

Поэтому поднимается тема о благоустройстве условии работы.  

Актуальность этого подтверждает тем, что в Перми она обсуждалась на 

круглом столе газеты «Коммерсантъ-Прикамье»: каким образом поменять пред-

ставление о работнике промышленной отрасти, какие меры необходимо предпри-

нять для подготовки современных специалистов и какими преимуществами обла-

дают сотрудники предприятий Пермского края. 

В рамках круглого стола предлагали обсудить следующие вопросы: 

1. Формирование образа производственных профессий в современных реалиях. 

2. Системы профориентации: «Школы – СПО – ВУЗы – предприятие» как 

пример погружения в будущую профессию. 

3. Стандарты обучения: как несоответствие образовательных программ в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях требованиям рынка вли-

яют на развитие отрасли, и наравне с этим вопросом 

4. Система мотивации сотрудников на предприятиях: программы перепод-

готовки и повышения квалификации, и создание благоприятных условий работы и 

повышение вовлеченности сотрудников в работу. 

Следовательно, как ни обучай студентов, они работать на предприятии не 

смогут, если нет благоприятных условии труда. 

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, 

максимально приспособленной, прежде всего, для сотрудников, является одной из 

ключевых целей деятельности организации. 

Одно из таких организации ЛУКОИЛ. Основным  приоритетом компании 

является обеспечение безопасности на рабочем месте, сохранение жизни и здоро-

вья работников на объектах ЛУКОЙЛа. 

В Политику ПБ, ОТ и ОС включены обязательства компании требовать от 

всех работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и от персонала подрядных орга-

низаций соблюдать установленные правила безопасности, проводить обучение и 

постоянно повышать квалификацию работников. 

В целях недопущения травматизма регулярно проводится идентификация 

рисков  в соответствии с корпоративным стандартом и предпринимаются меры по 
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управлению ими, реализуются мероприятия по охране труда, штатные работники и 

персонал подрядных организаций регулярно информируется  о состоянии травма-

тизма. По результатам специальной оценки условий труда компания в полном объ-

еме предоставляет работникам, а в это входит: компенсации за вредные условия 

труда в виде сокращенной рабочей недели, дополнительного отпуска, оплаты труда 

в повышенном размере в зависимости от установленной степени вреда здоровью 

на рабочем месте. Помимо этого, в компании отдельным пунктом выделено в со-

глашении и оговаривается недопустимость ухудшения условий предоставления 

компенсаций работникам. Ежегодно выделяются средства на оплату проведения 

добровольного медицинского страхования, на содержание инфраструктуры, на 

проведение профилактических мероприятий, на организацию занятий спортом и 

отдыха. Непосредственно на предприятиях доступны услуги здравпунктов. 

Также интересен пример Международный аэропорт «Пермь» — социально 

ответственное предприятие, которое в своей деятельности учитывает интересы со-

трудников, жителей города и района. Ежегодно сотни тысяч рублей направляются 

на реализацию социальных проектов. Один из таких проектов в преддверии Дня 

Победы, аэропорт проводит торжественное мероприятие для ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые работали в аэропорту города Перми. 

Самое главное это безопасность условии при работе, которая гарантируется 

212 статьей Трудового кодекса и должна соблюдаться неуклонно. Санитарно-эпи-

демиологическими требования обязательны к выполнению для работодателя, но 

при этом они состоят из большого числа факторов, которые стоит рассмотреть по-

дробнее. 

Площадь рабочего пространства – рабочее место специалиста должно иметь 

площадь более 4,5 кв. метров. 

В помещении должно быть окно – источник естественного освещения; 

Уровень шума в рабочем помещении не должен превышать 80 децибел; 

Места для приема пищи – площадь пространства и система организации за-

висит от количества сотрудников компании. Таким образом, при численности 

штата до 10 человек возможно организовать прием пищи возле рабочего простран-

ства на специально выделенном месте. Отдельное помещение для приема пищи 

необходимо, если речь идет о коллективе до 30 человек. В этом случае работода-

тель должен предоставить помещение от 12 кв. метров. Если же численность штата 

превышает 30 человек, требуется столовая; 

Поддержание температурного режима в рабочих помещениях. Для того, 

чтобы длительность рабочего дня была восемь часов, температура в помещениях 

компании должна находиться в диапазоне от 20 до 28 градусов. 

Помимо улучшения окружающей среды на работе, нужно расширять потен-

циал работника, например, постепенный переход на автономию среди сотрудников. 

Даже было проведено исследование Бирмингемским университетом, кото-

рый изучил данные за 2 года о 20 000 рабочих, чтобы определить влияние автоно-

мии на моральный дух и благополучие сотрудников. Как правило, чем более высо-

кий уровень автономии испытывал работник, тем выше было его чувство удовле-

творенности работой и благополучия, хотя существовали некоторые различия по 
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гендерному признаку. Например, женщины ценили автономию, поскольку она свя-

зана с гибкостью планирования и местоположения, в то время как мужчины ценили 

автономию, поскольку она связана с распределением задач и темпом работы. Кроме 

того, существовали значительные различия в предпочтениях по различным профес-

сиям. 

Неудивительно, что руководящие и надзорные должности занимали самый 

высокий уровень автономии среди опрошенных работников. Около половины не-

квалифицированных или низкоквалифицированных работников сообщили, что у 

них вообще нет чувства автономии. 

Также сильное влияние оказывает на условия работы, взаимоотношения в 

коллективе, это доказывает некоторые выводы, сделанные после опроса, который 

был объявлен на Международной конференции и выставке, который был проведен 

в Орландо, Флорида, 86 процентов респондентов винят отсутствие сотрудничества 

или неэффективное общение в неудачах на рабочем месте, более 97 процентов 

опрошенных считают, что отсутствие согласованности внутри команды напрямую 

влияет на результат любой конкретной задачи или проекта. 

Данный опрос показывает, что проблема коммуникации на рабочем месте 

не являются уникальными для любого промышленного сектора или ступени кор-

поративной лестницы. Эти проблемы замедляют проекты и снижают производи-

тельность. 

Для предотвращения данной проблемы, есть методы для улучшения связей 

в коллективе: 

1. Нужна периодическая оценка проблем взаимоотношении в отделах и 

своевременное выявление проблем, существующие у сотрудников, позволит избе-

жать многих неприятных ситуаций во время и вне рабочее время.  

2. Любые изменения в коллективе, может оказать влияние на коллективе, 

например, это  может быть новый сотрудник. Следовательно, при введении но-

вичка в коллектив, необходимо проводить работу с действующими сотрудниками, 

а также оказывать всестороннюю поддержку при адаптации. 

3. Залогом психологического комфорта является общение, взаимопонима-

ние и уважение в команде. Сотрудники должны друг друга знать и часто видеться. 

Обеспечьте большое количество мероприятий, нацеленных на сплочение коллек-

тива. Контакт и общение при решении стандартных рабочих вопросов гарантирует 

вовлеченность сотрудников и способствует сближению. 

4. Проведение корпоративные мероприятия, которые будут  направлены на 

взаимодействие и улучшение отношений между сотрудниками вне рабочего про-

цесса, а также во время рабочего процесса. Ощущать определенную связь со сво-

ими коллегами очень важно, ведь взаимопонимание и поддержка помогают пре-

одолеть трудные ситуации. 

Таким образом, благоприятные условия для сотрудника напрямую зависят 

от условия рабочего места, рабочего коллектива и его настроя, что позволит в бу-

дущем улучшить производительность и трудоспособность работника. 
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В экономике России аграрный сектор имеет важное значение, обеспечивая 

продовольствием население, поддерживая продовольственную безопасность, явля-

ясь также косвенным фактором развития других отраслей. Для устойчивого разви-

тия данного сектора необходимо влияние государства, существование экономиче-

ских принципов государственного регулирования аграрного сектора. В ходе иссле-

дования были выявлены следующие основные принципы: защита отечественных 

производителей продовольствия и экономическая помощь сельскохозяйственным 

субъектам и организациям. [1] 

В государственной программе развития сельского хозяйства до 2025 года 

указано замещение импортных продуктов отечественной продукцией, осуществля-

ется следующий принцип – защита отечественных производителей продовольствия 

или аграрный протекционизм. [2] Динамика экспорта и импорта сельскохозяй-

ственной продукции в России за период 2011-2020 годы представлена на рисунке. 

https://fierceinc.com/employees-cite-lack-of-collaboration-for-workplace-failures/
https://www.nbcnews.com/better/careers/research-says-secret-being-happy-work-n762926
https://www.kommersant.ru/doc/5005467
https://www.kom-dir.ru/article/2525-psihologicheskiy-klimat-v-kollektive
https://www.kom-dir.ru/article/2525-psihologicheskiy-klimat-v-kollektive
https://www.snta.ru/press-center/pamyatka-spetsialistu-usloviya-truda-kotorye-obyazan-predostavit-rabotodatel/
https://www.snta.ru/press-center/pamyatka-spetsialistu-usloviya-truda-kotorye-obyazan-predostavit-rabotodatel/
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Динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции 

 (млрд. долл.) [3] 
 

По представленным данным на рисунке №1 следует, что объем экспорта в 4 

раза был меньше импорта до 2015 года. После девальвации рубля в 2014 году и 

введения санкций со стороны стран ЕС была принята политика импортозамещения. 

К 2020 году импорт сократился почти на 15 млрд. долл. по сравнению с 2015 годом. 

В 2020 году экспорт сельскохозяйственной продукции впервые превысил импорт. 

В целях минимизации последствий COVID-19 3 апреля 2020 года был утвержден 

перечень товаров критического импорта, в который перечень таких сельскохозяй-

ственных  и продовольственных товаров, как гречка, картофель, капуста, мор-

ковь, рис и другие. Данные товары освобождались от ввозных пошлин при импорте 

до 30 июня 2020 года. 

Принцип экономической помощи субъектам РФ и сельскохозяйственным 

производителям осуществляется, прежде всего, через финансовую, кредитную, 

налоговую и ценовую политики. В качестве примера рассмотрим господдержку 

российских организаций по соглашениям о предоставлении субсидий на возмеще-

ние части транспортных затрат по поставкам некоторых продуктов. Основные по-

казатели представлены в таблице. 

Таблица 

Господдержка российских организаций аграрного сектора [3] 

Показатель 
2018 

г. 

2019 

г. 
2020 г. 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2020 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2020 г. к 

2018 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

Количество организа-

ций, получивших гос-

поддержку  
80 168 307 227 139 383,75 182,74 

Количество соглаше-

ний на предоставле-

ние субсидий  
134 419 755 621 336 563,43 180,19 

Общая стоимость 

субсидий (млрд. руб.)  
30,12 65,26 156,63 126,51 91,37 520 240,00 

Объем поставок (млн. 

тонн)  
0,9 1,77 4,52 3,62 2,75 502,22 255,37 
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Таким образом, по данным таблицы №1 следует, что с каждым годом возрас-

тает количество сельскохозяйственных предприятий, получающих государственные 

субсидии. Увеличивается и количество соглашений на предоставление таких субси-

дий. В 2020 году по отношению к 2018 году количество организаций, получивших 

субсидии, возросло почти в 4 раза, количество соглашений – почти в 6 раз. 

Территории, которые ориентированы на сельскохозяйственное производ-

ство и чей потенциал в аграрной сфере существенно выше, нуждаются в дополни-

тельных мерах государственной поддержки, поэтому получают больший объем фе-

дерального финансирования. Республика Башкортостан, Татарстан, Ставрополь-

ский, Алтайский, Краснодарский края, Ростовская, Оренбургская, Волгоградская, 

Воронежская и Омская области производят около 30% валовой продукции сель-

ского хозяйства и экспортируют продукцию в другие регионы. В условиях реали-

зации данного принципа на представленных территориях инвесторам предостав-

ляют различные льготы и другие преференции. [1] 

Таким образом, государственное регулирование имеет важное значение в раз-

витии и состоянии аграрного сектора экономики, который так или иначе влияет в це-

лом на экономическое состояние страны, поддерживает продовольственную и нацио-

нальную безопасность, определяет уровень и качество жизни населения, обеспечивает 

его продуктами питания. Применение экономических принципов государственного 

регулирования в стратегическом управлении положительно влияет на развитие отрас-

лей аграрного сектора, принося видимые результаты, отраженные в статистике. 
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Электрический конденсатор – это электронный (электрический) компо-

нент, состоящий из двух обкладок (проводников), разделенных между собой ди-

электриком (изолятором). Большая часть конденсаторов поляризованы, именно 

поэтому они могут работать с постоянным напряжением и с соблюдением поляр-

ности подключения. Если же неправильно подключить конденсатор, может про-

изойти химическая реакция в конденсаторе, которая приведет к взрыву и поломке 

конденсатора. 

Конденсатор – это мини-аккумулятор, который можно заряжать и разря-

жать. В процессе заряда конденсатор накапливает электричество, а в процессе 

разряда – отдает в нагрузку.  

Заряд конденсатора происходит по следующему принципу: при подключе-

нии электричества ток проходит через конденсатор, который начинает заряжаться 

до своей максимальной емкости. При максимальном заряде конденсатор создает 

сопротивление. 

Разряд конденсатора выглядит следующим образом: при отключении элек-

тричества, накопленный заряд в конденсаторе начинает разряжаться через под-

ключенное к нему устройство.  

Основные параметры конденсаторов. 

Главным параметром является емкость. Этот показатель показывает спо-

собность конденсатора к накапливанию заряда. Емкость зависит от размеров об-

кладок к размеру диэлектрика. Так же емкость зависит от материалов диэлектри-

ка. Измеряться емкость от пикофарад до тысяч микрофарад. 

Удельная емкость – это отношения емкости к массе (объему) диэлектрика. 

Чем слой диэлектрика меньше, тем выше электроемкость. 

Плотность энергии – это относится к электролитическим конденсаторам. 

Характерна плотность для больших конденсаторов, масса корпуса которых ниже 

чем электролит и обкладки.  



91 

Номинальное напряжение – это напряжение, которое пишется на корпусе и 

представляет собой напряжение, при котором конденсатор работает. Многие кон-

денсаторы с повышением температуры снижают номинальную мощность. [4] 

Также электрические конденсаторы делятся по материалу изготовления 

проводников и видов изоляторов.  

Существуют такие виды конденсаторов как: 

1) бумажные и металлобумажные; 

2) электролитические; 

3) алюминиевые электролитические; 

4) танталовые электролитические; 

5) полимерные; 

6) пленочные; 

7) керамические; 

8) конденсаторы с воздушным диэлектриком; 

9) стеклянные. 

Остановимся на этом подробнее. 

1. Бумажные и металлобумажные. 

Диэлектриком у бумажных конденсаторов является специальная конденса-

торная бумага, а проводником является фольга. Металлобумажные конденсаторы 

состоят также из бумаги и вместо фольги используют вакуумное напыление ме-

талла на бумажный диэлектрик. В радиосхемах они могут применяться в цепях 

низкой и высокой частоты. Пример компонента представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Пример бумажных и металлобумажных конденсаторов 

2. Электролитические.  

В электролитических конденсаторах диэлектриком является тонкий слой 

оксида металла созданным электрохимическим способом на положительной об-

ложке. А вторая обложка содержит жидкий или сухой электролит. Пример ком-

понента представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример электролитических конденсаторов 
 

3. Алюминиевые электролитические. 

Название сразу дает понять, что эти конденсаторы используют алюминий в 

качестве положительного электрода, а диэлектриком является тонкий слой триок-

сида алюминия. Корректно работают только на малых частотах, но имеют боль-

шую емкость. Пример компонента представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Пример алюминиевых электролитических конденсаторов 
 

4. Танталовые электролитические. 

В таких конденсаторах электрод выполнен из тантала, а диэлектрик это 

пентаоксид тантала. В его свойства входят: хорошая устойчивость к внешнему 

воздействию, малые размеры. Пример компонента представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Пример танталовых электролитических конденсаторов 
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5. Полимерные. 

По отношению к другим конденсаторам, полимерные используют вместо 

оксидной пленки в качестве разделения между обкладок, полимеры. Такие кон-

денсаторы не могут раздуться и у них нет утечки заряда. Их плюсы в том, что они 

отличаются большим импульсом тока, низким эквивалентным сопротивлением и 

стабильной работой при низких температурах. [1] Пример компонента представ-

лен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Пример полимерных конденсаторов 

 

6. Пленочные. 

В таких конденсаторах используется пленка из пластика. Используют та-

кие пластики как полиэстер, полипропилен и поликарбонат. Электродом могут 

быть, как напылением на эти пленки, так и изготовленные в виде металлической 

фольги. Современные конденсаторы используют такой материал как полифени-

ленсульфид. Такие конденсаторы имеют определенные свойства, такие как: ис-

правная работа при большом токе, высокая прочность на растяжение, минималь-

ный ток утечки и небольшую емкость. Также разные виды пленки могут быть бо-

лее устойчивыми к рабочим температурам от 125 °C для полиэстера и поликарбо-

ната, до 100 °C для полипропилена и 70 °С для полистирола. Пример компонента 

представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6.  Пример пленочных конденсаторов 

 

7. Керамические. 

Керамические конденсаторы изготавливают в виде пластины или пачек 

пластин, состоящих из специального керамического материала. Электроды, сде-

ланные из металла, напыляют на пластины и соединяют с выводами у конденса-
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тора. Керамические материалы, использованные в таких конденсаторах, могут 

иметь различные уникальные свойства. У такого разнообразия материалов широ-

кий диапазон значений относительной электрической проницаемости. Благодаря 

такой проницаемости можно производить керамические конденсаторы малых 

размеров, с емкостью которая может конкурировать с электролитическими кон-

денсаторами. Пример компонента представлен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Пример керамических конденсаторов 

 

8. Конденсаторы с воздушным диэлектриком. 

В таких конденсаторах диэлектриком является воздух. Они отлично рабо-

тают на высоких частотах, и зачастую используются для настройки чего-либо, 

ведь в них можно регулировать емкость. [2] Пример компонента представлен на 

рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8. Пример конденсаторов с воздушным диэлектриком 

9. Стеклянные. 

Стеклянные конденсаторы представляют собой слои стеклянной ленты и 

материал электрода. Их превращают в цельный блок благодаря высокой темпера-

туре и давлению. Главной чертой таких конденсаторов является высокая тепло-

стойкость. [3] Пример компонента представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Пример стеклянного конденсатора 

 

Конденсаторы применяются практически во всех современных устрой-

ствах, так как они могут накапливать и хранить электричество на электродах. В 

некоторых случаях конденсатор ведет себя как катушка индуктивности, благодаря 

этому он может служить хорошим фильтром для отсечения постоянной составля-

ющей тока. Из-за этого его можно применять в цепях обратной связи, в схемах 

колебательных контуров.  

Разберем самые распространенные примеры. 

Конденсаторы применяются в блоках питания как фильтры, которые сгла-

живают скачки напряжения, то есть, если в системе все хорошо и питание идет 

без изменений, то конденсатор заряжается. Но как только напряжения становить-

ся меньше нормы, конденсаторы отдают накопленную энергию, как раз это и по-

могает сглаживать скачки напряжения. 

В материнских платах конденсаторы играют роль фильтров, так как это 

необходимо для стабилизировать напряжение и уменьшать пульсации. 

Одним из способов использования конденсатора – применение его в кон-

денсаторных двигателях, которые являются разновидностью асинхронных двига-

телей. 

В радиолокаторах тоже используют конденсаторы для создания более 

мощного импульса и генерации импульса. 

Так же конденсаторы можно использовать в сварке. Такая сварка называ-

ется конденсаторной. Ей можно приварить мгновенно шпильки и многое другое в 

места где долгий нагрев может повредить метал или испортить саму конструк-

цию. Принцип работы заключается в разрядке конденсаторов, которые свою энер-

гию тратят на нагрев.  

Основные причины, выхода из строя конденсатора: 

 различные виды внешнего перегрева; 

 старение самого элемента; 

 превышение номинальных значений тока и напряжения (основная 

причина); 

 смена полярности напряжения; 

 механические повреждения; 

 брак производства. 
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Проведенный выше анализ лег в основу лабораторных заданий для выпол-

нения учебной практики, в процессе которых разбиралась работа конденсаторов и 

демонстрировался наглядный пример использования конденсаторов в жизни.  

Работа заключалась в использовании конденсатора как кратковременного 

аккумулятора, который при отключении питания светодиода, не давал ему потух-

нуть мгновенно, а продлевал момент свечения на некоторое время. 

Такое применение конденсатора можно использовать в домашних услови-

ях. К примеру, в помещениях без дополнительного источника света, таких как 

подвалы или подсобки. Благодаря конденсаторам, можно продлить момент зату-

хания ламп. 
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В современном обществе наличие нескольких гаджетов у одного человека 

является нормой. Разнообразие видов и способов применений поражает вообра-

жение, хотя в данном виде подобные устройства появилось еще совсем недавно. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что тема статьи актуальна 

сейчас как никогда раньше. 

В данной статье будут рассмотрены как базовые принципы работы процес-

сора, так и некоторые более сложные понятия. 

Для начала стоит привести понятие процессора или центрального процес-

сорного устройства (ЦПУ). 

Центральный процессор – это электронный блок, который исполняет ма-

шинные инструкции (код программ). 

https://www.joyta.ru/7933-vidy-kondensatorov-i-ix-primenenie/
https://www.radioelementy.ru/articles/chto-takoe-kondensator-dlya-chego-nuzhen/#s2
https://www.ngpedia.ru/id101226p1.html
https://www.asutpp.ru/chto-takoe-kondensator.html
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Первая, и одна из самых главных вещей, на которую стоит обратить вни-

мание – это архитектура процессора. Под этим понятием подразумевается своеоб-

разный фундамент работы процессора.  

Существует несколько современных архитектур, каждая из которых имеет 

ряд особенностей. Вот ряд основных типов архитектур: CISC, RISC и MISC. Так 

же существуют и различные усовершенствованные типы архитектур, такие как  

ARM. 

   Рисунок 1. Архитектура процессора 
 

Итак, когда с архитектурой все понятно, можно идти дальше.  

Можно сказать, что элементы процессора можно поделить на два основных 

блока: блок управления и исполнительный тракт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Работа процессора 

Исполнительный тракт – это путь, по которому данные идут при их обра-

ботке. Он получает входные данные, обрабатывает и отправляет в нужное место 

после завершения определённых операций. Блок управления направляет эти пото-

ки данных. Исходя из инструкций, исполнительный тракт будет направлять сиг-
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налы к различным компонентам процессора. На рисунке 2 показана блок – схема 

работы процессора. 

Теперь же подробнее рассмотрим процесс обработки информации. Речь 

пойдет о том, как выполняются команды. 

Сначала, процессор должен определить, какие команды нужно выполнить 

следующими, а после отправить их из блока памяти в блок управления. Команды 

создаются компилятором. Блок управления, в свою очередь, знает, нужно напра-

вить какие – либо сигналы для выполнения определенных команд. Код любой 

программы компилируется в набор команды, после чего они загружаются в па-

мять, а процессор получает адрес самой первой для ее выполнения. Данный про-

цесс называется выборкой. 

После этого процессору необходимо определить тип команды (декодиро-

вание). Любая команд обладает своим опкодом, позволяющим процессору точно 

распознать ее тип. Основные типы: команда памяти, команды с арифметическими 

вычислениями и команды переходов. 

И на этом моменте необходимо снова остановиться и уделить внимание ре-

гистрам. Регистры – это небольшие и быстрые фрагменты памяти процессора, ис-

пользующиеся для хранения данных, которые задействованы в данный момент. 

Так же стоит обратить внимание на такое интересное понятие, как вычис-

лительный конвейер. В чем суть: каждый шаг в выполнении команды может за-

нимать несколько циклов, а это означает, что АЛУ в какие-то моменты времени 

может простаивать без дела. Для предотвращения подобных моментов и увеличе-

ния эффекта производительности процессора каждая стадия разделяется на не-

сколько частей. 

Далее, когда мы обозначили три типа наиболее распространённых команд, 

следует обратить внимание на более продвинутые функции процессоров. Боль-

шинство всех современных процессоров исполняют команды в порядке их полу-

чения, но существует функция, называющаяся внеочередное исполнение. Работа-

ет она так: процессор меняет порядок выполнения команд и начать работу над 

другой командой, пока происходит поиск данных для первой.  

Ещё одной весьма полезной функцией процессора является предвыборка. 

Если ЦП замечает, что для выполнения инструкции нужны данные, которые не 

находятся в кэше процессора, он извлекает их из оперативной памяти и помещает 

в кэш-память процессора. 

Следующая функция, которая делает работу процессора более эффектив-

ней называется – ускоритель. Ускорители для конкретных задач представляют 

собой маленькие схемы, основная цель которых – сократить время на выполнение 

определённой задачи. 

Разумеется, процессор может спокойно работать и выполнять все задачи 

самостоятельно, но созданные для конкретных целей блоки делают это намного 

эффективнее. Наглядный пример – дискретная видеокарта. Наличие отдельного 

блока в виде дискретной видеокарты обеспечивает более высокую производи-

тельность. С ростом числа этих самых ускорителей ядра центрального процессора 

занимают всё меньшую площадь. 
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Многоядерность также является неотъемлемой частью многих современ-

ных процессоров. Чтобы процессор стал многоядерным, недостаточно просто 

объединить несколько копий одного ядра, ведь нельзя просто так превратить од-

нопоточную программу в многопоточную, так и с процессором. Появляется про-

блема из-за зависимости ядер. Из-за этого процессора нужно отправлять команды 

быстрее, ему нужны разные интерфейсы для памяти. Однако отдельные ядра обра-

батывают команды из разных потоков, из-за этого снижают зависимость между яд-

рами. Итак, настало время поговорить о физической оболочке процессора. Самый 

сложный и важный механизм, а именно архитектуру, мы рассмотрели, осталось 

представить наш процессор в виде реального объекта, чтобы он мог взаимодейство-

вать с другими компонентами компьютера. 

Проанализировав потребности и тенденции на сегодняшний день, можно с 

уверенностью сказать, что архитектура процессоров и платформ должна двигать-

ся в направлении архитектуры с большим количеством ядер, уменьшению площа-

ди самого кристалла, большим набором функционала, большим объемом внут-

рикристальной памяти и интеллектуальным микроядром. В мировой практике 

процессоры разделяются на группы, предназначенные для того или иного приме-

нения. Вот основные из них: производительные ПК, серверы, мобильные ПК, 

смартфоны, бытовая техника и др. В представленной статье были рассмотрены 

основные составные части процессора и описан принцип его работы, а также его 

взаимодействие с другими компонентами компьютера. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УСТРОЙСТВА ДИММЕР 

 

Аннотация. В статье приводится описание диммера, его технические ха-

рактеристики и устройство. Рассмотрены плюсы данных приборов, область их 

применения и типы конструкций. Проведена оценка параметров, на основании 

которых следует осуществлять выбор диммера для различных световых приборов. 



100 

При выборе диммера проанализированы такие характеристики, как тип светового 

прибора, тип управления устройством и способ монтажа.   

Ключевые слова: диммер, светорегулятор, схема подключения, световые 

приборы, характеристики.  

 

С изобретением диммеров в конце XIX века они быстро заняли одну из 

главных ролей в техническом прогрессе. Диммерами или светорегуляторами 

называют регуляторы электрической мощности, которые позволяют влиять на ра-

боту подключенной нагрузки. Такие устройства можно использовать для регули-

ровки интенсивности света ламп (накаливания или светодиодных), регулировать 

температуры нагревателей с резистором. Данные электронные устройства до сих 

пор остаются актуальными. Существует большое разнообразие диммеров, – от 

простых поворотных до управляемых через беспроводную сеть Wi-Fi [1]. 

Один из примеров простейшего диммера – реостат, который является пе-

ременным резистором. С помощью переменного резистора (рис. 1) можно регули-

ровать напряжение и силу тока в цепи посредством увеличения или уменьшения 

сопротивления. Например, для получения низкой яркости света нужно уменьшить 

напряжение, а для получения высокой яркости необходимо напряжение увели-

чить. Но из-за большого напряжения и силы тока такие устройства имеют низкий 

КПД, что приводит к сильному нагреву и возможному пожару. Автотрансформа-

торы тоже могут выполнять функции диммеров, так как у них высокая произво-

дительность, и они выдают стабильное напряжение (50 Гц). Но существенным 

минусом данных устройств являются их габариты и дороговизна. Таким образом, 

для бытовых устройств используют электронные диммеры, так как данный вари-

ант компактен, имеет отличные показатели и более экономичен.  

 

 

  

 

 

Рисунок 1. Переменный резистор (реостат) [2]. 

 

В большинстве случаях диммер состоит из пяти основных элементов (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Устройство диммера: 1 – плата управления, 2 – крышка, 3 – 

гайка, 4 – ручка-кнопка, 5 – ключ для закручивания [3] 



101 

В зависимости от типа ламп принцип устройства диммера бывает разным. 

Все разновидности ламп имеют свои технические характеристики, которые долж-

ны подходить к типу регулятора. Простые диммеры используются для питания 

ламп накаливания. Такие устройства имеют дроссельный тип регулировки, путем 

возбуждения электромагнитных волн, и просто изменяют параметры напряжения.  

В зависимости от вида ламп, а также пожеланий в эксплуатации, необхо-

димо правильно подобрать модель и тип прибора.  

На современном рынке производители выпускают различные виды димме-

ров. По типу конструкции и управления выделяют следующие виды диммеров: 

механические; электронные; сенсорные; дистанционные; акустические [4]. 

Управление механического диммера осуществляется путем поворотно-

нажимного механизма, а также ручки. Принцип работы такого устройства такой 

же, как у стандартного переключателя. Электронный диммер состоит из бескон-

тактного или сенсорного датчика. Настройка света происходит через сенсорную 

кнопку или инфракрасный датчик. Сенсорные диммеры обладают высокой функ-

циональностью, в некоторых предусмотрена возможность изменять цвет освеще-

ния. В таких устройствах отсутствуют подвижные механизмы, поэтому прибор не 

склонен к изнашиванию. Дистанционные диммеры работают за счет пульта ДУ, 

чтобы регулировать яркость света. Акустические диммеры работают на голосо-

вом датчике при заданной команде. Такие датчики имеют незначительный минус, 

они могут изменять яркость света при непроизвольном звуке. 

При разработке схемы механического диммера используется четыре ос-

новных элемента: резистор; потенциометр; светодиод; источник питания (рис.3). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 3. Функциональная схема устройства 

Также используется принципиальная схема устройства при разработке 

диммера, представленная на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Принципиальная схема устройства 



102 

Выбирая регулирующий элемент по мощности нужно просчитать потреб-

ляемую мощность всех лампочек, с которыми он будет работать. Неправильно 

подобранная модель приведет к быстрому выходу из строя электрорегулятора, 

либо его неработоспособность. Рабочая мощность диммера должна быть на 50% 

выше мощности потребляемых элементов. При выборе диммера в зависимости от 

типа ламп следует придерживаться алгоритмов, представленных в таблице на ри-

сунке 5. 

 

Рисунок 5. Алгоритм выбора диммера по техническим признакам 

 

Также следует обращать внимание на способ монтажа диммера. Моно-

блочные изделия требуют подключения к электропроводке, протягивания кабелей 

к месту установки. Внешне они похожи на типовые или инновационные выклю-

чатели. Работают с различными видами ламп, о чем имеются надписи на корпусе 

и в инструкции к прибору. Подразделяются на два типа. 

Накладные диммеры имеют ряд преимуществ: быстрая и удобная установ-

ка, не требующая высверливания ниш в стенах; изделия можно монтировать в 

любое время, независимо от ремонта, особенно, если проложена наружная про-

водка. При этом, такие модели трудно вписать в интерьер. 

Встраиваемые модели великолепно вписываются в обстановку, выглядят, 

как часть интерьерного декора. Но для их установки требуется проштробить сте-

ны для кабеля, высверлить ниши. Такие виды диммеров наиболее актуальны в 

частных домах и квартирах. 

Диммер на шнуре предназначен для светильников, подключающихся к се-

ти вилкой, через розетку. Это торшеры, бра, настольные лампы, ночники и прочие 

изделия. Такие устройства работают только с лампами накаливания. 

Модели, предназначенные для установки на DIN рейку, прячутся от не-

скромных взглядов в электрощитке, снабжены пультом ДУ, поэтому хозяевам не 

приходится каждый раз бегать к устройству. Кроме того, они не требуют капи-
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тальных или косметических ремонтных работ в процессе монтажа. Устройства 

работают с галогенными и лампами накаливания с помощью понижающих транс-

форматоров. С их помощью регулируют насыщенность освещения во дворе, в 

тамбуре и прихожей, на террасах и верандах, у входа и гаражей. 

Таким образом, продуманный подход к выбору устройства, который будет 

наиболее удобен для владельцев жилья, базируется на таких параметрах как: тип 

осветительного прибора и его мощность, тип управления самим устройством, 

способ его монтажа и назначение эксплуатируемого помещения. Также стоит 

приобретать диммеры только проверенных торговых марок. 

Литература  

1. Основы организации электромонтажных работ радиоэлектронных работ [Электронный 

ресурс [Электронный ресурс]: – URL: http://stroy-technics.ru/article/osnovy-organizatsii-

elektromontazhnykh-rabot-radioelektronnoi-apparatury (дата обращения 13.07.2021). 

2. Цифровые измерительные приборы [Электронный ресурс]: – URL: 

https://studopedia.su/11_16545_tsifrovie-izmeritelnie-pribori.html (дата обращения 13.07.2021). 

3. Диммеры: устройство, разновидности и способы подключения [Электронный ресурс]: 

– URL: http://electrik.info/main/electrodom/394-dimmery-ustroystvo-raznovidnosti-i-sposoby-

podklyucheniya/ (дата обращения 13.07.2021). 

4. Диммер [Электронный ресурс]: - URL: hhtps://yaelectrik.ru/elektroprovodka/dimmer-chto-

eto (дата обращения 13.07.2021) 

 

 

УДК 004.93 

 

М.Ю. Гилин – студент 3 курса; 

А.М. Бочкарёв – научный руководитель, старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. В статье рассматриваются сферы применения компьютерного 
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примере работы прототипа приложения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, компьютерное зрение, OpenCV, Py-

thon. 

 

Компьютерное зрение (КЗ) — это междисциплинарная область, целью ко-

торой является анализ цифровых изображений или видеопоследовательностей и 

принятие определенных решений, например, поиск визуального контента или ав-

тономное управление роботом через призму извлеченных данных [1]. 

Способность различать объекты, систематизировать их по некоторым при-

знакам и превращать эту информацию в действие считается ключевым качеством 

живых существ. Множественные сложные процессы случаются в их голове мо-

ментально.  

Развитие искусственного интеллекта и нейронных сетей легло за основу 

технологий КЗ и обязательной части является распознавание изображение.  Для 
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того, чтобы обучить компьютер «видеть», используются технологии машинного 

обучения. Собирается множество данных, которые позволяют выделить признаки 

и комбинации признаков для дальнейшей идентификации похожих объектов. [4] 

По данным исследования TAdviser, с 2018 по 2023 год объем отечествен-

ного рынка решений в этой сфере увеличится в пять раз до 38 млрд рублей. [2] 

Таблица 1 

Наиболее перспективные отрасли для развития КЗ  

 

Применение КЗ – технологий в сфере сельского хозяйства находится на 

последнем месте среди перспективных отраслей с результатом в 4 процента. Од-

нако, сам факт того, что сельское хозяйство, входящее в состав АПК, находится в 

списке перспективных отраслей, говорит о многом. 

Рассмотрим несколько примеров применения КЗ в АПК. 

Таблица 2 

Примеры применения компьютерного зрения в АПК 

 
Применения КЗ Описание применения 

Обнаружение  

поврежденной  

продукции 

Посредством алгоритмов машинного обучения возможно обнаружить по-

врежденную продукцию в течении ее обработки. Алгоритмы учатся на 

множестве данных, и они способны разграничивать спелые и испорченные 

продукты на основе их характерных различий. 

Подсчет  

продукции 

Посредством системы обработки изображений могут проходить массы 

отображений продукции ради быстрого и точного подсчета числа объектов. 

Это позволяет фермерам располагать точные данные об объеме взращива-

емой продукции, и эта информация разрешает им рассчитывать оптималь-

ную цена продукции и производительнее планировать работы. 

Распознавание  

растений 

С помощью приложений, использующих технологию компьютерного зре-

ния, фермеры могут свободно предопределять сорняки и прочих вредите-

лей. похожие программы свободно идентифицируют растения и животных 

на уровне вида по изображению. 

Мониторинг  

животных 

За животными возможно наблюдать посредством новых методов, какие 

водились обучены определять тип животного и его действия. Удаленный 

мониторинг домашних животных может статься общеполезен в аграрном 

хозяйстве для выявления заболеваний, изменения поведения или, напри-

мер, родов. Также ученые, специализирующиеся исследованием дикой 

природы, могут безвредно наблюдать за дикими животными на расстоянии. 

Автоматизация  

ферм 

Роботы для сбора урожая и прочих аграрных работ, автономные тракторы 

и дроны для мониторинга условий на ферме и распространения удобрений 

могут удерживать причем даже приумножить количество урожая при не-

хватке рабочей силы. Аграрное оборудование также возможно быть более 

прибыльным, если минимизировать границу воздействия человека на 

окружающую среду. 

Перспективные отрасли Процентное соотношение 

Видеонаблюдение и безопасность  28% 

Автомобили и транспортные средства  16% 

Производственный сектор  16% 

Оборонный сектор  12% 

Потребительский рынок  8% 

Медицина и здравоохранение  28% 

Розничная и оптовая торговля  8% 

Сельское хозяйство  4% 
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Указанные примеры являются основными векторами развития КЗ – техно-

логий в АПК. Такие разработки могут оказать бесценную помощь, уменьшая рас-

ходы и объём служб по мониторингу на больших фермах. Внедрение нейросетей 

в сельскохозяйственную практику поможет аграриям сэкономить ресурсы, увели-

чить безопасность производства и сделать бизнес более эффективным. [3] 

В сентябре 2021 года Пермский ГАТУ совместно с АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 2035» проводит проектно-

образовательный интенсив «От идеи к прототипу». Совместными усилиями сту-

дентов 3 и 2 курса направлений подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии и 09.03.03 Прикладная информатика была создана команда «Neu-

roAgros». Главной задачей команды стало создание прототипа приложения спо-

собного распознавать цветные объекты на фотографиях с помощью алгоритмов 

компьютерного зрения. А именно определение спелости овощей, в частности по-

мидор. 

В течении 3 месяцев команда «NeuroAgros» изучила разработки в направ-

лении OpenCV в Python. OpenCV — это open source библиотека компьютерного 

зрения, которая предназначена для анализа, классификации и обработки изобра-

жений. И главным результатом стало прототип приложения. Функционал работы 

представлен на фотографиях.  

 

Рисунок 1. Загрузка фотографий 

Рисунок 2. Результаты анализа 
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Результат обработки картинок выводит абсолютно все цветовые скопле-

ния. Дальнейшая разработка приложения будет включать обработку только опре-

деленных цветовых параметров, подходящих задачам, которые будут поставлены 

проекту. 

Компьютерное зрение является быстрорастущей областью цифровых техно-

логий, которая затрагивает многие стороны повседневной жизни. Несмотря на то, что 

технологии КЗ используются достаточно давно, в России рынок систем и решений 

пока нельзя считать окончательно сформированным. Это даёт возможность изучать и 

создавать решения, которые находят применение в реальной жизни. 
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В настоящее время существует проблема защиты территории от проникно-

вения злоумышленников. Для решения данной проблемы требуется современная 

охранная сигнализация. Она имеет различные модификации и ее можно устано-

вить как внутри объекта, так и снаружи. В данной статье будут рассмотрены все 

виды охранных сигнализаций, а также разработана и создана простейшая охран-

ная система. 

Система охранной сигнализации – это комплекс соединенных технических 

приборов и устройств, которые обеспечивают фиксацию факта несанкциониро-

ванного вторжения внутрь охраняемой зоны и отправляющих при этом сигнал 

тревоги [1]. 

https://tproger.ru/tag/computer-vision/
https://www.tadviser.ru/a/462036
http://farmer.rbc.ru/article/8
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f1f007e9a794756fafbfa83
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В зависимости от того, куда отправляется сформированный тревожный 

сигнал, системы делятся на три вида: местные или локальные; централизованные 

пультовые; посылающие уведомление по телефонной линии или GSM каналу. 

Местные (локальные) системы воспроизводят тревожный сигнал напрямую в 

охраняемой зоне. Примером этого может служить включение сирены, особых про-

жекторов, сигнализации в здании, где работают сотрудники охраны. Данные методы 

информирования могут использоваться как совместно, так и по отдельности.  

Оснащение объектов независимыми системами охранной сигнализации 

может быть применимо только когда тревожный сигнал услышит сотрудник 

охраны, который находится в здании или рядом с предприятием и примет нужные 

меры, например вызовет полицию. 

Централизованные системы охранной сигнализации посылают сведения о 

тревоге на пульт централизованной охраны. После получения сигнала выполняет-

ся незамедлительный выезд сотрудников охраны на объект. 

Также есть другой тип системы сигнализации, который высылает соб-

ственнику предприятия сигнал тревоги в виде сообщения по номеру телефона или 

по каналу GSM связи. Таким образом, получив уведомление, человек имеет воз-

можность принять меры по защите сам или вызвать наряд полиции. 

Бывает несколько видов специализированных устройств, на основании кото-

рых создается система охранной сигнализации. Оборудование, которое входит в 

структуру данной системы классифицируется следующим образом: датчики (изве-

щатели); приёмно – контрольные приборы; сигнальные устройства; средства связи. 

Датчики используются как основное устройство сигнализации. Они счита-

ются первым элементом, который образует сигнал тревоги при деформации объ-

екта или незаконном вторжении. От настройки этих устройств и корректной уста-

новки зависит функционирование всей системы. 

Приемно-контрольный прибор – это часть системы сигнализации, который 

отвечает за обработку и прием тревожных сигналов, создаваемых извещателями. 

Электрические импульсы, которые поступают от извещателей, неспособны 

напрямую оказывать воздействие на сигнальное устройство. Поэтому нужно уси-

лить их, а иногда преобразовать. За эти функции отвечает контрольно – приёмный 

прибор. Тревожные звонки, ревуны или сирены играют роль сигнальных 

устройств. Иногда могут включаться прожекторы по сигналу тревоги, особенно 

если защищаемая зона является открытой территорией. Таким образом, задача 

данной работы была выполнена следующим образом: была создана система 

охранной сигнализации, оповещающая об обрыве провода. 

Рассмотрим структуру устройства. Для подачи звукового сигнала исполь-

зуется зуммер (сирена «Свирель»). В цепь нужно подключить транзистор 

(КТ815), чтобы зуммер не издавал тревожный сигнал, когда он подключен к ис-

точнику с целым охранным проводом. Также в цепи имеется резистор на 100 

кОм[2]. Сирена "Свирель" используется для подачи звукового сигнала в системах 

охранно-пожарной и аварийной сигнализации. Прибор выполнен на основе пьезо-
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электрического звукового излучателя, что позволяет получить высокую эконо-

мичность при большом уровне звукового давления. Современный вариант зумме-

ра — пьезоэлектрический звуковой излучатель, относящийся к электроакустиче-

ским устройствам и производящий слышимый звук или ультразвук с помощью 

обратного пьезоэлектрического эффекта. 

Транзистор КТ815 – биполярный, кремневый эпитаксиально-планарный, 

имеющий структуру n-p-n. Биполярный транзистор состоит из трех областей: 

эмиттера, базы и коллектора, на каждую из которых подается напряжение. Между 

эмиттером и коллектором течет сильный ток (ток коллектора), а между эмиттером 

и базой — слабый управляющий ток (ток базы). Ток коллектора будет меняться в 

зависимости от изменения тока базы.[3] 

На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства. 

 

Рисунок 1. Функциональная схема 

 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема устройства. 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема 

 

До тех пор, пока охранный провод не имеет разрывов и включен в цепь, по 

цепочке «+» элемента питания – резистор – охранный провод – «-» элемента пи-

тания будет протекать электрический ток. И весь ток будет течь именно через 

охранный провод, а это означает, что транзистор будет закрыт. Для того, чтобы он 

открылся необходима разница напряжения между эмиттером и базой 0,5-0,7 В. И 

в таком состоянии схема может находиться очень долгое время (пока не разрядит-
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ся элемент питания), но как только мы разрываем охранный провод, в тот же миг 

увеличивается напряжение на базе до 0,5-0,7 В, транзистор открывается и по пути 

коллектор - эмиттер начинает протекать ток. Теперь цепочка работы схемы вы-

глядит следующим образом: «+» элемента питания – зуммер – транзистор – «-» 

элемента питания. И в это время зуммер издает громкий звуковой сигнал. 

Таким образом, было спроектировано и успешно протестировано устрой-

ство под названием сигнализация. Это прибор, позволяющий фиксировать разрыв 

провода и подавать тревожный сигнал. Сигнализации предназначены для опреде-

ления факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект и 

включения исполнительных устройств (световых и звуковых оповещателей, реле 

и т. п.). 
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В настоящее время при создании программного обеспечения (ПО) невоз-

можно обойтись без тестирования.  

Сейчас автотесты являются стандартом при разработке ПО. При их ис-

пользовании в разы повышается качество конечного продукта, исходного кода, 

возрастает надежность и безопасность системы. 

Около 5 лет назад специалистов по тестированию сравнивали с простыми 

пользователями, которые используя графический интерфейс, нажимали на раз-

личные кнопки, переходили по вкладкам, вводили различные данные в надежде 

получить дефект. Сейчас компании разработчики требуют от специалистов по те-
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стированию всё больше знаний не только по своему профилю, но из других сфер, 

связанних с разработкой ПО. 

В современном мире все больше и больше компаний пользуются методо-

логией Agile. В данной методологи работа делится на небольшие циклы по 2 – 4 

недели. За это время команда ведет активную разработку ПО, исправляют ошибки 

прошлых версий продукта, вводят новый функционал, совершенствуют проект. 

После этого, команда выпускает новую ветку ПО, которую можно показать либо 

заказчику, либо конечному пользователю. Если в данном процессе вручную те-

стировать программу, то на это уйдет много времени, так как при выпуске новой 

ветки расширяется функционал программного продукта. Справиться с вышепере-

численными проблемами может только автоматизация тестирования. 

Автоматизация тестирования – это метод при котором ПО тестируется с 

помощью специальных программных средств[2]. В них пишутся так понимаемые 

автотесты или скрипты, которые эмулируют действия пользователей при работе с 

ПО. С помощью программных средств, специалист по тестированию разрабаты-

вает автоматизированные скрипты, которые симулируют работу пользователей. 

При регрессионном тестировании, автоматизируются все тесты, за исклю-

чением тех, которые невозможно автоматизировать или же стоимость их автома-

тизации будет превышать стоимость ручного тестирования [2]. 

Регрессионное тестирование - это процесс, при котором ПО тестируется с 

целью обнаружения ошибок в уже проверенных участках исходного кода [1]. 

Данное тестирование является ресурсоемкой и дорогой деятельностью. Выполня-

ется данное тестирование тогда, когда в исходный код вносят изменения или до-

бавляют новые функции. Цель регрессионного тестирования – разработчики и 

специалисты по тестированию должны убедиться, что добавленные функции не 

«поломали» текущие. Независимо от того, какой методологии придерживается 

организация, выполнение регрессионного тестирования должно базироваться на 

следующих стадиях: 

1. Анализ внесённых изменений; 

2. Разработка автоматизированных скриптов; 

3. Проведение первого этапа регрессионного тестирования; 

4. Составление отчета об ошибках выявленных при тестировании; 

5. Устранение дефектов; 

6. Верификация дефектов; 

      7. Проведение второго этапа регрессионного тестирования. 

Чаще всего может потребоваться несколько этапов тестирования для того 

чтобы устранить все дефекты [3].  

Существует 2 подхода к автоматизации тестирования: 

1. Тестирование исходного кода; 

2. Тестирование графического тестирования. 

Данные подходы используются в большинстве проектов. Первый подход в 

основном тестируют непосредственно разработчики, так как они лучше понимают 



111 

и знают структуру и исходный код программы. Второй используют специалисты 

по тестированию. Также он пользуется большей популярностью, связано это с 

тем, что ПО испытывается таким же способом, каким его будет использовать ко-

нечный пользователь [1]. 

Плюсы применения автоматизации регрессионного тестирования: 

 Повторяемость; 

 Быстрое выполнение; 

 Создание отчетов; 

 Выполнение без вмешательства человека; 

Минусом применения автоматизации регрессионного тестирования являет-

ся большая стоимость разработки автоматических скриптов. 

Автоматизация тестирования является важным этапом в разработке ПО и 

развития процесса тестирования. Конечно автоматизация не может полностью ис-

ключить ручное тестирование, но она позволить снизить затраты на разработку 

ПО и снизить трудозатраты специалистов. 
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В настоящий момент времени все чаще возникает проблема утечки инфор-

мации. Также можно заметить увеличение роста совершенных киберпреступле-

ний, в которых задействуется мобильная связь. Для устранения этих проблем бы-

https://www.a1qa.ru/blog/regressionnoe-testirovanie-tseli-podhody-etapy-provedeniya/.%20(Дата
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ли созданы электронные приспособления для глушения беспроводных сигналов. 

Передача сигналов данным способом возможна благодаря электрическому полю. 

Беспроводная передача данных – данный вид перемещения информации от 

первого аппарата ко второму, которые располагаются на заданной дистанции, без 

проводного подключения. Данная разработка начала применяться в конце 19 века. 

С того времени появилось огромное число радиокоммуникационных систем. 

Существует несколько методов синхронизации устройств для реализации 

передачи данных. Любой из этих методов используется в своей области и облада-

ет уникальными свойствами. Для синхронизации аппаратуры по радиоканалу 

налаживаются специальные адаптеры, которые могут доставлять и принимать 

информацию. Приемником и передатчиком могут быть разные виды 

устройств [1].  

Выделяют четыре вида беспроводной передачи данных: Wi-Fi, Bluetooth, 

ZigBee, Thread. 

Передатчик генерирует радиоимпульс определённой частоты и амплитуды, 

колебание отправляется в пространство. Приемник сигнала устраивает фильтра-

цию и подвергает обработке сигнал, далее необходимая информация вынимается.  

Подавление сигналов сотовой связи происходит за счет постановки загра-

дительной помехи, а помеха эта ставится в зависимости от той частоты, на кото-

рой работает сотовый телефон, который нам надо заглушить.  

Далее приведен обзор использующихся стандартов мобильной связи в со-

ответствии с их частотными характеристиками [2]. 

На рисунке 1 приведены основные стандарты частот в России [3]. 

 
Рисунок 1. Основные частоты 

 

Что же такое глушилка? Это компактный преобразователь радиоволн раз-

ной частоты. Устройство создает и размножает электромагнитные волны необхо-

димой частоты, мощность у которых выше, чем интенсивность излучателей мо-

бильных телефонов.  

Выделяют следующие части: 

1) генератор – он создает электромагнитные волны определенной часто-

ты, которая зависит от подаваемого напряжения; 

2) настроечная схема – она манипулирует интенсивностью и частотой из-

лучения; 

3) усилительный каскад – усилитель; 

4) передатчик – он распространяет волны в пространство. 
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Все подавители условно разделяют на две категории: 

 Стационарные. Масса у этих устройств достигает нескольких кило-

граммов и могут работать от сети. Огромный диапазон действия и возможность 

подавлять сигналы на 10 и более частот одновременно.  

Пример стационарной глушилки приведен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Аллигатор 80 ЕГЭ 

Особенности: 

1. Подавление шести частот мобильной связи; 

2. Пульт дистанционного управления; 

3. Блокировка мобильного Интернета; 

4. Большой радиус действия; 

5. Настройка мощности; 

6. Принудительное охлаждение.  

 Портативные. Данные аппараты имеют удобные размеры, могут поме-

щаться даже в кармане. Работают от аккумулятора, зарядки которого хватает на 1-

3 часа. Глушилки, вес которых находится в пределах 300-600 грамм, оснащены 

несколькими антеннами. Устройство, которое можно включать по мере необхо-

димости, работает на нескольких частотах одновременно. 

Пример портативного подавителя приведен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Скорпион 6XL 4G LTE 
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Радиус блокирования сигнала: до 15 метров. 

Глушилка имеет похвальную исходящую мощность подавления – 4 Вт. В 

совокупности с шестью антеннами выдает отличный результат среди конкуриру-

ющих устройств. Для охлаждения устройство имеет встроенный вентилятор с си-

стемой отверстий на корпусе для отвода тепла. Радиус подавления составляет до 

15 метров [4]. 

Функцией Wi-Fi/Bluetooth часто оснащают устройства с подавителями со-

товой связи. Данное оборудование осуществляет блокировку данных, поступаю-

щих с беспроводных камер. Применение устройств дает возможность получить 

дополнительную защиту от потери информации. 

Мобильные глушилки, кроме своей основной сферы применения, связан-

ной с защитой и утечкой информации, также могут использоваться для различных 

задач [5]: 

 Это устройство может использоваться в учебных заведениях, прибор 

глушит не только мобильную связь, но и подавляет беспроводной интернет. 

 Подавители сотовой связи могут надежно защитить помещение от про-

слушки, которая осуществляется при помощи GSM-жучков. 

 Устройства нередко используются создателями важных массовых меро-

приятий для подавления входящих звонков на гаджеты с целью сохранения ти-

шины в помещении. 

Владельцу такого устройства нужно понимать то, что для того, чтобы со-

держать у себя такого оборудование необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Блокиратор сигнала должен иметь сертификат, который можно приоб-

рести у продавца. 

2. Устройству необходимо пройти регистрацию в радиочастотных центрах. 

Это делает сам владелец, получая соответствующий идентификационный номер. 

3. Если не выполнить данные условия, то можно получить административ-

ную ответственность в виде штрафа и изъятие устройства.  

При написании данной статьи был разработан примитивный прототип 

глушилки сотовой связи. Ее готовая схема представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Готовая схема глушилки 

http://market-444.ru/product/podaviteli-signala/multidiapazonnaya-ekspertnaya-glushilka-25-vixr
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В ходе работы была сделана глушилка, при работе которой были использо-

ваны такие показатели как: загрузка, выгрузка и задержка данных в сотовой сети. 

Испытания проходили на кафедры ИСТ и более нигде.  
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Аннотация. В статье рассматриваются четыре закона математической ло-
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Логика связана с нашими рассуждениями, выводами и структурой мыслей. 

Логика – это наука о правильном мышлении или, если более подробно, то норма-

тивная наука о законах, формах и приёмах интеллектуальной деятельности [1]. 

Общепризнанным основателем данной науки является Аристотель, который рас-

смотрел её в своём философском сочинении «Органоне». 

Вся логика базируется на четырёх законах. Разберём данные законы и 

принципы их работы. 

1. Закон тождества - каждая мысль должна быть равна самой себе, не 

должна иметь больше одного значения [3]. По словам Аристотеля смысл закона 

заключается в выражении: иметь множество значений означает не иметь их вовсе; 

если у слов нет точных значений, тогда пропадает связность мысли и возмож-

ность общаться друг с другом, а в особенности с самим собой, так как невозмож-

но размышлять, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». 

https://flibusta.club/b/437681/read
https://www.podavitel.ru/alligator-80-ege.php
https://market-444.ru/article/details/glushilka-gsm-signala-dlya-zashhity-ot-skrytoj-semki#sh2
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Примером нарушения данного закона будет служить фраза «студенты про-

слушали лекцию». Словосочетание «прослушали лекцию» можно воспринимать 

по-разному: либо студенты сосредоточено слушали лектора, либо всё пропустили. 

В результате более грубых нарушений закона тождества образуются со-

физмы. Софизм — это на первый взгляд истинные доказательства, но с умышлен-

но нарушенными законами логики [2]. 

В роли софизма можно представить выражение: «Что лучше: вечное бла-

женство или хлеб? Естественно, вечное блаженство. Что может быть лучше веч-

ного блаженства? Разумеется, ничто. Но хлеб лучше, чем ничто, из этого следует, 

что хлеб лучше вечного блаженства». 

Смысл примера в том, что слово «ничто» имеет разные значения: «ни один 

предмет или явление» и «отсутствие чего-либо». 

Данный закон логики поможет распознать софизмы. Главный маркер, ко-

торый поможет распознать нарушение этого закона – двусмысленные слова. 

2. Закон противоречия - высказывание и его отрицание не могут быть од-

новременно истинными [3]. 

Если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое отрицает об 

одном и том же объекте в одно и то же время и в одном и том же отношении, то 

они не могут одновременно быть истинными. 

Например, два суждения — «кот чёрный» и «кот белый» — не могут одно-

временно быть истинными, если речь идёт об одном и том же коте, в одно и то же 

время и в одном и том же отношении. То есть цвет кота сравнивается с одной и 

той же палитрой. 

Примером нарушения может служить фраза: 

«Сократ высокий, Сократ низкий» (одно из них нечто утверждает, а другое 

то же самое отрицает, ведь высокий — это не низкий, и наоборот), — не могут 

быть одновременно истинными, если речь идет об одном и том же Сократе, в од-

но и то же время его жизни и в одном и том же отношении, т. е. если Сократ по 

росту сравнивается не с разными людьми одновременно, а с одним человеком. 

Самое сложное при употреблении в жизни - выявить противоречие. Фраза 

«в детстве у меня не было детства» не нарушает закон противоречия, а «сделал 

устный доклад в письменной форме» нарушает. Главное — понять, имеет место 

противоречие или игра слов. 

3. Закон исключённого третьего - два противоречащих суждения об одном 

и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут 

быть одновременно истинными или ложными [3]. 

Суждения бывают противоположными и противоречащими. 

Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, промежу-

точный вариант. Например, для суждений «дом большой» и «дом маленький» 

промежуточным будет «дом среднего размера». Для противоречащих суждений 

нет никакого третьего варианта. Например, для суждений «дом большой» и «дом 

небольшой» третьего верного варианта не предполагается [3]. 
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При этом, нужно отметить, что два противоречащих суждения относитель-

но одного и того же предмета с одинаковыми начальными условиями не могут 

быть в одно и то же время ложными.  

Следует сделать вывод, что два противоречащих суждения об одном и том 

же предмете, в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть 

одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными. 

В повседневности закон противоречия нарушается за счёт добавления не-

нужных частей между противоречащими суждениями, что не даёт сосредоточить-

ся на них. Ещё один способ скрыть нарушение этого закона – это не явно показать 

противоречие, поэтому следует более внимательно анализировать то, что говорит 

собеседник и следить за основной мыслью разговора. Если ни один из перечис-

ленных законов не нарушается, стоит заострить внимание на отдельных форму-

лировках. Возможно, существуют скрытые противоречащие суждения. 

4. Закон достаточного основания - любая мысль (тезис) для того, чтобы 

иметь силу, обязательно должна быть доказана какими-либо аргументами, причём 

эти аргументы должны быть достаточными для основания исходной мысли, то 

есть она должна вытекать из них [4]. 

В качестве примера можно рассмотреть презумпцию невиновности, кото-

рая основана на законе достаточного основания. Её основа гласит, что человек 

является невиновным в каком-либо деянии ровно до тех пор, пока обратное не 

будет доказано и подкреплено достоверными фактами. То есть явка с повинной не 

служит гарантией того, что человек преступил закон, а веские улики и неоспори-

мые факты, подтверждающие виновность – гарантируют [5]. 

Примерами нарушений могут служить выражения: 

«Поставьте мне зачёт. Я просмотрел все видео-лекции и, скорее всего, что-

то знаю». Вывод не связан с основанием: студент мог посмотреть все видео-

лекции, но из этого не следует, что он что-то знает. 

Четвёртый закон логики помогает не совершать опрометчивых решений и 

выводов. Если мы не будем забывать о том, что всякое утверждение должно быть 

достаточно обосновано, это может отсеять недостоверную информацию. 

Нарушение законов логики в жизни приводит к разнообразным послед-

ствиям, но знание этих законов и внимательность могут уберечь от них. Для того 

чтобы предотвратить последствия нарушений законов логики необходимо не 

только знать их и внимательно слушать собеседника, но и анализировать свою 

собственную речь. 
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Аннотация. Представлена модель автоматической системы управления 

микроклиматом теплицы с детальной разработкой подсистемы подачи воды, на 
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тура, погружная помпа DSL370, блок управления системой. 

В современных тепличных предприятиях, особое внимание  уделяется ка-

чественному и высоко технологическому автоматизированному внедрению си-

стемы управления микроклиматом теплиц и эксплуатацию микроклимата.  Гра-

мотная система управления микроклиматом позволить не только увеличить про-

изводительность теплиц, например, уменьшить потребление электричества и об-

щие затраты содержания теплиц. В первых, российские разработчики автоматизи-

рованных систем управления микроклиматом должны в первую очередь поддер-

живать заданный режим, во вторых, максимально эффективно использовать воз-

можности исполнительных систем. Так в России накоплен опыт модернизации 

автоматических систем управления микроклиматом в наших климатических усло-

виях. Особое внимание уделяется повышению количества исполнительных си-

стем, например,   разделение контуров, модернизация форточной вентиляции, 

установка систем зашторивания, подача удобрений, освещение и т.д.  

Опыт внедрения автоматизированных систем управления показывает, что 

на этапе проектирования системы достаточно сложно выбрать единые критерии 

управления. Основной целью управления это возможность оперативно задавать 

критерии во время эксплуатации теплиц. Например, автоматизированная система 

должна отражать агрономические, экономические и технологические требования. 

Одной из основных характеристик автоматизированной системы управления яв-

ляется ее надежность и точность в эксплуатации. Поэтому особое место занимает 

выбор контроллера. Контроллер -  это современное средство защиты от сбоев. Та-

ким образом, автоматизированная система управления микроклиматом включает 

в себя набор датчиков для измерения параметров и внутри теплицы.  

Особая значимость была определена в выборе языка программирования, 

возможность для работы с видео, компьютерным зрением, а также возможность 

для работы со звуком. 

Микроконтроллер на плате программируется с использованием языка 

Arduino (на основе языка Wiring) и среды разработки Arduino (на основе среды 
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Processing). Проекты устройств на базе Arduino могут работать независимо или 

взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (например: 

Flash, Processing, MaxMSP). Микроконтроллеры могут быть собраны пользовате-

лем самостоятельно или приобретены в комплекте. Программное обеспечение до-

ступно для бесплатной загрузки. Оригинальные схематические чертежи (файлы 

САПР) общедоступны, пользователи могут использовать их по своему усмотре-

нию. Выбор микроконтроллеров происходил по подбору технических данных. 

Мы рассмотрели, более десяти аналогов, например Atmega 328, ATmega32b4, 

ATmega328, ATmega2560 все они имеют рабочее напряжение 5 В, цифровые вхо-

ды и выходы от 14 до 20, выходы с ШИМ с 6 до 7, аналоговые входя от 6 до 12 и 

все имеют максимальный ток 40 МА. Самые высокие показатели имеет микро-

контроллер Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU рабочее напряжение имеет 3.3, 

цифровые входя и выходы 54, при этом вырабатывает максимальный ток до 

800мА. 

Arduino Mega построен на микроконтроллере ATmega2560  

Сердцем платформы Arduino Mega 2560 является 8-битный микроконтрол-

лер семейства AVR - ATmega2560.  

Он обеспечивает 256 КБ флэш-памяти для хранения встроенного про-

граммного обеспечения, 8 КБ ОЗУ SRAM и 4 КБ энергонезависимой памяти 

EEPROM для хранения данных. На плате предусмотрено всё необходимое для 

удобной работы с микроконтроллером: 54 цифровых входа/выхода, 16 аналого- 

аналоговых входов, разъём для программирования USB, внешний разъём питания 

и кнопка сбора. 

Датчик уровня жидкости верхней границы необходим для контроля уровня 

жидкости в емкости. Когда жидкость в емкости достигает границы данного дат-

чика, он должен подавать сигнал на плату, которая останавливает подачу воды в 

резервуар насосами. Преобразует уровень жидкости, в которую он погружен, в 

аналоговый сигнал для платы. 

Датчик уровня жидкости нижней границы предназначен для контроля 

уровня жидкости в емкости. При нехватке воды в емкости датчик замыкается и 

подает сигнал на плату, которая включает подачу воды в резервуар насосами. 

Насос DSL370 в вертикальном исполнении является незаменимым инстру-

ментом в проектах, где необходимо проводить подачу воды под давлением. Полив 

растений, небольшой фонтан, перекачивание жидкости из бака в бак - вот лишь 

несколько примеров его использования. Насос погружной - для его работы всасы-

вающие отверстия должны быть полностью в воде. Провода вывода полностью 

герметичны. Не стоит позволять насосу работать «всухую» - это приведет к его 

выходу из строя. Насос предназначен для перекачки неагрессивных жидкостей. 

Устройство и принцип действия датчиков могут быть различными и определяют 

особенности применения каждого из них. 

Для того чтобы запустить систему необходимо нажать на кнопку 1. После 

того как система была запущена она начнет свою работу, все показания микро-



120 

климата, которые может контролировать система будут выводится на OLED дис-

плей. 

 Чтобы увидеть какие значения параметров по регулированию микрокли-

мата введены в систему необходимо нажать на кнопку 2. После нажатия на кноп-

ку система выведет все параметры по регулированию микроклимата списком. 

После выбора центральной платы и комплектующих к ней можно присту-

пить к разработке принципиальной схемы АСУ микроклиматом. Система служит 

для контроля и управления показателями в теплице: влажности воздуха, влажно-

сти почвы, температуры воздуха, освещенности, уровня воды в резервуаре, а так-

же для отображения информации для пользователя, как на системном дисплее, 

так и в приложении на смартфоне. 

Данная система может применяться во всех фермерских хозяйствах, свя-

занных с растениеводством. 

Для реализации подсистемы подачи воды и удобрений необходимо приоб-

рести подобранные ранее комплектующие. Их наименование, количество и стои-

мость для теплицы типового размера представлена на слайде. 

Высокая температура способствует быстрой утомляемости человека. Это 

может привести к перегреву организма, что приводит к тепловому удару. Низкие 

температуры могут, наоборот, вызвать местное или общее охлаждение тела, что, в 

свою очередь, может стать причиной заболевания человека.  

 

                      Рисунок 1. Принципиальная схема устройства 
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Не менее важным местом в комплексе мероприятий по созданию оптимальных 

условий труда, работающих с персональными компьютерами, является создание 

оптимальной световой среды, то есть рациональной организации естественного и 

искусственного освещения помещений и рабочих мест. Принцип работы довольно 

прост, Arduino поочередно предоставляет логическую единицу для каждых 4 

столбцов, в этот момент 4 входа Arduino считывают значения, и только один вход 

получает высокий уровень. Матричная клавиатура нужна для ввода и просмотра 

данных на дисплее. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема устройства. 

На рисунке 2 представлена схема подключения матричной клавиатуры. 

 
Рисунок 2. схема подключения матричной клавиатуры 

 

Таким образом, было спроектировано и успешно протестировано устройство 

под названием теплица. Этот прибор, Анализируя данные, автоматика устанавливает 

такой климат в теплицах, что смена погоды не оказывает негативного воздействия на 

растения. Система позволяет снизить издержки при выращивании овощей, эконо-

мить энергоресурсы, минимизировать влияние человеческого фактора. 

Вывод, в экспериментальной учебной модели с минимальными затратами 

была создана простая в эксплуатации, надежная, с хорошими рабочими характе-

ристиками система. Анализируя данные, автоматика устанавливает такой климат 

в теплицах, что смена погоды не оказывает негативного воздействия на растения. 

Система позволяет снизить издержки при выращивании овощей, экономить энер-

горесурсы, минимизировать влияние человеческого фактора.   
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ПРОЕКТ УМНОЕ КАШПО 

 

Аннотация. В статье предлагается общий обзор характеристик умного ка-

шпо, рассказывается как была спроектирована схема, как осуществлялось про-

граммирование платы, моделирование кашпо и калибровка датчиков.  
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чики, резервуар. 

 

Студенты направления подготовки информационные системы и техноло-

гии принимают участие в конкурсе от Университета 2035. Название команды – 

iArgos 2.0. 

Университет 2035 – первый в России сетевой университет нового типа, ко-

торый сочетает в себе исследовательскую и образовательную организации, а так-

же IT-компанию.  

Как были распределены роли между участниками: Кокаровцев Николай – 

проектировщик 3D модели, Ширинкин Денис - разработчик, Шляховая Алек-

сандра - дизайнер, Гилин Михаил - лидер. 

В последнее время популярность домашних растений стала падать. Дело в 

том, что у людей, например, студентов и  работающих, не всегда хватает времени для 

содержания цветов в своем доме, именно поэтому у команды появилась идея создать 

умное кашпо, которое поможет облегчить уход за растением (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Прототипы умного кашпо 

 

Поговорим об этапах реализации проекта. Так как внутри кашпо находится 

электрическая схема, датчики, плата и резервуар для воды, главной задачей было 
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грамотно продумать дизайн, чтобы горшок был мобильным и практичным, но при 

этом его механизмы работали исправно.    Схема была спроектирована таким об-

разом, чтобы затраты электроэнергии были минимальны и схема занимало мало 

пространства. Данную схему собрать достаточно несложно т.к все элементы и 

датчики подключены напрямую к ардуино. Моделирование 3D модели происхо-

дило в программе КОМПАС 3D, а программирование платы осуществлялось при 

помощи интегрированной среды разработки Arduino на языке программирования 

С++. 

С использованием платы Arduino были соединены все датчики таким обра-

зом, что они могу работать согласованно друг с другом: датчик влажности, кото-

рый является основным элементом схемы, считывает влажность выраженную в 

процентах, при ее пороговом значении, т.е когда влажность почвы близка к нулю, 

он подает аналоговый сигнал на Ардуино, который уже будет действовать на все 

остальные элементы схемы. Запускается алгоритм действий, который выполняет  

операцию - включение насоса подающего влагу к корням цветка (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема устройства в программе fritzing 

 

Калибровка датчика влажности почвы - осуществлялась при помощи 

опытного образца и в дальнейшем более не требуется.  Калибровка датчика - это 

настройка датчика таким образом, чтобы он удовлетворял нужным значениям. 

Требования к устройству: 

В качестве питания гаджета использовались батарейки, что позволит эко-

номить электроэнергию. В горшке есть встроенный таймер, который регулирует 

освещение и автополив и оповещает, когда нужно наполнить резервуар с водой. 

По сравнению со средней ценой на рынке на подобные товары (см. таблицу 

1 и таблицу 2), устройство сильно выигрывает по стоимости. Для команды было 

важно, чтобы каждый желающий смог приобрести умное кашпо. 
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Таблица 1 

 Автоматические домашние кашпо, представленные рынке 

 

 

Таблица 2  

Затраты на реализацию проекта 
 

№ Название Цена, руб. 

1 Arduino Uno 400 

2 Контейнер 2 шт. 215 

3 Аккумулятор литий-ионный 3.7 v 2 шт. 385 

4 Транзистор IRFZ44NPBF 2 шт. 100 

5 Датчик влажности почвы  119 

6 Датчик уровня воды 104 

7 Светодиод  200 

8 Прочее 100 

Итого 1 623 

 

Внутри горшка находится посадочная емкость из черного пластика, затем-

нение помогает бороться с водорослями. Между емкостью и верхней граненой 

поверхностью находится резервуар для воды. Кашпо подходит для растений 

среднего размера. С одной стороны находится шланг для долива воды в резерву-

ар. С противоположной – жесткая панель с датчиками, кнопкой включения и ба-

тарейный отсек (рисунок 3). 

Перспективы: 

1) В планах создать мобильное приложение для смартфонов, которое будет 

уведомлять о состоянии растения. Помимо автополива и освещения в будущем 

будут добавляться новые функции, например, датчик уровня удобрений. 

2) В целях привлечь интерес потенциальных покупателей, организовать 

условия, которые позволят создавать необходимое количество  

3) Редизайн 3D модели. 

№ 

п/п 
Название Возможности 

Цена, 

руб. 

1 Connect Veritable 

Garden 

Пассивная гидропонная система. Рабочая темпера-

тура от 18° C до 35 °C. 

24 750  

2 Qplant Bluetooth-соединение для воспроизведения музыки.  14 250  

3 TREGREN T6 

Kitchen Garden 

Технология Active Growing Technology. Контроль с 

помощью приложения. Вмещает до 12 емкостей с 

растениями. 

12 450  

4 SPlant Smart Fresh 

Herb Garden Kit 

Автополив. Светодиодное освещение. Управление 

при помощи приложения. 

17 250  

5 AeroGarden 

Bounty WiFi 

Позволяет выращивать до 9 растений сразу. Расте-

ния растут без грунта, в воде. Контроль с помощью 

приложения. 

30 000  

6 Click and Grow 

Smart Garden 9 

Система самополива и освещения. 9 емкостей для 

растений.  

15 000  
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 в) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Детали 3D модели: а) стойка; б) основа; в) шапка товаров,  

удовлетворять спрос потребителей и занять определенную нишу на рынке 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ОБЪЕДИНЕННОГО КОНТАКТ ЦЕНТРА B2B» 
В АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ», Г. ПЕРМЬ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен бизнес-процесс «Учет посещаемости 

мероприятий объединенного контакт-центра B2B» в АО «Эр-Телеком Холдинг» 
г. Пермь. С использованием программы Allfusion ERWin Process Modeler по-
строена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса 
и, исходя из этого, разработана модель «TO-BE», устраняющая эти недостатки.  

Ключевые слова: автоматизация бизнес-процесса, корпоративное меро-
приятие, анализ процесса, «AS-IS», «TO-BE». 

 
В современном мире информационные технологии очень быстро разви-

ваются и проникают в нашу жизнь. Человечество стремится автоматизировать 
все сферы деятельности.  Лидеры в сфере телекоммуникаций с радостью вопло-
щают в нашу жизнь новые проекты. Меняется наше поведение и манера обще-
ния, инструменты, созданные для труда человека. Конечно же эти изменения не 
обошли стороной организацию корпоративных мероприятий. 

Корпоративным мероприятие можно назвать любое мероприятие, которое 
проводится от имени компании-работодателя с участием ее сотрудников. 

В ведущей российской телекоммуникационной компании АО «ЭР-
Телеком Холдинг» предоставляющей услуги широкополосного доступа в Ин-
тернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, ви-
деонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного 
Интернета вещей (IoT), очень развит HR-бренд. HR расшифровывается как 
Human resources — человеческие ресурсы. Командный дух и вовлечение специа-
листов в корпоративную жизнь это одни из ключевых направлений над которы-
ми трудится менеджер по корпоративной культуре в объединенном контакт-
центре B2B (Business to Business). 

Мной были изучены основные процессы HR-бренда в сфере организации 
корпоративных мероприятий в ОКЦ B2B. Мой выбор пал на анализ бизнес-
процесса учета посещаемости мероприятий ОКЦ B2B (рисунок 1). 

Суть данного процесса: менеджер по корпоративной культуре с помощью 
организаторов проводит мероприятия, используя офисные средства Microsoft 
такие как World, Exel, Outlook. Менеджеру нужно постоянно актуализировать 
список сотрудников, состоящий из 400-500 человек, фиксировать участие в ме-
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роприятиях каждого специалиста, составлять отчеты и графики, анализировать 
деятельность организаторов. Организаторы отправляют менеджеру отчеты, со-
зданные в разных офисных программах. На актуализацию таблиц сотрудников и 
списков мероприятий, ввод участий в мероприятиях, составление отчетов и гра-
фиков уходит достаточно большое количество времени. Человеческие ресурсы 
используются не рационально. 

 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса  

«Составить отчет о посещаемости мероприятий» 
 
Чтобы облегчить и улучшить качество работы сотрудников HR-бренда, 

необходимо разработать автоматизированную информационную систему. 
В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 
− отсутствие единой концепции в сборе данных о мероприятиях от орга-

низаторов; 
− потеря достаточно большого количества времени на актуализацию 

списка сотрудников; 
− потеря достаточно большого количества времени на и внесение данных 

о участии в мероприятиях; 
− потеря достаточно большого количества времени на создание отчетов; 
− потеря достаточно большого количества времени на создание графиков; 
− присутствие вероятности порчи или потери данных; 
− отсутствие правил разграничения доступа к корпоративной инфор-

мации. 
Найденные в модели «AS-IS» недостатки можно исправить при создании 

модели «TO-BE» (рисунок 2). 
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Сотрудники HR-бренда могут вводить данные в одну информационную 
систему, редактировать, синхронизировать с базой данных сотрудников, с легко-
стью создать отчеты в разрезе разных плоскостей данных, а так же в разной фор-
ме представления данных (таблицы и графики), возможность выгрузки в удобный 
формат данных. 

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько ее преиму-
ществ перед моделью «AS-IS»: 

− сокращение времени на актуализацию списка сотрудников; 
− сокращение времени на ввод участий в мероприятиях; 
− разграничение доступа к информации; 
− целостность и надежность данных; 
− быстрое создание отчетов; 
− легкость поиска информации; 
− возможность выгрузить данные из ИС в удобный формат; 
− сокращение количества ошибок и недочетов; 
− повышение эффективности использования человеческих ресурсов. 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Составить отчет о посещаемости 

мероприятий» 
 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-
нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для ра-
боты отдела актуальна. 
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ОБЗОР СРЕДСТВ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА ВЕБ-СТРАНИЦЫ 
 
Аннотация. В статье проводится анализ средств программной реализации 

для разработки интерактивных страницы сайта. На страницах будут размещены 
несколько элементов отображения и ввода информации: форма для заполнения 
данных, выпадающий список с выбором таблиц, находящихся в базе данных, а 
также экранные клавиши управления. Исходя из анализа, будут выбраны необхо-
димые средства для разработки прототипа. 

Ключевые слова: Visual Studio Code, Vue.js, Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript. 
 
Актуальной является задача автоматизации документооборота медицин-

ских учреждений. Рассмотрим особенности разработки веб-страниц медицинского 
сайта для облегчения внесения информации о болезнях клиента. Так как работа 
состоит в создании пользовательского интерфейса на клиентской стороне, то был 
выбран первоначальный стэк технологий html, css, js. 

Html (HyperText Markup Language) - это язык гипертекстовой разметки 
страницы, используемый для формирования шаблона страницы, обозначения 
структуры размещения на ней информации, для подключения необходимых 
оформительских и интерактивных элементов.  

Css (Cascading Style Sheets) - это каскадные таблицы стилей, а формально 
это язык, который отвечает за описание внешнего вида HTML-документа. Для об-
легчения написания стилей, будем использовать библиотеку стилей bootstrap. В 
ней есть все необходимые нам стили оформления для нашей страницы. 

JavaScript - это язык программирования, который позволяет создавать ди-
намически обновляемый контент веб-страниц, управлять мультимедиа и форми-
ровать пользовательский интерфейс. 

Для более удобного взаимодействия со скриптами JavaScript и облегчения 
написания программного кода имеет смысл выбрать JS-фреймворк, соответству-
ющий задаче разработки. Кроме того, правильно подобранный фреймворк обес-
печит повышение производительности, благодаря оптимизации реализуемого 
функционала. 
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Для исследуемой задачи можно выбрать три популярных JavaScript фрейм-
ворка: Vue.js, React и Angular. React обеспечивает повышенную гибкость благода-
ря использованию «компонентов» - коротких изолированных участков кода, кото-
рые помогают разработчикам создавать сложную логику и графический интер-
фейс (UI). React взаимодействует с HTML через, так называемый, virtual 
DOM - копию реального DOM-дерева элементов страницы. В копии все элементы 
представлены как объекты JavaScript. Эти элементы, вместе с декларативным сти-
лем программирования React и односторонним связыванием данных, упрощают 
программный код и ускоряют его разработку.  

Vue.js – это фреймворк с открытым исходным кодом, он так же использует 
virtual DOM, «компоненты» и двустороннее связывание. Однако, главная изю-
минка vue – это прогрессивная архитектура, которая позволяет программистам 
переносить существующие проекты в фреймворк, подключая функционал посте-
пенно. Именно поэтому, в нашем случае, именно Vue.js будет более подходящим 
фреймворком, ведь разрабатывается отдельный модуль, часть большого веб-
приложения. Что же касается Angular, то к его недостаткам можно отнести не-
сколько более сложное внедрение программного кода по сравнению с React и 
Vue.js, а также более медленная производительность.  

Для разработки веб- страницы потребуется редактор кода. Существует 
большой выбор редакторов кода, отличающиеся между собой функциональными 
возможностями и вариантами лицензии. В нашем случае выбор стоит между 
WebStorm и Visual Studio Code.  

 
Рисунок 1. Прототип 

Среда разработки WebStorm по функциональности имеет преимущество 
перед Visual Studio Code. В частности, WebStorm может лучше анализировать 
программный код, что поможет нам своевременно находить ошибки и, соответ-
ственно, эффективно оптимизировать продукт. Однако, среда разработки Visual 
Studio Code может достигать похожей функциональности с применением различ-
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ных расширений, которые можно установить средствами самого Visual Studio 
Code.  

Следует отметить, что у WebStorm работа с Git (распредел нная система 
управления версиями) намного удобнее и функциональнее. Но для простых дей-
ствий с Git, например, создать новую ветку разработки, переключиться на нее, 
зафиксировать изменения и загрузить их в «облако» подойдет и Visual Studio 
Code. И, несмотря на обширные возможности WebStorm, включ нные по умолча-
нию, он не выдерживает конкуренции по порядку использования редактора: у 
Visual Studio Code бесплатная лицензия, в то время как у WebStorm существует 
только бесплатный пробный период - 1 месяц. Поэтому для нашей разработки 
сделаем выбор в пользу Visual Studio Code. 

Таким образом после выбора необходимых средств, можно приступить к 
рассмотрению прототипа веб-приложения. На рисунке 1 – изображен прототип 
страницы с формой для добавления данных. У нас имеется выпадающий список с 
названиями таблиц (рисунок 2). При выборе нужной таблицы, благодаря Vue.js, 
форма подстраивается под поля выбранной таблицы. Для облегчения написания 
CSS скриптов используется Bootstrap.  

 

 
Рисунок 2. Выпадающий список 

 
Таким образом, выбранные средства программной реализации позволяют 

оперативно создавать интерфейс клиентской части веб-страницы и модернизиро-
вать его для расширения функционала пользователя.  
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Аннотация. Проанализирован процесс учета ТМЦ на складе услуг в ООО 
«Зостмайер автомобили» п. Ферма. Построена модель «AS-IS» процесса, выявле-
ны недостатки модели и предложены пути автоматизации, устраняющие эти не-
достатки. На основании анализа и выявленных недостатков разработана модель 
«TO-BE» бизнес-процесса «Учет ТМЦ на складе». 
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Учредителем предприятий группы компаний Зостмайер в России является 

фирма Sostmeier Internationale Spedition Osteuropa Verkehre GmbH (Германия, Лотте), 
которая представлена на территории Европы многочисленными филиалами. 

В 1997 году немецкими учредителями было принято решение открыть фи-
лиал в России. Первой ласточкой в этом списке стала компания «Зостмайер», 
Пермь. 

Основные виды деятельности «Зостмайер»: 
− Транспортно-экспедиционные услуги по России; 
− Транспортно-экспедиционные услуги в международном направлении; 
− Проектные перевозки; 
Складская логистика (провайдер складских услуг). 
В настоящий момент в группу компаний Зостмайер входят ООО «Зостмай-

ер», ООО «Зостмайер Лог-Инвест», ООО «Зостмайер автомобили». 
Вид деятельности «Зостмайер Автомобили» - продажа и сервисное обслу-

живание легковых, грузовых и малотоннажных автомобилей марки Mercedes-
Benz. 

Одним из определяющих факторов успешной работы по оказанию услуг в 
сфере обслуживания транспорта, является наличие собственного склада запчастей 
и аксессуаров, но кроме того, не менее важным аспектом является его эффектив-
ность, в данном же случае, из–за устаревших технологий хранения, поиска и об-
работки информации, работа склада замедленна и приводит к уменьшению уров-
ня доходности всей компании. На рисунке 1 представлена модель «AS-IS» про-
цесса. 

Модель «AS-IS» бизнес-процесса «Учесть ТМЦ на складе» раскрывает все 
действия сотрудника и позволяет определить некоторые недостатки модели. 

Данный процесс включает в себя поступление товара на склад, хранение и 
выдача его для продажи либо для выполнения ремонтных работ.   
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Рисунок 1. Декомпозиция контекстной диаграммы AS-IS  

«Учесть ТМЦ на складе» 
 
Исходя из данной модели, можно выявить следующие недостатки.  
В первую очередь следует заметить отсутствие автоматизации процесса. 

Большую часть действий сотрудник выполняет вручную, а вся документация ве-
дется в бумажном виде, и это зачастую приводит к тому что необходимые детали, 
либо не находятся, либо процесс поиска занимает большое количество времени.  

Для наглядного представления процесса, необходимо наглядно представит 
модель ТО-ВЕ. 

 
Рисунок 2. Декомпозиция контекстной диаграммы ТО-ВЕ  

«Учесть ТМЦ на складе» 
 
Модель «TO-BE» создается на основе анализа недостатков модели «AS-

IS». При помощи модели «TO-BE» формулируются и выявляются альтернативные 
варианты функционирования, которые могут помочь компании стать более эф-
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фективной. На рисунке 2 представлена модель «TO-BE» бизнес-процесса «Учесть 
ТМЦ на складе», позволяющая устранить недостатки модели «AS-IS». 

Использование ИС для учета ТМЦ позволит сотруднику сервиса быстрее 
принимать товар. Т. к. для принятия товара больше не придется вносить его вруч-
ную, а только изменять количество поступившего, либо убывшего товара. А так-
же при внесении ТМЦ в БД будет сразу указа ячейка хранения, что быстро позво-
лит разместить товар на складе и найти его в будущем, тем самым уменьшить 
риск потери товара или долгого его поиска. 

 
Рисунок 3. Декомпозиция контекстной диаграммы ТО-ВЕ «Принять ТМЦ» 
 

Как видно на рисунке 3, при поступлении на склад ТМЦ, сотрудник скла-
да, сверяет приходную накладную с поступившим товаром в БД учета ТМЦ, далее 
кладовщик при помощи ИС учета ТМЦ определяет товар на склад и заносит дан-
ные о товаре в БД. На выходе мы получаем данные о принятых к учету товаров в 
обновленной БД учета ТМЦ 

 
Рисунок 4. Декомпозиция контекстной диаграммы ТО-ВЕ «Выдать ТМЦ» 
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На рисунке 4 представлен процесс выдачи товара со склада ТМЦ. Для того 
что бы выдать товар, работник склада при помощи ИС учета ТМЦ получает заяв-
ку на выдачу товара, проверяет наличие ТМЦ в соответствии с БД. Затем, исходя 
из данных, выгружает из БД список товаров к выдаче, после чего вносит данные о 
списании ТМЦ в БД, и затем товар выдается сотруднику либо клиенту.  

Таким образом можно сделать вывод, что недостатки процесса исключа-
ются при его автоматизации, а также создание новой информационной базы поз-
волит соединить данную систему с внутренними ресурсами компании Daimler.  

Что в свою очередь даст возможность автоматически заказывать необхо-
димые товары на склад при выдаче последней единицы, либо при достижении 
критического остатка, исключив при этом финансовые потери, так как из-за от-
сутствия необходимых материалов на складе не будет возможности произвести 
техническое обслуживание, ремонт либо продажу товара.  

Следовательно, применение автоматизированной системы актуально и 
экономически выгодно компании.  
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В ходе работы мной были изучены все основные процессы, выполняемые 
на предприятии и выявлен наиболее трудо мкий процесс, требующий автомати-
зации, а именно - уч т документации о производстве продукции. 

Суть процесса: в производственный цех поступает заказ на изготовление 
продукции. Далее заказ обрабатывается и на основе возможностей производства 
формируется производственный план. По мере выполнения производственного 
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плана используется информация о имеющихся материалах, также оформляется 
необходимая документация. Далее информация обрабатывается для формирова-
ния заказа и оформляется отчетная документация. Все операции выполняются 
вручную, что делает данную работу довольно трудоемкой и утомительной. 

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1.

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Произвести продукцию на кондитерской 

фабрике» 
 

В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 
⎯ большое количество времени затрачивается на поиск и заполнение 

документации; 
⎯ несвоевременное заполнение документации и возможность е  потери; 
⎯ бессистемное хранение документации; 
⎯ отсутствие электронных справочников. 
С целью устранения недостатков, выявленных в модели «AS-IS», была 

построена модель «ТО-ВЕ». Рассмотрим данную модель на рисунке 2: 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Произвести продукцию на конди-

терской фабрике» 
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Создаваемая ИС позволяет систематизировать документацию при произ-
водстве, тем самым устраняя выявленные ранее недостатки бизнес-процесса. Она 
позволяет хранить и при необходимости вносить поправки в электронные спра-
вочники для более удобного использования информации. Так же значительно 
уменьшается шанс потери документов и уменьшается время их создания и запол-
нения. 

В ходе анализа модели TO-BE, были выявлены следующие преимущества:  
⎯ удобный поиск нужной документации и информации; 
⎯ снижение риска утери документов; 
⎯ повышается производительность труда; 
⎯ повышается контроль над производственным процессом. 
Таким образом, все выявленные ранее недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для 
учета документации о производстве кондитерской продукции актуальна. 

Разработана программная реализация в программе 1С 
В зависимости от набора нужных конфигураций, система может выполнять 

одновременно несколько разнообразных функций: 
⎯ автоматизировать хозяйственную и организационную деятельность на 

предприятии; 
⎯ выстраивать аналитику и вести управленческий учет; 
⎯ решать различные задачи по ведению, планированию бюджета или 

анализу финансов; 
⎯ вести бухгалтерский учет, регламентировать отчетность или же управ-

лять несколькими планами счетов; 
Руководитель сам может определить, какие функции автоматизации необ-

ходимы для его предприятия, в зависимости от поставленных ему целей и групп 
ответственных за это пользователей. 

Название разрабатываемой ИС - «Учет документации на кондитерском 
производстве». 

Система предназначена для автоматизации учета документации о произ-
водстве продукции в АО "Кондитерская фабрика "Пермская", г. Пермь 

Основные функции системы: составление отчетов по произведенной про-
дукции; ведение производственного плана; хранение информации о поставщиках, 
заказах, производственного процесса. 
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Информационные технологии ворвались в жизнь человека и стремитель-

ными шагами движутся вперед, совершенствуясь и затрагивая все сферы челове-
ческой деятельности. Естественно, что и образовательную деятельность это за-
тронуло и влиятельно изменило. 

Учет и контроль успеваемости – это система наблюдения за получением и 
усвоением знаний учащихся, которая помогает отслеживать те или иные успехи в 
учебном процессе студентов и их ошибки, отклонения для последующей работы 
над этим в сторону исправления и улучшения результата. 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ – высшее учебное заведение города Перми, 
занимающееся подготовкой специалистов, повышением квалификации кадров, а 
также научно-исследовательской деятельностью в сфере производства и перера-
ботки сельского хозяйства. 

Учет и контроль успеваемости в Пермском ГАТУ играет важную роль в 
учебном процессе и является его неотъемлемой частью. Все образовательные 
учреждения вели, ведут и будут вести учет успеваемости и осуществлять его кон-
троль. 

Так как моим выбором оказался процесс учета и контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, то мной были изучены основные функциональные 
процессы этого направления. Рассмотрены они на рисунке 1. 

Основной смысл выбранного мной процесса: преподаватель ведет учет 
успеваемости, посещаемости и так далее. Для начала преподавателю нужно рас-
печатать бланки для каждой группы, у которой он проводит как минимум одну 
дисциплину. Для записи всех данных ему нужны – ручка и достаточно большое 
количество бумаги. Весь процесс требует большого количества времени начиная 
от подготовки бланка и заканчивая проставлением отметок. 



139 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Вести учет успеваемости» 

 

Для того, чтобы улучшить и облегчить работу преподавателя, необходимо 
разработать информационную систему, которая позволит не распечатывать блан-
ки, не записывать данные вручную, и, что самое главное сэкономит время и бумагу. 

В ходе разработки модели и изучения процесса, были выявлены следую-
щие недостатки: 

• Потеря большого количества времени на распечатку бланков 
• Потеря большого количества времени на заполнение данных вручную 
• Большой объем бумажных носителей 
• Низкая эффективность работы преподавателя при ведении учета и кон-

троля. 
Найденные недостатки в ходе анализа модели «AS-IS», можно исправить 

посредством построения модели «TO-BE», того же бизнес-процесса. Модель «TO-
BE» бизнес-процесса «Вести учет успеваемости» показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Вести учет успеваемости» 
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Теперь преподаватель может вести учет и осуществлять контроль успевае-
мости легче. Достаточно войти в систему, выбрать группу, выбрать дисциплину, 
вписать фамилию и имя студентов и проставлять отметки. 

Для разработки данной информационной системы был выбран язык про-
граммирования Kotlin. Это обосновывается тем, что Kotlin используется для An-
droid разработки, а в современном мире, почти у каждого человека есть смартфон. 
Также Kotlin является кроссплатформенным, поэтому люди с операционной си-
стемой IOS не будут обделены. 

В качестве среды разработки выбор будет однозначным – Android Studio. 
Это официальная интегрированная среда разработки для разработки приложений 
Android. Помимо мощного редактора кода, она представляет еще больше функ-
ций, которые повысят производительность при создании приложений для Android. 
Поэтому для разработки информационной системы для учета и контроля успевае-
мости она идеально подходит. 

В ходе разработки модели и изучения процесса, были выявлены следую-
щие преимущества: 

• Ввод данных без ручной работы 
• Отсутствие допущение ошибок, которые могут быть допущены из-за 

проставления отметки не в ту ячейку 
• Освобождение от распечатки бланков, все данные внутри электронной 

таблицы 
• Быстрота заполнения данных групп, дисциплин, персональных данных 

студентов 
При разработке информационной системы будут устранены недостатки 

бизнес-процесса, а следовательно - информационная система является актуальной 
для ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 
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ность применения автоматизации для управления деятельностью сотрудни-
ков с целью повышения эффективности функционирования предприятия. 
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Ключевые слова: планирование задач, автоматизация планирования, дея-
тельность персонала, учет задач, менеджмент. 

 

Одной из главных проблем в различных сферах человеческой деятельности 
является проблема усовершенствования менеджмента. Продуктивное управление 
основывается на правильном использовании ресурсов и грамотном комплексном 
анализе организации. 

При этом, если производительность оборудования на автоматизированных 
производствах вычислима, то в компаниях, где эффективность работы обусловле-
на использованием человеческих ресурсов, все не так уж и просто. 

При анализе условий, которые позволяют добиться максимальной произ-
водительность труда, ясно, что это возможно только при правильном распределе-
нии внутренних задач в зависимости от возможностей сотрудников. 

Для создания ПО, предназначенного для автоматизированного планирова-
ния задач, были исследована работа сотрудников предприятия с использованием 
традиционных организационных устройств и определены особенности, к которым 
следует уделять особое внимание в процессе работы. 

Модель «AS-IS» данного бизнес-процесса представлена на рисунке 1 – Де-
композиция бизнес-процесса «Организовать управление задачами» модели «AS-IS». 

 

 
Рисунок 1. Декомпозиция бизнес процесса «Организовать управление зада-

чами» модели «AS-IS» 
 

В ходе рассмотрения бизнес-процесса были выявлены следующие недо-
статки: 

− возможность потери данных при необходимости использования бумаж-
ных носителей; 
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− искажение информации при словесной передаче руководителя 
требований к задаче; 

− неправильное расставление приоритетов сотрудниками при при-
нятии задачи в работу; 

− сложный поиск задач за прошедший период; 
− нет возможности для сортировки и группировки информации; 
− сложная и неоптимальная система для многозадачности. 
Выявленные недостатки бизнес-процесса можно устранить. Для 

наглядного отображения необходимо построить модель TO-BE, которая 
представлена на рисунке 2 – Декомпозиция бизнес-процесса «Организо-
вать управление задачами» модели «TO-BE». 

Рисунок 2. Декомпозиция бизнес процесса «Организовать управление 
задачами» модели «TO-BE» 

 
На успешность выполнения задач на предприятии влияют три ос-

новных фактора: взаимодействие между членами трудового коллектива, 
хорошо организованное планирование деятельности, эффективный обмен 
информацией между сотрудниками. 

Взаимодействие членов команды заключается во взаимопомощи сотрудни-
ков друг другу, совместном решении сложных или глобальных задач. Благодаря 
хорошо организованному управлению, работа выполняется без превышений по 
времени и бюджету. Эффективный обмен информацией может достигаться раз-
личными путями. Например, налаживание высокого уровня коммуникаций между 
членами команды для обмена информацией о текущем статусе задачи. Гораздо 
чаще компании прибегают к использованию специализированных программных 
средств, например, таск-менеджера.  
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Таблица 1 
Элементы программного продукта 

№ Наименование 
объекта 

Использование объекта Область приме-
нения 

1 Загруженность со-
трудника 

Объект позволяет определить загрузку 
сотрудника на заданный период времени 

На конкретного 
сотрудника 

2 Компетенции со-
трудника 

Объект определяет квалификацию со-
трудника и возможность выполнения по-
ставленной задачи 

На конкретного 
сотрудника 

3 Статус Объект определяет, на каком этапе вы-
полнения находится задача 

На задачу 

4 Срок Объект задает срок на выполнение На задачу 
5 Просрочка Объект определяет нарушение срока 

выполнения задачи. 
На задачу 

6 Приоритет Объект определяет важность задачи На задачу 

7 Ответственный Объект задает куратора для контроля вы-
полнения задачи 

На конкретного 
сотрудника 

8 Исполнитель Объект задает сотрудника для выполнения 
поставленной задачи 

На конкретного 
сотрудника 

 
В результате анализа были выделены объекты, учитывающие особенности 

планирования задач и необходимые для стабильного функционирования разраба-
тываемого программного продукта. Данные представлены в таблице 1. 

Существует комплекс задач для выполнения, которые можно поставить со-
труднику или подразделению. Они могут быть разделены на два типа: ранее вы-
полняемые задачи, так называемые «задачи функционирования», и впервые по-
явившиеся в компании задачи - «задачи развития».  

Лучше справляются с функциональными задачами специалисты, ориенти-
рующиеся на выполнение задач по уже отработанным механизмам. Они могут в 
процессе выполнения задачи выявлять «узкие места» и ставить их в очередь для 
модернизации. Благодаря работе сотрудников этого типа, в организации сохраня-
ется стабильность и устойчивость работы.  

Таким образом, правильный подход к обнаружению возможности повыше-
ния производительности предполагает передачу задачи для модернизации со-
трудникам, ориентированным на решение задач развития. 

В этом случае каждый специалист должен выполнять небольшой объем 
работ, направленный на достижение общей для компании цели. То есть в данном 
случае задача - это действие или средство, а не сама цель как таковая. 

Основная функция системы заключается в формировании списка задач по 
каждому сотруднику. 

Разработанная информационная система позволит решить следующие за-
дачи: 

− облегчить командное взаимодействие, иначе выражаясь сотрудники 
смогут экономить время на коммуникации в различных мессенджерах и переносе 
информации с источника на источник – все обсуждения в ходе работы происходят 
в единой системе; 
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− возможность следить за всеми процессами в организации, к примеру, 
смотреть статистику деятельности каждого специалиста; 

− возможность организовать работу сотрудника дистанционно, то есть 
указать дедлайны, поставить задачи и прочее. 

В результате определены способы повышения эффективности деятельно-
сти предприятия путем автоматизации процесса управления деятельности сотруд-
ников. Определены сущности планируемой системы и задачи, которые она будет 
решать. Также рассмотрены роли сотрудников, которые будут являться пользова-
телями системы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛА 

 В LOW-CODE ПЛАТФОРМЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается бизнес-процесс реализации нового 

функционала информационной системы в ИТ-компании. Для выявления недо-
статков бизнес-процесса была построена модель «AS-IS» в нотации IDEF0. В ходе 
анализа модели были выявлены недостатки бизнес-процесса и предложены пути 
их устранения.  

Ключевые слова: low-code платформа, функционал, обновление, моделиро-
вание, программный модуль, автоматизированная доставка. 

 

Современный мир уже трудно представить без информационных техноло-
гий: каждая компания, вне зависимости от размеров и количества сотрудников, 
старается автоматизировать свою деятельность. 

За последние несколько лет начали приобретать популярность low-code 
платформы. Low-code – это подход к созданию, настройке и модификации систем 
и приложений, который практически не требует написания программного кода. 
Low-code платформы используют визуальные интерфейсы с простой логикой, 
вместо различных языков программирования. Эти интуитивно понятные инстру-
менты дают возможность пользователям, не обладающим достаточными знания-
ми программирования участвовать в доработке платформы. 
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Рисунок 1. Декомпозиция «Реализовать новый функционал» 

 

В нашей работе было проведено обследование предприятия ООО «Гринда-
та» - это пермская компания, осуществляющая деятельность в сфере информаци-
онных технологий, включая и разработку собственной low-code платформы. Ана-
литики и разработчики компании помогают сделать платформу максимально 
удобной для специалистов.  

В компании существовала проблема в процессе разработки и доставки но-
вого функционала клиентам, поэтому мой выбор пал на процесс «Реализовать но-
вый функционал». Диаграмма декомпозиции «как есть» (AS-IS) первого уровня 
процесса в методологии функционального моделирования IDEF0 [1] представлена 
на рисунке 1. 

Суть данного процесса можно описать в нескольких предложениях. Плат-
форма (которую разрабатывает компания) установлена и работает на серверах 
клиента, а е  копия на серверах компании. Клиент делает запрос на реализацию 
нового функционала для своей платформы. Аналитический отдел, используя мо-
дуль платформы компании, регистрирует задачи, назначает ответственных лиц. 
Затем аналитики, назначенные на прошлом шаге, реализуют поставленные задачи. 
После этого формируется обновление, которое необходимо установить на тесто-
вый стенд клиента. Для этого аналитики скачивают файл на свой компьютер, за-
тем отправляют его по электронной почте клиенту, чтобы тот мог установить его 
в свою копию платформы. Эти операции составляют наиболее уязвимое место 
процесса (рис. 2). 

В рамках данного процесса обнаружен ряд недостатков: 
− «человеческий фактор» в работе аналитического отдела, что иногда 

выражалось в том, что аналитики забывали отправлять уже готовые и скачанные 
на свой компьютер обновления, чем срывали поставку реализации; 

− файлы с обновлением занимают место на компьютерах клиентов и 
аналитиков; 
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− нет достоверной проверки работоспособности обновления на стороне 
клиента. 

 

 
Рисунок 2. Декомпозиция AS-IS «Поставить обновление на тестовый стенд» 

 
Найденные недостатки можно решить внедрением в платформу компании 

нового модуля. Предлагаемые изменения можно увидеть в модели «как будет» 
(TO-BE), на диаграмме декомпозиции третьего уровня в методологии IDEF0 (ри-
сунок 3). 

 
Рисунок 3. Декомпозиция TO-BE «Поставить обновление на тестовый стенд» 

 

В обновл нной версии процесса, аналитики и клиенты никаких файлов не 
скачивают, а электронная почта не используется как инструмент обмена данными. 
Рутинные операции на себя бер т новый программный модуль low-code системы 
– модуль автоматизированной доставки обновлений, а информация об объектах 
обновлений хранится в git репозитории. 
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В ходе анализа модели «TO-BE», был выявлен ряд преимуществ перед 
«AS-IS» состоянием процесса: 

− все операции выполняются только в рамках платформы - никакие фай-
лы теперь не нужно скачивать, и нет необходимости использовать сторонние сер-
висы, не интегрированные с платформой;  

− повышена над жность доставки - аналитик сразу видит, если что-то 
пошло не так с отправкой;  

− модуль платформы осуществляет проверку, может ли данное обновле-
ние быть установлено у заказчика.  

Таким образом, все выявленные недостатки исследуемого бизнес-процесса 
были устранены, а разработка нового модуля автоматизированной доставки об-
новлений для платформы актуальна. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРА  

В ООО «АК ЭкономистЪ», Г. ПЕРМЬ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс повышения квалификации бух-
галтера в аудиторской компании. C помощью программы AllFusion ERWin Process 
Modeler построена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного 
процесса и, исходя из этого, разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти не-
достатки. 

Ключевые слова: уч т, анализ процесса, моделирование процессов, «AS-
IS», «ТО-ВЕ, бухгалтер». 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-

нального образования Учебный центр «ЭкономистЪ» это аудиторская компания, 
оказывающая бухгалтерские и аудиторские услуги. Клиентами компании являют-
ся компании различной величины и различных сфер деятельности. 

В ходе работы мной были изучены все основные процессы, которые там 
выполняются и выявлен процесс, требующий автоматизации, а именно – повы-
сить квалификацию бухгалтера. 
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Суть процесса: Каждый год аттестованным бухгалтерам нужно проходить 
40 и более часов обучения для повышения квалификации. Одно семинарское за-
нятие считается за 10 часов. Порядок занятий не важен, можно пройти все разом, 
можно частями в любое время. Сначала аттестованный бухгалтер подает заявку на 
обучение через сайт. Его заявку рассматривают, и если он подходит под все требова-
ния, то его принимают на обучение, перезванивают по указанному в заявке телефону 
и сообщают об его заявка одобрена. Далее выбирается время занятий, преподаватели 
и решаются прочие организационные вопросы обучения. После прохождения необ-
ходимых часов обучения бухгалтеру выписывают счет, он его выплачивает, и после 
этого ему выдают сертификат от ИПБ России и удостоверение. 

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 
В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 

• большой объем ручной работы, выполняемой всеми участни-
ки бизнес-процесса, особенно менеджером по продажам 

• временные затраты 
• разрозненность информации 

 

 
Рисунок 1. Модель AS-IS. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Повы-

сить квалификацию бухгалтера» 
  
С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель 

«ТО-ВЕ». Рассмотрим эту модель на рисунке 2: 
На данном рисунке мы видим усовершенствование модели: появилась ин-

формационная система на 1С с базой данных. Теперь все данные о проходящих 
или уже прошедших обучение бухгалтерах будут структурированно храниться в 
одном месте, что облегчит работу всем участникам процесса.   

В ходе анализа модели «TO-BE» можно выделить несколько ее преиму-
ществ перед моделью «AS-IS»: 
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• программа 1С установлена на большинстве ПК в компании, сотрудники 
хорошо ей владеют, и им не составит труда освоить ИС;  

• не потребуется покупать/устанавливать дополнительное ПО, что сэко-
номит время и средства; 

• менеджер по продажам будет затрачивать меньше времени на выбор 
обучения для бухгалтера и формирование счета; 

• вся необходимая информация будет хранится структурированно хра-
ниться на общем сетевом диске, и любой сотрудник может быстро получить к ней 
доступ. 

 
Рисунок 2. Модель TO-BE. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «По-

высить квалификацию бухгалтера» 
  
 Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были 

устранены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для 
работы компании актуальна. 
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«Ростелеком Информационные Технологии» дочерняя компания ПАО «Ро-

стелеком». С 2014 года оказывает полный комплекс услуг по разработке и внед-
рению программных решений, обеспечивающих развитие и повышение эффек-
тивности бизнеса ПАО «Ростелеком». Практика проходила в отделе разработки 
интеграционных проектов. Отдел занимается разработкой и внедрением комплек-
са интеграционных проектов, а также разработкой и внедрением проектов для 
внутреннего использования компании. Одним из ключевых проектов является си-
стема CRC (сокр Cost&Revenue&Contracts) - система согласования и хранения до-
кументов (заказов, договоров и т.д.), проектного учета, учета трудозатрат. Систе-
ма предназначена для стандартизации процесса согласования документов, органи-
зации общего хранилища данных и сбора статистических финансовых показате-
лей. Система является клиент-серверным приложением. 

В ходе прохождения практики мной были изучены все основные процессы, 
которые там выполняются и выявлен наиболее трудо мкий процесс, требующий 
автоматизации, а именно – регрессионное тестирование. 

Суть процесса: в данный момент на этапе вывода релиз кандидата прово-
дится регрессионное тестирование. Цель проведения регрессионного тестирова-
ния: проверка ранее протестированной программы после изменения кода про-
граммы для получения уверенности в том, что новая версия программы не содер-
жит ошибок. Регрессионное тестирование обеспечивает качество поставляемого 
программного обеспечения. В ходе регрессионного тестирования проверяется как 
новый функционал, так и ранее выведенный. 

Рассмотрим модель AS – IS «как есть» бизнес – процесса «Разработка ПО» 
в ООО «РТК ИТ». На основе модели выявим проблемные места при выполнении 
процессов и определим необходимость внесения изменений. Рассматриваемая 
модель представлена в специализированной программе для моделирования биз-
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нес-процессов – ERWin Process Modeler. Методологией функционального моде-
лирования служит IDEF0 [1, 2]. 

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Модель «AS-IS» процесса «Провести регрессионное тестирование» 

 

При анализе модели были выявлены следующие недостатки:  
• большое количество ручного труда;  
• не эргономичный подход к процессу;  
• большие временные затраты на тестирование ранее выявленных оши-

бок;  
• низкая эффективность выполнения процесса. 
С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель 

«ТО-ВЕ». Рассмотрим эту модель на рисунке 2: 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Провести регрессионное тестирование» 
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На данной диаграмме добавляется процесс «Разработать тестовые скрип-

ты». Скрипты разрабатываются с помощью фреймворка TestNG и среды разра-
ботки Intellij IDEA. TestNG генерирует отчеты об испытаниях в форматах HTML 
и XML. На вход подпроцесса передается набор тест-кейсов, которые составляет 
тестировщик. На выходе получаем скрипты, которые позволяют запускать тесты в 
автоматическом режиме. 

Рассмотрев диаграмму «как должно быть» (ТО-ВЕ) видим, что сократиться 
время в связи с отказом от ручного тестирования ПО, что способствует увеличе-
нию производительности работы и рост качества выпускаемого продукта. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-
нены, следовательно, разработка и внедрение скриптов автоматизированного те-
стирования акутальна. 
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ООО «Азбука ремонта» занимается продажей строительных материалов в 

Перми и Пермском крае. 
Продает следующие строительные материалы: 
− краски; 
− деревозащитные материалы; 
− инструменты; 
− монтажные материалы; 
− бытовая химия; 
− средства утепления; 
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− клея; 
− растворители; 
− краскораспылители. 
В ходе работы были изучены основные процессы деятельности компании и 

выявлен наиболее трудоемкий процесс, который требует автоматизации – прода-
жа товаров. 

Для анализа применена нотация IEDF0 [1,2]. Неавтоматизированный про-
цесс выглядит следующим образом: менеджеру по продажам звонит клиент, кото-
рый спрашивает о наличии товара. Менеджер должен проконсультировать клиен-
та и в ходе процесса записать, что выбирает клиент. На основании написанной 
заявки вручную формирует накладную: добавляет товар из номенклатуры, указы-
вает количество. После проведения накладной клиенту выставляет счет на оплату 
заказа. В результате оплаты отбивается товарный кассовый чек и гарантийный 
талон. Как только товар оплачен и все основные документы сформированы, заказ 
переда тся на склад. Но перед этим менеджер согласовывает дату и время достав-
ки с клиентом. После того, как заказ доставлен, менеджер по продажам получает 
отчет о выполнении. 

Выполнение заказа клиента показано в модели «AS-IS» на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Модель "AS-IS" процесса "Выполнить заказ клиента" 

 
По результатам анализа модели «AS-IS» выявлены следующие недостатки: 
− необходимость консультации клиента по имеющимся позициям; 
− большой объем ручной работы; 
− большая вероятность ошибки при заполнении накладной; 
− необходимость заниматься организацией доставки, а именно, узнавать у 

клиента предпочтительную дату и время доставки заказа. 
Для того, чтобы устранить выявленные недостатки и автоматизировать 

процесс была построена модель «TO-BE» (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Модель "TO-BE" процесса "Выполнить заказ клиента" 

 
С внедрением интернет-магазина процесс ознакомления и выбора товара, 

указания количества и других характеристик, а также оплата заказа, выбор даты и 
времени доставки осуществляется только клиентом. В результате оплаты клиенту 
приходит товарный кассовый чек на email, который он указал при заполнении 
личных данных. 

Как только заказ оформлен и оплачен, интернет-магазин загружает наклад-
ную в 1С. На основании контактной информации, которую предоставил клиент, 
менеджер по продажам звонит и подтверждает заказ. 

После подтверждения проводится товарная накладная и формируется га-
рантийный талон, которые также отправляются на электронную почту клиента. 

Далее менеджер отправляет документы на склад для сборки и доставки за-
каза. Клиент может отслеживать статус заказа. 

По результатам анализа модели «TO-BE» можно увидеть следующие пре-
имущества: 

− автоматизация оформления заказа; 
− автоматизация оплаты; 
− автоматизация формирования товарной накладной; 
− избавление менеджера по продажам от большого объема ручной работы. 
Таким образом, выявленные недостатки бизнес – процесса были устране-

ны. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации оформ-
ления и выполнения заказов клиентов актуальна. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется формализации вы-
полняемых работ и ведению сопутствующей документации. Зачастую объ м бу-
мажной документации настолько велик, что это становится реальной проблемой 
для реализации бизнес-процессов, протекающих в организации. 

В нашей работе было проведено обследование ФГБОУ Пермский ГАТУ. 
Как и в любом другом государственном учреждении, сотрудникам приходится 
очень много времени уделять оформлению и ведению различного рода докумен-
тации. Следует отметить, что основная нагрузка по работе с документами ложит-
ся на плечи секретарей. Значительную часть рабочего времени им приходится 
уделять на взаимодействие с заявителями, оформление и ведение заявок, уч т и 
последующую передачу готовых документов. По этой причине в нашем исследо-
вании было принято решение выделить бизнес-процесс сбора и обработки заявок 
и провести его детальное исследование с помощь функционального моделирования. 

Для детального изучения и анализа информационных потоков, протекаю-
щих в организации, была построена модель «AS–IS» исследуемого бизнес–
процесса в нотации IDEF0 с помощью программы Allfusion ERWin Process 
Modeler (рис. 1). 

Анализ модели показывает, что на текущий момент сбор и обработка за-
явок производится сотрудниками вручную и с использованием бумажных носите-
лей. Это замедляет реализацию бизнес-процесса, усложняет поиск и оформление 
документов, занимает значительную часть рабочего времени персонала. 

Почти весь процесс ложится на плечи секретаря: сначала ему необходимо 
оформить заявку, далее дождаться заполнения заявки, затем принять и проверить 
корректность е  заполнения, после чего организовать подписание заявки и на за-
вершающем этапе выдать запрашиваемый документ заявителю. 

На основе этой модели были выявлены следующие недостатки, делающие 
процесс несовершенным: 
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• медленный процесс принятия и обработки заявки; 
• излишнее количество бумажных документов; 
• присутствие излишней нагрузки на персонал. 
 

 
Рисунок 1. Модель AS-IS процесса «Организовать сбор и обработку заявок» 

 

Данные недостатки могут быть устранены при помощи внедрения инфор-
мационной системы, которая возьмет на себя часть работы секретаря, а также пе-
ренесет большую часть документов в электронный вид. 

На рисунке 2 показана модель «TO-BE» процесса «Организовать сбор и 
обработку заявок». 

 
Рисунок 2. Модель TO-BE процесса «Организовать сбор и обработку заявок» 

 

Предлагаемая информационная система запланирована как часть портала 
Пермского ГАТУ, расширяющая его функционал в части взаимодействия секре-
таря и заявителей. 
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На рисунках 3 и 4 изображены части имеющегося прототипа, который в 
дальнейшем будет доработан и улучшен. 

 
Рисунок 3. Экранная форма создания шаблона заявки 

 

 
Рисунок 4. Экранная форма показа заявок 

 

Таким образом, выявленные в ходе исследования недостатки бизнес–
процесса были устранены, а предлагаемое внедрение информационной системы 
для автоматизации сбора и обработки заявок является актуальным и позволит из-
бавить секретаря от большого объема бумажной работы.  
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де анализа модели выявлены недостатки существующих процессов и разработана 
модель TO-BE «как должно быть», устраняющая их. 
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модель «AS-IS», модель «TO-BE». 

 
Компания «АйТи Парма» занимается проектированием, разработкой, внед-

рением и сопровождением информационных систем и приложений. Широкая от-
раслевая экспертиза, собственные технологии и подходы позволяют предлагать 
клиентам наиболее эффективные решения бизнес-задач, закладывая основы дол-
госрочного партнерского сотрудничества. Решениями, разработанными компани-
ей, пользуются многие федеральные, региональные и муниципальные органы гос-
ударственной власти. 

В ходе исследований были изучены основные процессы деятельности ком-
пании и выявлен наиболее трудоемкий, который требует автоматизации – форми-
рование кадрового резерва. 

Процесс модели «AS-IS» выглядит следующим образом.  
Сначала приходит распоряжение о проведении конкурса на включение в 

кадровый резерв. Подразделение федерального государственного органа по во-
просам государственной службы и кадров (далее – подразделение ФГО) объявля-
ет о начале конкурсной процедуры по включению в резерв. Для этого формирует-
ся конкурсная комиссия, собирается заседание со всеми участниками, где форми-
руются перечень необходимых должностей для резерва и перечень компетенций, 
которыми должен обладать кандидат. После этого публикуется информация о 
проведении конкурса. 

Далее регистрируются заявления от участников. Для этого участник запол-
няет соответствующее заявление, собирает перечень документов и отправляет их. 
Подразделение ФГО просматривает заявления и уведомляет участников о приня-
тии документов. 

 Следующим шагом является проведение первого этапа конкурса, в ходе 
которого конкурсной комиссией анализируются документы участников. По полу-
ченным результатам подразделение ФГО формирует приглашения для участни-
ков, которые прошли во второй этап конкурса, а также распоряжение о проведе-
нии второго этапа. 

На втором этапе участнику предстоит явиться на собеседование, которое 
проводит конкурсная комиссия. По результатам данного этапа формируется пере-
чень участников, после чего конкурсная комиссия уведомляет об успешном про-
хождении собеседования. 

В конце формируется кадровый резерв. Для этого происходит ранжирова-
ние кандидатов, формируется документ «Решение конкурсной комиссии» самой 
конкурсной комиссией и подразделением ФГО. 

Выполнение процесса «Формирование кадрового резерва» показано в мо-
дели «AS-IS» на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Модель "AS-IS" процесса "Формирование кадрового резерва" 
 
По результатам анализа модели «AS-IS» выявлены следующие недостатки: 
− большой объем обрабатываемой вручную информации; 
− возможность потери информации. 
Для устранения недостатков и автоматизации процесса была построена 

модель «TO-BE». В ней основные функции процесса происходят в информацион-
ной системе (далее – ИС) «Кадровый резерв». 

Через информационную систему публикуются объявления о конкурсе, анали-
зируются документы, формируется распоряжение о проведении второго этапа кон-
курса, а также отправляются приглашения участникам об участии во втором этапе. 

В созданной ИС участник конкурса может заполнить заявление на участие 
в конкурсной процедуре и отправить анкету, после чего подразделение ФГО про-
верит документы и уведомит об их принятии. 

ИС также используется для уведомления участников об успешном про-
хождении собеседования. 

Чтобы сформировать кадровый резерв, в резерве позиций в информацион-
ной системе создается документ «Решение конкурсной комиссии». 

Использование информационной системы для автоматизации повышает 
эффективность процесса формирования кадрового состава. 
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В настоящее время все предприятия, занимающиеся разработкой про-

граммных продуктов, используют различные сопровождающие программы. Дан-
ные программы позволяют отслеживать этапы работы с заявками, а также хранить 
всю документацию в одном месте. 

ООО «АйТи Революшн» - это предприятие, которое оказывает услуги в 
области информационных услуг: разработка и развитие крупных сайтов, модерни-
зация, оптимизация, сопровождение. 

В ходе исследования изучен процесс подачи заявки по ремонту компью-
терной техники и выявлен наиболее трудоемкий подпроцесс, который требует ав-
томатизации – принятие и выполнение заявки по ремонту. 

При формировании заявки сотрудник отдела указывает все необходимые 
данные и отправляет ее инженеру по ремонту компьютерной техники. После чего 
назначается мастер по ремонту. Назначенный мастер принимает заявку и прове-
ряет гарантийн6ый талон техники, если гарантийный срок еще не вышел мастер 
отказывается от заявки и отправляет технику в сервисный центр, если гарантий-
ный срок уже вышел то приступает к ремонту, выявляет поломку и приступает к 
ремонту. Проверяет наличие необходимых запчастей, если же необходимых зап-
частей нет, мастер, формирует запрос, передав его в отдел закупок, после получа-
ет необходимые запчасти и ремонтирует технику согласно данной заявке. 

Каждый месяц сотруднику инженерного отдела необходимо составить от-
чет о выполненных им работах. Для составления отчета, сотрудник инженерного 
отдела собирает все выполненные заявки анализирует их, составляет и оформляет 
перечень работ выполненные им и затраченные при ремонте запчасти, после 
оформляет отчет о проделанной работе. 

Также, в конце отчетного периода оформляет итоговый отчет за период 
(месяц, квартал, год). 

Для того что бы более подробно рассмотреть бизнес – процесс обратим 
внимание на рисунок 1, где представлена модель “AS–IS” процесса формирования 
отчета, выполненная в нотации IDEF0.[1, 2] 
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Рис.1. Модель “AS–IS” процесса «Сформировать отчет о ремонтах» 
 

Анализ бизнес – процесса в модели “AS–IS” позволяет выявлены следую-
щие недостатки: 

− неавтоматизированный запрос на формирование отч та; 
− сбор информации о выполненных работах выполняется в ручную; 
− большая часть времени уходит на написание отчета. 
Для того, чтобы устранить выявленные недостатки и автоматизировать 

процесс была построена модель «TO–BE», которая представлена на рисунке 2 [3, 4]. 
С внедрением информационной системы (ИС) «Тех.Помощь» работа ма-

стера по ремонту компьютерной техники сводится к минимуму. В ИС 
«Тех.Помощь» мастер при заполнении отчета проверяет данные о проделанной 
работе (ФИО мастера, гарантийный номер техники, дата выполнения и ФИО за-
явителя). ИС заполняет все данные автоматически мастеру остается проверить и 
распечатать документ.  

С внедрением информационной системы (ИС) «Тех.Помощь» работа ма-
стера по ремонту компьютерной техники сводится к минимуму. В ИС 
«Тех.Помощь» мастер при заполнении отчета проверяет данные о проделанной 
работе (ФИО мастера, гарантийный номер техники, дата выполнения и ФИО за-
явителя). ИС заполняет все данные автоматически мастеру остается проверить и 
распечатать документ. 

По результатам анализа модели «TO–BE» можно увидеть следующие пре-
имущества: 

− автоматизация процесса  оформления отч та; 
− автоматизация выборки данных по выполненным заявкам; 
− автоматизация заполнения заявки; 
− избавление мастера по ремонту компьютерной техники от большого 

объема ручной работы. 



162 

 
Рис.2. Модель “TO–BE” процесса «Сформировать отчет о ремонтах» 
 

Таким образом, выявленные недостатки бизнес – процесса были устране-
ны. А само внедрение информационной системы для автоматизации оформления 
заявки является актуальным и позволит избавить мастера по ремонту компьютер-
ной техники от большого объема ручной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования сотрудником от-

чета о проделанной работе в ООО “Траектория времени” г. Пермь. С использо-
ванием программы Allfusion ERWin Process Modeler построена модель «AS-IS». 
В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса и, исходя из этого, раз-
работана модель «TO-BE», устраняющая эти недостатки.  
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В эпоху информационных технологий большинство компания используют 

стек различных информационных систем для автоматизации своих бизнес-
процессов с целью повышения эффективности работы и упрощения некоторых 
аспектов деятельности. Но в связи с расширением или изменением штата сотруд-
ников, или из-за переосмысления отдельных стратегий или видов деятельности в 
современной компании регулярно появляются новые места, функционал рабочего 
места которых можно автоматизировать. Помимо естественных внутренних пре-
образований компании, на направления модернизации протекающих бизнес-
процессов влияют и внешние причины. Например, при текущих обоснованных 
ограничениях, связанных с пандемией, большинство сотрудников были переведе-
ны на удаленную работу. В связи с этим коммуникация внутри компании стала 
менее контролируемой. В рамках исследования был проанализирован бизнес-
процесс «Сформировать ежедневный отч т по проделанной работе», а также со-
ставлена модель «Как есть», и модель «Как будет». 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» процесса «Сформировать ежедневный отчет  

о проделанной работе» 
 
Суть данного процесса: рабочий день сотрудника подходит к концу и ему 

требуется заполнить свой ежедневный факт по задачам в программе управления 
проектами Openproject. В течение рабочего дня он выполнял несколько задач на 
виртуальной доске задач DevOps (аналог Trello) и отмечал отработанные часы че-
рез интерфейс DevOps. Теперь ему предстоит перенести факт часы (фактически 
отработанные часы по задачам) из доски задач в Openproject.  

Чтобы перенести часы, потраченные на текущий день, сотруднику нужно 
сделать следующий список действий: 

− открыть сервис Openproject в браузере; 
− открыть доску задач DevOps в браузере; 
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− найти задачи, на которые он списывал часы в течении дня; 
− вписать в Openproject факт часы из доски задач. 

Openproject - Кроссплатформенное программное обеспечение для управле-
ния проектами. DevOps - Продукт корпорации Microsoft, представляющий собой 
комплексное решение, объединяющее в себе систему управления версиями, сбор 
данных, построение отч тов, отслеживание статусов и изменений по проекту и 
предназначенное для совместной работы над проектами по разработке программ-
ного обеспечения. 

В ходе анализа бизнес-процесса «Сформировать ежедневный отч т о про-
деланной работе» был выявлен ряд недостатков существующей реализации про-
цесса: 

− сотруднику необходимо открывать 2 вкладки браузера и одновременно 
держать их открытыми, либо переключать их, если второго монитора не имеется; 

− сотруднику в голове необходимо удерживать все задачи, на которые он 
списывал часы; 

− сотрудник вручную ищет все задачи на виртуальной доске задач, со-
вершая множество однотипных действий. 

Найденные в модели «AS-IS» недостатки можно исправить при создании 
функциональной модели «TO-BE» (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Сформировать ежедневный отчет 

о проделанной работе» 
 
На Рисунке 2 указана контекстная диаграмма «TO–BE» бизнес-процесса 

«Сформировать ежедневный отчет о проделанной работе». Диаграмма демон-
стрирует предлагаемые изменения процесса:  

− инициатором бизнес-процесса является уведомление от информацион-
ной системы (больше не нужно проверять конец рабочего дня);  
− можно отказаться от виртуальной доски задач, и перейти на мессенджер 
Telegram и Браузер. 
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Таким образом, выявленные недостатки бизнес-процесса были устране-
ны, следовательно, а разработка Telegram-бота для автоматизации формирова-
ния отч та о проделанной сотрудником работе актуальна для ИТ-компании. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс организации закупки материалов и-или 

оказания услуг. C помощью программы AllFusion ERWin Process Modeler постро-
ена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса и, 
исходя из этого, была разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. 
Разработано задание на информационную систему. 

Ключевые слова: информационная система, автоматизация бизнес-процесса, 
моделирование бизнес-процессов, IDEF0, модель «AS-IS», модель «ТО-ВЕ». 

 
Отдел тылового обеспечения, находящийся в составе МО МВД России 

«Кунгурский» выполняет ведение складского и бухгалтерского учета на предпри-
ятии, а также оформление и проведение государственных закупок. 

Проведением государственных закупок занимаются бухгалтеры отделения, 
которые осуществляют первичную обработку поступающих в отделение заявок и 
дальнейшее их исполнение. 

Высокая трудоемкость данного процесса и присутствие в нем большого 
количества ручного труда бухгалтеров отделения открывает возможности для ав-
томатизации процесса организации гос. закупок.  

Бухгалтер принимает заявку на закупку товаров или оказание услуги, об-
рабатывает ее (вручную определяет временные рамки и бюджет для проведения 
тендера). Затем проводит аукцион (тендер) для определения кандидатуры по-
ставщика, согласовывает эту кандидатуру с главным бухгалтером. Далее заклю-
чает контракт с выбранным поставщиком (обсуждает детали контракта, оформля-
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ет и заполняет поля контракта), затем создает новую запись о проведенном кон-
тракте в реестре «Контракты» и формирует отчет о проделанной работе. 

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Декомпозиция диаграммы бизнес-процесса «Организовать  
закупку материалов и-или оказание услуг» 

 
При анализе существующей модели «AS-IS» были выявлены следующие 

недостатки: 
1) Большое количество ручной работы, которое должен выполнять бух-

галтер. 
2) При поступлении большого количества заявок загруженность бухгал-

тера возрастает, а вместе с тем возникает вероятность совершения ошибок. 
3) Низкая скорость обработки поступающих документов 
4) Отсутствие единой электронной базы для хранения документов 
Для того, чтобы устранить данные недостатки была разработана модель 

«ТО-ВЕ». 
Модель «ТО-ВЕ» представлена на рисунке 2: 
Разработанная информационная система упрощает и ускоряет работу бух-

галтера, путем внедрения в процесс организации закупки материалов или оказа-
ния услуг специальной системы и единой для всех документов базы данных.  

Разработанная информационная система упрощает и ускоряет работу бух-
галтера, путем внедрения в процесс организации закупки материалов или оказа-
ния услуг специальной системы и единой для всех документов базы данных.  
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Рисунок 2. Декомпозиция диаграммы бизнес-процесса «Организовать  

закупку материалов и-или оказание услуг» 
 
Информационная система «Организация закупки материалов и-или оказа-

ния услуг» может быть реализована одним из следующих способов: 
1) С помощью программных решений представленных на платформе 

«1С:Предприятие».    
Плюсы данного способа: быстрое внедрение, удобство и простота работы с 

информационной системой.  
Минусом данного способа является отсутствие функционала в информаци-

онной системе, связанного с помощью при обработке заявки. 
2) С помощью разработки и внедрения нового приложения, написан-

ного на языке C# или Python и базы данных «Заявки». Приложение имеет такие 
функции как: 

• Создание электронной заявки; 
• Редактирование заявки; 
• Просмотр различных данных (таких как бюджет, временные рамки 

тендера и др.); 
• Возможность автоматически заполнять поля электронной заявки на 

основании прошлых записей; 
• Просмотр выполненных ранее контрактов; 
• Создание отчета о проделанной работе. 
Плюсы: реализация полного функционала информационной системы. 
Минусы: трудоемкий процесс разработки и внедрения, отсутствие опыта 

работы у персонала с данным набором приложений. 
База данных «Заявки» необходима для хранения документов, используе-

мых в процессе работы бухгалтера. Также база данных позволяет создать единую 
структурированную базу для хранения документации. 
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Также при использовании информационной системы шанс возникновения 
ошибок, которые совершаются из-за «человеческого фактора сократится почти до 
нуля. Следовательно, внедрение информационной системы в процесс работы бух-
галтера является актуальным. 
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УЧЕТ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 
 ГБПОУ «ППК ИМ. Н.Г. СЛАВЯНОВА» 

 
Аннотация. Рассмотрен процесс уч та часов учебной работы работников 

колледжа. С использованием программы AllFusion ERWin Process Modeler по-
строена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса 
и, исходя из этого, разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. 

Ключевые слова: уч т, анализ бизнес-процесса, модель «AS-IS», «ТО-ВЕ». 
 

В ходе работы были изучены все основные процессы, которые там выпол-
няются и выявлен наиболее трудо мкий процесс, требующий автоматизации, а 
именно - уч т часов учебной работы работников. 

Суть бизнес-процесса. Ежемесячно учебная часть проводит проверку жур-
налов. Проверяется на заполняемость, накопляемость оценок и на аккуратность. 
Также сверка часов проводится на основании ведомости учета часов в группах. На 
следующем этапе происходит перенос данных в ведомость выданных часов пре-
подавателями. В конце пишется всего часов аудиторных, всего консультация, де-
лений, экзаменов. Один из основных документов, который делает секретарь еже-
месячно, является ведомость на оплату. В нем список преподавателей очного от-
деления, имеющих дополнительную нагрузку, преподавателей (внешнее совме-
стительство),  работников с дополнительной нагрузкой и  их количество прове-
денных часов в группах. Также в ведомости на оплату указывается приказ, на ос-
новании которого происходит оплата. В ведомости указывается также за счет чего 
проходит оплата: за счет средств краевого бюджета на предоставление субсидий 
на выполнение государственного задания (субсидия ГЗ) и за сч т средств от при-
носящей доход деятельности (ПДД).  

Модель «AS-IS» данного процесса представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  
«Выполнить учет часов учебной работы работников» 

 
В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 
• Низкая эффективность работы; 
• Наличие дублирования информации; 
• Большие затраты времени на перенос данных; 
• Долгий ввод данных и отсутствие одновременного ввода данных не-

сколькими секретарями; 
• Долгое форматирование отч тов ежемесячно. 
С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель 

«ТО-ВЕ». Рассмотрим эту модель на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2.  Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  
«Выполнить учет часов учебной работы работников» 
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Создаваемая ИС после загрузки расписания на дату в 1С. ПРОФ Колледж 
отмечает в ведомости учета часов в группах количество проведенных часов за 
день в группе. Если имеются замечания по журналу, то в отчет по проверке жур-
налов вводится информация: ФИО преподавателя, наименование группы, отмеча-
ется конкретное замечание.  

Если в течение текущего месяца преподаватель проводил консультации, 
отмечаются в ИС. В конце оформляется отч т в том виде, в котором он будет рас-
печатываться. 

На второй стадии ИС производит автоматически перенос данных о прове-
денных часах за месяц из документа «Ведомость учета часов в группах» в «Ведо-
мость выданных часов преподавателями». 

Секретарь, используя ИС, выбирает пункты из ведомости выполненных ча-
сов, дополнительные приказы, которые провести оплату в этом месяце нужно. 
Указать сам приказ и проверить на соответствие количество студентов в группах. 
И сделать итоги по часам. Так выполняется создание ведомости на оплату.  

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-
нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для рабо-
ты учебной части актуальна. 

Для удобства работы было выбрано «1С: Колледж. ПРОФ» для автомати-
зации бизнес-процесса «Выполнить учет часов учебной работы работников», т.к. 
программа приобретена колледжем, т.е. лицензионная. Расписание составляется в 
этой программе и целесообразнее доработать е .  

Продукт "1С:Колледж ПРОФ" представляет собой комплексное решение 
для управления деятельностью образовательных организаций среднего професси-
онального образования, предъявляющих повышенные требования к уровню авто-
матизации и позволяет автоматизировать практически все участки управления. 
Для того чтобы начать проектировать автоматизированную систему необходимо 
сформировать требования пользователя к ней. 

Название разрабатываемой ИС - «Помощь учебной части». Система пред-
назначена для автоматизации учета учебных результатов в ГБПОУ «ППК им. Н.Г. 
Славянова».  

Основные функции: составление отчета по проверке журналов; введение 
ведомости по учету часов в группах; ведение ведомости о проведенных часах 
преподавателями; составление ведомости на оплату. 

Литература 
1. Должностная инструкция секретаря учебной части: сайт / ПромНадзор. –URL: 

http://prom-nadzor.ru/content/dolzhnostnaya-instrukciya-sekretarya-uchebnoy-chasti (дата обращения: 
23.10.2021). 

2. Тарификация педагогических работников: сайт / Kdelo. –URL: 
https://www.kdelo.ru/art/385540-tarifikatsiya-pedagogicheskih-rabotnikov-19-m9 (дата обращения: 
08.10.2021). 

 
 



171 

УДК 681.3 
 
К.Г. Мокрушин  - студент 5 курса; 
С.В. Каштаева - научный руководитель, доцент, 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ 
 

Аннотация. Рассмотрен процесс регистрации инсайдеров. Построена мо-
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«Банк ВТБ (ПАО)» - российский универсальный коммерческий банк c гос-

ударственным участием, занимается привлечением и размещением денежных 
средств, а также проведением расчетов.  

В ходе исследования  изучен процесс Регистрации инсайдеров Банка в 
единой автоматизированной системе управления персоналом на платформе SAP 
R/3 в модуле HCM («Human Capital Management»). Процесс учета осуществля-
ют специалисты Департамента управления комплаенс и финансовыми рынками. 
Отдел управления учета комплаенс отвечает за ведение и учет данных инсайдеров 
банка.  

Объектом более тщательного исследования явился бизнес-процесс «Веде-
ние данных инсайдеров».  Из основных процессов бизнес-процесса «Ведение дан-
ных инсайдеров» банка  выявлен наиболее трудозатратный, который требует ав-
томатизации – формирование уведомления. 

Рассматриваемая модель представлена в специализированной программе 
для моделирования бизнес-процессов – ERWin Process Modeler. Методологией 
функционального моделирования служит IDEF0. [1] 

Процесс модели «AS-IS» выглядит следующим образом.  
Перед регистрацией инсайдера в информационной системе эксперт по ве-

дению данных инсайдеров создает карточку инсайдера на основе информацион-
ного письма. Карточка инсайдера хранит в себе персональные данные, категорию 
инсайдера, список организаций, в отношении которых является инсайдером и фи-
нансовых инструментов. После регистрации инсайдера в базе, эксперты по веде-
нию данных инсайдеров, на основании ФЗ-224 "О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
уведомляют инсайдера о включении в список инсайдеров. Для формирования 
уведомления специалисты вручную переносят данные в утвержд нную форму 
уведомления, которая включает в себя персональные данные, категорию инсайде-
ра и текст расшифровки из Федерального закона 224 (от 27.07.2010 г.) [2].  
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Выполнение процесса «Формирование уведомления» показано в модели 
«AS-IS» на рисунке 1. 

Описание процессов декомпозиции блока «Сформировать уведомление»: 
1. Процесc формирования уведомления начинается с открытия шаблона 

уведомления с помощью ПО MS Office в формате Word. Специалист действует на 
основании руководства пользователя. На выходе получаем открытый шаблон. 

2. На вход процесса «Перенести данные» поступает открытый шаблон уве-
домления и заполненная карточка инсайдера. Руководитель на основании ФЗ-224 
«О государственно-частном партнерстве» и руководства пользователя переносит 
данные в шаблон. На выходе получаем заполненный шаблон уведомления о 
включении инсайдера в список инсайдера. 

 

 
Рисунок 1. Модель "AS-IS" процесса "Формирование уведомления" 

 
3. На вход процесса «Печать уведомления» поступает заполненный шаб-

лон. Специалист, действуя на основании руководства пользователя, отправляет на 
печать сформированное уведомление. На выходе получаем распечатанное уве-
домление. 

По результатам анализа модели «AS-IS» выявлены следующие недостатки: 
− большой объем ручной работы; 
− риск неточного заполнения шаблона. 
Для устранения недостатков и автоматизации процесса была построена 

модель «TO-BE» и на ее основе разработана информационная система.  
В информационной системе предложено осуществить возможность авто-

матического формирования уведомления после создания и сохранения карточки 
инсайдера. На экране карточки инсайдера реализовать кнопку с запуском по пе-
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реносу данных из карточки в шаблон уведомления и вывода заполненного шабло-
на на экран ПК в формате MS Word. 

Внедрение и использование информационной системы повысит эффектив-
ность работы с инсайдерами. 
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та ИТ-компании. С использованием программного продукта Allfusion ERWin Pro-
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Ключевые слова: функциональное моделирование, нотация DFD, процесс. 
 
В настоящее время сеть интернет состоит из миллионов веб-сайтов, часть 

из которых встроена в бизнес-процессы предприятий. Так, например, на сайте 
ООО «АйТи Революшн» располагается информация о выполненных проектах 
компании. ООО «АйТи Революшн» занимается разработкой приложений и сайтов 
для крупного бизнеса и государственных организаций. В рамках данной работы 
был изучен процесс генерации главной страницы сайта ООО «АйТи Революшн» и 
разработана соответствующая модель информационной системы (). 

Загрузка веб-страницы начинается c инициализации HTML макета, в кото-
ром описывается местоположение всех элементов страницы и их настройки, а 
также инициализация PHP-кода, если сайт при своей работе будет производить, 
например, запросы к базе данных. Также в HTML файле подключаются JS-
скрипты и CSS-стили. Для добавления странице интерактивности подключаются 
функциональные модули – плагины, написанные на языке JavaScript. Это могут 
быть как самописные функции, так и готовые библиотеки таких функций. 

Когда «костяк» сайта загружен, происходит подгрузка файлов CSS-стилей, 
в которых описывается оформление для всех элементов страницы, указанных 
внутри HTML. Стили могут накладываться друг на друга, что позволяет описы-
вать разные элементы оформления одним и тем же набором базовых описаний. 
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Рисунок 3. Модель «AS-IS» процесса генерации главной страницы сайта  

ООО «АйТи Революшн» 
 
Когда веб-сервер произв л подгрузку HTML макета, а за ним и подгрузку 

скриптов и стилей, происходит их отправка пользователю, на стороне которого 
веб-браузер производит уже окончательную сборку страницы, результаты кото-
рой и увидит пользователь. Какое-то время содержимое сайта будет иметь акту-
альность, но рано или поздно наступит момент, когда прид тся вносить правки и 
тогда всплывут два основных недостатка данного способа эксплуатации сайта: 
сложность добавления новых страниц сайта и невозможность простого изменения 
содержимого страницы. Именно поэтому данный способ создания веб-страниц в 
настоящее время не пользуется большой популярностью. 

В настоящее время чаще всего сайты создаются намного проще и быстрее, 
при этом даже не обязательно обладать навыками программирования. Решением 
проблемы стали системы управления содержимым сайта (CMS). В настоящий мо-
мент существует не один десяток систем данного класса. Самыми распростран н-
ными являются: «WordPress», «Drupal», «Jomla!». Каждая из систем управления 
содержимым имеет свои особенности: достоинства и недостатки для каждого 
конкретного случая применения. В данной работе рассматривается CMS Word-
Press. 

На сегодняшний день данная CMS занимает лидирующие позиции среди 
программных продуктов данного класса, обладает обширным сообществом разра-
ботчиков и пользователей. CMS WordPress выпускается под лицензией GNU GPL, 
так как имеет открытый исходный код, который располагается в репозитории на 
GitHub.com.  
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Функциональная модель «TO-BE» процесса генерации главной страницы 
сайта ООО «АйТи Революшн» на платформе CMS WordPress (). 

WordPress написан на языке PHP и работает посредством взаимодействия с 
базой данных, которая созда тся при первом запуске данной CMS. При загрузке 
страниц WordPress обращается к базе данных и извлекает из не  описание главной 
страницы сайта, по которому происходит инициализация подключаемых элемен-
тов, описание которых также хранится в базе данных. Каждый раз, когда пользо-
ватель переходит на веб-страницу, WordPress генерирует новую страницу на ос-
нове имеющегося описания страницы и е  элементов. 

Платформа WordPress меняет подход к созданию и редактированию веб-
страниц. После установки данной CMS все операции по формированию веб-
страниц производятся через панель администрирования в редакторе «Gutenberg» 
[1], доступ к которому возможен через веб-браузер. Данный редактор предостав-
ляет графический интерфейс, что сильно упрощает работу со страницей. Форми-
рование страницы представляет собой процесс сборки из блоков контента «внеш-
ности сайта» и наполнение е  содержимым. В случае, если нет нужных блоков 
контента, можно установить плагин из встроенного в WordPress магазина допол-
нений либо разработать такой плагин самостоятельно, используя связку: PHP, 
JavaScript, CSS [2]. 

 
Рисунок 4. Модель «TO-BE» подсистемы генерации главной страницы сайта на 

платформе CMS WordPress 
 
Анализ функциональной модели «TO-BE» по генерации сайта на платфор-

ме WordPress позволяет выделить несколько преимуществ перед моделью «AS-
IS», таких как упрощение процесса создания новых и редактирования имеющихся 
страниц сайта, упрощение процессов модерирования сайта и подключения новых 
функциональных блоков – плагинов. 
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Таким образом, все выявленные недостатки процесса генерации страницы 
могут быть устранены после перевода веб-сайта на платформу CMS WordPress. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс ведения документации по уч ту 

выполнения работ в ИТ-компании. Для выявления недостатков бизнес-процесса 
была построена модель «AS-IS» в нотации IDEF0. В ходе анализа модели были 
выявлены недостатки бизнес-процесса и предложены пути их устранения.  
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В настоящее время все предприятия, занимающиеся разработкой про-
граммных продуктов, используют различные системы управления проектами. 
Данные системы удобны в использовании, обеспечивают хранение документации 
в одном месте, позволяют отслеживать этапы разработки продукта и выполнение 
задач по проекту.  

В нашей работе было проведено обследование ООО «АйТи Революшн» (г. 
Пермь). Предприятие оказывает услуги в области информационных услуг, созда т 
различные цифровые продукты, проектирует и развивает веб-сервисы. Следует 
отметить, что в качестве системы управления проектами ООО «АйТи Революшн» 
использует продукт компании Atlassian – Jira. Данная информационная система 
предназначена для организации командной работы над проектами, позволяющая в 
каждом проекте изменять функционал под основные задачи и настраивать доступ 
участников.  

В ходе исследования был изучен процесс найма внештатных сотрудников и 
выявлен наиболее трудоемкий подпроцесс, который требует автоматизации – 
оплата труда самозанятых и сотрудников, работающих по договору гражданско-
правового характера.  

При формировании акта/заявки основная нагрузка ложится на руководите-
ля проекта. В его обязанности входит следующий функционал:  

- сформировать запрос в системе управления проектами Jira;  
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- скачать csv–файл с данными запроса;  
- преобразовать полученный файл в Excel документ;  
- сформировать выборку данных по сотруднику, в том числе - ФИО со-

трудника, название проекта или проектов, над которыми он работал, и количество 
затраченных часов на выполнение поставленной задачи;   

- заполнить акт/заявку, включающую все собранные данные;  
- передать подготовленный документ в бухгалтерию, где на основании ак-

та/заявки сотруднику начисляют заработную плату. 
Для того что бы более подробно рассмотреть бизнес–процесс обратим 

внимание на модель «AS–IS» подпроцесса оплаты работы, выполненную в нота-
ции IDEF0 с помощью программы Allfusion ERWin Process Modeler (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Модель “AS–IS” процесса «Оплатить работу» 

 

В ходе анализа бизнес–процесса в модели «AS–IS» был выявлен ряд опе-
раций, реализуемых вручную: 

− запрос на формирование отч та в программе Jira; 
− поиск и сортировка данных по сотрудникам в csv–файле; 
− проверка формата и наличия данных по проекту или проектам. 
Для того, чтобы устранить выявленные недостатки и автоматизировать 

процесс была построена модель «TO–BE» (рисунок 2). 
С внедрением информационной системы (ИС) «Оплатить работу» функци-

онал руководителя проектов сводится к минимуму. Теперь при заключении дого-
вора руководитель вносит в ИС «Оплатить работу» данные о сотруднике (ФИО, 
номер договора, дата подписания, ставка). ИС подключается к программе Jira, 
формирует отчет, осуществляет поиск по запрошенным критериям и заполняет 
акт/заявку. Руководителю проектов остается только распечатать итоговый доку-
мент и направить в бухгалтерию.  
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Рисунок 2. Модель “TO–BE” процесса «Оплатить работу» 

 

По результатам анализа модели «TO–BE» можно увидеть следующие пре-
имущества в реализации бизнес-процесса: 

− автоматизация запроса на формирование отч та в программе Jira; 
− автоматизация выборки данных по сотрудникам; 
− автоматизация заполнения акта/заявки; 
− избавление руководителя проекта от большого объема ручной работы. 
Таким образом, выявленные в ходе исследования недостатки бизнес–

процесса были устранены, а предлагаемое внедрение информационной системы 
для автоматизации ведения документации по уч ту выполнения работ является 
актуальным и позволит избавить руководителя проекта от большого объема руч-
ной работы.  
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Аннотация. Рассмотрен процесс учета запчастей в ООО «ВМ Сервис». По-

строена модель AS-IS «как есть» в программе AllFusion ERWin Process Modeler. В 
ходе анализа модели выявлены недостатки существующих процессов и разрабо-
тана модель TO-BE «как должно быть», устраняющая их. 
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ООО «ВМ Сервис» занимается вывозом ТКО (тв рдых коммунальных от-
ходов) в Перми и Пермском крае.  

Суть работы предприятия. Принять задание на вывоз ТКО от ПКГУП 
«Теплоэнерго». Подготовить к выполнению задания водителей и спецтехнику. 
Выполнить заявки вместе с фотоотчетом о выполнении. Загрузить отчеты в си-
стему. Составить отчет о выполненных заявках для ПКГУП "Теплоэнерго". 

В ходе работы были изучены основные процессы деятельности компании и 
выявлен наиболее трудоемкий процесс, который требует автоматизации – учет 
запчастей на складе. 

Неавтоматизированный процесс выглядит следующим образом: при воз-
никновении потребности в запчастях, кладовщик на память вспоминает о наличие 
запчастей. Далее если запчасти имеются на складе он должен их вручную найти и 
передать документы об их списании, и только после этого выдать нужные запча-
сти. А если их нет, то снабженец делает заказ запчастей. После поступления зап-
частей кладовщик в накладной напротив каждой запчасти прописывает руками: 
какая запчасть, для какой машины. (Это действие нужно что бы бухгалтерия знала 
на какую машину списывать каждую запчасть.) Далее кладовщик так же выдает 
запчасть. 

Подготовка запчастей показана на модели «AS-IS» на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 5. Модель "AS-IS" процесса "Подготовить нужные запчасти" 
 

По результатам анализа модели «AS-IS» выявлены следующие недостатки: 
• Сложность в ведении учета; 
• Деятельность всего склада зависит от нескольких человек, без которых 

трудно разобраться с тем, где и что лежит; 
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• Работники должны вручную прописывать в накладной на против дета-
лей - машины, на которые они будут списаны бухгалтерией; 

• Не возможность вести нормальную статистику для оценки эффективно-
сти каждой единицы спецтехники. 

Для того, чтобы устранить выявленные недостатки и автоматизировать 
процесс была построена модель «TO-BE» (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 6. Модель "TO-BE" процесса " Подготовить нужные запчасти" 
 
С внедрением информационной системы «Склад» упростилось ведение 

учета запчастей на складе. Поиск нужных запчастей занимает меньше времени.  
При выдаче запчастей, через форму в 1С можно легко сформировать доку-

мент для бухгалтерии, чтобы списать запчасть на нужную машину.  
Также появилась возможность вести статистику затрат на каждую единицу 

спецтехники. По результатам анализа модели «TO-BE» можно увидеть следую-
щие преимущества: 

• Ошибки персонала сведены к минимуму. 
• Возможность ведения статистики. 
• Разгрузились другие сотрудники, которые были заняты этими задачами. 
• В полной степени задействован сотрудник «Кладовщик» в рабочем про-

цессе.  
Таким образом, выявленные недостатки бизнес – процесса были устране-

ны. Разработка и внедрение информационной системы для автоматизации учета 
склада актуальна. 
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IT ПРОЕКТА ДЛЯ КОМПАНИИ ООО «АЙТИ РЕВОЛЮШН», Г. ПЕРМЬ 

 
Аннотация. В статье рассматривается процесс Разработки ИС для состав-

ления сметы на реализацию IT проекта для компании ООО «АйТи Революшн», г. 
Перми. С использованием программы CASE-средств построена модель «AS-IS» 
рассматриваемого бизнес-процесса «Составить смету на реализацию IT проекта». 
В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса, исходя из этого, разрабо-
тана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. 

Ключевые слова: смета, анализ бизнес-процесса, модель «AS-IS», «ТО-ВЕ», 
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Основная деятельность ООО «АйТи Революшн», заключается в проекти-

ровании, разработке и развитии веб – сервисов для госкорпораций и крупного 
частного бизнеса. Создают новые цифровые продукты и услуги. 

 Смета — процесс определения всех затрат на проект, необходимых для 
успешной и полной реализации для заказчика. 

 В ходе работы был автоматизирован бизнес-процесс «Составить смету на 
реализацию IT проекта» для компании ООО «АйТи Революшн», г. Перми. 

Суть бизнес-процесса заключается в том, чтобы упростить работу мене-
джера по составлению сметы на проект.  

Перед заключением договора, заказчик просит предоставить ему смету вы-
полняемых работ и озвучить стоимость по проекту, но не всегда есть возможность 
сделать это быстро, так как менеджер распределяет время работы по сотрудникам, 
согласовывает с командой, считает и заполняет вручную сметы, что делает его 
работу довольно трудоемкой и утомительной. 

Для моделирования воспользуемся методологией функционального моде-
лирования IDEF0 [1, 2]. Модель «AS-IS» бизнес-процесса «Составить смету на 
реализацию IT проекта» представлена на рисунке 1. 

По моделям AS-IS четко видны недостатки существующего процесса: 
• все сметы проектов ведутся в MS Ecxel; 
• записи в MS Ecxel производится работником вручную;  
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• частые ошибки при заполнении MS Ecxel; 
• трудоемкость составления отчетности по сметам. 
 

 
Рисунок 1. Модель «AS-IS» бизнес-процесса «Составить смету на реализа-

цию IT проекта» 
 
С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель 

«ТО-ВЕ». Рассмотрим эту модель на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. Модель «TO-BE» бизнес-процесса «Составить смету на реали-
зацию IT проекта» 
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Для автоматизации бизнес-процесса «Составить смету на реализацию IT 
проекта» было решено сделать информационную систему «Смета IT проекта». 

К информационной системе будет сделана соответствующая документа-
ция, в виде руководства для пользователя. Также будет готовый перечень задач, 
перечень специалистов, встроенный в ИС, который может выбрать менеджер для 
будущего проекта.  

ИС будет автоматически рассчитывать стоимость каждой работы по проек-
ту, тем самым можно рассчитать общую стоимость проекта, как по себестоимо-
сти, так и для заказчика. 

Также можно открытьдоступ для команды разработки и руководителей. 
Будет возможность составлять отч тность и просматривать архив смет. 

При анализе возможных средств разработки выбрана среда разработки 
Visual Studio и язык C#. Visual Studio – это интегрированная среда, в которой реа-
лизовано подключение к базе данных PostgreSQL. В C# имеется специальный 
проект для создания приложений с пользовательским интерфейсом Windows 
Forms. Прототип информационной системы «Смета IT проекта» представлено на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3. ИС «Смета IT проекта»  

 
Основные требования к информационной системе «Смета IT проекта» яв-

ляются: экономия времени, упрощение работы сотрудников компании, миними-
зировать ошибки при ведении документации. 
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Компания «ИРИС» (полное название организации – ООО «Информацион-

ные розничные интегрированные системы») – ведущий поставщик программного 
обеспечения, оборудования и компонентов для создания автоматизированных си-
стем управления предприятием. Профиль компании – оказание полного комплек-
са услуг в области автоматизации розничного бизнеса и оптово-розничной реали-
зации нефтепродуктов и потребительских товаров. 

Рассматриваемый бизнес процесс – «Учитывать выполнение заявки» - от-
носится к услуге IT-сопровождения. 

Бизнес-процесс начинается с того, что инженеру-электронику ООО 
«ИРИС» поступает заявка либо от рядового пользователя ООО «ПермНИ-
ПИнефть» (например, на установку ПО), либо от сотрудника IT отдела заказчика 
на поставку какой-либо ТМЦ (например, картриджей). Заявка поступает либо по 
телефону (как правило, от пользователей), либо по электронной почте (как прави-
ло, от сотрудника IT отдела заказчика).  

Далее полученная заявка обрабатывается инженером-электроником ООО 
«ИРИС»: 

Инженер электроник принимает заявку, определяет ее тип – запрос на обслу-
живание, либо заявка на поставку ТМЦ – затем отправляет ее на выполнение (либо 
выполняет сам, либо отправляет соответствующее письмо соответствующему инже-
неру-электронику ООО «ИРИС») с фиксацией заявки в файле MS Excel. 

Далее происходит процесс выполнения заявки. В зависимости от типа за-
явки данный процесс может иметь два вида: 

1. Выполнение запроса на обслуживание: 
Сначала инженер-электроник получает заявку. Затем переходит к ее вы-

полнению. Как правило, работы в этом типе заявок сводятся к: замене картри-



185 

джей, установке ПО, настройке печати, либо к решению проблем с учетной запи-
сью пользователя. Затем идет фиксация выполнения заявки в файле MS Excel. 

2. Выполнение заявки на поставку ТМЦ: 
После получения заявки инженер-электроник оформляет заказ для отдела 

закупа на поставку ТМЦ. Затем отправляет его сотруднику соответствующего от-
дела посредством электронной почты. Затем (по желанию) он фиксирует передачу 
заказа в отдел закупа. Сотрудник отдела закупа оформляет поставку ТМЦ соглас-
но заказу и отправляет его поставщику. Следующим шагом идет получение ТМЦ 
инженером-электроником на объекте от компании-доставщика. Далее полученные 
ТМЦ (в зависимости от текста заявки) либо передаются в IT отдел заказчика, либо 
остаются на объекте для дальнейшей выдачи пользователям (например, картри-
джи, мыши, клавиатуры, флешки и пр.). Последним шагом выполнения заявки 
опять же является фиксация ее выполнения: следует отметить факт передачи 
ТМЦ заказчику, если таковое было, либо, если ТМЦ заказчику не передавались, 
следует сделать отметку о выполнении соответствующих работ. 

На рисунках 1 – 3 представлена функционально-структурная модель «AS-
IS», разработанная на основе указанного выше анализа бизнес-процесса «Учиты-
вать выполнение заявки», реализованная в нотации IDEF0. 

 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма первого уровня декомпозиции бизнес-процесса  

«Выполнить заявку» 
 

Модель составлена в интегрированном комплексе CASE-средств CA Erwin 
Process Modeler, которое представляет собой CASE-технологию фирмы Computer 
Associates, предназначенную для описания, анализа и моделирования бизнес-
процессов.  



186 

 

Рисунок 2. Диаграмма второго уровня декомпозиции бизнес-процесса 
 «Выполнить заявку» 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма третьего уровня декомпозиции бизнес-процесса 
 «Выполнить заявку» 

 
Недостатки данной модели: 
1. Инженер-электроник порой вынужден заниматься поиском исполните-

лей заявок, а на все это уходит дополнительное время и силы, кроме того, эти за-
дачи инженер-электроник не должен выполнять, согласно инструкции. 

2. Отсутствие учета заявок - фактически он ведется в файлах MS Excel са-
мими инженерами-электрониками, а некоторыми и вовсе не ведется, так как это 
не является обязательным. 
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3. Отсутствие учета ТМЦ – на предприятии существует лишь учет круп-
ных ТМЦ, таких, как мебель или АРМы пользователей. Учета расходных матери-
алов или комплектующих как такового не реализовано. 

4. Невозможность контроля за выполнением заявок, и, как следствие, их 
медленное выполнение. 

На основе выявленных недостатков было принято решение модернизиро-
вать модель «AS-IS» путем внедрения в бизнес-процесс информационной систе-
мы. На рисунке 4 разработки модели «TO-BE». 

 

 

Рисунок 4. Диаграмма первого уровня декомпозиции бизнес-процесса  
«Выполнить заявку» 

 

В результате проведенных работ по модернизации бизнес-процесса «Вы-
полнить заявку» путем внедрения информационной системы были достигнуты 
поставленные задачи: 

• Назначение и выполнение заявок значительно ускорилось за счет введе-
ния разграничения ролей (Рисунок 4), а также за счет автоматической фиксации 
стадий выполнения заявок; 

• Реализован не только учет выполненных заявок, но и возможность от-
слеживания выполнения заявок по стадиям; 

• Реализован учет ТМЦ. 
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет услуги широкополосного досту-
па в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, 
LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий про-
мышленного Интернета вещей (IoT). Начиная свое развитие в 2001 году в рамках 
города Пермь, ЭР-Телеком за несколько лет вышел на российский рынок теле-
коммуникационных услуг. Сейчас предприятие насчитывает 115 филиалов по 
всей России и более 14 000 сотрудников.  Главный приоритет компании – исклю-
чительное качество услуг и лучший клиентский опыт. 

Следуя своей цели, компания выделяет огромные ресурсы и тщательно 
прорабатывает ведение процессов продажи услуг и технической поддержки. В 
ходе работы были проанализированы основные бизнес-процессы предприятия и 
выявлен бизнес-процесс, требующий автоматизации. 

«ЭР-Телеком» использует самые современные технологии для оснащения 
рабочих мест сотрудников, поэтому автоматизация большей части процессов 
находится на высоком уровне.  Вся работа внутренних сотрудников компании, 
занимающихся продажами и предоставляющих техническую поддержку клиен-
тов, организована максимально удобно, все процессы выполняются автоматиче-
ски. Кроме того, с целью разгрузки внутреннего персонала и обеспечения обра-
ботки большего количество пользовательских заявок ежедневно, «ЭР-Телеком» 
сотрудничает со сторонними Call-центрами (центрами обзвона) на условиях дого-
вора сотрудничества. Для эффективного обслуживания и ведения клиента, со-
труднику сторонней организации необходимо совершить звонок и совершить 
продажу, опираясь на техники продаж. Таким образом, сотрудник выявляет по-
требность клиента и предлагает соответствующую услугу или товар. Услугами 
могут выступать скоростные тарифные планы Интернет-соединения, бонусы вре-
менного увеличения скорости, антивирусы или обновленное оборудование, кото-
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рое «ЭР-Телеком» предоставляет пользователю на условиях выкупа. В том числе 
телевизионные приставки и роутеры. 

Поскольку такое сотрудничество осуществляется не так давно и не на по-
стоянной основе, процесс передачи заявок и их обработки в компании недоста-
точно проработан. Компаниям-подрядчикам нельзя предоставлять доступ ко всей 
клиентской базе и полной информации о клиентах, сторонние Call-центры не мо-
гут быть подключены к внутренним программам и серверам компании, поэтому 
заявки для обработки им предоставляют сотрудники в формате электронных до-
кументов. На рисунке 1 представлена модель «AS-IS» процесса. 

Модель «AS-IS» бизнес-процесса «Сервисная продажа и допродажа услуг» 
раскрывает все действия сотрудника и позволяет определить некоторые недостат-
ки модели.  

 
Рисунок 7. Модель AS-IS бизнес-процесса Сервисная продажа  

и допродажа услуг 
 

В первую очередь следует заметить отсутствие автоматизации процесса. 
Большую часть действий сотрудник выполняет вручную с использованием неко-
торых компьютерных программ. Файл с заявками для обработки сотрудник сто-
роннего Call-центра самостоятельно скачивает и просматривает, после чего со-
вершает обзвон клиентов. Также при продаже сотрудник самостоятельно должен 
воспользоваться инструкцией по технике продажи услуг и выбрать подходящую 
услугу. И по завершении продажи сотрудник отправляет отработанный файл по 
электронной почте. Такой ручной труд не только значительно увеличивает время 
обработки каждого договора, но и влечет за собой ошибки, обусловленные чело-
веческим фактором. Например, сотрудник может пропустить какого-то клиента 
или забыть о какой-то услуге и не предложить ее. Это негативно влияет на удо-
влетворенность клиентов услугами и, как следствие, влечет падение продаж и 
ухудшение имиджа компании. Во избежание подобного рода ошибок, процесс 
подготовки файла и совершения звонков следует автоматизировать. Также в рам-
ках автоматизации можно предусмотреть определенные подсказки по предложе-
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нию услуг. Это позволит не только сократить время обработки клиента, но и ми-
нимизировать ошибки. 

Во-вторых, в данной модели процесса сотрудник стороннего Call-центра 
может видеть некоторую контактную информацию клиента. В том числе контакт-
ный номер телефона, который недобросовестный сотрудник может украсть с це-
лью получения собственной выгоды. Кроме того, файл с клиентскими данными 
передается с помощью электронной почты, в связи с чем есть вероятность хище-
ния данных злоумышленниками в результате взлома и других несанкционирован-
ных действий. Это повлечет за собой потерю клиентской базы. Вычисление таких 
преступлений довольно трудоемкий процесс, который не вернет клиентскую базу, 
поэтому следует заранее предусмотреть невозможность подобных действий, то 
есть контактный телефон клиента должен быть изначально недоступен, а звонок 
должен совершаться автоматически.  

В-третьих, файл для сторонних Call-центров формируется сотрудниками 
«ЭР-Телеком» и отправляется подрядчику также вручную, что влечет за собой 
дополнительные временные и трудозатраты, которые следует сократить для 
большей продуктивности. Следовательно, такой файл должен формироваться ав-
томатически и отправляться в сторонние центры аналогично тому, как это проис-
ходит внутри компании.  

Модель «TO-BE» создается на основе анализа недостатков модели «AS-
IS». При помощи модели «TO-BE» формулируются и выявляются альтернативные 
варианты функционирования, которые могут помочь компании стать более эф-
фективной. На рисунке 2 представлена модель «TO-BE» бизнес-процесса «Сер-
висная продажа и допродажа услуг», позволяющая устранить недостатки модели 
«AS-IS».  

 
Рисунок 8. Модель TO-BE бизнес-процесса Сервисная продажа 

 и допродажа услуг 
 

Перспективная модель процесса демонстрирует автоматизированную под-
готовку задания для обработки и автоматическую отправку этих заданий по за-
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просу от подрядчиков. Она предусматривает также и скрытие контактной инфор-
мации клиента. На рисунках 3-4 представлена декомпозиция основных процессов, 
за которые будет отвечать автоматизированная информационная система: выгруз-
ка заявок и совершение звонка клиенту. 

По завершении подготовки заявок (рисунок 3), ИС ожидает запроса от 
АТС подрядчика с целью передачи блока заявок в обработку (рисунок 2). Как 
только поступает запрос, система выгружает заявки из БД Integration и передает 
их АТС подрядчика для обзвона. АТС совершает вызов клиента по task_id – иден-
тификатору заявки, посылая запрос на АТС «Дом.ру» (рисунок 4), АТС скрыто 
передает контактный номер телефона клиента и совершает звонок. 

 
Рисунок 9.Декомпозиция процесса Выгрузить заявки 

 
Рисунок 10. Декомпозиция процесса Совершить звонок клиенту 

 

Таким образом, модель «TO-BE» имеет ряд преимуществ: 
− исключение ручного труда при подготовке заявок, а значит, минимиза-

ция ошибок; 
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− скрытие контактных данных клиента, то есть минимизация доступа к 
клиентской базе сторонними организациями; 

− автоматическое подключение услуги уже имеющимися средствами ком-
пании. 

Можно сделать вывод, что все недостатки исключаются при применении 
перспективной модели бизнес-процесса, что влечет за собой как повышение эко-
номической эффективности системы путем сокращения времени обработки за-
явок, а значит и повышения продуктивности сотрудников, так и повышения уров-
ня информационной безопасности системы и компании в целом. Следовательно, 
применение автоматизированной системы актуально и экономически выгодно 
компании.  
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В настоящее время все предприятия, занимающиеся разработкой про-
граммных продуктов, используют различные сопровождающие программы. Дан-
ные программы позволяют отслеживать этапы работы с заявками, а также хранить 
всю документацию в одном месте. 

ООО «АйТи Революшн» - это предприятие, которое оказывает услуги в 
области информационных услуг: разработка и развитие крупных сайтов, модерни-
зация, оптимизация, сопровождение. 

В ходе исследования изучен процесс подачи заявки по ремонту компью-
терной техники и выявлен наиболее трудоемкий подпроцесс, который требует ав-
томатизации – принятие и выполнение заявки по ремонту. 
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При формировании заявки сотрудник отдела указывает все необходимые 
данные и отправляет ее инженеру по ремонту компьютерной техники. После чего 
назначается мастер по ремонту. Назначенный мастер принимает заявку и прове-
ряет гарантийн6ый талон техники, если гарантийный срок еще не вышел мастер 
отказывается от заявки и отправляет технику в сервисный центр, если гарантий-
ный срок уже вышел то приступает к ремонту, выявляет поломку и приступает к 
ремонту. Проверяет наличие необходимых запчастей, если же необходимых зап-
частей нет, мастер, формирует запрос, передав его в отдел закупок, после получа-
ет необходимые запчасти и ремонтирует технику согласно данной заявке. 

Каждый месяц сотруднику инженерного отдела необходимо составить от-
чет о выполненных им работах. Для составления отчета, сотрудник инженерного 
отдела собирает все выполненные заявки анализирует их, составляет и оформляет 
перечень работ выполненные им и затраченные при ремонте запчасти, после 
оформляет отчет о проделанной работе. 

Также, в конце отчетного периода оформляет итоговый отчет за период 
(месяц, квартал, год). 

Для того что бы более подробно рассмотреть бизнес – процесс обратим 
внимание на рисунок 1, где представлена модель “AS–IS” процесса формирования 
отчета, выполненная в нотации IDEF0.[1, 2] 

 

 
Рис.1. Модель “AS–IS” процесса «Сформировать отчет о ремонтах» 
 
Анализ бизнес – процесса в модели “AS–IS” позволяет выявлены следую-

щие недостатки: 
− неавтоматизированный запрос на формирование отч та; 
− сбор информации о выполненных работах выполняется в ручную; 
− большая часть времени уходит на написание отчета. 
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Для того чтобы устранить выявленные недостатки и автоматизировать 
процесс была построена модель «TO–BE», которая представлена на рисунке 2 
[3, 4]. 

 
Рис.2. Модель “TO–BE” процесса «Сформировать отчет о ремонтах» 
 
С внедрением информационной системы (ИС) «Тех.Помощь» работа ма-

стера по ремонту компьютерной техники сводится к минимуму. В ИС 
«Тех.Помощь» мастер при заполнении отчета проверяет данные о проделанной 
работе (ФИО мастера, гарантийный номер техники, дата выполнения и ФИО за-
явителя). ИС заполняет все данные автоматически мастеру остается проверить и 
распечатать документ. 

По результатам анализа модели «TO–BE» можно увидеть следующие пре-
имущества: 

− автоматизация процесса  оформления отч та; 
− автоматизация выборки данных по выполненным заявкам; 
− автоматизация заполнения заявки; 
− избавление мастера по ремонту компьютерной техники от большого 

объема ручной работы. 
Таким образом, выявленные недостатки бизнес – процесса были устране-

ны. А само внедрение информационной системы для автоматизации оформления 
заявки является актуальным и позволит избавить мастера по ремонту компьютер-
ной техники от большого объема ручной работы. 
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В настоящее время студентам образовательных учреждений регулярно 
приходится сталкиваться с процессом подачи своих данных для различных целей, 
будь то заявление на оформление справки об обучении или регистрация на кон-
курс. Для этого чаще всего приходится идти в какой-либо отдел, например, в де-
канат, и там, пользуясь помощью секретаря, заполнять бланк заявления. 

У данного процесса присутствует ряд недостатков, сказывающихся на вре-
мени выполнения процесса, основной из которых – это взаимодействие обучаю-
щегося с секретарем или другим уполномоченным лицом. Избавившись от этого 
недостатка, можно исключить возможные ошибки при сборе информации и нако-
нец уменьшить время общего процесса. 

Для решения вышеописанных проблем было принято решение разработать 
веб-приложение, которое позволит создавать пользовательские формы и разме-
щать их на сайте вуза, для дальнейшего предоставления возможности обучающе-
муся заполнить форму и отправить свои данные в соответствующий отдел. 

Любое веб-приложение можно разделить на 2 части, клиентскую и сервер-
ную. В этой статье будет рассмотрена клиентская часть веб-приложения, для раз-
работки которой был выбран фреймворк для создания пользовательских интер-
фейсов Vue.js. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue создавался пригодным 
для постепенного внедрения. Его ядро в первую очередь решает задачи уровня 
представления (view), упрощая интеграцию с другими библиотеками и существу-
ющими проектами. С другой стороны, Vue полностью подходит и для разработки 
сложных одностраничных приложений (SPA, Single-Page Applications), если ис-
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пользовать его в комбинации с современными инструментами и дополнительны-
ми библиотеками [1]. 

Важной концепцией фреймворка Vue являются компоненты. Эта абстрак-
ция позволяет собирать большие приложения из отдельных небольших частей. 
Они представляют собой пригодные к повторному использованию объекты. Если 
подумать, почти любой интерфейс можно представить как дерево компонентов 
(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Пример разделения на компоненты 

 

Фреймворк Vue.js позволяет быстро развернуть проект и сразу начать ра-
боту над пользовательским интерфейсом. Для этого требуется знания базовых 
технологий и языков: HTML, CSS и JavaScript.  

Перейдем к рассмотрению интерфейса веб-приложения. Прежде всего 
приложение должно предоставлять возможность создавать и редактировать поль-
зовательские формы (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Редактирование формы «Заказать справку» 

Следующая важная функция приложения - обеспечивать возможность про-
смотра отправленных данных (рис. 3).  
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Рисунок 3. Просмотр данных по форме «Заказать справку» 

 

Приложение позволяет добавлять поля нескольких заранее определ нных 
типов, которых хватит для удовлетворения потребностей большинства пользова-
телей:  

• однострочный ввод – для предоставления ФИО, возраста, группы, и 
другой информации; 

• многострочный ввод – для отправки большого текста; 
• выпадающий список – для выбора опции из списка; 
• чекбокс – для подтверждения выбора; 
• дата – для выбора даты; 
• файл – для отправки файлов в различных форматах. 
На данный момент реализован прототип веб-приложения, который позво-

ляет создавать простые формы с несколькими заранее заданными типами полей, 
отправлять и просматривать данные пользователей. В перспективе планируется 
провести тестирование и расширить функционал приложения, добавив возмож-
ность просмотра статуса ответа по отправленной заявке и функцию отправки уве-
домления по e-mail при изменении этого статуса. 
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Государственное казенное учреждение Пермского края социального обес-

печения «Межведомственный центр помощи детям» зарегистрировано в апреле 
2016 года. Основным видом деятельности данной организации является предо-
ставление временного приюта детям-сиротам, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Питание детей в данной организации строится на составлении индивиду-
ального плана питания для каждого ребенка. 

Данный процесс сводится к тому, что диет-сестра при поступлении ребен-
ка в данное учреждение, изучает информацию о поступившем ребенке и состав-
ляет план питания, учитывая аллергии и различные запреты исходя из состояния 
здоровья. 

Для моделирования бизнес-процесса использована система  ERWin Process 
Modeler с методологией функционального моделирования IDEF0 [1, 2]. 

Таким образом, на основе имеющихся данных была составлена функцио-
нальная модель бизнес – процесса работы с меню “AS-IS” (рисунок 1).  

В работе были выявлены следующие недостатки:  
1. Затраты большого количества времени на заполнение шаблона меню; 
Диет-сестре приходится вручную в журнале расписывать меню и граммов-

ку на каждого ребенка. 
2. Дублирование одних и тех же данных в различных документах 
3. Возможность ошибок при формировании меню на каждый день. 
Так как процесс работы с меню ранее не был автоматизирован, наиболее 

эффективным способом устранения выявленных недостатков в модели “AS-IS” 
является создание автоматизированной системы «Сформировать диетического 
меню».  

 
Рисунок 1. Модель “AS-IS” бизнес-процесса 
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Рассмотрим модель «TO-BE» бизнес-процесса «Сформировать диетическое 
меню» (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Модель “TO-BE” бизнес-процесса 

 
В ходе анализа модели «ТО-ВЕ» можно выделить следующие преиму-

щества: 
• Автоматизированное выполнение операций по расчету блюд; 
• Хранение введенной информации в системе; 
• Автоматическое формирование документов (меню, технологические 

карты; 
• Хранение сформированных документов в электронном виде; 
• Сокращение трудозатрат ответственного работника. 
Таким образом, устранены все выявленные недостатки бизнес-процесса, 

следовательно, достигнута цель разработки информационной системы для фор-
мирования меню.  

Система «Формирование меню» предназначена для составления меню, 
формирования перечня продуктов. 

 Основными целями информационной системы «Формирование меню» яв-
ляется:  

1. Автоматизация работы с меню; 
2. Повышение эффективности работы диет.сестры. 
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РАЗРАБОТКА REST-СЕРВИСА НА ФРЕЙМВОРКЕ SPRING 

 

Аннотация. В статье описана одна из множества возможных реализаций 
REST-сервиса с помощью фреймворка с открытым исходным кодом - Spring для 
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Технология REST (Representational State Transfer) является архитектурным 
стилем для обеспечения стандартов обмена данными между компьютерными си-
стемами в сети. Набор правил REST позволяет писать масштабируемые сервер-
ные приложения. Для разработки данного сервиса использован один из самых по-
пулярных на данный момент фреймворков – Spring. Spring – один из самых попу-
лярных фреймворков с открытым исходным кодом для создания веб-приложении 
на Java. 

Проект основан на сборке Maven, в которой используются следующие за-
висимости: 

− PostgreSQL Driver - драйвер, который позволяет программам Java под-
ключаться к базе данных PostgreSQL;  

− Lombok – библиотека аннотаций Java, которая помогает сократить шаб-
лонный код.  

Для описания таблиц реляционной базы данных используются сущности, 
которые описываются атрибутами – столбцами и их типами данных (Листинг 1).  

 
Листинг 1 

@Getter 
@Setter 
@Entity 
@Table(schema = "demo",name = "files") 
public class FileEntity { 
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
    private Long id; 
    private String name; 
    private String format; 
    private Long size; 
    private byte[] data; 
    private Date dateload; 
} 
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Манипуляции с таблицами и данными внутри производятся с помощью репозито-
рия, который управляет сущностью. Через HTTP-методы, описанными в контрол-
лере, к репозиторию отправляются запросы с параметрами. Для облегчения чте-
ния кода описание метода переносят в сервис, на который контроллер в свою оче-
редь ссылается. В примере привед н метод, возвращающий список им н файлов 
(Листинг 2, Листинг 3). 

Листинг 2 

@GetMapping 
public ResponseEntity getfiles() { 
    try { 
        return ResponseEntity.ok(FileService.getAll()); 
    } catch (Exception e) { 
        return ResponseEntity.badRequest().body("Ошибка"); 
    } 
} 

Листинг 3 

public Iterable<FileModel> getAll(){ 
    List<FileModel> files = new ArrayList<>(); 
    for (FileEntity FileEntity : 
            fileRepository.findAll() ) { 
        files.add(FileModel.toModel(FileEntity)); 
    } 
    return files; 
} 

Как видно из примера выше, в процессе выполнения метода данные воз-
вращаются не в виде сущности, а в виде модели. Модель необходима для управ-
ления выводом данных. В данном случае это нужно чтобы выводились данные о 
файлах без их содержимого, но со ссылкой на его скачивание (Листинг 4).  

Листинг 4 

@Getter 

@Setter 

public class FileModel { 

    private Long id; 

    private String name; 

    private String format; 

    private Long size; 

    private Date dateload; 

    private String url; 

    final String baseUrl = ServletUriComponentsBuild-

er.fromCurrentContextPath().build().toUriString(); 

    public static FileModel toModel (FileEntity entity) { 

        FileModel model = new FileModel(); 

        model.setId(entity.getId()); 

        model.setName(entity.getName()); 
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        model.setFormat(entity.getFormat()); 

        model.setSize(entity.getSize()); 

        model.setDateload(entity.getDateload());        mod-

el.setUrl(model.baseUrl+"/files/downloadfile?id="+entity.getId()

); 

        return model; 

    } 

    public FileModel() {} 

} 

 

Результаты выполнения метода располагаются по URL-адресу, который 
описан в контроллере в текстовом формате обмена данными JSON (JavaScript 
Object Notation) (рис. 1). 

Данный сервис нуждается в доработке и расширении функциональности в 
следующих направлениях:  

− добавление возможности фильтрации в метод вывода списка файлов;  
− реализация метода скачивания нескольких файлов в одном архиве;  
− добавление валидации загружаемого файла по типу.  

 

Рисунок 1. Вывод результатов метода getfiles() 
 

Таким образом фреймворк Spring является эффективной платформой для 
реализации REST-сервиса и предоставляет гибкую настройку под различные по-
требности разработчика.  
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